Утвержден
постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Республики Мордовия
24 ноября 2015 г. № 03
План
работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Республики Мордовия на 2016 год
Реализуя основные положения Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, Указа Президента РФ №1688 «О
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», работа
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Мордовия направлена на выполнение своей деятельности в свете требований
Положения о Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного постановлением Правительства РФ 06 ноября 2013 года
№995, на реализацию Федеральных законов от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений», от 24.04.2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве», Закона Республики Мордовия от 30.03.2005 г. №26-3 «Об организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Республике Мордовия» (с изменениями и дополнениями) и других федеральных и региональных нормативных правовых актов.
Комиссия свою деятельность нацелила на повышение координирующей, правозащитной, аналитической функции как Республиканской, так и
районных КДНиЗП в решении проблем профилактики безнадзорности, правонарушений, преступлений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, защиты прав детского населения и определила направления на 2016 год:
- повышение эффективности осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от
всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению
и устранению причин и условий способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних;
- отработка алгоритма деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних по утверждению межведомственных программ и
улучшение координации проведения индивидуальной профилактической работы органов и учреждений системы профилактики в отношении
несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, по предупреждению случаев насилия
и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних;
- активизация работы по привлечению социально ориентированных общественных объединений к реализации планов индивидуальной
профилактической работы и контроль за их выполнением, сотрудничество со средствами массовой информации;
- приведение законодательства, регламентирующего деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Мордовия, в соответствие с вновь принятыми федеральными законами и нормативными правовыми актам;
- продолжение формирования базы данных в соответствии с постановлением Правительства РМ №265 «О едином банке данных Республики
Мордовия на несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении» во всех муниципальных образованиях республики и
обеспечение функционирования АИС «Несовершеннолетние и семьи Регион» в полном объеме;
- повышение эффективности работы и совершенствование взаимодействия органов системы профилактики по профилактике употребления
алкоголя, наркотиков, психотропных и токсических веществ, курительных смесей.
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Мероприятия, запланированные к проведению в 2016 году
I. Нормативно-правовое обеспечение
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятий
Подготовить проект Постановления Правительства Республики Мордовия «О внесении
изменений в Постановление Правительства Республики Мордовия от 14 мая 2007 года
№214 «Об утверждении положений о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Республике Мордовия» и в иные нормативные правовые акты (по необходимости).
Вносить предложения и замечания к проектам программ, постановлений Правительства РМ
и др. нормативных правовых актов, представляемых в КДНиЗП РМ ведомствами,
входящими
в
систему
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
Подготовить и утвердить в новой редакции форму ежеквартального отчета об исполнении
государственных полномочий администрациями муниципальных образований РМ

Сроки
проведения
1-й квартал

Ответственные
за исполнение
Денисов М.П.,
Азоркина Э.Н.,
члены КДНиЗП РМ

весь период

Азоркина Э.Н.,
члены КДНиЗП РМ

1-й квартал

Денисов М.П.,
Азоркина Э.Н.

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях КДН и ЗП Республики Мордовия
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятий
Об итогах работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений Республики
Мордовия в 2015 году и задачах по совершенствованию деятельности в свете требований
современного законодательства в 2016 году.
О состоянии работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных районов и районов г.о. Саранск по заполнению Единого банка данных на
несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении.
О задачах органов и учреждений системы профилактики по организации летнего отдыха,
оздоровления и временной занятости детей и подростков в летний период времени.

О совместной работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с отделами
по делам молодежи, физкультуре и спорту по вовлечению подростков, находящихся в
социально опасном положении в занятия спортом, формированию здорового образа жизни
(на примере ряда районов республики).
Итоги и проблемы реализации Плана мероприятий на 2015-2018 годы по реализации
первого этапа Концепции семейной политики в Республике Мордовия до 2025 года.

Сроки
проведения
февраль

февраль

май

май

август

Ответственные
за исполнение
М.П. Денисов, Э.Н. Азоркина,
члены КДНиЗП
М.П. Денисов, Э.Н. Азоркина,
Т.М. Мыськова, председатели
КДНиЗП районов
Е.П.
Солдатова,
С.И.
Елховикова, Т.М. Биушкина,
А.С. Сальников,
М.И. Киселева, И.В. Пятаев
Т.М. Биушкина, И.В. Пятаев,
председатели КДНиЗП районов

С.И. Елховикова,
Е.П. Солдатова, Т.М.
Биушкина, А С. Сальников,
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6.

7.

8.

9.
10.

11.

О межведомственном взаимодействии органов системы профилактики по предупреждению
алкоголизма, употребления наркотиков, психотропных и токсических веществ,
курительных смесей. Результатах и эффективности проведения социально
психологического тестирования обучающихся образовательных учреждений и принятых
мерах в отношении подростков, относящихся к «группе риска».
О состоянии организации взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по
профилактике безнадзорности, предупреждению административных правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних и против несовершеннолетних.
О работе и проблемах органов системы профилактики ряда муниципальных районов
республики по соблюдению, защите и восстановлению нарушенных прав и законных
интересов детей и подростков, а также организации проведения индивидуально
профилактической работы с несовершеннолетними (на примере ряда районов).
О работе органов системы профилактики по раннему выявлению семейного и детского
неблагополучия на ранней стадии кризиса и организации индивидуально
профилактической и реабилитационной работы (выездное на базе одного из районов РМ).
Об утверждении плана работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Республики Мордовия на 2017 год.
О рассмотрении заявлений граждан, имевших судимость, о допуске или недопуске к
предпринимательской деятельности и трудовой деятельности в сфере образования,
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления,
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, в
соответствии с Правилами.

август

ноябрь

ноябрь

в течение года
ноябрь-декабрь

в течение года

И.В. Пятаев, М.И. Киселева,
М.А. Жулина, Министерство
печати и информации
О.В. Солуянов, В.А. Пинаев,
Е.П. Солдатова, М.И. Киселева,
председатели КДНиЗП районов
B.А. Пинаев, Е.П. Солдатова,
C.И. Елховикова,
М.И. Киселева, Э.Н. Азоркина
Э.Н. Азоркина, Ж.В. Пичугина,
председатели
районных
КДНиЗП
М.П. Денисов, Э.Н. Азоркина,
Е.П. Солдатова, М.И. Киселева,
С.И. Елховикова, районная
КДНиЗП
Г.А. Лотванова, М.П.
Денисов, Э.Н. Азоркина
М.П. Денисов, Э.Н. Азоркина,
Е.П. Солдатова, В.А. Пинаев,
С.И. Елховикова, П.В. Петров,
М.И. Киселева, О.В. Солуянов
И.И. Дзюбак, Т.М. Биушкина,
М.А. Жулина, Ю.Ю. Денисова,
Л.В. Никонова, Е.А. Агеева,
О.В. Александрова,
А.С. Сальников, И.В. Пятаев,
Л.П. Ярославкина

III. Система мер по совершенствованию деятельности субъектов государственной системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

№

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Проанализировать отчеты о деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и

февраль

п/п

1.

Ответственные
за исполнение

4

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

защите их прав муниципальных районов за 2015 год, подготовить информационно
аналитическую записку о деятельности системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних Республики Мордовия за 2015 год и направить ее в
Правительство Республики Мордовия и членам Республиканской комиссии.
Анализировать статистические данные о состоянии преступности и правонарушений среди
несовершеннолетних по муниципальным районам и г.о. Саранск.
Анализировать состояние выявления подростков, употребляющих наркотики, токсические
и психотропные вещества, проведение в отношении них индивидуальной
профилактической работы.
Анализировать состояние организации индивидуально-профилактической работы с
родителями, осужденными за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и
имеющими несовершеннолетних детей
Анализировать проблемы межведомственного взаимодействия и совершенствования
технологий координации деятельности органов системы профилактики по вопросам
безнадзорности и правонарушений в Республике Мордовия.
Анализировать информацию о фактах жестокого обращения с детьми и домашнего насилия,
уходов подростков из семьи и государственных учреждений, принимать по ним
соответствующие меры реагирования.
Анализировать
работу
межведомственного
информационного
взаимодействия
заинтересованных органов и учреждений системы профилактики по вопросам
своевременного выявления фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей
в отношении несовершеннолетних, в том числе соединенных с жестоким обращением,
изъятию детей и подростков, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном
положении, в том числе при непосредственной угрозе жизни или здоровью.
Анализировать результаты мероприятий по выявлению несовершеннолетних,
занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, безнадзорных детей, родителей,
уклоняющихся от исполнения родительских обязанностей.
Обеспечить контроль за использованием разработанных КДНиЗП РМ технологий работы с
семьями, находящимися в социально опасном положении (порядков взаимодействия)
Анализировать деятельность органов местного самоуправления и заинтересованных
органов системы профилактики по защите жилищных и иных прав несовершеннолетних, в
т.ч. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Анализировать информацию о фактах суицидального и предсуицидального поведения
несовершеннолетних, принимать меры адекватного реагирования.
Анализировать работу районных КДНиЗП и органов опеки и попечительства по выявлению
детей, чьи родители выехали за пределы республики, и назначению добровольной опеки
над ними.
Принимать участие в проверке организации работы по осуществлению переданных

М.П.Денисов, Э.Н. Азоркина,
Т.М. Мыськова, члены
КДНиЗП РМ и районов
весь период
ежеквартально
ежеквартально
весь период

постоянно

ежеквартально

ежемесячно
весь период
ежеквартально
постоянно
ежеквартально

В.А. Пинаев, Э.Н. Азоркина,
Е.П. Солдатова
В.А. Пинаев, О.В. Солуянов,
Э.Н. Азоркина, Е.П. Солдатова
О.В. Солуянов, Э.Н. Азоркина,
Е.П. Солдатова, С.И.
Елховикова
М.П. Денисов, Э.Н. Азоркина,
члены КДНиЗП РМ
М.П.Денисов, В.А. Пинаев,
Э.Н. Азоркина, КДНиЗП
районов
М.П. Денисов, В.А. Пинаев,
Э.Н. Азоркина, члены КДНиЗП
РМ

В.А.Пинаев, Е.П.Солдатова,
Э.Н. Азоркина, КДНиЗП
районов
М.П.Денисов, Э.Н. Азоркина,
В.А. Пинаев, С.И. Елховикова
М.П. Денисов, Э.Н. Азоркина,
Е.П.Солдатова, Ж.В. Пичугина,
С.И.Елховикова
В.А. Пинаев, Э.Н. Азоркина,
М.И. Киселева, Е.П. Солдатова
Э.Н. Азоркина, Е. П.
Солдатова, КДНиЗП районов
Э.Н. Азоркина,
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14.

15.
16.

17.

администрациям муниципальных районов государственных полномочий по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Организация участия подростков СОП в мероприятиях гражданско-патриотической
направленности:
- «Георгиевская ленточка»; «Письмо победы»; «Голубь мира»; «День Победы»;
- «День памяти и скорби»; «Свеча памяти»; «Вахта памяти».
Организовать проведение на территории Республики Мордовия комплексной
межведомственной операции «Подросток-2016».
Провести работу по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков из числа несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и
нуждающихся в помощи государства.

ежемесячно
февраль - май

май - октябрь
апрель - сентябрь

Провести акции и (или) мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей
1 июня

18.

19.
20.
21.

22.

23.

Организация участия подростков СОП в Республиканских волонтерских акциях:
- «Добро. Единство. Молодежь», приуроченная к Дню народного единства;
- «Волонтерский конек», приуроченная к Международному дню добровольцев;
- «Согреем детские сердца», приуроченная к Новому году;
- в Республиканском молодежном форуме «Россия - наш общий дом».
Организация посещения подростками СОП республиканских молодежных форумов:
- «Молодых предпринимателей»;
- «Инновационный конвент».
Обеспечивать социально-бытовое и трудовое устройство подростков, отбывших наказание
и вернувшихся в республику
Осуществлять контроль за ведением районными КДНиЗП Единого банка данных на
несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении (выполнение
постановления Правительства РМ №265 от 09.06. 2008 г.)
Продолжить взаимодействие районных КДНиЗП с органами службы занятости по
организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в каникулярное и свободное от учебы время, уделяя особое внимание трудоустройству
подростков с девиантным поведением и других, находящихся в социально опасном
положении и ТЖС.
Добиваться участия муниципальных образований, органов и учреждений системы
профилактики в конкурсе проектов, проводимом Фондом поддержки детей, находящихся в
тр\ дной жизненной ситуации

октябрь - декабрь

члены КДНиЗП РМ
И.В. Пятаев, Е.П. Солдатова,
ГБУ «МРМЦ», КДНиЗП
районов
Члены КДНиЗП
Е.П. Солдатова, С.И.
Елховикова, В.А. Пинаев,
члены КДНиЗП
Республиканской и районов
Е.П. Солдатова, С.И.
Елховикова, Э.Н. Азоркина,
И.В. Пятаев, М.А. Жулина
И.В. Пятаев, КДНиЗП районов,
ГБУ «МРМЦ»
И.В. Пятаев, КДНиЗП районов

ноябрь - декабрь
постоянно
постоянно

Члены КДНиЗП
Республиканской и районов
Администрации
муниципальных районов, Е.П.
Солдатова, Э.Н. Азоркина, С.И.
Елховикова
А.С. Сальников, Центры
занятости, КДНиЗП районов

постоянно

весь период

Э.Н. Азоркина, Е.П. Солдатова,
Ж.В. Пичугина, М.И. Киселева,
С.И. Елховикова, Л.В
Никонова

6
24.

Организовать проведение республиканского месячника «Неблагополучная семья»

25.

Организовать проведение (девятой) Республиканской Спартакиады «Старты надежд» для
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении

26.

Организовать проведение республиканских оперативно-профилактических операций и
акций:
- «Стоп! Спайс!»;
- «Полиция и дети»;
- «Алкоголь-подросток»
- «Здоровый образ жизни»
Организовать проведение на территории РМ республиканской антинаркотической акции
«Без наркотиков» с подведением итогов в торжественной обстановке;
- «Жизнь в твоих руках»;
- «Сообщи, где торгуют смертью»;
- «Перекресток».
Провести республиканскую акцию «Всеобуч» по выявлению подростков, злостно
пропускающих занятия

27.

28.
29.

30.
31.
32.

Провести семинар-совещание на базе Государственного казенного учреждения
«Социальная защита населения по Старошайговскому району Республики Мордовия» с
директорами и специалистами государственных казенных (бюджетных) учреждений
социальной защиты республики на тему: «Межведомственное взаимодействие и
социальное партнерство по профилактике безнадзорности и защите прав детей».
Провести в международный день ребенка «День правовой помощи детям» во всех
образовательных организациях республики.
Организовать посещение храмов в целях духовного воздействия на несовершеннолетних,
состоящих на учете в КДНиЗП
Провести на территории республики республиканское родительское собрание с единой
повесткой дня: «Счастливые дети растут в счастливой семье. Почему одни семьи
счастливы, а другие нет?».

15 июля - 15 августа
май - сентябрь

весь период

сентябрь - декабрь
апрель - июнь
март - ноябрь
ноябрь
10-20 октября

октябрь-ноябрь

20 ноября
май - сентябрь
октябрь - ноябрь

Члены КДНиЗП
Республиканской и районов
Т.М. Биушкина, Т.М.
Мыськова, Е.П. Солдатова,
И.В. Пятаев, Ж.В. Пичугина
В.А. Пинаев, Э.Н. Азоркина,
И.В. Пятаев, Е.П. Солдатова,
О.В. Солуянов, КДНиЗП
районов
О.В. Солуянов, Е.П. Солдатова,
члены КДНиЗП
Республиканской и районов
Е.П. Солдатова, члены
КДНиЗП Республиканской и
районов
С.И. Елховикова,
Э.Н. Азоркина, члены
Республиканской КДНиЗП
Э.Н. Азоркина, члены КДНиЗП
Республиканской и районов
Э.Н. Азоркина, КДНиЗП
Республиканской и районов
Э.Н. Азоркина, Е.П. Солдатова,
КДНиЗП Республиканской и
районов

IV. Организационно-методическое и кадровое обеспечение деятельности субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Ответе! венные
за исполнение

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

Провести расширенные заседания КДНиЗП муниципальных районов и городского округа
Саранск «Об итогах деятельности системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в 2015 году и задачах на 2016 год в свете требования
современного законодательства». Принять участие в заседаниях и выступить с
информацией
Проводить семинары-совещания с сотрудниками и председателями районных КДНиЗП по
изучению законодательства в сфере семьи, материнства и детства и определению задач по
их практической реализации
Принимать участие в районных семинарах с представителями муниципальных органов и
учреждений системы профилактики по проблемам их деятельности
Принимать участие в заседаниях районных КДНиЗП с последующим анализом их работы
Разработать методические рекомендации в помощь специалистам комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований и
субъектов профилактики Республики Мордовия
Направлять информационные письма в адрес районных КДНиЗП о вновь принятых
законах и нормативных правовых актах в сфере семьи, материнства и детства
Принимать участие в подготовке и работе совещаний, семинаров, круглых столов,
конференций, проводимых министерствами и ведомствами по вопросам, входящим в
компетенцию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Готовить аналитические материалы, справки о деятельности Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Республики Мордовия по запросам
Правительственной КДНиЗП, структур Правительства Российской Федерации и
Республики Мордовия, прокуратуры Республики Мордовия
Оказывать консультативную помощь начинающим специалистам комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов Республики Мордовия и
городского округа Саранск и организовать их стажировку на базе комиссий, имеющих
положительный опыт работы
Освещать в средствах массовой информации вопросы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов и работы
органов и учреждений системы профилактики в данном направлении.
^

Э.Н. Азоркина, Т.М. Мыськова,
Члены КДНиЗП районов
до 1 марта

в течение года
в течение года
постоянно
в течение года

М.П.Денисов, Э.Н. Азоркина,
Члены КДНиЗП
Республиканской
Члены КДНиЗП
Республиканской
Э.Н. Азоркина,
Члены КДНиЗП
Республиканской
Э.Н. Азоркина

постоянно
весь период

весь период

по мере назначения
на должность

постоянно

Э.Н. Азоркина, Члены КДНиЗП
Республиканской и районов
Э.Н. Азоркина, Члены КДНиЗП
Республиканской и районов

Э.Н. Азоркина, Т.М. Мыськова
Члены КДНиЗП
Республиканской и районов,
Э.Н. Азоркина

Per

Заместитель председателя Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Республики МордовЦяВ,
Председатель Госкомюста Республики Мордовия

b

М.П. Денисов
Э.Н. Азоркина

Ответственный секретарь
^ Лэне<5вО

