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Заместитель Главы Администрации 
городскогрюктта Электрогорск, 
Предс^^Тел^ЖДН и ЗГ1
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П лан  
проведения заседаний 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав 
при Главе г.о. Электрогорск 

на 1 квартал 2016 года

№ Дата и время 
проведения

Место
проведения

Проводимые мероприятия Ответственный
исполнитель

Отметка 
о выполнении

1. 14.01.2016
14.30

Актовый зал 1. Информация о решении о допуске или не допуске лиц, имеющих 
судимость, к педагогической деятельности, к предпринимательской 
деятельности и (или) 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.
2. Информация инспектора ОДН ОВД о правонарушениях 
несовершеннолетних в праздничные дни и дни школьных каникул.
3.Рассмотрение материалов на подростков и их родителей.

Зам. Председателя 
КДНиЗП

Ст. инспектор ОДН ОВД

Зам. Председателя КДН 
и ЗП

2. 28.01.2016
14.30

Актовый зал 1. Отчет об исполнении КДН и ЗП Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях за 201^год.

2. Информация о занятости на зимних каникулах в учреждениях 
культуры, делам молодежи, спорта, в учреждениях образования 
несовершеннолетних, в том числе несовершеннолетних, состоящих

Зам. Председателя 
КДНиЗП

Представитель отдела по 
<ультуре, спорта и делам 
молодежи,



на учетах в Комиссии, органах и учреждениях системы профилактики.

3.Рассмотрение материалов на подростков и их родителей.

Представители
образовательных
учреждений
Председатель КДН и ЗП 

члены КДН и ЗП

2. 11.02.2016
14.30

Актовый зал 1. Информация Комитета по образованию о мерах к повышению 
ответственности классных руководителей, должностных лиц 
образовательных учреждений по выявлению фактов ненадлежащего 
исполнения родителями обязанностей по обучению и воспитанию 
несовершеннолетних, нахождения детей в ситуации, представляющей 
угрозу для их жизни или здоровья и своевременному 
информированию субъектов системы профилактики.

2.Информация о состоянии работы по обеспечению исполнения ФЗ о 
запрете продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, пива и 
табачных изделий и по проверке торговых организаций на предмет 
распространения курительных смесей, которые не прошли санитарно- 
эпидемиологическую экспертизу.
3.Рассмотрение материалов на подростков и их родителей.

Представитель
Управления
образованием,
Представитель
промышленно
экономического
гехникума

Ст. инспектор ОДН

Председатель КДН и ЗП 
Члены КДН и ЗП

3. 25.02.2016
14.30

Актовый зал 1. Информация отдела опеки и попечительства о работе с 
семьями «группы риска» и мерах по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних. 0  состоянии и мерах по 
защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

2. Информация о деятельности учреждений здравоохранения в сфере 
защиты прав детей и раннего выявления несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении.

3.Рассмотрение материалов на подростков и их родителей.

Представитель отдела 
опеки и попечительства

Заведующая детским 
поликлиническим 
отделением МУЗ ЭГБ

Председатель КДН и ЗП



4. Информация о проведении межведомственного мероприятия 
«Безнадзорные дети».

члены КДН и ЗП

Зам. председателя 
К Д Н иЗП

4. 10.03.2016
14.30

Актовый зал 1. Информация о деятельности социальной участковой службы в 
сфере защиты прав детей, раннего выявления несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении.

2. 0  состоянии и мерах по взаимодействию ОВД с субъектами 
системы профилактики по розыску детей и подростков, 
самовольно уходящих из семьи. Причины самовольных 
уходов.

3.Информация о проведении мероприятий в рамках 
правового просвещения несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях.

4. Рассмотрение материалов на подростков и их родителей.

Заведующая УСС

Ст. инспектор ОДН 
ОВД

Управление по 
образованию 
Представитель 

промышленно
экономического 
техникума
Председатель КДН и 
ЗП и члены КДН и ЗП

5. 24.03.2016
14.30

Актовый зал 1.Информация о проведении индивидуальной 
профилактической работы с учащимися, состоящими на 
внутришкольном учете.

2. Информация о работе учреждений здравоохранения по 
вопросам профилактики, выявления, реабилитации 
несовершеннолетних-, имеющих различные виды 
зависимостей
3. Рассмотрение материалов на подростков и их родителей.

Комитет по 
образованию 
Представитель 

промышленно
экономического 
техникума
Заведующая детским 
отделением МУЗ ЭГБ

Председатель КДН и



Ответственный секретарь КДН и ЗП



ЗП
члены КДН и ЗП

Н.М. Наумова


