
    УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                       Председатель комиссии  

                                                                                                       по делам несовершеннолетних 

                                                                                                       и защите их прав 

                                                                                                                  «16»  января  2019г. 

               

                                                                                                         __________ Е.Г. Котинова 

 

 

П Л А Н  
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

 МО «БЕЛОМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» на 2019  год 
 

№ 
п/п 

 
Мероприятия 

 
Срок 

проведения 
 

 
Ответственный 

 
Примечан

ие 
 

I. Организационные мероприятия 
1. Рассмотрение материалов на заседаниях 

комиссии  в отношении несовершеннолетних, 

родителей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Карелия  

2 раза в месяц Председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

 

2. Часы личного приема: 

Председатель: согласно графику дней приема зам. 

главы администрации муниципального 

образования «Беломорский муниципальный 

район» 

Секретарь: ежедневно с 9.00 до 17.00 

В течение года Председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

 

3. Осуществление взаимного обмена информацией 

об обстоятельствах, способствующих 

совершению правонарушений подростками, а 

также лицах и семьях, нуждающихся в 

профилактическом или ином воздействии со 

структурами и учреждениями системы 

профилактики 

В течение года Секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

 

4. Организация выступлений, бесед в ученических 

коллективах, средствах массовой информации 

В течение года Члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

5. Анализ состояния работы по предупреждению 

безнадзорности и преступности среди 

несовершеннолетних  

Ежеквартально Подразделение по делам 

несовершеннолетних отделения 

МВД России по Беломорскому 

району,  

(по согласованию) 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

6. Участие в судебных заседаниях, подготовка 

материалов в суд по вопросам, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации 

В течение года Члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

7. Учёт  несовершеннолетних 

освобожденных из  мест лишения  свободы, 

осуждённых  условно, необучающихся  или  

неработающих 

В течение года Секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

8. Подготовка статистических отчетов о работе 

Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный район» 

2 раза в год Секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

9. Участие в совещаниях, методических 

объединений по вопросам предупреждения 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

В течение года Члены Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 



10. Проведение совместных рейдов по местам 

скопления и отдыха молодежи, семей 

социального риска, семей оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

1 раз в месяц Члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

11. Работа  по  запросам с учреждениями и 

структурами системы профилактики 

Беломорского муниципального района 

В течение  года Секретарь                                        

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

II.Координация деятельности органов и  учреждений системы профилактики и  осуществления контроля 

1. Участие в подготовке социального  паспорта 

Беломорского района 

 « О положении детей  в  районе» 

По запросу Секретарь 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

2. Проведение межведомственной операции  

« Подросток» на территории Беломорского 

муниципального района 

По 

отдельному плану 

Члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный  

Секретарь 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» район» 

 

3. Разработка комплексных мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в  Беломорском 

муниципальном районе 

Январь-февраль Члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

Секретарь 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

III. Рассмотрение вопросов на заседаниях комиссии 

1. Утверждение плана работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Беломорский 

муниципальный район» на 2019  год 

Январь Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

2. Об итогах деятельности ОМВД России по 

Беломорскому району по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  по итогам  2018 года 

 

 

Январь  

ОМВД России по Беломорскому 

району (по согласованию) 

 

3. Итоги работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Беломорский 

муниципальный район» за 2018 год 

Январь Председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

4. Об организации работы по трудоустройству и 

занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах в учреждениях и 

структурах системы профилактики Беломорского 

муниципального района  в летний каникулярный 

период  2019 года 

Февраль ГКУ  РК «Центр занятости населения 

Беломорского района» 

ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 

5» (по согласованию) 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

ПДН ОМВД России по 

Беломорскому району (по 

 



согласованию) 

Отдел образования администрации 

МО «Беломорский муниципальный 

район» 

МКМУ Управление по физической 

культуре, делам молодежи и 

развитию туризма» (по 

согласованию) 

отдел культуры администрации МО 

«Беломорский муниципальный 

район» 

5. О профилактической работе по жестокому 

обращению с детьми 

Февраль 

Подразделение по делам 

несовершеннолетних отделения 

МВД России по Беломорскому 

району (по согласованию) 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания Республики Карелия 

«Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей № 5» 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Карелия 

«Беломорская центральная районная 

больница» 

(по согласованию) 

Отдел образования администрации 

муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район», специалисты органа опеки и 

попечительства над 

несовершеннолетними 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних  защите их прав 

муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

6. Об исполнении Федерального закона № 120-ФЗ 

от 24 июня 1999 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Февраль Муниципальное образовательное 

учреждение Беломорского 

муниципального района 

«Беломорская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

7. Об итогах работы по организации трудовой 

занятости несовершеннолетних в свободное от 

учебы время за 2018 год и о трудовой занятости 

несовершеннолетних на период 2019  года 

Март ГКУ  РК «Центр занятости населения 

Беломорского муниципального 

района» 

(по согласованию) 

 

8. О работе с родителями и несовершеннолетними в 

образовательных учреждениях Беломорского 

муниципального района по вопросу 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

Март 

 

 

Руководители образовательных 

учреждений Беломорского 

муниципального района 

 

9. Об исполнении Федерального закона № 120-ФЗ 

от 24 июня 1999 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Март Муниципальное образовательное 

учреждение Беломорского 

муниципального района 

«Беломорская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

 

10. О профилактической работе с условно – 

осужденными несовершеннолетними 

Апрель Сегежский межмуниципальный 

филиал  ФКУ УИИН УФСИН России 

по Республике Карелия (дислокация 

г. Беломорск) 

 

 

 

11. О деятельности дошкольных образовательных  

учреждений  по работе с семьями, находящимися 

в социально опасном положении 

Апрель Руководители дошкольных 

учреждений Беломорского 

муниципального района 

 

12. Об итогах деятельности ОМВД России по 

Беломорскому району по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  по итогам 3 месяцев 2019 

Апрель ОМВД России по Беломорскому 

району 

 



года 

13. Оказание профориентационных услуг подросткам 

и проведение групповых консультаций по 

вопросам трудоустройства и обучения 

Май 

 

ГКУ  РК «Центр занятости населения 

Беломорского муниципального 

района» 

(по согласованию) 

 

14. О проведении районной операции «Подросток» 

на территории Беломорского муниципального 

района в 2019 году 

Май Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

15. О принимаемых мерах по выявлению 

несовершеннолетних, употребляющих 

наркотические, психотропные вещества, 

алкогольную продукцию, а также оказание 

наркологической помощи несовершеннолетним 

или их родителям (законным представителям) 

Май 

 

Подразделение по делам 

несовершеннолетних отделения 

МВД России по Беломорскому 

району 

(по согласованию) 

ГБУЗ «Беломорская ЦРБ» 

(по согласованию) 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних  защите их прав 

муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

Отдел образования администрации 

муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

16. О профилактике повторной преступности 

несовершеннолетних, в том числе среди 

несовершеннолетних, не достигших возраста 

привлечения к уголовной ответственности 

Июнь Подразделение по делам 

несовершеннолетних отделения 

МВД России по Беломорскому 

району 

(по согласованию) 

ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 

5» 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних  защите их прав 

муниципального образования  

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

17. Об исполнении Федерального закона № 120-ФЗ 

от 24 июня 1999 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Июнь Муниципальное образовательное 

учреждение Беломорского 

муниципального района 

«Пушнинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

18. О взаимодействии подразделения по делам 

несовершеннолетних ОВД Беломорского района с 

органами и учреждениями системы профилактики 

по предупреждению преступлений и 

правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними, преодолению 

безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, проведению 

индивидуально – профилактической работы 

Июль ОМВД России по Беломорскому 

району 

 

19. Об итогах деятельности ОМВД России по 

Беломорскому району по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  по итогам 6 месяцев 2019 

года 

 

Июль ОМВД России по Беломорскому 

району 

 

20. О соблюдении жилищных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 

 

Август Отдел образования администрации 

муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район», специалисты органа опеки и 

попечительства над 

несовершеннолетними 

 

21. Об исполнении Федерального закона № 120-ФЗ 

от 24 июня 1999 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Август Отдел культуры администрации 

муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

22. О профилактике детского дорожного травматизма 

и о соблюдении правил дорожного движения 

несовершеннолетними 

Сентябрь ОМВД России по Беломорскому 

району 

 



 

23. Об организации работы по поддержке 

многодетных, малообеспеченных семей и семей, 

имеющих детей-инвалидов 

Сентябрь Государственное казенное 

учреждение социальной защиты 

«Центр социальной работы 

Беломорского района» 

(по согласованию) 

 

24. Об исполнении Федерального закона № 120-ФЗ 

от 24 июня 1999 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Сентябрь Государственное казенное 

учреждение Республики Карелия 

«Центр занятости населения 

Беломорского района» 

(по согласованию) 

 

25. Об исполнении Федерального закона № 120-ФЗ 

от 24 июня 1999 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Сентябрь Муниципальное образовательное 

учреждение Беломорского 

муниципального района 

«Машозерская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

26. О состоянии и мерах по предупреждению 

безнадзорности, преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних, профилактике 

семейного неблагополучия 

Октябрь Подразделение по делам 

несовершеннолетних отделения 

МВД России по Беломорскому 

району 

(по согласованию) 

ГБУЗ «Беломорская ЦРБ» 

(по согласованию) 

Отдел образования администрации 

муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания Республики Карелия 

«Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей № 5» 

 

 

27. Об итогах проведении районной операции 

«Подросток» на территории Беломорского 

муниципального района в 2019 году 

Октябрь Члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

28. Об исполнении Федерального закона № 120-ФЗ 

от 24 июня 1999 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Октябрь МДОУ Беломорского 

муниципального района 

«Беломорский центр развития 

ребенка – детский сад «Родничок» 

 

29. Об итогах деятельности ОМВД России по 

Беломорскому району по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  по итогам 9 месяцев 2019 

года 

Октябрь ОМВД России по Беломорскому 

району 

 

30. Об исполнении государственных гарантий по 

защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в Беломорском 

муниципальном районе 

Ноябрь Отдел образования администрации 

муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

Специалист орган опеки и 

попечительства администрации МО 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

31. Об исполнении Федерального закона № 120-ФЗ 

от 24 июня 1999 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Ноябрь Муниципальное образовательное 

учреждение Беломорского 

муниципального района 

«Сосновецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

 

32. О состоянии работы по профилактике 

наркомании и алкоголизма, по формированию 

здорового образа жизни несовершеннолетних в 

Беломорском муниципальном районе 

Ноябрь Подразделение по делам 

несовершеннолетних отделения 

МВД России по Беломорскому 

району (по согласованию) 

Отдел образования администрации 

муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Карелия 

«Беломорская центральная районная 

больница» 

(по согласованию) 

 



33. Об исполнении Федерального закона № 120-ФЗ 

от 24 июня 1999 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Ноябрь Муниципальное образовательное 

учреждение Беломорского 

муниципального района 

«Золотецкая общеобразовательная 

школа» 

 

34. О работе по раннему выявлению и профилактике 

детской безнадзорности, выявлению асоциальных 

семей, имеющих малолетних детей 

 

Декабрь ОМВД России по Беломорскому 

району (по согласованию) 

 

 

35. Об исполнении Федерального закона № 120-ФЗ 

от 24 июня 1999 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Декабрь МДОУ Беломорского района 

«Беломорский детский сад 

комбинированного вида 

«Солнышко» 

 

IV. Подготовка постановлений главы администрации 
1. Об утверждении комплексных мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Беломорском 

муниципальном районе 

Январь-февраль Секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

2. О проведении межведомственной операции 

«Подросток» 

Май Секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

V. Осуществление контроля за исполнением постановлений Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
устранению нарушений закона в отношении несовершеннолетних, указанных в представлениях прокуратуры РК и 

Беломорского района 
1. Внесение изменений и дополнений  в план работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный район» с учетом 

рекомендаций и замечаний, указанных в 

представлениях прокуратуры РК, Беломорского 

района 

В течение года Секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования 

«Беломорский муниципальный 

район» 

 

 

 

 

 


