
                                                                                             УТВЕРЖДЕН

                                                                                              постановлением комиссии по делам        
                                                                                                                                          несовершеннолетних и защите их прав 
                                                                                                                                          муниципального образования 
                                                                                                                                          Омутнинский муниципальный район      
                                                                                                                                          Кировской области от 24.12.2019.  

План работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области  на 2020 год

Цель:  организация  координации деятельности  органов  и  учреждений  системы профилактики безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  и  их  взаимодействие,  обеспечение  защиты  и  восстановления  прав
несовершеннолетних и их законных интересов. 

Для реализации цели перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав поставлены задачи:
1. Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступные деяния. 
2. Недопущение роста количества несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния.
3. Продолжение  работы  по  выявлению  фактов  раннего  семейного  неблагополучия,  снижения  количества

преступных деяний в отношении несовершеннолетних. 
4. Организация  эффективной  вовлеченности  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально-опасном

положении, в общественно-полезную деятельность.
5. Снижение количества потребления алкогольной продукцией несовершеннолетними в возрасте до 16 лет. 
6. Повышение  уровня  эффективности  деятельности  органов  и  учреждений  системы  профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
7. Развитие служб медиации и применению восстановительных технологий в работе с несовершеннолетними

правонарушителями в образовательных организациях. 
8. Организация межведомственной работы по предупреждению, выявлению и пресечению фактов жестокого

обращения с детьми, преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.



№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные за  исполнение

1. Аналитическая деятельность 

1. Подготовка статистического отчёта о показателях деятельности 
комиссии по выполнению государственных полномочий в сфере 
защиты прав и интересов несовершеннолетних, предупреждения их 
безнадзорности и правонарушений по итогам 2019 года, первого 
полугодия 2020 года

январь
июль

Филимонов С.А. 

2. Осуществление мониторинга состояния безнадзорности и 
противоправных деяний несовершеннолетних, деятельности органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

ежемесячно Филимонов С.А.

3 . Осуществление мониторинга вовлечения несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении, в досуговую 
деятельность (кружки, секции, клубы, объединения и другое) 

ежемесячно Филимонов С.А.

4 Осуществление мониторинга несовершеннолетних, уклоняющихся 
от обучения, систематически пропускающих учебные занятия, 
обучающихся на семейной форме обучения 

ежемесячно Филимонов С.А.

5. Сбор и анализ информации о реализации муниципальной 
подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Омутнинского района» на 2014-
2021 годы 

ежеквартально Филимонов С.А.

6. Подготовка статистических и информационных данных по запросам 
Правительства Кировской области, прокуратуры, органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, органов местного 
самоуправления 

в течение года Филимонов С.А. 

7. Подготовка аналитических материалов по результатам координации 
деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по 
соблюдению их прав и свобод

в течение года Филимонов С.А. 

8. Подготовка аналитических информаций об эффективности 
деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2019 год 

январь Филимонов С.А. 

9. Изучение опыта деятельности комиссий по делам в течение года Филимонов С.А. 
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несовершеннолетних и защите их прав субъектов РФ по выполнению
деятельности по защите прав несовершеннолетних, предупреждению
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, расположенных на территории Омутнинского района

1. Участие  в  работе  межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений   при   администрации   Омутнинского  района,
антинаркотической комиссии Омутнинского района

ежеквартально Филимонов С.А. 

2. Заслушивание  на  заседании  комиссии  лиц,  ответственных  за
социальное  сопровождение  несовершеннолетних,  потребляющих
наркотические вещества, которые в период реабилитации, повторно
их потребили.  

по факту совершения Филимонов С.А., члены комиссии 

3. Участие в проведении рабочих заседаний, совещаний, семинаров по 
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав 

в течение года Филимонов С.А.

4. Заслушивание  на  заседании  комиссии  лиц,  ответственных  за
социальное  сопровождение  несовершеннолетних  и  семей,
находящихся в социально-опасном положении, в которых совершено
преступление  в  отношении  детей,  либо  преступление  совершено
несовершеннолетним, в период проведения с ним реабилитационных
мероприятий

по факту совершения
преступления

Филимонов С.А., члены комиссии 

5. Утверждение  межведомственных  планов  сопровождения  и
реабилитации  семей  и  несовершеннолетних  находящихся   в
социально  опасном  положении  и  сбор  информации  о  ходе  их
выполнения.  Оценка-анализ эффективности мер, предпринимаемых
структурами,  ответственными  за  социальное  сопровождение
несовершеннолетнего и семей

в соответствии со
сроками, указанными

в постановлении о
назначении

ответственных лиц за
реабилитацию

Филимонов С.А., члены комиссии 

6. Организация проведения на территории Омутнинского района 
межведомственной операции «Подросток» 

в соответствии с
постановлением

Филимонов С.А.

7. Организация  межведомственной  работы  по  ресоциализации
несовершеннолетних,  вернувшихся  из  воспитательных  колоний,
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и
подростков, осужденных к наказанию без изоляции от общества

в течение года Филимонов С.А.

8. Межведомственное совещание «Об актуальных вопросах, 
возникающих при выполнении Порядка межведомственного 

март Филимонов С.А.

3



взаимодействия специалистов в случае незавершенного суицида 
несовершеннолетнего с целью предупреждения рецидивного 
поведения и стабилизации психологического состояния ребенка», 
утвержденного постановлением КДН и ЗП при Правительстве 
Кировской области от 08.06.2018 № 9

9. Информационно-методический семинар для специалистов органов 
местного самоуправления городских и сельских поселений 
Омутнинского района, организующих деятельность общественных 
комиссий муниципальных образований  

апрель Филимонов С.А.

10. Межведомственное совещание «О взаимодействии по вопросам 
взаимодействия по выявлению и пресечению фактов жестокого 
обращения с несовершеннолетними, а также противоправных деяний
против половой свободы и половой неприкосновенности 
несовершеннолетних» 

июнь Филимонов С.А.

11. Межведомственное совещание «Об актуальных вопросах, 
возникающих при выполнении Порядка межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по 
вопросам выявления, предупреждения и устранения нарушений прав 
и законных интересов несовершеннолетних, утвержденного 
постановлением Правительства Кировской области № 135-П от 
02.04.2019

сентябрь Филимонов С.А. 

12. Заслушивание на заседании комиссии органов и учреждений, 
осуществляющих индивидуально-профилактическую работу, об 
эффективности проведения профилактической деятельности в 
отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-
опасном положении  

в течение года Филимонов С.А.

13. Разработка и утверждение плана мероприятий по профилактике 
безнадзорности, беспризорности, самовольных уходов, преступлений
против половой неприкосновенности, правонарушений, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и суицидов на 2020 год

январь Филимонов С.А.

3. Нормативно-правовое обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области

1. Внесение изменений в персональный состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного 
постановлением администрации Омутнинского района от 01.06.2018 
№ 1305 

в течение года Филимонов С.А.

4



2. Внесение изменений в Положение о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области, 
утвержденное решением Омутнинской районной Думы от 24.06.2016
№ 2

в течение года Филимонов С.А. 

3. Организация  взаимодействия  с  экспертной  комиссией  при
администрации  Омутнинского  района  по  определению  мест,
нахождение в которых детей не допускается и внесение изменений в
перечни мест,  нахождение  в  которых запрещено либо ограничено,
утвержденных  решением  Омутнинской  районной  Думой  от
29.07.2015 № 50 

в течение года Филимонов С.А. 

4. Внесение  изменений  в  постановления  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  регулирующих  вопросы
взаимодействия  органов  и  учреждений  органов  и  учреждений
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних, расположенных на территории Омутнинского
района 

в течение года Филимонов С.А. 

4. Вопросы для рассмотрения на заседании комиссии
№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Выступающие 

1. Информация  о  состоянии  подростковой  преступности   и
правонарушений  на  территории  Омутнинского   района  по  итогам
2019 года. Задачи органов и учреждений системы профилактики на
2020 год

январь - МО МВД России «Омутнинский», 
Филимонов С.А. 

2. Информация ГИБДД МО МВД России «Омутнинский» о ситуации в
районе  по  детскому  дорожно-транспортному  травматизму  за  2019
год

январь - ОГИБДД МО МВД России 
«Омутнинский» 

3. Информация  о  работе  службы судебных  приставов  с  родителями,
уклоняющимися от уплаты алиментных обязательств

февраль - Омутнинское подразделение 
службы судебных приставов

4. Информация о мерах по профилактике распространения социально-
значимых  заболеваний  среди  несовершеннолетних,  о  количестве
родов и абортов несовершеннолетних

март - КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»

5. Информация  об  организации  работы  по  профилактике
экстремистских  проявлений,  конфликтов  на  межнациональной  и
межкофенссиональной почве среди несовершеннолетних

март - МО МВД России «Омутнинский»
- Управление образования 
- КОГАУСО «Омутнинский 
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КЦСОН» 
- Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и работе 
с молодежью 

6. Информация  о  выполнении  Порядка  межведомственного
взаимодействия  органов  и  учреждений  системы  профилактики  по
вопросам выявления, предупреждения и устранения нарушений прав
и  законных  интересов  несовершеннолетних,  утвержденного
постановлением  Правительства  Кировской  области  №  135-П  от
02.04.2019

март - КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»
- КОГАУСО «Омутнинский 
КЦСОН»
- Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и работе 
с молодежью
- МО МВД России «Омутнинский»
- Управление образования

7. Информация  о  профилактике  самовольных  уходов
несовершеннолетних  из  семей  и  государственных  организаций  на
территории Омутнинского района

апрель - МО МВД России «Омутнинский»

8. Информация  о  деятельности  по  выявлению  и  учёту
несовершеннолетних,  не  посещающих  или  систематически
пропускающих  по  неуважительным  причинам  занятия  в
образовательных организациях Омутнинского района

апрель - Управление образования

9. Информация  о  проводимой  работе  по  недопущению  совершения
противоправных деяниях во время проведения последних звонков и
выпускных вечеров

май - Управление образования

10. Информация  об  организации  трудовой  адаптации
несовершеннолетних в каникулярное и свободное от учёбы время

май - Управление образования
- КОГКУ «ЦЗН Омутнинского 
района»
- Омутнинское городское поселение

11. Информация  органов  и  учреждений  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  по
предупреждению  преступных  посягательств  в  отношении
несовершеннолетних, в том числе сексуального характера

июнь - МО МВД России «Омутнинский»
- КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»
- Управление образования
- КОГАУСО «Омутнинский 
КЦСОН»

12. Информация  о  выполнении  указания  прокуратуры  Кировской
области, УМВД России по Кировской области, комиссии по делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  Правительстве
Кировской области от 08.02.2018 № 19/21, 1/26, 26-03-1534 «О мерах
по  предупреждению  потребления  несовершеннолетними

июнь - МО МВД России «Омутнинский»
- КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»
- Управление образования
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наркотических средств и других психоактивных веществ» 
13. Информация  о  состоянии  подростковой  преступности   и

правонарушений на территории Омутнинского  района по итогам 6
месяцев 2019 года

июль - МО МВД России «Омутнинский»

14. Информация ГИБДД МО МВД России «Омутнинский» о ситуации в
районе по детскому дорожно-транспортному травматизму по итогам
6 месяцев 2019 года 

июль - ОГИБДД МО МВД России 
«Омутнинский» 

15. Информация  о  мерах  по  обеспечению  информационной
безопасности  среди  обучающихся  образовательных  организаций
Омутнинского района

август - Управление образования

16. Информация о профилактике суицидов среди несовершеннолетних
на территории Омутнинского района

август - МО МВД России «Омутнинский»
- КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»
- Управление образования
- КОГАУСО «Омутнинский 
КЦСОН»

17. Информация о работе по закреплению общественных воспитателей
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении

сентябрь - Филимонов С.А. 

18. Информация  о  выполнении  межведомственного  приказа  от
02.07.2015  №  392/5-194/59110  «Об  утверждении  порядка
взаимодействия  органов  внутренних  дел,  образовательных
организаций,  медицинских  организаций,  центров  социального
обслуживания  населения  и  специализированных  учреждений  для
несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации,
Кировской области по выявлению и пресечению фактов жестокого
обращения с несовершеннолетними, а также противоправных деяний
против  половой  свободы  и  половой  неприкосновенности
несовершеннолетних» 

сентябрь - МО МВД России «Омутнинский»
- КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»
- Управление образования
- КОГАУСО «Омутнинский 
КЦСОН»

19. Информация  о  деятельности  волонтерского  движения
Омутнинского  района  направленного  на  профилактику
противоправного поведения несовершеннолетних

октябрь - Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и работе 
с молодежью

20. Информация  по  работе  КОГАУСО  «Омутнинский  комплексный
центр  социального  обслуживания  населения»  с  семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации

октябрь - КОГАУСО «Омутнинский 
КЦСОН»

21. Информация  о  результатах  взаимодействия  КОГКУ  «ЦЗН
Омутнинского района»,  комиссии по делам несовершеннолетних и
защите  их  прав,  КОГАУСО  «Омутнинский  комплексный  центр

ноябрь - КОГАУСО «Омутнинский 
КЦСОН»
- КОГКУ «ЦЗН Омутнинского 
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социального  обслуживания  населения»  по  вопросам  содействия
трудовому  устройству  и  родителей  из  семей,  находящихся  в
социального опасном положении 

района»
- Филимонов С.А. 

22. Информация  о  работе  по  развитию в  Омутнинском  районе  служб
медиации и применению восстановительных технологий в работе с
несовершеннолетними правонарушителями

ноябрь - Управление образования

23. Информация о действии на территории Омутнинского района Закона
Кировской  области  от  09.11.2009  №  440-ЗО  «О  мерах  по
обеспечению безопасного пребывания детей в общественных местах
на территории Кировской области» 

декабрь - МО МВД России «Омутнинский»
- Филимонов С.А.

24. Информация  о  выполнении  порядка  межведомственного
взаимодействия  органов  опеки  и  попечительства,  медицинских
организаций,  организаций  социального  обслуживания  и  органов
внутренних дел УМВД России по Кировской области при принятии
решений  по  устройству  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  детей,  попавших  в  трудную  или  сложную
жизненную ситуацию», утвержденный межведомственным приказом
от 05.09.2016 №5-757/55/327/576

декабрь - МО МВД России «Омутнинский»
- КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»
- Управление образования
- КОГАУСО «Омутнинский

5. Контроль за соблюдением прав и свобод несовершеннолетних, за реализацией в деятельности учреждений системы
профилактики мер, направленных на предупреждение безнадзорности и противоправных действий несовершеннолетних

1. Организация  работы  МКОУ  СОШ  пос.  Черная  Холуница
Омутнинского  района  по  профилактике  раннего  семейного
неблагополучия  и  физического  насилия  в  отношении
несовершеннолетних,  выполнение  требований  ФЗ  №  120  «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

март - Филимонов С.А.
- Управление образования

2. Организация  работы  МУП  ДОЛ  «Колокольчик»  Омутнинского
района   по  соблюдению  требований  об  охране  жизни  и  здоровья
детей

июнь - Филимонов С.А. 

3. Организация работы Управления образования Омутнинского района
по  выполнению  требований  ФЗ  №  120  «Об  основах  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»

сентябрь - Филимонов С.А. 

4. Организация работы КОГОБУ ШИ с ОВЗ с. Залазна Омутнинского
района  Кировской  области  по  профилактике  раннего  семейного

ноябрь - Филимонов С.А. 
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неблагополучия  и  физического  насилия  в  отношении
несовершеннолетних,  выполнение  требований  ФЗ  №  120  «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

________________________
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