
                                                                                                                                                   Утверждаю. 
       Председатель комиссии    

по делам несовершеннолетних 

 и защите их прав  

        

                                                                                                         ____________      А.Ю. Мухин 

                                                                                                        «22» декабря  2020 года 

 

 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав    

муниципального образования «Муниципальный район  «Заполярный район»  

на 2021 год   

 

 

№ Мероприятия        

 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

 I квартал 2021 года 

 

1. Подведение итогов работы КДН и ЗП за 2020 год. План работы на 2021 год. 

Информация по межведомственным рейдам на 2021 год. 

 

январь  

2021 года 

 КДН и ЗП  

2.  О социальном паспорте Заполярного  района.  

 

февраль 

2021 года 

КДН и ЗП  

3. Об организации профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, состоящими на  различных видах  учетов  в МО «Малоземельский 

сельсовет».  

январь – февраль   

2021 года 

Администрация МО «Малоземельский сельсовет» 

(Талеев М.С.), 

ГБОУ НАО «ОШ п. Нельмин-Нос» (Горбачева 

М.В.) 

ГБДОУ НАО «Детский сад п. Нельмин-Нос» 

(Денисова С.П.) 

Амбулатория п. Нельмин-Нос (Канева  Н.С.) 

4. Предупреждение гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах.  

 

март 

2021 года 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления 

МЧС РФ по НАО 

 



 II квартал 2021 года 
 

5. Об итогах реализации мероприятий федеральной Концепции развития 

системы профилактики   безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года /утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р/.  

апрель   

2021 года 

Субъекты профилактики, указанные в 

региональном плане (распоряжение губернатора 

НАО от 08.05.2018 № 125-рг) 

6. О реализации комплекса профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение случаев употребления несовершеннолетними 

некурительной никотиносодержащей продукции и принимаемые меры по 

противодействию вовлечения несовершеннолетних в этот процесс. 

 

май 

 2021года 

Департамент образования, культуры и спорта;  

Департамент здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения НАО; 

 ОПДН УМВД РФ по НАО; 

 ГБУ СОН НАО «КЦСО», КДН и ЗП 

7. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет и студентов в свободное от учебы время в 2021 году. 

июнь  

2021 года 

Департамента здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения НАО; 

соисполнитель: КУ НАО «ЦЗН»  

8. Об эффективности принимаемых мер в населенных пунктах НАО по 

предупреждению социального сиротства. 

июнь  

2021 года 

Департамента здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения НАО  

  

 III квартал 2021 года 

 

9. Об анализе состояния совершенных преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними, проживающими на территории Заполярного района в 

1 полугодии 2021 года. 

 

июль  

2021 года 

 

ОПДН УМВД РФ по НАО; 

КДН и ЗП  

10. Информация ГБУ СОН НАО «КЦСО» о проводимой работе с 

несовершеннолетними и семьями. 

 

июль  

2021 года 

 ГБУ СОН НАО «КЦСО» 

11. Об итогах организации  летнего отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП и ОПДН УМВД РФ по 

НАО, в 2021 году. 

сентябрь  

2021 года 

 специалисты КДН и ЗП,  ДЗ Т и СЗН НАО 

12. Об организации профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, состоящими на  различных видах  учетов  в МО «Тельвисочный 

сельсовет».   

сентябрь - октябрь 

2021 года 

Администрация МО «Тельвисочный сельсовет» 

(Хаймина Л.А.), 

ГБОУ НАО «СШ с. Тельвиска» (Паюсова Т.Б.) 

ГБДОУ НАО «Детский сад с. Тельвиска» 

(Никонова И.Н.) 

 



 IV квартал 2021 года 

 

13. О реализации комплекса профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение случаев употребления алкогольных 

напитков учащимися образовательных учреждений, расположенных на 

территории МО «Муниципальный район «Заполярный район» 

 

ноябрь  

2021 года 

Департамент образования, культуры и спорта;  

Департамент здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения НАО; 

 ОПДН УМВД РФ по НАО; 

 ГБУ СОН НАО «КЦСО», КДН и ЗП 

14. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет и студентов в свободное от учебы время в 2021 году. 

декабрь  

2021 года 

Департамента здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения НАО; 

соисполнитель: КУ НАО «ЦЗН»  

15. Информация ГБУ СОН НАО «КЦСО» о проводимой работе с 

несовершеннолетними и семьями. 

 

декабрь  

2021 года 

 ГБУ СОН НАО «КЦСО» 

 Об анализе состояния совершенных преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних, проживающих на территории Заполярного района во 2 

полугодии 2021 года. 

 

декабрь  

2021 года 

ОПДН УМВД РФ по НАО; 

КДН и ЗП 

 

 Разное 

16. О выполнении субъектами профилактики мероприятий плана 

профилактической работы с семьей (несовершеннолетним), состоящими на 

учете в КДН и ЗП. 

по графику 

рассмотрения 

итогов выполнения 

мероприятий  

планов 

отв. секретарь КДН и ЗП,    

члены комиссии,  

 лица ответственные за выполнение планов 

 

17. Проведение заседаний комиссии. 

 

 2021 год председатель КДН и ЗП,   

отв. секретарь КДН и ЗП 

18. Проведение выездных заседаний комиссии  (п. Нельмин-Нос, п. Тельвиска). 1 и 3 кв. 

2021 года 

председатель КДН и ЗП,   

отв. секретарь КДН и ЗП 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


