
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав             

Некоузского муниципального района №  06-08/2018 

от 08.02.2018 

 

 
ПЛАН 

работы территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Некоузского муниципального района 

на 2018 год 

 

           В целях реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Закона Ярославской области от 05.07.2013 года № 40-з «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской области», постановления 

Правительства Ярославской области от 21.07.2015 № 796-п «Об утверждении Положения 

о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской области» 

других федеральных и региональных нормативных правовых актов территориальная 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Некоузского муниципального 

района определяет следующие приоритетные направления работы на 2018 год: 

 

1. Повышение эффективности функционирования межведомственной системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Повышение качества методического и информационного обеспечения 

деятельности общественных комиссии при администрациях сельских поселений. 

3. Укрепление координирующей роли комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

4. Совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере организации 

досуговой занятости несовершеннолетних, в отношении которых территориальной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Некоузского 

муниципального района проводится индивидуальная профилактическая работа. 

5. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних. 

6. Организация правового просвещения населения, помощи несовершеннолетним, 

родителям (законным представителям), иным лицам в вопросах защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п п 

Наименование мероприятий      Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1.Вопрос для рассмотрения на совещании при Главе Некоузского муниципального района. 

1.1. - О реализации мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений и защите прав 

несовершеннолетних за 2018 год в рамках 

муниципальной целевой программы «Профилактика 

правонарушений на территории Некоузского 

муниципального района на 2017-2019 годы» 

4 квартал Птушкина Н.В  

Соколова И.А. 

2.Вопросы для рассмотрения на заседании комиссии 

2.1. -  Об итогах работы территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

Некоузского муниципального района в 2017 году; 

 

- О состоянии безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и мерах, принимаемых органами 

внутренних дел НМР по предупреждению совершения 

преступлений несовершеннолетними на территории 

Некоузского муниципального района в 2017 году; 

 

- Утверждение плана работы территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Некоузского муниципального района на 2018 год; 

 

-  Применение отдельных положений КоАП РФ в 

деятельности территориальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Январь 

 

Соколова И.А. 

 

 

 

Сидоранова С.В. 

 

 

 

 

 

Соколова И.А. 

 

 

 

Бородулина Ю.А. 

2.2. - Об итогах реализации в 2017 году и об утверждении 

на 2018 год комплексного плана по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, правонарушений и 

суицидов несовершеннолетних, жестокого обращения 

в отношении детей, защите их прав в Некоузском 

муниципальном районе на 2018 год; 

 

 

- О причинах совершения несовершеннолетними 

преступлений в 2017 году и мерах принимаемых 

органами внутренних дел Некоузского района, по 

предупреждению преступлений несовершеннолетних в 

2018 году. 

Февраль 

 

Птушкина Н.В  

Соколова И.А.   

Селютин В.В. 

Сидоранова С.В. 

Тарасова М.Н. и 

другие члены 

комиссии 

 

 

Сидоранова С.В. 

2.3. -  Об организации досуговой занятости 

несовершеннолетних, проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении, в 

отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа, а также 

Март 

Выездное 

заседание в 

администраци

ю  

Птушкина Н.В  

Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

Сидоранова С.В. 

Тарасова М.Н. и 



несовершеннолетних, состоящих на учѐте в МО МВД 

России «Некоузский»; 

 

 

 

-   

Некоузского 

сельского 

поселения 

 

другие члены 

комиссии 

 

2.4. - О состоянии безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и мерах, принимаемых органами 

внутренних дел НМР по предупреждению совершения 

преступлений несовершеннолетними на территории 

Некоузского муниципального района за 1 квартал 2018 

года; 

 

- О деятельности органов опеки и попечительства 

отдела образования администрации НМР по 

реализации полномочий в порядке исполнения ст. 16 

Федерального закона №120 от 24.06.1999 г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Апрель 

 

 

Сидоранова С.В. 

 

 

 

 

 

 

Тарасова М.Н. 

 

 

 

 

2.5. - Подготовка к летней оздоровительной кампании 

«Лето - 2018». Рассмотрение вопроса занятости 

подростков в летний период. 

 

-Профилактика распространения среди 

несовершеннолетних экстремистских проявлений, 

развитие конструктивной социальной активности и 

формирование гражданской идентичности 

несовершеннолетних. 

Май 

 

 

 

 

Прохорова Е.А. 

Мильтоп И.Н. 

 

 

Соколова И.А., 

Сидоранова С.В., 

Прохорова Е.А., 

Трошина И.Н. 

 

2.6.   - Об участии Шестихинского, Некоузского, 

Марьинского, Лацковского  сельских домов культуры 

в организации досуга и занятости несовершеннолетних 

по месту жительства; 

 

 

 

 

 

 

-  Об обеспечении межведомственного взаимодействия 

при обмене информацией о суицидах 

несовершеннолетних и их попытках 

Июнь  

Выездное 

заседание в 

муниципальное 

учреждение 

культуры 

Некоузский 

культурно - 

досуговый 

центр 

 

Птушкина Н.В  

Соколова И.А., 

Селютин В.В. 

Сидоранова С.В. 

Тарасова М.Н. и 

другие члены 

комиссии  

представители 

домов культуры 

 

Соколова И.А. 

2.7. - О состоянии безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и мерах, принимаемых органами 

внутренних дел НМР по предупреждению совершения 

преступлений несовершеннолетними на территории 

Некоузского муниципального района за 2 квартал 2018 

года; 

Июль Сидоранова С.В. 

 

 

 

 

 



 

- Об исполнении Постановления Правительства 

Ярославской области от 12.09.2012 № 865-п «О 

Порядке межведомственного взаимодействия по 

сопровождению семей с детьми, нуждающихся в 

государственной поддержке в части организации 

межведомственного взаимодействия по учету и 

сопровождению семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

 

Соколова И.А. 

 

2.8 - Об обеспечении органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних защиты и восстановления прав и 

законных интересов несовершеннолетних, защиты их 

от всех форм дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения, сексуальной и иной эксплуатации 

 

- Об организации работы по профилактике 

употребления алкогольной  и спиртосодержащей 

продукции, раннему выявлению обучающихся 

допускающих употребление алкогольной продукции в 

МОУ Некоузской СОШ 

Август 

 

Соколова И.А., 

Тарасова М.Н.,  

Сидоранова С.В., 

Птушкина Г.В., 

Лебедева Е.В., 

 

 

 

Бесперстова В.А. 

2.9. - О деятельности МОУ Октябрьской СОШ на предмет 

готовности к новому учебному году; 

 

- О проведении профилактических мероприятий для 

несовершеннолетних о недопустимости совершения 

противоправных деяний; 

 

- О результатах проведения областной акции «подарим 

детям добро»,  направленной на оказание помощи 

детям к началу учебного года». 

Сентябрь  

Выездное 

заседание в 

МОУ 

Октябрьскую 

СОШ 

 

Птушкина Н.В  

Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

Сидоранова С.В. 

Тарасова М.Н. и 

другие члены 

комиссии 

администрация 

МОУ 

Октябрьской 

СОШ 

2.10. - О состоянии безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и мерах, принимаемых органами 

внутренних дел НМР по предупреждению совершения 

преступлений несовершеннолетними на территории 

Некоузского муниципального района за 3 квартал 2018 

года; 

 

- О результатах проведения на территории 

Некоузского муниципального района 

межведомственной акции по пропаганде здорового 

образа жизни. 

 

-  О работе общественной ОКДНиЗП при 

администрации Веретейского сельского поселения по 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выездное 

заседание в 

Сидоранова С.В. 

 

 

 

 

 

 

Селютин В.В. 

 

 

 

 

Птушкина Н.В. 

Соколова И.А. 



выполнению полномочий в соответствии с Законом 

Ярославской области от 05.07.2013 № 40-з «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Ярославской области»; 

 

-  Об организации работы по профилактике 

употребления алкогольной  и спиртосодержащей 

продукции, раннему выявлению обучающихся 

допускающих употребление алкогольной продукции в 

МОУ Борковской СОШ 

МОУ 

Борковскую 

СОШ 

 

Селютин В.В.  

Сидоранова С.В.  

и другие члены  

комиссии 

 

Соколова О.А. 

2.11. 

 

- Организация и планирование индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися 

(воспитанниками) с девиантным поведением в МОУ 

Волжской СОШ; 

  

 

 

- О реализации отделом образования администрации 

Некоузского муниципального района части 1 и 4 

статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Ноябрь 

Выездное 

заседание в 

МОУ 

Волжскую 

СОШ 

 

 

 

 

Птушкина Н.В. 

Соколова И.А. 

Селютин В.В.  

Сидоранова С.В.  

и другие члены  

комиссии 

 

Иванова И.А., 

Мильтоп И.Н. 

2.12. -  Об итогах работы Мобильных групп в 2018 году, о 

планируемой работе на 2019 год. 

 

 

-  «Об организации и проведении рейдовых 

мероприятий в период зимних каникул на территории 

сельских поселений» 

Декабрь 

 

Соколова И.А. 

Сидоранова С.В. 

 

 

Представители 

ОКДНиЗП НМР 

2.13. Оценка предложений об отнесении коммерческих 

объектов к местам, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей или негативно 

повлиять на их развитие, в соответствии с ст.9 Закона 

Ярославской области от 08.10.2009 г. № 50-з «О 

гарантиях прав ребѐнка в Ярославской области». 

По мере 

необходимости 

Птушкина Н.В. 

Соколова И.А. 

 

2.14. Рассмотрение материалов и принятие мер воздействия 

в отношении несовершеннолетних, их родителей 

(законных представителей) и иных лиц в порядке, 

установленном федеральными законами и законами 

Ярославской области 

Ежемесячно  

2 и 4 среда 

Птушкина Н.В. 

Соколова И.А. 

Селютин В.В.  

Сидоранова С.В.  

и другие члены  

комиссии 

2.15 Утверждение планов индивидуальной 

профилактической работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении, и 

несовершеннолетними, в отношении которых 

организуется индивидуальная профилактическая 

Ежемесячно Птушкина Н.В. 

Соколова  И.А. 

Селютин В.В.  

 



работа, заслушивание отчетов органов и учреждений 

системы  профилактики о их реализации 

2.16 Утверждение планов индивидуальной 

профилактической работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении, и 

несовершеннолетними, в отношении которых 

организуется индивидуальная профилактическая 

работа, заслушивание отчетов органов и учреждений 

системы  профилактики о их реализации 

Ежемесячно Птушкина Н.В. 

Соколова И.А. 

Селютин В.В.  

 

3.Меры по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

3.1 Проведение межведомственных совещаний:   

 - «О межведомственном взаимодействии по 

организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении». 

 

 

-  Межведомственное совещание «Об эффективности 

работы органов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, 

ответственных за организацию и проведение 

индивидуальной профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении» 

 

 

-  совещание с представителями муниципального 

учреждения «социальное агентство молодежи» 

Некоузского муниципального района по вопросу 

вовлечения несовершеннолетних, в отношении 

которых территориальной комиссией проводится 

индивидуальная профилактическая работа, в 

деятельность детских и молодежных объединений 

позитивной направленности, учреждений 

дополнительного образования детей с целью 

предупреждения совершения ими противоправных 

деяний; 

 

-  совещание с представителями общественных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрациях сельских поселений «Об 

активизации межведомственного взаимодействия»; 

 

 

 

 

- межведомственное совещание «О реализации 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Селютин В.В. 

Тарасова М.Н. 

Мильтоп И.Н. и 

другие члены 

комиссии 

 

Птушкина Н.В. 

Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

Митряшина О.А. 

Мильтоп И.Н. 

Никитина М.Л. 

Трошина И.Н. 

 

Птушкина Н.В., 

Соколова И.А., 

Селютин В.В., 

Прохорова Е.А., 

Сидоранова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Птушкина Н.В. 

Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

представители 

администраций 

сельских  

поселений 

 

Птушкина Н.В. 



совместного приказа\постановления от 24.06.2016 

№40/69/430/1/3 прокуратуры Ярославской области, 

следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Ярославской области, 

Управления Министерства внутренних дел России по 

Ярославской области, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ярославской области «О порядке сбора 

материалов, необходимых для решения судом вопроса 

о возможности освобождения несовершеннолетнего от 

наказания и его направления в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа органов 

управления образования». 

 Соколова И.А. 

Митряшина О.А. 

Смирнова С.С., 

Сидоранова С.В. 

и др. 

 

3.2. Разработка и утверждение Комплексного плана по 

профилактике безнадзорности, беспризорности, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений и суицидов несовершеннолетних, 

жестокого обращения в отношении детей, защите их 

прав в Некоузском муниципальном районе на 2017 год; 

1 квартал Птушкина Н.В.  

Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

Сидоранова С.В. 

Тарасова М.Н. и 

другие члены 

комиссии 

3.3 Организация контроля за исполнением постановлений 

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Некоузского 

муниципального района 

В течение года Птушкина Н.В.  

Соколова И.А.  

4. Организационно-методические мероприятия 

4.1 Проведение межведомственных семинаров:  

- семинар с членами территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

Некоузского муниципального района, сотрудниками  

МО МВД России «Некоузский» с участием 

представителя прокуратуры Некоузского 

муниципального района по теме: «О взаимодействии 

по обеспечению эффективного применения 

административного законодательства в целях 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 

- семинар для медицинских работников фельдшерско-

акушерских пунктов и детских поликлиник ГУЗ ЯО 

Некоузская центральная районная больница «Об 

организации межведомственного взаимодействия в 

работе по выявлению семей, находящихся в социально 

опасном положении, жестокого обращения с детьми в 

семьях и исполнения межведомственных планов 

индивидуальной профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении». 

 

Апрель, ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птушкина Н.В. 

Соколова И.А. 

Митряшина О.А. 

Бородулина Ю.А. 

Сидоранова С.В. 

и др. 

 

 

 

 

 

Птушкина Н.В., 

Соколова И.А., 

Лебедева Л.А., 

Пикунова И.В., 

Тарасова М.Н. и 

др.  

 

 

4.2 Проведение рабочих встреч, круглых столов с В течение года Птушкина Н.В., 



представителями образовательных организаций в 

целях информационно-методического обеспечения 

деятельности специалистов общеобразовательных 

школ района по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их 

прав, в рамках которых рассмотреть следующие 

вопросы: 

-  роль общественных  ОКДНиЗП при администрациях 

сельских поселений  в организации работы по 

занятости и отдыху  детей и подростков по месту 

жительства»; 

-профилактика употребления алкогольной продукции 

среди несовершеннолетних учащихся, 

злоупотребляющих спиртными напитками; 

- профилактика правонарушений и преступности среди 

несовершеннолетних учащихся; 

-профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

- профилактика жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

- организация работы по порядку взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Некоузского 

муниципального района и т.д. 

Соколова И.А., 

Селютин В.В., 

представители 

образовательных 

организаций 

4.3 Организация работы с общественными комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрациях сельских поселений в соответствии с 

Законом Ярославской области от 05.07.2013г. №40-з 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Ярославской области: 

-  оказание методической помощи специалистам 

общественных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрациях поселений муниципального района; 

- участие членов территориальной комиссии в 

заседаниях  комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрациях сельских 

поселений. 

В течение года Птушкина Н.В.  

Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

Сидоранова С.В. 

Тарасова М.Н. и 

другие члены 

комиссии 

4.4 Изучение опыта работы и обмен информацией с 

территориальными комиссиями  по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Ярославской 

области по профилактике правонарушений и 

преступности несовершеннолетних. 

В течение года Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

4.5 Участие в работе областного  Методического совета 

специалистов комиссий и отделов по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

в течение года  

по отдельному 

плану 

Соколова  И.А. 

Селютин В.В. 



4.6 Участие в работе методического объединения  

ответственных секретарей территориальных комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в течение года  

по отдельному 

плану 

Соколова  И.А. 

4.7 Участие в работе межрайонного Методического 

объединения специалистов комиссий и отделов по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

в течение года  

по отдельному 

плану 

Соколова  И.А. 

Селютин В.В. 

5.  Организационно-массовые, оперативно-профилактические мероприятия и областные 

межведомственные акции 

5.1 Организационно-массовые мероприятия:   

 - Конкурс творческих работ школьниками на тему 

«Папа может!». 

Февраль Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

 - Просмотр познавательного фильма «О правилах 

дорожного движения»; 

 

- Конкурс плакатов «Безопасный мир»  

Май Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

 - Единый День детских общественных приемных для 

несовершеннолетних, посвященный Международному 

дню защиты детей 

Июнь Птушкина Н.В.  

Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

Сидоранова С.В. 

Тарасова М.Н. и 

другие члены 

комиссии 

 - Просмотр документально фильма «Ярославия – земля 

мира», с последующим обсуждением. 

Сентябрь Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

 - Проведение районного конкурса рисунков «Моя 

любимая мама!» среди учащихся  

Ноябрь Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

 - Новогодняя Акция « Подарок в каждый дом». Сбор 

новогодних подарков для детей из семей находящихся 

в СОП, нуждающихся в государственной  поддержке 

Декабрь Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

 Организация уроков правовой грамотности среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Ежемесячно Селютин В.В. 

Прохорова Е.А. 

Сидоранова С.В. 

и др. 

 - Проведение "прямой линии" с населением 

муниципального района по вопросам профилактики 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних 

и защиты их прав 

В течение года Соколова  И.А. 

Селютин В.В. 

 Проведение в образовательных организациях «круглых 

столов» для учащихся и родителей по правовой 

тематике, формированию здорового образа жизни, 

укреплению взаимодействия семьи и школы,  

усилению ее воспитательного потенциала,  

привлечению родителей к воспитанию детей. 

В течение года Соколова И.А. 

Селютин В.В. и 

другие члены 

комиссии 

 

 Проведение бесед: 

- на общешкольных родительских собраниях по 

вопросам повышения ответственности родителей за 

В течение года Соколова И.А. 

Селютин В.В. 



воспитание детей; 

- в классных коллективах перед обучающимися 

образовательных организаций муниципального района 

– по вопросам пропаганды правовых знаний и 

здорового образа жизни. 

 Организация деятельности детской общественной 

приемной при территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Некоузского 

муниципального района, по правовому просвещению 

несовершеннолетних, родителей, иных законных 

представителей. 

В течение года, 

по отдельному 

графику 

Птушкина Н.В. 

Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

Сидоранова С.В. 

Тарасова М.Н. и 

другие члены 

комиссии 

5.2 Оперативно-профилактические мероприятия:   

 - Межведомственные оперативно - поисковые 

мероприятия «Мобильные группы»: 

- Посещение по месту жительства:  

семей, находящихся в социально опасном положении; 

несовершеннолетних, в отношении которых 

территориальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Некоузского 

муниципального района; 

- отработка мест концентрации несовершеннолетних; 

- выявление семей с детьми, нуждающихся в 

государственной поддержке; 

- выявление нарушений правил продажи алкогольной 

продукции, пива и табачных изделий 

несовершеннолетним;  

- выявление нарушений требований Закона 

Ярославской области от 08.10.2009 № 50-з «О 

гарантиях прав ребѐнка в Ярославской области» в 

части защиты детей от факторов, негативно влияющих 

на их здоровье и развитие. 

 

- Проведение рейдовых мероприятий: 

- по месту жительства семей, находящихся в социально 

опасном положении, и несовершеннолетних, в 

отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа; 

- по проверке мест массового отдыха подростков, 

организаций их занятости и досуга; 

- по контролю за реализацией  Закона Ярославской 

области № 50 - ФЗ от 08.10.2009 г. «О гарантиях прав 

ребенка в Ярославской области»; 

- проведение сельских сходов с населением и 

подворовых обходов совместно с участковыми 

уполномоченными полиции по вопросам 

профилактики пожаров; 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно, 

по отдельному 

графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соколова И.А., 

Селютин В.В., 

Сидоранова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соколова И.А., 

Селютин В.В., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- по проверке образовательных организаций, на 

предмет выявления нарушений антитабачного 

законодательства несовершеннолетних курильщиков. 

 

- Операция «Внимание! Дети!» по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

привитию детям знаний, умений и навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

- Оперативно-профилактическое мероприятие «Дети и 

правопорядок», направленное на подготовку к летнему 

оздоровительному сезону, организацию работы по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, выработку навыков безопасного 

поведения в детей и подростков в период летнего 

отдыха; 

 

- Операция «Неделя безопасности дорожного 

движения», направленная на обеспечение безопасности 

детей  на дорогах в летний период; 

 

- Комплексное профилактическое мероприятие 

«Детская безопасность»; 

 

- Оперативно-профилактическое мероприятие «Семья», 

направленное на профилактику семейного 

неблагополучия, предупреждение противоправных 

действий в отношении детей в семьях, защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 

 

-Оперативно-профилактическое мероприятие 

«Всеобуч», направленное на выявление детей, не 

приступивших к учебному процессу, возвращение их в 

образовательные организации, оказание помощи в 

трудоустройстве и проведение с ними работы по 

предупреждению правонарушений 

 

 

 

 

Март-апрель, 

май-июнь  

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь - август 

 

 

 

Август – 

сентябрь 

 

Август 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Птушкина Н.В.  

Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

Сидоранова С.В. 

Тарасова М.Н. и 

другие члены 

комиссии 

 

 

5.3 Областные межведомственные акции:   

 Участие в акции «Неделя безопасного поведения детей 

в сети Интернет» 

Март  

 

 

Птушкина Н.В.  

Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

Сидоранова С.В. 

Тарасова М.Н. и 

другие члены 

комиссии 

 Участие в информационно-рекламной кампании по 

противодействию жестокому обращению с детьми, 

продвижению детского телефона доверия с единым 

общероссийским телефонным номером 

Май 

 Участие в акции «Подарим детям добро», 

направленная на оказание помощи детям к началу 

учебного года». 

Август 

 Участие в акции «Защитим наших детей от насилия» Сентябрь 



по профилактике жестокого обращения с детьми  

 Участие в мероприятиях в рамках проведения Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Сентябрь 

 Участие в акции по пропаганде здорового образа 

жизни 

Октябрь 

 Участие в мероприятиях в рамках «Дня правовой 

помощи детям» 

Ноябрь 

6.Информационно – аналитическая деятельность 

6.1. Проведение мониторингов: 

- о состоянии безнадзорности, правонарушений, 

преступности и защиты прав несовершеннолетних на 

территории района; 

- реализации Закона Ярославской области от 08.10.2009 

№ 50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославкой 

области» в части защиты детей от факторов, негативно 

влияющих на их здоровье и развитие; 

- деятельности общественных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрациях сельских поселений района» 

- случаев детского неблагополучия, представляющих 

угрозу жизни детей; 

- причин и случаев самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей; 

- нарушенных и восстановленных прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

- мониторинг участия членов территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Некоузского муниципального района в 

заседаниях; 

- мониторинг занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете категории 

осужденных без изоляции от общества (при наличии 

данной категории подростков). 

В течение года Птушкина Н.В.  

Соколова И.А. 

Селютин В.В.  

6.2. Размещение информационных материалов об органах и 

учреждениях системы профилактики района в 

образовательных организациях учреждениях культуры, 

молодѐжи и спорта 

В течение года Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

6.3 Ведение банков данных различных категорий 

несовершеннолетних, указанных в ст5 Федерального 

закона от 24.06.2009 г. № 120 – ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

В течение года Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

6.4. Взаимодействие с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ярославской области по текущим 

вопросам, предоставление информации об исполнении 

еѐ решений, ежеквартальных отчетов о работе по 

В течение года Соколова И.А. 

Селютин В.В. 



профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

6.5 Сбор и систематизация статистической и 

аналитической информации, подготовка предложений 

в заинтересованные инстанции по вопросам 

компетенции территориальной комиссии, 

предоставление в установленном порядке информации 

и отчетов главе администрации района, Некоузскую 

межрайонную прокуратуру 

В течение года Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

6.6 Подготовка материалов для публикации в районной 

газете «Вперед» 

В течение года Селютин В.В. 

6.7 Обновление страницы «Территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

Некоузского муниципального района» на официальном 

сайте Администрации Некоузского муниципального 

района 

В течение года Соколова И.А.  

7.Организация индивидуальной профилактической работы несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении 

7.1. Подготовка индивидуальных планов реабилитации 

несовершеннолетних, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа 

и семей, находящихся в социально опасном 

положении, осуществление контроля за их 

исполнением. 

В течение года Птушкина Н.В. 

Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

Сидоранова С.В. 

Тарасова М.Н. и 

другие члены 

комиссии 

7.2. Участие в судебных заседаниях по вопросам: 

- защиты прав несовершеннолетних, 

- направления в учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа несовершеннолетних, совершивших 

общественно опасное деяние до достижения возраста 

привлечения к уголовной ответственности; 

- поддержания исковых требований о лишении 

(ограничении) родительских прав. 

В течение года Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

7.3. Оказание помощи несовершеннолетним, в отношении 

которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа, из семей, находящихся в 

социально опасном положении: 

 В обеспечении путевками в дневные и 

загородные оздоровительные, профильные 

областные лагеря; 

 В трудоустройстве; 

 В организации досуга. 

В течение года Птушкина Н.В. 

Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

Сидоранова С.В. 

Тарасова М.Н. и 

другие члены 

комиссии 

7.4. Консультирование несовершеннолетних, родителей и 

иных лиц, их заменяющих, рассмотрение их жалоб и 

заявлений, связанных с нарушением или ограничением 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 

В течение года Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

7.5. Содействие лицам ограниченным (лишенным) В течение года Соколова И.А. 



 

 

 

Список использованных сокращений: 

 

ОКДНиЗП при администрациях сельских поселений – общественные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрациях сельских поселений; 

НМР –  Некоузский муниципальный район; 

МО МВД России «Некоузский» - межмуниципальный отдел министерства внутренних дел 

России «Некоузский»; 

 

Председатель территориальной комиссии   

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Некоузского муниципального района                                                                Н.В. Птушкина 

 

Заместитель председателя территориальной комиссии   

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Некоузского муниципального района                                                               М.Л. Никитина                      

 

 

Секретарь территориальной комиссии   

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Некоузского муниципального района                                                               И.А.Соколова 

родительских прав в восстановлении в родительских 

правах. 

Селютин В.В. 

7.6. Составление членами комиссии протоколов об 

административных правонарушениях в соответствии с 

действующим федеральным и региональным 

законодательством. 

В течение года Птушкина Н.В. 

Соколова И.А. 

Селютин В.В. 

Сидоранова С.В. 

Тарасова М.Н. и 

другие члены 

комиссии. 


