
Утверждаю, 
иель комиссии по 

ершеннолетних 
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А.Ю. Мухин 
иваря 2020 года

ПЛАН РАБОТЫ 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»
на 2020 год

№ Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1. Подведение итогов работы КДН и ЗП за 2019 год. План работы на 2020 год. 
Информация по межведомственным рейдам на 2020 год.

1 квартал 
/январь/

специалисты КДН и ЗП

2. Организация работы по выявлению и оперативной организации учета детей, 
оказавшейся в ситуации, когда действия или бездействия родителей 
создаются условия, представляющие угрозу их жизни или здоровью, либо 
препятствуюгцие их нормальному воспитанию и развитию, на территории 
Заполярного района (предложения УМВД РФ по НАО, ДЗТ и СЗН НЛО)

1 квартал 
/март/

Комитет по семейной политике, опеке и 
попечительству Департамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа (п. 14 96-пг)

3. Об опыте профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
состоящими на различных видах учетов в МО «Тельвисочный сельсовет» 
(предложение КДН и ЗП)

1 -2 квартал 
/март- апрель/

Администрация МО «Тельвисочный сельсовет» 
(Хаймина Л.А.),
ГБОУ НАО «СШ с. Тельвиска» (НаюсоваТ.Б.) 
ГБДОУ НАО «Детский сад с. Тельвиска» 
(Никонова И.Н.)

4. Подготовка к организации летнего отдыха и занятости детей, состоящих на 
учете в КДН и ЗП и ОПДН УМВД РФ по НАО, в 2019 году (предложение 
специалистов КДН и ЗП)

2 квартал
/май/

КДН и ЗП

5. Об анализе состояния совершенных преступлений и правонарушений 
несовершеннолетними, проживающими на территории Заполярного района в 
1 полугодии 2020 года (решение КДН и ЗП от 19.12.19)

3 квартал 
/июль/

О П ДН  У М В Д  РФ по Н А О , КД Н  и ЗП



6. Об итогах организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП и ОПДН УМВД РФ по 
НАО, в 2020 году (предложения ДОК и С НАО, ДЗТ и СЗН НАО)

3 квартал 
/сентябрь /

специалисты КДН и ЗП, ДЗ Т и СЗН НАС

7. Деятельность субъектов профилактики по привлечению детей, состоящих на 
всех видах учетов, к занятиям в кружках, секциях, к общественной работе 
(предложения ДЗ Т и СЗН НАО, ДОК и С НАО)

3 квартал 
2020 года 
(октябрь)

Департамент образования, культуры и 
спорта. Департамент здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения НАО, 
УМВД РФ по НАО, КДН и ЗП

8. Информация ГБУ СОН НАО «КЦСО» о проводимой работе с 
несовершеннолетними и семьями (предложение ГБУ СОН НАО КЦСО)

4 квартал 
/ноябрь-декабрь/

ГБУ СОН НАО «КЦСО»

9. Об анализе состояния совершенных преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних, проживающих на территории Заполярного района во 2 
полугодии 2020 года (предложение КДН и ЗП)

4 квартал
/декабрь/ ОПДН УМВД РФ по НАО, КДН и ЗП

10. Об итогах проведения межведомственных рейдов по графику 
проведения рейдов

КДН и ЗП

И. 0  выполнении субъектами профилактики мероприятий плана 
профилактической работы с семьей (несовершеннолетним), состоящими на 
учете в КДН и ЗП

по фафику 
рассмотрения 

итогов выполнения 
мероприятий 

планов

отв. секретарь КДН и ЗП, члены комиссии, 
лица ответственные за выполнение планов

12. Проведение заседаний комиссии 2020 год председатель КДН и ЗП, 
отв. секретарь КДН и ЗП

13. Проведение выездных заседаний комиссии (с. Тельвиска, п. Красное) 2 и 4 кв. 
2020 года

председатель КДН и ЗП, 
отв. секретарь КДН и ЗП


