КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
В БАХЧИСАРАЙСКОМ РАЙОНЕ
298400, г. Бахчисарай, ул. Советская, 5, к.ЗЮ тел. 4-05-04; факс 4-25-45
E-mail: k d n iz p ( S b a h c h .r k . g o v .r u

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2018 года

№ 15

Об утверждении комплексного
плана работы Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав в Бахчисарайском районе на 2019 год
В соответствии с федеральным законом от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», Законом Республики Крым от 01.09.2014 года №58-ЗРК
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Крым» и в целях координации деятельности органов в учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите
их прав, комиссия
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Комплексный план работы Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Бахчисарайском районе на 2019 год
(прилагается).
2. Разместить Комплексный план работы Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Бахчисарайском районе на 2019 год на
официальном сайте — подсистеме Правительственного портала Республики
Крым «Бахчисарайский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря комиссии Хайбуллаеву Д.Ф.

Председатель комиссии

Приложение
к постановлению Комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав в Бахчисарайском
районе от 11.12.2018 № 23/163
Комплексный план работы
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Бахчисарайском районе
____________
на 2019 год
№
Ответственные за
Содержание мероприятий
Срок исполнения
п/п
исполнение
1 J------------------------------ Нормативно-правовая деятельнп
сть
1.1
Об утверждении комплексного
Комиссия по делам
плана работы Комиссии по
несовершеннолетних и
делам несовершеннолетних и
защите их прав в
Декабрь 2018
защите
их
прав
в
Бахчисарайском
Бахчисарайском районе на 2019
•
районе (члены
год
комиссии).
1.2 Об
утверждении
графика
Комиссия по делам
проведения заседаний Комиссии
несовершеннолетних и
по делам несовершеннолетних и
защите их прав в
Декабрь 2018
защите
их
прав
в
Бахчисарайском
Бахчисарайском районе на 2019
районе (члены
год
комиссии).
2 I
«опросы для рассмотрения на зясегтяни*™ комиссии
2.1
О состоянии преступности и
ОПДН ОМВД России
правонарушений
среди
по Бахчисарайскому
несовершеннолетних
и
в
району
отношении
несовершеннолетних по итогам
Январь 2019 года
Следственный отдел
2018 года, мерах по их
по Бахчисарайскому
предупреждению, в том числе
району ГСУ СК
предупреждению
повторной
преступности.
Филиал ФКУ УИИ
2.2
О состоянии и мерах по защите
Отдел по делам
жилищных прав и законных
несовершеннолетних и
интересов детей-сирот и детей,
защите их прав
Февраль 2019 года
оставшихся
без
попечения
администрации
родителей, а также лиц из их
Бахчисарайского
числа.
района
2.3
О
состоянии - наркомании,
Врач нарколог
токсикомании,
алкоголизма
диспансерно
среди
несовершеннолетних,
поликлинического
мерах
их
профилактики.
отделения ГБУЗ РК
Вопросы раннего выявления
«Крымский научно
Февраль 2019 года
потребления
практический центр
несовершеннолетними
наркологии
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
Соисполнители:
взаимодействие
медицинских
ГБУЗ РК

1

организаций с органами и
учреждениями
системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений

2.4

2.5

Об организации работы с
семьями
(несовершеннолетними),
признанными нуждающимся в
социальном обслуживании

«Бахчисарайская
центральная районная
больница»

Март 2019 года

О работе по выявлению семей и
несовершеннолетних,
находящихся
в
социально
опасном
положении,
организации
индивидуальной
работы с ними. Трудности,
возникающие в работе.
•

Март 2019 года

ОПДН ОМВД России
по Бахчисарайскому
району
ГБУ РК
«Бахчисарайский
районный центр
социальных служб для
семьи, детей и
молодёжи»
ГБУ РК
«Бахчисарайский
районный центр
социальных служб для
семьи, детей и
молодёжи»
Отдел по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации
Бахчисарайского
района
Управление
образования,
молодёжи и спорта
администрации
Бахчисарайского
района Республики
Крым

2.6

Организация
работы
по
вовлечению
несовершеннолетних,
находящихся
в
социально
опасном положении в занятия
физической
культурой
и
спортом.
Организация
работы
по
вовлечению
несовершеннолетних,
находящихся
в
социально
опасном положении в работу
учреждений
дополнительного
образования детей.

Апрель 2019 года

ОПДН ОМВД России
по Бахчисарайскому
району
Отдел молодёжи,
физкультуры и спорта
управления
образования,
молодёжи и спорта
администрации
Бахчисарайского
района
Управление
образования,
молодёжи и спорта
администрации
Бахчисарайского
района Республики
Крым

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

Организация
культурно
массовых
мероприятий
для
несовершеннолетних,
находящихся
в
социально
опасном положении, по месту
жительства
(музыкальные
школы, клубы, библиотеки).
О
подготовке
к
летнему
каникулярному периоду в части
организации
отдыха,
оздоровления
и
занятости
несовершеннолетних,
находящихся
в
социально
опасном
положении
и
несовершеннолетних,
состоящих на всех видах
профилактического
учета
в
подразделениях
по
делам
несовершеннолетних,
(проблемы, пути их решения).
Об
организации
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, в том
числе, находящихся в социально
опасном положении.

Правила назначения и выплаты
ежемесячной помощи детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей и
другие
меры
социальной
поддержки семей с детьми
Рассмотрение
вопроса
устройства в семейные формы
воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без родительского
попечения.
О
деятельности
по
профилактике
суицидальных
проявлений
среди
несовершеннолетних.
Об организации и проведении
мероприятий, направленных на
раннее
выявление
несовершеннолетних, склонных
к употреблению наркотических
средств
и
психотропных
веществ
Об
эффективности
работы

Апрель 2019 года

Отдел культуры
администрации
Бахчисарайского
района

Апрель 2019 года

Отдел молодёжи,
физкультуры и спорта
управления
образования,
молодёжи и спорта
администрации
Бахчисарайского
района

Май 2019 года

Май 2019 года

Май 2019 года

Июнь 2019 года

Июнь 2019 года

Июнь 2019 года

Т ерриториальное
отделение
Государственного
казённого учреждения
РК «Центр занятости
населения» в
Бахчисарайском
районе
Департамент труда и
социальной защиты
населения
администрации
Бахчисарайского
района
Отдел по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации
Бахчисарайского
района
ОПДН ОМВД России
по Бахчисарайскому
району

Врач нарколог
диспансерно
поликлинического
отделения ГБУЗ РК
«Крымский научно
практический центр
наркологии
ОПДН ОМВД России

по Бахчисарайскому
району

органов и учреждений системы
профилактики по организации
розыска
и
профилактике
самовольных
уходов
несовершеннолетних из семей и
государственных учреждений, а
также проведения социально
реабилитационной работы с
детьми.

Следственный отдел
по Бахчисарайскому
району ГСУ СК
Соисполнители:
ГБУ РК
«Бахчисарайский
районный центр
социальных служб для
семьи, детей и
молодёжи»

•
2.15

О состоянии преступности и
правонарушений
среди
несовершеннолетних
в
1
полугодии 2019 года, мерах по
их предупреждению, в том
числе
предупреждению
повторной преступности

Июль 2019 года

Управление
образования,
молодёжи и спорта
администрации
Бахчисарайского
района Республики
Крым
ОПДН ОМВД России
по Бахчисарайскому
району
Следственный отдел
по Бахчисарайскому
району ГСУ СК
Филиал по
Бахчисарайскому
району ФКУ УИИ
УФСИН России по
Республике Крым и
г.Севастополю

2.16

2.17

2.18

Рассмотрение
результатов
работы с несовершеннолетними,
состоящими в банке данных
семей и несовершеннолетних,
находящихся
в
социально
опасном положении, по итогам
1 полугодия 2019 года
О деятельности учреждений
культуры
по
вовлечению
несовершеннолетних
в
активные формы досуга, в том
числе и несовершеннолетних,
находящихся
в
социально
опасном положении.
О
работе
ГБУ
РК
«Бахчисарайская
ЦРБ»
по
проведению
среди
несовершеннолетних

Июль 2019 года

Органы и учреждения
системы профилактики

Август 2019 года

Отдел культуры
администрации
Бахчисарайского
района

Август 2019 года

ГБУЗ РК
«Бахчисарайская
центральная районная
больница»

2.19

профилактики
ранней
беременности и заболеваний,
передаваемых половым путем
О
проведение
профилактических мероприятий
по предупреждению суицидов
среди несовершеннолетних
Сентябрь 2019 года

Управление
образования,
молодёжи и спорта
администрации
Бахчисарайского
района Республики
Крым
ОПДН ОМВД России
по Бахчисарайскому
району

2.20

2.21

Организация работы органа
опеки
и
попечительства
Бахчисарайского
района по
реализации мер социальной
поддержки и профилактики
социального
сиротства
на
территории района
Об итогах летнего оздоровления
и
санаторного
лечения
несовершеннолетних,
находящихся
в
социально
опасном
положении
и
несовершеннолетних,
состоящих
на всех видах
профилактического
учета
в
подразделениях
по
делам
несовершеннолетних.

Сентябрь 2019 года

Отдел молодёжи,
физкультуры и спорта
управления
образования,
молодёжи и спорта
администрации
Бахчисарайского
района

Октябрь 2019 года

2.22

2.23

О
работе
образовательных
организаций
с
несовершеннолетними,
не
посещающими
или
систематически
пропускающими занятия по
неуважительной причине.
О
состоянии
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма
среди
несовершеннолетних,
мерах
их
профилактики.

Отдел по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации
Бахчисарайского
района

Октябрь 2019 года

Ноябрь 2019 года

ГБУЗ РК
«Бахчисарайская
центральная районная
больница»
Соисполнитель:
Управление
образования,
молодёжи и спорта
администрации
Бахчисарайского
района Республики
Крым
Управление
образования,
молодёжи и спорта
администрации
Бахчисарайского
района Республики
Крым
Врач нарколог
диспансерно
поликлинического
отделения ГБУЗ РК

«Крымский научно
практический центр
наркологии

Вопросы раннего выявления
потребления
несовершеннолетними
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
взаимодействие
медицинских
организаций с органами и
учреждениями
системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений

О ходе выполнения органами и
учреждениями
системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
постановлений,
принятых
Комиссией
по
делам
несовершеннолетних и защите
их прав в Бахчисарайском
районе
2.25 О состоянии преступности и
правонарушений
среди
несовершеннолетних
за
11
месяцев 2019 года, мерах по их
предупреждению, в том числе
предупреждению
повторной
преступности.
результатов
2.26 Рассмотрение
работы с несовершеннолетними,
состоящими в банке данных
семей и несовершеннолетних,
находящихся
в
социально
опасном положении
2.27 О проведении мероприятий по
выявлению и предупреждению
нахождения детей в ночное
время в общественных местах,
по
пресечению
фактов
реализации
несовершеннолетним табачных
изделий,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции,
пива, работниками торговли.
2.28 Итоги работы комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав за 2019 год
(аналитические
и

ГБУЗ РК
«Бахчисарайская
центральная районная
больница»
Соисполнитель:
Управление
образования,
молодёжи и спорта
администрации
Бахчисарайского
района Республики
Крым

2.24

•
Ноябрь 2019 года

Комиссия по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав в
Бахчисарайском
районе (ответственный
секретарь комиссии).

Ноябрь 2019 года

ОПДН ОМВД России
по Бахчисарайскому
району

Декабрь 2018 года

Органы и учреждения
системы профилактики

Декабрь 2018 года

ОПДН ОМВД России
по Бахчисарайскому
району

Декабрь 2018 года

Комиссия по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав в
Бахчисарайском

районе (ответственный
секретарь комиссии)
Комиссия по делам
Об утверждении комплексного
несовершеннолетних и
плана работы Комиссии по
защите их прав в
делам несовершеннолетних и
Декабрь 2018 года
Бахчисарайском
защите
их
прав
в
районе (члены
Бахчисарайском районе на 2020
комиссии).
год
Комиссия
по делам
Об
утверждении
графика
несовершеннолетних и
проведения заседаний Комиссии
защите их прав в
по делам несовершеннолетних и
Декабрь 2018 года
Бахчисарайском
защите
их
прав
в
районе (члены
Бахчисарайском районе на 2020
комиссии).
год
Организационно-практическая деятельность
Комиссия по делам
Проведение заседаний комиссии
несовершеннолетних и
защите их прав в
2 раза в месяц
Бахчисарайском
районе
OpraHBi
и
учреждения
Проведение совместных
системы
мероприятий, рейдов органами
1 раз в квартал 2018
профилактики
системы профилактики в семьи,
2021 гг.
безнадзорности и
находящиеся в социально
правонарушений
опасном положении
несовершеннолетних

статистические показатели)
2.29

2.30

3
3.1

3.2

3.3

Организация
и
проведение
социально
значимых
мероприятий, направленных на
поддержку семьи и детей,
укрепление семейных ценностей
и традиций:

Июль 2019 года

3.3.1.
мероприятия,
приуроченные ко Дню семьи,
любви и верности;
3.3.2. мероприятия
среди
воспитанников
дошкольных
учреждений, приуроченное ко
Дню матери

3.4

3.5

Проведение мероприятий по
профилактике
преступлений,
правонарушений
безнадзорности
среди
несовершеннолетних
(родительские собрания)
Проведение
в
учебных
заведениях города и района
мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни

Ноябрь 2019 года

2 раза в год

2 раза в год

Органы и учреждения
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
ГБУ РК
«БРЦСССДМ», отдел
культуры
администрации
Бахчисарайского
района
Управление
образования,
молодежи и спорта
администрации
Бахчисарайского
района
Органы и учреждения
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Управление
образования,
молодежи и спорта
администрации

3.6

3.7

Проведение
фотовыставки,
приуроченной ко Дню защиты
детей «Через призму детских
глаз»

Июнь 2019 года

Организация трудоустройства и
временной
занятости
подростков
в свободное от
учебы время
В течение года

3.8

3.9

Организация
работы
по
выявлению детей школьного
возраста,
не
посещающих
занятия по неуважительным
причинам (мероприятие «Рейд
урок»)

•

Сентябрь
Апрель
2019 года

Конкурс агитбригад «Живи и
работай
в
Крыму»
среди
образовательных
учреждений
Бахчисарайского района
Апрель 2019 года

ЗЛО

Организация
оздоровления
подростков,
состоящих
на
профилактическом
учете,
находящихся
в
социально
опасном положении

В течение летней
оздоровительной
кампании

Бахчисарайского
района,
Врач-нарколог
Бахчисарайская ЦРБ
Отдел по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации
Бахчисарайского
района
ТО ГКУ РК «Центр
занятости населения» в
Бахчисарайском
районе, управление
образования,
молодежи и спорта
администрации
Бахчисарайского
района
Управление
образования,
молодежи и спорта
администрации
Бахчисарайского
района,
общеобразовательные
учреждения
ТО ГКУ РК «Центр
занятости населения» в
Бахчисарайском
районе,
управление
образования,
молодежи и спорта
администрации
Бахчисарайского
района
Отдел по делам
молодежи,
физкультуры и спорта
управления
образования молодежи
и спорта
администрации
Бахчисарайского
района,
управление
образования,
молодежи и спорта
администрации
Бахчисарайского
района,
образовательные
учреждения

Проведение мероприятий по
профилактике
преступлений,
правонарушений
бродяжничества
среди
несовершеннолетних
(проведение
мероприятия
«Дворовой футбол»)

3.11

1 раз в год

Проведение профилактических
операций «Подросток»
1 раз в квартал

3.12

3.13

3.14

Проведение дневных и вечерних
рейдов:
по
выявлению
антиобщественных группировок
подростков и лидеров в них;
мест
концентрации
несовершеннолетних;
семей,
находящихся
в
социально опасном положении;
с
целью
контроля
за
организацией
работы
с
молодежью
в
учреждениях
досуга и отдыха
Проведение «круглого стола»
для органов и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
Проведение
мероприятия
«Правовой турнир».

•

Постоянно

2 раза в год

1 раз в год

3.15

3.16

Мероприятие «Мама, папа, я приемная семья»,' приуроченное
ко Дню усыновления

Оказание правовой
гражданам

Октябрь - ноябрь
2019 года

помощи
Постоянно

ОПДН ОМВД России
по Бахчисарайскому
району, ГБУ РК
«БРЦСССДМ»,
управление
образования,
молодежи и спорта
администрации
Бахчисарайского
района, учебные
заведения
Органы и учреждения
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

ОПДН ОМВД России
по Бахчисарайскому
району

Органы и учреждения
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Отдел молодежи,
физкультуры и спорта
управления
образования,
молодежи и спорта
администрации
Бахчисарайского
района
Отдел по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации
Бахчисарайского
района
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав в
Бахчисарайском
районе

3.17

3.18

3.19

4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Выездные
заседания
в
образовательные
организации
для проведения тематических
бесед с учетом специфики
возрастных категорий
Разработка
индивидуальных
программ
реабилитации
несовершеннолетних и семей,
находящихся
в
социально
опасном положении.
Сбор
информации
о
проведенных мероприятиях и их
результатах, предусмотренных
программами

В течение года

В соответствии с
Порядком

Ежеквартально

Органы и учреждения
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав в
Бахчисарайском
районе
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав в
Бахчисарайском
районе

Заслушивание
докладов
о
Комиссия по делам
проведенных мероприятиях и их
несовершеннолетних
и
результатах, предусмотренных
Ежеквартально
защите их прав в
индивидуальными
Бахчисарайском
программами
реабилитации
районе
•
семей и несовершеннолетних
Информационно-аналитическая деятельность
Подготовка
статистических,
аналитических
отчетов
Комиссии
по
делам
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
несовершеннолетних и
их прав в Бахчисарайском
В течение года
защите их прав в
районе о работе органов и
Бахчисарайском
учреждений
системы
районе
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних.
Анализ работы Комиссии по
Комиссия по делам
делам несовершеннолетних и
несовершеннолетних и
2 раза
защите
их
прав
в
защите их прав в
в год
Бахчисарайском районе
Бахчисарайском
районе
Ведение банка данных о семьях
Комиссия по делам
и
несовершеннолетних,
несовершеннолетних и
находящихся
в
социально
Постоянно
защите их прав в
опасном положении
Бахчисарайском
районе
Освещение работы Комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите
их
прав
в
Комиссия по делам
Бахчисарайском
районе
в
несовершеннолетних и
средствах
массовой
Постоянно
защите
их прав в
информации и на официальном
Бахчисарайском
сайте
подсистеме
районе
Правительственного
портала
Республики
Крым
«Бахчисарайский район»
Анализ случаев суицидов среди
Комиссия по делам
Ежеквартально
несовершеннолетних
в
несовершеннолетних и

муниципальном
образовании
Бахчисарайский район
4.6

4.7

5
5.1

5.2

5.3

6
6.1

6.2

Анализ эффективности работы
органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
по
предупреждению самовольных
уходов несовершеннолетних из
семей
Сбор статистических данных в
отношении
несовершеннолетних

защите их прав
Бахчисарайском
районе

2 раза
в год

в

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав в
Бахчисарайском
районе

Органы и учреждения
системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
Постоянно
несовершеннолетних,
указанные
в
постановлении
Комиссии.
Организационно-методическая работа
•
методической
Органы и учреждения
в
работе
системы профилактики
директоров
безнадзорности
и
В течение года
муниципальном
правонарушений
Бахчисарайский
несовершеннолетних

Оказание
помощи
заместителям
МБОУ
в
образовании
район
Участие в подготовке и работе
Органы и учреждения
совещаний, круглых столов,
системы профилактики
семинаров
по
вопросам,
безнадзорности
и
В течение года
входящим
в
компетенцию
правонарушений
Комиссии,
в
том
числе
несовершеннолетних
выездных
заседаний
в
образовательных учреждениях
Проведение
семинаровОрганы и учреждения
совещаний
по
актуальным
системы профилактики
вопросам
деятельности
безнадзорности и
Комиссии
по
делам
В течение года
несовершеннолетних и защите
правонарушений
несовершеннолетних
их прав в Бахчисарайском
районе
Мероприятия по взаимодействию с населением
Председатель
Личный прием граждан
Комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав.
По графику
Заместители
председателя
Комиссии
Аппарат Комиссии по
Работа
с
заявлениями
и
обращениями граждан
делам
несовершеннолетних и
По мере поступления
защите их прав в
Бахчисарайском
районе

