
                             Утвержден  

постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве  

Карачаево-Черкесской Республики 

         от 29.06.2020 г. № 2 

                         

План работы 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики на 2020 год 

 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики в 

2019 году осуществлен комплекс мер по реализации плана мероприятий на 2017-2020 годы Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р; основных задач в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в том числе по эффективности мер, принимаемых организациями для детей-сирот по 

предупреждению самовольных уходов, правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

воспитанниками; обеспечению  организационно-методической поддержкой детских и молодежных социально 

ориентированных объединений, волонтерского движения; по формированию здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних, противодействию распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения; по  

организации занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, в период летней оздоровительной кампании 

2019 года; по профилактике экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних, обеспечению безопасности обучающихся в 

образовательных учреждениях республики; организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

несовершеннолетними, в том числе состоящими на различных видах профилактического учета и др. 

В целях реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Карачаево-Черкесской Республики от 04.03.2005 г. № 36-РЗ 

«О комиссиях Карачаево-Черкесской Республики по делам несовершеннолетних и защите их прав», комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики определяет следующие 

приоритетные направления работы на 2020 год: 

- усиление межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, в том числе с 

привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций; 



- постоянная занятость несовершеннолетних, как инструмент профилактики их безнадзорности и правонарушений, 

внедрения новых форм индивидуальной профилактической работы; 

- обеспечения безопасности детей в повседневной жизни, а также защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью, включая приобщение их к криминальной субкультуре и антиобщественным группам в социальных сетях, 

склоняющих к агрессивному поведению; 

- профилактика новых видов подростковой токсикомании и форм предотвращения их распространения; 

- профилактика рецидивной преступности несовершеннолетних;  

- предотвращение и пресечение преступлений насильственного характера в отношении несовершеннолетних, в том числе 

против половой неприкосновенности; 

- предупреждение распространения деструктивных движений и криминальных субкультур среди несовершеннолетних; 

- профилактика правонарушений несовершеннолетних  в учреждениях среднего профессионального образования. 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и  

                                                         правонарушений несовершеннолетних 

№п/п                      Наименование мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Срок 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. Подготовка предложений и замечаний по проектам 

законов, поступающих в комиссию из Государственной 

Думы ФС РФ, Народного собрания Карачаево-

Черкесской Республики 

КДН и ЗП при 

Правительстве КЧР 

весь период по 

мере 

поступления 

 

2. Подготовка предложений и замечаний по проектам 

нормативных правовых актов, поступающих в 

комиссию из ведомств, входящих в систему 

профилактики безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних 

КДН и ЗП при 

Правительстве КЧР 

весь период по 

мере 

поступления 

 

 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  при 

                                                Правительстве Карачаево-Черкесской Республики  

 

 

                 Наименование мероприятия Ответственные за 

 исполнение 

Срок 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. Отчет о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории 

КДНиЗП  при Правительстве 

КЧР 

 III квартал  



Карачаево-Черкесской Республики за 2019 год  

 

2. Об утверждении плана работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве КЧР на 2020 год 

КДНиЗП  при Правительстве 

КЧР 

III квартал  

3. О работе, проводимой по профилактике травматизма и 

гибели несовершеннолетних в весенне-летний период. 

МЧС России по КЧР III квартал  

4. Об утверждении Межведомственного комплексного 

плана мероприятий по профилактике информационной 

безопасности, детского травматизма и несчастных 

случаев, направленных, в том числе, на снижение 

смертности детей от внешних причин в Карачаево-

Черкесской Республике  на 2020-2022 годы 

КДНиЗП  при Правительстве 

КЧР 

III квартал  

5. Отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их  прав мэрии муниципального образования              

г. Черкесска за 2019 год. 

КДНиЗП мэрии МО              

г. Черкесска 

III квартал  

6. О принимаемых мерах по профилактике новых видов 

подростковой токсикомании и формах предотвращения 

их распространения 

Министерство 

здравоохранения КЧР, МВД 

по КЧР 

III квартал  

7. О состоянии подростковой преступности и преступлений 

в отношении несовершеннолетних за истекший период 

2020 года; профилактике рецидивной преступности 

несовершеннолетних. Об эффективности мер по 

предотвращению и пресечению преступлений 

насильственного характера в отношении 

несовершеннолетних, в том числе против половой 

неприкосновенности. 

Следственное управление 

Следственного комитета  РФ 

по КЧР, МВД по КЧР; 

муниципальные КДНиЗП 

III квартал  

8. О работе, проводимой по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних  в учреждениях среднего 

профессионального образования 

Организации СПО, 

Министерство образования и 

науки КЧР 

III квартал  

9. О мерах по предупреждению распространения МВД по КЧР; Министерство III квартал  



деструктивных движений и криминальных субкультур 

среди несовершеннолетних; о вовлечении 

несовершеннолетних в совершение преступлений 

(правонарушений) 

образования и науки КЧР, 

муниципальные КДНиЗП                                                             

10. Отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации Усть-

Джегутинского муниципального района  

КДН и ЗП при 

администрации Усть-

Джегутинского 

муниципального района 

III квартал  

11. О реализации органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в 

Карачаево-Черкесской Республике  отдельных 

государственных полномочий  Карачаево-Черкесской 

республики по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

Министерство образования и 

науки КЧР, Орган опеки и 

попечительства 

Малокарачаевского 

муниципального района                                                             

 IV квартал  

12. Об организации досуговой занятости 

несовершеннолетних в свободное от учебы и работы 

время, в том числе состоящих на различных видах 

профилактического учета, а также проживающих в 

семьях, находящихся в социально опасном положении 

Министерство физической 

культуры и спорта КЧР, 

Муниципальные КДНиЗП, 

Министерство культуры 

КЧР, Министерство 

образования и науки КЧР 

IV квартал  

13. О состоянии преступности несовершеннолетних и в 

отношении несовершеннолетних; работе, проводимой по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних за истекший период 2020 года 

МВД по КЧР; Следственное 

управление Следственного 

комитета РФ по КЧР 

 IV квартал  

14. Отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации  Хабезского 

муниципального района 

КДНиЗП при администрации 

Хабезского муниципального 

района 

IV квартал  

15. Об  итогах работы органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних за 2020 год 

КДНиЗП  при Правительстве 

КЧР 

IV квартал  

16. Об утверждении плана работы  комиссии по делам КДНиЗП  при Правительстве IV квартал  



несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве КЧР 

КЧР 

17. По рассмотрению заявлений граждан в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 5 августа 2015 

года № 796 

в течение года 

(по мере поступления заявлений) 

 

3. Информационно-аналитическое обеспечение,  осуществление контроля и  совершенствование деятельности 

субъектов системы профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних 

                       Наименование мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Срок 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. Предоставление Правительству КЧР информации о 

состоянии работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по итогам I  

полугодия и по окончании  2020 года   

КДН при Правительстве 

КЧР 

III квартал 2020 

года, I квартал 

2021 года 

 

2. Направление председателю комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве КЧР и Главам администраций городов и 

районов  анализа состояния работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по результатам проверок, осуществленных во время 

выездов в муниципальные районы и городские округа 

по утвержденному графику в течение года с участием 

представителей прокуратуры (по согласованию),  УНК 

МВД по КЧР (по согласованию), МВД по КЧР, 

представителей комиссии по делам 

несовершеннолетних при Правительстве Карачаево-

Черкесской Республики  

Члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве КЧР 

По 

утвержденному 

графику, по 

мере 

необходимости 

 

3. Семинар-совещание с работниками органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

Ответственный секретарь 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

1 раз в 

полугодие,  

по мере 

необходимости 

 



Правительстве КЧР 

4. Предоставление ежеквартальных  отчетов показателей 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Ответственные секретари 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

До15 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

5. Анализ состояния правонарушений среди 

несовершеннолетних 

МВД по КЧР До15 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

6. Анализ проведения добровольного информированного 

тестирования лиц, обучающихся  в 

общеобразовательных организациях,   

профессиональных образовательных организациях, а 

также в образовательных организациях высшего 

образования, расположенных в Карачаево-Черкесской 

Республике 

Министерство 

здравоохранения КЧР, 

Министерство образования 

и науки КЧР                                                             

II, IV кварталы 

2020 года  

 

7. Предоставление информации по исполнению Плана 

мероприятий  по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, суицидов, снижению правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав, предупреждению 

детского травматизма в карачаево-Черкесской 

Республике на 2018-2020 годы 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

До 20 февраля  

8. Предоставление информации по исполнению 

Межведомственного комплексного плана мероприятий 

по профилактике информационной безопасности, 

детского травматизма и несчастных случаев, 

направленных, в том числе, на снижение смертности 

детей от внешних причин в Карачаево-Черкесской 

Республике  на 2020-2022 годы 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

1 раз в 

полугодие до 15 

числа 

следующего 

месяца 

 



9. Предоставление информации по исполнению Комплекса 

мер по совершенствованию системы профилактики 

суицида среди несовершеннолетних на территории 

Карачаево-Черкесской Республики на 2020 год 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

1 раз в 

полугодие до 15 

числа 

следующего 

месяца 

 

10. Направление методических материалов Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве КЧР 

В течение всего 

года по мере 

необходимости 

 

11. Подготовка и предоставление информационных, 

справочных и аналитических материалов   

Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение всего 

года по мере 

необходимости 

 

12. Проведение анализа эффективности деятельности 

муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (согласно 

приложению) 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

По графику  

 

Примечания:  

1. План работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве КЧР может быть 

скорректирован с учетом рекомендаций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РФ, 

предложений органов и учреждений системы профилактики, членов комиссии, поручений председателя комиссии. 

2. Перенос (исключение) мероприятий плана осуществляется председателем комиссии  на основании служебной записки 

с указанием обоснования и сроков. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

План выездов в муниципальные образования республики с целью проведения анализа эффективности деятельности 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав республики с участием представителя 

Прокуратуры КЧР (по согласованию), Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по КЧР (по 

согласованию), подразделения по делам несовершеннолетних МВД по КЧР,  ответственного секретаря комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве КЧР на 2020 год 

 

№ Срок проведения Наименование комиссии 

1. III квартал 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии муниципального образования              

г. Черкесска 

2. 
III квартал 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Прикубанского 

муниципального района 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Усть-

Джегутинского муниципального района 

 

3. 
 

IV квартал 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Хабезского 

муниципального района  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации  Адыге-

Хабльского муниципального района 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                            Приложение № 2  

Перечень республиканских межведомственных акций и мероприятий  

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних   

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Основные участники 

1. Организация и проведение республиканской 

межведомственной профилактической акции 

«Подросток без оружия»  

февраль 

Министерство образования и науки КЧР, МВД 

по КЧР, муниципальные КДНиЗП 

2. Профилактическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» март, ноябрь 

УКОН МВД по КЧР, Министерство 

здравоохранения КЧР, органы системы 

профилактики  

3. Проведение и участие в мероприятиях, 

посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

май 

Министерство образования и науки КЧР, органы 

местного самоуправления 

4. Мероприятия по организации летнего 

оздоровительного отдыха для 

несовершеннолетних из семей, находящихся в 

социально опасном положении в период летней 

оздоровительной кампании 

июнь - август 

Министерство образования и науки КЧР, органы 

и учреждения системы профилактики 

5. Оперативно-профилактическая операция  

«Подросток», направленная на оказание 

профилактического воздействия на 

несовершеннолетних, допускающих 

противоправные деяния, своевременное 

выявление подростков, нарушающих закон, 

постановку их на профилактический учет для  

проведения индивидуальной профилактической 

работы 

В течение года 

МВД  по КЧР 

6. Участие в проведении всероссийской акции 

«Помоги пойти учиться» (проверка состоящих на 

учете несовершеннолетних, неблагополучных и 

август 

МВД по КЧР, муниципальные КДНиЗП 



малообеспеченных семей, имеющих детей 

школьного возраста, на предмет изучения 

состояния готовности несовершеннолетних к 

школе и принятие мер реагирования на 

выявленные обстоятельства, препятствующие 

обучению). 

7. Организация и проведение республиканской 

межведомственной профилактической акции  

«Каждого ребенка за парту» (выявление 

несовершеннолетних школьного возраста, не 

приступивших к занятиям в образовательных 

организациях, оказание адресной помощи) 

С 20 августа по 20 

октября  

Министерство образования и науки КЧР, органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, образовательные организации, 

муниципальные КДНиЗП 

8. Массовые соревнования «Кросс нации» 
сентябрь-октябрь 

Министерство физической культуры и спорта 

КЧР, органы системы профилактики 

9. Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 
сентябрь 

Министерство образования и науки КЧР 

10. Организация и проведение республиканской 

межведомственной профилактической акции 

«Будущее в твоих руках» (правовое просвещение 

несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, 

профилактика правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних) 

октябрь 

МВД по КЧР, Министерство образования и 

науки КЧР, органы, осуществляющие управление 

в сфере образования, образовательные 

организации, муниципальные КДНиЗП 

11. Районные родительские собрания по 

профилактике  жестокого обращения и насилия 

над детьми 

октябрь 

Министерство образования и науки КЧР, 

Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

12. Организация и проведение месячника по 

профилактике наркомании, токсикомании и 

алкоголизма среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

ноябрь 

Министерство образования и науки КЧР, УНК 

МВД по КЧР, Министерство здравоохранения 

КЧР 



13. Организация и проведение «Всероссийского дня  

единой правовой помощи детям» 

20 ноября 

 

Органы системы профилактики 

14. Организация и проведение республиканской 

межведомственной профилактической акции  

«Сохрани ребенку жизнь» (предупреждение 

оставления детей в обстановке, представляющей 

опасность для их жизни и здоровья, младенческой 

смертности, гибели детей от несчастных случаев, в 

том числе на пожарах, водных объектах, в период 

длительных праздничных дней) 

с 25 декабря 2020 

по 11 января 2021 

года 

Муниципальные КДНиЗП, Министерство 

образования и науки КЧР, МВД по КЧР 

 


