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 УТВЕРЖДЕНО 

протоколом комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

№ 34  от «28» декабря 2020 года  

 

 

П Л А Н 

 работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 

Раздольненский район на 2021 год 

 

 

 

№ 

п/п 

                        

                 Наименование мероприятий 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Межведомственное 

взаимодействие 

(соисполнители) 

I.Вопросы для изучения и рассмотрения на заседании комиссии 

Заседание комиссии в первом квартале 2021 года 

1. Об итогах работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальном образовании Раздольненский 

район в 2020 году. 

 

январь - февраль Марзан Н.В., ответственный 

секретарь комиссии 

Члены КДН и ЗП 

2. О состоянии преступности и правонарушений 

среди несовершеннолетних в муниципальном 

образовании Раздольненский район по итогам 

2020 года и мерах по их предупреждению.  

 

январь Меркулов А.Я., член 

комиссии 

 

 

Мурзаев В.Р., член комиссии 

 

 

Воронкова Н.В., член 

комиссии 

 

Главное следственное 

управление по Республике Крым 

Раздольненского межрайонного 

следственного отдела,  

ПДН  ОМВД по 

Раздольненскому району, 

Управление Федерального 

казенного учреждения уголовно-

исполнительной инспекции 

филиала по Раздольненскому 

району  
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3. О принимаемых органами и учреждениями 

системы профилактики на территории 

муниципального образования Раздольненский 

район мерах по профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании в подростковой среде.  

февраль Колесник Н.О., член 

комиссии  

 

Степаненко С.А., член 

комиссии 

Отдел образования, науки и 

молодежи Администрации 

Раздольненского  района 

ГБУ РК «Раздольненский центр 

социальных служб для семьи, 

детей и молодежи»                     

4. Организация работы по профилактике, 

выявлению, учету, лечению и реабилитации 

несовершеннолетних, употребляющих 

наркотические и психоактивные вещества. 

март Степаненко С.А., член 

комиссии 

 

Колесник Н.О., член 

комиссии 

 

Грузин В.Д., член комиссии 

 

ГБУ РК «Раздольненский центр 

социальных служб для семьи, 

детей и молодежи»                     

Отдел образования, науки и 

молодежи Администрации 

Раздольненского  района 

ГБУЗ РК «Раздольненская 

районная больница» 

Заседание комиссии во втором квартале 2021 года 

5. Об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет как одной из действенных мер 

профилактики правонарушений.  

 

апрель Приходько Т.В., член 

комиссии 

 

 

ГКУ РК «Центр занятости 

населения» 

 

 

 

6. Анализ эффективности принимаемых мер, 

направленных на выявление и профилактику 

скрытого неблагополучия среди 

несовершеннолетних. 

апрель Колесник Н.О., член 

комиссии 

 

Степаненко С.А., член 

комиссии 

Отдел образования, науки и 

молодежи Администрации 

Раздольненского  района 

ГБУ РК «Раздольненский центр 

социальных служб для семьи, 

детей и молодежи»                     

7. О ходе подготовки к летнему оздоровлению и 

отдыху детей и подростков, в том числе 

состоящих на профилактических учетах.  

май   

 

Колесник Н.О., член 

комиссии  

 

Отдел образования, науки и 

молодежи Администрации 

Раздольненского района  
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8. Об организации межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики по сбору и анализу информации о 

несовершеннолетних, проживающих на 

территории Раздольненского района, состоящих в 

сообществах сети Интернет, распространяющих 

криминальную субкультуру «АУЕ», в том числе 

движение «Колумбайн», а также по вопросу 

противодействия распространению информации, 

причиняющей вред здоровью 

несовершеннолетних и их развитию, вовлечению 

их в деструктивные движения. 

май   

 

Колесник Н.О., член 

комиссии 

 

Степаненко С.А., член 

комиссии 

 

 

Мурзаев В.Р., член комиссии 

 

Отдел образования, науки и 

молодежи Администрации 

Раздольненского района 

 

ГБУ РК «Раздольненский центр 

социальных служб для семьи, 

детей и молодежи»                     

 

ПДН ОМВД России по 

Раздольненскому району 

9. Об организации межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики по проведению рейдовых 

мероприятий по месту жительства семей, в том 

числе где родители замечены в употреблении 

алкоголя, наркотических средств и психотропных 

веществ  

июнь Колесник Н.О., член 

комиссии 

 

Степаненко С.А., член 

комиссии 

 

Мурзаев В.Р., член комиссии 

Отдел образования, науки и 

молодежи Администрации 

Раздольненского района 

 

ГБУ РК «Раздольненский центр 

социальных служб для семьи, 

детей и молодежи»                     

 

ПДН ОМВД России по 

Раздольненскому району 

Заседание в третьем  квартале 2021 года 

10. О деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению и 

розыску детей, самовольно ушедших из семей 

и государственных учреждений, а также по работе 

с детьми и семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

июль 

 

Мурзаев В.Р., член комиссии 

 

Степаненко С.А., член 

комиссии 

 

ПДН ОМВД России по 

Раздольненскому району 

 

ГБУ РК «Раздольненский центр 

социальных служб для семьи, 

детей и молодежи»                     
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11. О состоянии преступности среди 

несовершеннолетних по итогам I полугодия 2021 

года и мерах по ее предупреждению 

июль 

 

Меркулов А.Я., член 

комиссии 

 

 

Мурзаев В.Р., член комиссии 

 

 

Воронкова Н.В., член 

комиссии 

 

Главное следственное 

управление по Республике Крым 

Раздольненского межрайонного 

следственного отдела,  

ПДН  ОМВД по 

Раздольненскому району, 

Управление Федерального 

казенного учреждения уголовно-

исполнительной инспекции 

филиала по Раздольненскому 

району  

12. Анализ работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальном образовании Раздольненский 

район по итогам I полугодия 2021 года. 

 

июль Председатель комиссии Члены комиссии 

13. Анализ эффективности межведомственного 

взаимодействия и взаимного обмена информацией 

среди органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

август Председатель комиссии Члены комиссии 

14. Об итогах летнего оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних, в том числе подучетных 

категорий. 

сентябрь Колесник Н.О., член 

комиссии 

Отдел образования, науки и 

молодежи Администрации 

Раздольненского района  

Республике Крым 

15. О деятельности учреждений культуры по 

вовлечению несовершеннолетних в активные 

формы досуга в период летних каникул.  

сентябрь  Марценюк И.И., член 

комиссии 

МБУ культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» 
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16. О организации спортивно-массовой работы с 

несовершеннолетними, в том числе состоящих на 

различных видах учета. 

сентябрь Еременко Ю.А., член 

комиссии 

Сектор молодежной политики и 

спорта 

Заседание в 4 квартале 2021 года 

17. О состоянии преступности среди 

несовершеннолетних по итогам 10 месяцев 2021 

года.  

 

октябрь Меркулов А.Я., член 

комиссии 

 

 

Мурзаев В.Р., член комиссии 

 

 

Воронкова Н.В., член 

комиссии 

 

Главное следственное 

управление по Республике Крым 

Раздольненского межрайонного 

следственного отдела,  

ПДН  ОМВД по 

Раздольненскому району, 

Управление Федерального 

казенного учреждения уголовно-

исполнительной инспекции 

филиала по Раздольненскому 

району  

18. О реализации комплексных мероприятий по 

расширению возможностей для 

несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в сфере организации их 

досуга и дополнительного образования детей. 

октябрь Колесник Н.О., член 

комиссии 

Отдел образования, науки и 

молодежи Администрации 

Раздольненского района  

Республике Крым 

 

                       

19. Анализ эффективности принимаемых мер, 

направленных на выявление и профилактику 

скрытого неблагополучия среди 

несовершеннолетних. 

ноябрь Колесник Н.О., член 

комиссии 

 

Степаненко С.А., член 

комиссии 

Отдел образования, науки и 

молодежи Администрации 

Раздольненского  района 

ГБУ РК «Раздольненский центр 

социальных служб для семьи, 

детей и молодежи»                     

20. Анализ эффективности межведомственного 

взаимодействия и взаимного обмена информацией 

среди органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

ноябрь Председатель комиссии Члены комиссии 
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21. О мерах по профилактике насилия в семье и 

жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних. 

 

ноябрь Степаненко С.А., член 

комиссии 

 

ГБУ РК «Раздольненский  центр 

социальных служб для семьи, 

детей и молодежи»                     

22. О состоянии преступности и правонарушений 

среди несовершеннолетних в муниципальном 

образовании Раздольненский район по итогам 

2021 года.  

 

декабрь Меркулов А.Я., член 

комиссии 

 

 

Мурзаев В.Р., член комиссии 

 

 

Воронкова Н.В., член 

комиссии 

 

Главное следственное 

управление по Республике Крым 

Раздольненского межрайонного 

следственного отдела,  

ПДН  ОМВД по 

Раздольненскому району, 

Управление Федерального 

казенного учреждения уголовно-

исполнительной инспекции 

филиала по Раздольненскому 

району  

23. О реализации мер пожарной безопасности в 

местах проживания социально незащищенных 

групп населения и многодетных семей. 

декабрь Драбанюк П.Н., член 

комиссии 

 

Отделение надзорной 

деятельности и 

профилактической работы по 

Раздольненскому району 

управления надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Главного управления МЧС 

России по Республике Крым 

24. Об утверждении плана работы комиссии на 2022 

год. 

декабрь Марзан Н.В., ответственный 

секретарь комиссии 

Члены КДН и ЗП  

 

II. Разработка нормативно-правовых актов по основной деятельности комиссии 

1. Мониторинг изменений федерального и 

республиканского законодательства по вопросам 

компетенции комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

В течение года Марзан Н.В., ответственный 

секретарь комиссии 

Министерство образования, 

науки имолодежи Республики 

Крым, Республиканская 

КДНиЗП, члены КДН и ЗП 

Раздольненского района 
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III. Исследовательская и аналитическая работа 

1. Подготовка статистических, аналитических 

отчетов комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Согласно 

установленным 

срокам 

Марзан Н.В., ответственный 

секретарь комиссии 

 

 

IV. Организационно-методическая работа 

1.  Вопросы функционирования банка данных о 

семьях и несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении 

Ежеквартально Марзан Н.В., ответственный 

секретарь комиссии 

Органы системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Раздольненского района 

 

         По решению председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в план работы могут быть внесены изменения и 

дополнения.  

 

 

Ответственный секретарь Комиссии                                                                                                             Н.В. Марзан 


