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ПЛАН  

работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

 местной администрации Терского муниципального района КБР на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

 I. Нормативно-правовая деятельность    

1. Подготовка проектов постановлений, распоряжений и других нормативно-правовых 

актов по деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

в течение 

       года 

КДН и ЗП 

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях 

1.  Об итогах работы  КДН и ЗП, органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2020 год. 

январь  председатель  

КДН и ЗП 

2.  Утверждение плана работы КДН и ЗП на 2021 год. январь КДН и ЗП 

3.  Утверждение комплексного плана межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2021год. 

январь КДН и ЗП 

4.  О состоянии правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 

территории Терского муниципального района за 2020 год. 

февраль ОПДН 

5.  О проведении работы по профилактике злоупотребления алкоголя, токсических и 

наркотических веществ, табакокурения и пропаганде здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних. 

март УО, ОМП ВР 

ДО, ОПДН,ГБУЗ 

«ЦРБ», КЦСОН, 



КДН и ЗП 

6.  Об итогах работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних за I квартал 2021 года. 

апрель  КДН и ЗП ОСП 

7.  О проводимой работе по профилактике ранней беременности. апрель ГБУЗ «ЦРБ», 

УО, 

 ОО и П 

8.  О состоянии работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях. 

 май УО, ОПДН 

9.  О проводимой работе по вовлечению в спортивные секции и кружки 

несовершеннолетних, состоящих на  профилактическом учете в КДН и ЗП, ВШУ. 

май ОМП ВР ДО,  

ОФК и С 

10.  Об организации летнего отдыха, занятости несовершеннолетних и детей из семей, 

состоящих на различных видах профилактического учета в период летней 

оздоровительной кампании. 

июнь УО, ЦТЗСЗ, 

ОПДН,  

КДН и ЗП, ОСП 

11.  Об итогах работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних за I полугодие 2021 года. 

июль  КДН и ЗП ОСП 

12.  О состоянии правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 

территории Терского муниципального района за I полугодие 2021 года. 

август ОПДН 

13.  Об итогах летней оздоровительной кампании и трудоустройства несовершеннолетних 

на летний период 2021 года 

сентябрь УО, ЦТЗСЗ,  

КДН и ЗП 

14.  Об итогах работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних за 9 месяцев 2021 года.  

октябрь КДН и ЗП, ОСП 

15.  О проведении работы по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. 

ноябрь УО, ОПДН, 

ГБУЗ 

«ЦРБ», КЦСОН, 

КДН и ЗП 

16.  О состоянии работы по предупреждению дорожного травматизма 

несовершеннолетних.  

ноябрь 

 

ГИБДД ОМВД, 

ОПДН, УО  

17.  О состоянии и мерах, принимаемых органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предотвращению 

жестокого обращения с несовершеннолетними. 

ноябрь ОПДН, УО,  

ОО и П, КДН и 

ЗП 



18.  О состоянии работы наркологического кабинета по профилактике пьянства и 

наркомании среди несовершеннолетних в районе. 

декабрь ГБУЗ «ЦРБ» 

19.  О плане работы КДН и ЗП на 2022 год. декабрь КДН и ЗП 

III. Межведомственные мероприятия по взаимодействию органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1.  Проведение заседаний КДН и ЗП по рассмотрению поступивших материалов.  не реже 1  

раза в месяц 

 члены КДН и 

ЗП 

2.  Участие в Республиканских оперативно-профилактических мероприятиях: 

«Подросток», «Семья», «Беспризорник», «Рыцари закона», «Сообщи где торгуют 

смертью», «Безопасный интернет»  и др. 

 в течение  

года  

КДН и ЗП, ОСП 

3.  Проведение межведомственных рейдов с целью контроля подучётных семей и 

несовершеннолетних, выявления семей и несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

в течение года КДН и ЗП, 

ОПДН  ОСП 

4.  Проведение рейдов направленных на выявление несовершеннолетних, не 

достигших возраста 18-ти лет, находящихся на улице после 22:00 без 

сопровождения родителей. 

в течение года   ОМВД России 

по Терскому 

району, ОСП  

5.  Проведение мероприятий по выявлению детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении в координации с субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

администрациями поселений района. 

постоянно КДН и ЗП, ОСП 

6.  Организация и проведение в образовательных учреждениях циклов 

кинолекториев, лекций, бесед, встреч, раздача информационных листовок и 

памяток среди несовершеннолетних по профилактике: 

-  суицидального поведения; 

-  злоупотребления алкоголя, токсических, наркотических веществ,  

   табакокурения, пропаганде ЗОЖ; 

- правонарушений, формированию законопослушного поведения и  

  повышения правовой грамотности; 

- ранней беременности и вступления в брак несовершеннолетних. 

один раз в год УО, ГБУЗ 

«ЦРБ», ОПДН,  

КБАДК, ОСП,  

КДН и ЗП 

7.  Выявление несовершеннолетних учащихся, не приступивших к занятиям в 

школе, и не посещающих образовательные учреждения без уважительной 

в течение года УО, КДН и ЗП,  

КБАДК, ОПДН 



причины. 

8.  Проведение занятий, по вопросам обеспечения безопасности детей на водоемах и 

необходимости осуществления надлежащего контроля над детьми со стороны 

родителей  и взрослых лиц с привлечением следственного управления 

Следственного комитета РФ по КБР. 

ежеквартально УО, КДН и ЗП, 

ОМП ВР ДО,  

ООиП  

9.  Организация и проведение акции по охране прав детства «Дети - забота общая». апрель-май КДН и ЗП,  

ОО и П, УО, 

ОПДН, КЦСОН 

10.  Организация и проведение акции «Собери ребенка в школу» август ОСП  

IV. Методическое обеспечение и координационная работа 

1.  Оказание методической и юридической помощи социальным педагогам по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

по мере 

обращения 

КДН и ЗП, 

ООиП, УО  

2.  Подготовка положений, порядков, методических рекомендаций для работы и 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

в течение  

года 

КДН и ЗП 

3.  Обновление и совершенствование базы данных на: 

- несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП 

- семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на  

  профилактическом учёте в КДН и ЗП; 

- условно - осужденных несовершеннолетних; 

- несовершеннолетних, вернувшихся из учреждений закрытого типа; 

-несовершеннолетних, чьи родители выехали за пределы КБР; 

-несовершеннолетних и семей, состоящих на ВШУ. 

ежеквартально УО, ОПДН, 

КЦСОН, КДН и 

ЗП, ОСП 

4.  Подготовка и публикация материалов о работе ОСП, о проводимых 

мероприятиях в районной газете «Терек-1» и на сайте местной администрации 

муниципального района. 

в течение года КДН и ЗП, ОСП, 

пресс-секретарь 

 

 

 



Примечание: 

- план подлежит корректировке в случае изменения законодательства по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

а также в случае поступления рекомендаций из Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве КБР. 

Использованы сокращения: 

 

КДН и ЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав местной администрации Терского муниципального района КБР; 

ОСП - органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Терского 

муниципального района КБР; 

ОО и П - Отдел по вопросам опеки и попечительства МКУ «Управление образования местной администрации Терского муниципального 

района КБР»; 

ОМП ВР ДО - отдел молодежной политики, воспитательной работы и дополнительного образования детей МКУ «Управление образования 

местной администрации Терского муниципального района КБР»; 

ЦТЗСЗ - государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты» Терского муниципального района КБР; 

ОПДН -  подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД России  по Терскому району; 

УО - МКУ «Управление образования местной администрации Терского муниципального района КБР»; 

КЦСОН - комплексный центр социального обслуживания населения в  Терском муниципальном районе Министерства труда и 

социального развития КБР; 

ГБУЗ «ЦРБ» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница»  Терского муниципального 

района КБР; 

УИИ - филиал по г. п. Терек и Терскому району Федеральное казенное учреждение уголовно-исполнительной инспекции Управления 

федеральной службы исполнения наказаний России по КБР; 

ОФК и С - МКУ «Отдел физической культуры и спорта местной администрации Терского муниципального района КБР»; 

КБАДК -  Терский филиал ГКПОУ «Кабардино-Балкарский автодорожный колледж»; 

ВШУ - внутришкольный учет; 

ИПР - индивидуально-профилактическая работа; 

ЗОЖ - здоровый образ жизни; 

СМИ - средства массовой информации; 

ФЗ № 120 - Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

 


