
Приложение  
к постановлению комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите их прав  
от 30.07.2018 № 40 

Календарный план работы КДН и ЗП на 2018 год 

Август 
№ Форма Работы Дата проведения Содержание мероприятия Ответственный 

за проведение 
Отметка о выполнении 

1.  Заседания КДН и ЗП 20.08.2018 1. О профилактике самовольных уходов 
несовершеннолетних 

КДН и ЗП  
все субъекты 

 

 

27.08.2018 Об утверждении графика проведения 
межведомственных рейдов на территории 
Удомельского городского округа в сентябре 2018 года 

все субъекты  
системы  

профилактики 

 

Об утверждении плана работы КДН и ЗП при 
Администрации Удомельского городского округа на 
сентябрь 2018 года 

все субъекты  
системы  

профилактики 
Об итогах реализации индивидуальных программ 
реабилитации и адаптации несовершеннолетних 
(семей), находящихся в социально опасном положении 
и планировании дальнейшей профилактической работы 
с семьями 

Ответственные за 
выполнение ИПРиА 

 Подготовка к заседанию (подготовка материалов, 
повестки дня, оповещение членов комиссии) 
Проведение заседания (проверка явки членов 
комиссии, правонарушителей, законных 
представителей, рассмотрение материалов и других 
вопросов, согласно повестке) 
Оформление решений комиссии, обеспечение 
вручений копий постановлений. 

Буленкова Н.В.  

2.  Межведомственные рейды 02.08.2018 
09.08.2018 
16.08.2018 
23.08.2018 
30.08.2018 

Проведение межведомственных рейдов на территории 
Удомельского городского округа 

Буленкова Н.В.  

3.  Межведомственное взаимодействие 1 раз в квартал 
 

Сверка данных по семьям и несовершеннолетним, 
находящимся в социально опасном положении, 
информации об употреблении несовершеннолетними 
наркотических, токсических веществ, 
спиртосодержащей продукции, рассмотрения 
административных материалов и др. 

МО МВД России 
«Удомельский» 

ФБУЗ ЦМСЧ № 141 
ФМБА России 
ГБУ КЦСОН 

ОУ 

 

1 раз в месяц 
после заседания 

Контроль исполнения решений КДН и ЗП Буленкова Н.В.  

1 раз в месяц на 
заседании 
27.08.2018 

Анализ планирования и проведения профилактической 
работы с конкретными семьями 
(несовершеннолетними), находящимися в социально 
опасном положении, реализации мер по защите прав 
несовершеннолетних. 

Буленкова Н.В.  



4.  Индивидуально-профилактическая работа 2 раза в месяц после 
заседания 

Работа с учетными карточками несовершеннолетних и 
семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в 
социально опасном положении 

Буленкова Н.В.  

5.  Работа по взысканию наложенных штрафов ежемесячно до 25 
числа 

Направление постановлений о назначении 
административного наказания, по которым истек срок 
на оплату штрафа и отсутствует документ об уплате, в 
службу судебных приставов для исполнения в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством 

Буленкова Н.В.  

по мере 
необходимости 

Составление протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ на 
граждан, которые не уплатили административный 
штраф в положенный срок 

Буленкова Н.В.  

2 раза в месяц после 
заседания 

Работа в программе ГИС ГМП Буленкова Н.В.  

6.  Профилактические мероприятия в ОУ август 
по согласованию 

Контроль летней занятости несовершеннолетних, 
состоящих на учете в КДН и ЗП 

Буленкова Н.В. 
Руководители ОУ 

 

7.  Взаимодействие со СМИ еженедельно по 
пятницам 

Новости КДН и ЗП на сайт, информирование 
населения по вопросам, касающимся профилактике 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 
прав и обязанностей их родителей, оказании помощи 
детям и семьям, находящимся в СОП 

Буленкова Н.В. 
Члены комиссии 

 

8.  Работа с заявлениями и обращениями граждан по мере 
поступления 

Рассмотрение жалоб и заявлений несовершеннолетних, 
родителей (законных представителей) и иных лиц, 
связанных с нарушением или ограничением прав и 
охраняемых законом интересов несовершеннолетних 

Буленкова Н.В.  

9.  Участие в судебных заседаниях по мере 
необходимости 

Участие в рассмотрении судом дел, возбужденных по 
инициативе КДН и ЗП и связанных с защитой прав и 
законных интересов несовершеннолетних 

Буленкова Н.В.  

10.  Взаимодействие с Удомельской межрайонной 
прокуратурой 

по мере 
необходимости 

Ответы на запросы, проверки, участие в заседании, 
совещаниях 

Буленкова Н.В.  

11.  Взаимодействие с МКДН и ЗП по мере 
поступления 
информации 

Выполнение поручений, постановлений, рекомендаций 
МКДН и ЗП и отдела по вопросам помилования, 
взаимодействия с федеральными органами и делам 
несовершеннолетних Аппарата Правительства 
Тверской области, участие в семинарах-совещаниях 

Буленкова Н.В.  

 


