
 

  

Приложение к Постановлению  

муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образований город Новомосковск  

ОТ 01.12.2020 № 33 

  
  

ПЛАН работы муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования город Новомосковск (далее — МКДНиЗП) на 2021 год  

Наименование  Сроки проведения  
Докладчик (содокладчики); Ответственные 

исполнители  

Заседания МКДНиЗП   

Анализ результатов и эффективность индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

включенными в муниципальный банк данных 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, проживающих на территории м  

ниципального об азования го од Новомосковск  

в течении года  
(в даты утвержденных 

плановых заседаний,  

в срок, указанный в  

постановлениях 

мкднизщ  

Сектор по работе с несовершеннолетними 

администрации муниципального образования город  

Новомосковск (подготовка проектов Постановлений 

МКДНиЗП)  
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Рассмотрение на заседании МКДНиЗП административных и 

персональных дел  
в течении года (в 

даты утвержденных 

плановых заседаний, в 

случае поступления дел 

и материалов от 

органов и учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несове шеннолетних  

Сектор по работе с несовершеннолетними 

администрации муниципального образования город 

Новомосковск (подготовка проектов Постановлений 

и Определений МКДНиЗП)  

 

Результаты работы по организации профилактики самовольных 

уходов несовершеннолетних из мест постоянного проживания 

(пребывания) и взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению самовольных уходов 

несовершеннолетних из мест постоянного пребывания за 

отчетный пе иод.  

09 февраля 10 

августа  

Докладчики:  

• ОМВД России по г.Новомосковску; • 

комитет по образованию администрации 

муниципального образования город 

Новомосковск;  

• государственные образовательные 

организации  

Реализация муниципальной модели наставничества органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 2020 году. О 

вовлечении несовершеннолетних, состоящих на 

межведомственном профилактическом учете в социальную 

практику (волонтерство)  

09 февраля  Докладчики:  
комитет по спорту и молодежной политике 

администрации муниципального образования 

город Новомосковск;  

• комитет по образованию администрации 

муниципального образования город  

Новомосковск; государственные образовательные 

организации среднего профессионального 

образования; ОМВД России по г.Новомосковску; 

заместитель п едседателя МКДНиЗП  
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Организация использования восстановительных технологий при 

организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, 

организация межведомственного взаимодействия служб 

примирения с МКДНиЗП, органами внутренних дел и судами по 

их реализации  

09 марта  Докладчик:  

• комитет по образованию администрации 

муниципального образования город 

Новомосковск;  

• городская служба примирения;  

• гос да ственные об азовательные о ганизации  

Организация работы по обеспечению соблюдения прав и 

законных интересов несовершеннолетних на территории 

муниципального образования город Новомосковск:  

- меры социальной поддержки и помощь семей с детьми, в 

том числе многодетным и малоимущим семьями, и одиноких 

матерей;  

- результаты контроля за условиями содержания, 

воспитания и образования детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения одителей, находящихся в социально опасном 

положении  

04 мая  Докладчики:  
Филиал отдел социальной защиты населения по 

г.Новомосковску ГУ ТО УСЗН Тульской области; 

ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № З»;  
Территориальный отдел по городу Новомосковску 

министерства труда и социальной защиты 

Тульской области  
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Организация профилактики травматизма и гибели детей, 

безопасных условий обучения и воспитания 

несовершеннолетних. Работа в образовательных организациях с 

родителями обучающихся по профилактике травматизма и 

гибели детей, безопасных условий обучения и воспитания 

несовершеннолетних  

10 августа  Докладчики: филиал № 1 ГУЗ «НГКБ»•, комитет 

по образованию администрации 

муниципального 

   образования город Новомосковск;  

  ОДН ОУУПиПДН ОМВД России  по  

г.Новомосковску;  

 ОГИБДД ОМВД России по г.Новомосковску;  

комитет по спорту и молодежной политике 

администрации муниципального образования 

город Новомосковск;  

 комитет  по  культуре  администрации 

муниципального образования город  

Новомосковск; заместитель п едседателя 

МКДНиЗП  

Утве ждение плана аботы МКДНиЗП на 2022 год  07 декаб я  Докладчик: заместитель п едседателя МКДНиЗП  

Дополнительные мероприятия по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования город 

Новомосковск, нап авленной на п е п еждение безнадзо ности и п авона шении несове шеннолетних  
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Обеспечение реализации Комплексного плана профилактики 

преступлений в отношении несовершеннолетних, а также 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите 

их прав и законных интересов на территории муниципального 

образования город Новомосковск на 2021-2022 годы  

в течение года  

21 декабря  

(итоги)  

Органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности  и  правонарушений  

несовершеннолетних (в пределах компетенции), 

осуществляющие деятельность на территории 

муниципального образования город Новомосковск 

Сектор по работе с несовершеннолетними 

муниципального образования город Новомосковск; 

Докладчик:  

• комитет по образованию администрации 

муниципального образования город  

Новомосковск;  государственные 

образовательные организации; ОМВД России по 

г.Новомосковску;  

Филиал по г. Новомосковск ФКУ УИИ УФСИН 
России по Тульской области;  
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    Филиал отдел социальной защиты населения по 

г.Новомосковску ГУ ТО УСЗН Тульской области; 

ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № З»;  
Территориальный отдел по городу Новомосковску 

министерства труда и социальной защиты  

Тульской области;  
ГУ ТО «ЦЗН ТО» ЦЗН г. Новомосковска; Филиал 

№ 1 ГУЗ «НГКБ»•,  
ГУЗ ТОНД № Новомосковский филиал; комитет 

по спорту и молодежной политике администрации 

муниципального образования город  

Новомосковск;  

• комитет по культуре администрации 

муниципального образования город  

Новомосковск  
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Обеспечение реализации и контроль исполнения Плана 

проведения на территории муниципального образования город 

Новомосковск информационной кампании против насилия и 

жестокости в отношении детей «Вместе защитим наших детей»  

в течение года  

06 июля  

(план на 2021-2022)  

20 июля  

(итоги)  

Органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности  и  правонарушений  

несовершеннолетних (в пределах компетенции), 

осуществляющие деятельность на территории 

муниципального образования город Новомосковск; 

Сектор по работе  с несовершеннолетними 

муниципального образования город Новомосковск 

(подготовка проекта) Докладчики:  

• комитет по образованию администрации 

муниципального образования город  

Новомосковск; государственные  

образовательные организации; ОМВД России 

по г.Новомосковску;  
Филиал по г. Новомосковск ФКУ УИИ УФСИН  

России по Тульской области;  

Филиал отдел социальной защиты населения по  

г.Новомосковск ГУ ТО УСЗН Т льской области;  
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    Территориальный отдел по городу Новомосковску 

министерства труда и социальной защиты  

Тульской области;  
ГУ ТО «Социально—реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № З»;  
ГУ ТО «ЦЗН ТО» ЦЗН г. Новомосковска; Филиал 

№ 1 ГУЗ «НГКБ»;  
ГУЗ ТОНД № 1 Новомосковский филиал; комитет 

по спорту и молодежной политике администрации 

муниципального образования город  

Новомосковск;  

• комитет по культуре администрации 

муниципального образования город Новомосковск  
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Проведение на территории муниципального образования город 

Новомосковск региональной профилактической операции 

«Внимание, Дети!», направленной на предупреждение детской 

безнадзорности, выявление и пресечение преступлений против 

детей в летний период  

15 июля 15 

октября  

22 июня  

(план на 2021-2022)  

19 октября  

(итоги)  

Органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности  и  правонарушений  

несовершеннолетних (в пределах компетенции), 

осуществляющие деятельность на территории 

муниципального образования город Новомосковск; 

Сектор по работе  с несовершеннолетними 

муниципального образования город Новомосковск 

(подготовка проекта) Докладчики:  

• комитет по образованию администрации 

муниципального образования город  

Новомосковск; государственные  

образовательные организации; ОМВД России по 

г.Новомосковску;  
Филиал по г. НОВОМОСКОВСК ФКУ уии  

УФСИН России по Тульской области;  
Филиал отдел социальной защиты населения по 

г.Новомосковску ГУ ТО УСЗН Тульской области; 

ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № З»;  
  

    Территориальный отдел по городу Новомосковску 
министерства труда и социальной защиты  

Тульской области; ГУ ТО «ЦЗН ТО» ЦЗН г. 

Новомосковска; Филиал № 1 ГУЗ «НГКБ»•,  
ГУЗ ТОНД № 1 Новомосковский филиал; комитет 

по спорту и молодежной политике администрации 

муниципального образования город  

Новомосковск;  
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  • комитет по культуре администрации 

муниципального образования город  

Новомосковск  

Обеспечение реализации и контроль Комплекса мер по 

профилактике девиантного поведения несовершеннолетних, 

проявляющегося в озлобленности, жестокости, асоциальных 

действиях (в части взаимодействия образовательных 

организаций с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несове 

шеннолетних) за 2020 год  

18 мая  

(итоги)  

Докладчики: заместитель председателя МКДНиЗП  

Сектор по работе с несовершеннолетними 

муниципального образования город Новомосковск 

(разработка проекта комплекса мер на 2021-2022 

годы)  

Обеспечение межведомственного информационного 

взаимодействия по организации профилактического учета 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении и иной трудной жизненной ситуации  

в течение года  Органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (в пределах компетенции), 

осуществляющие деятельность на территории 

муниципального образования город Новомосковск 

Сектор по работе с несовершеннолетними м 

ниципального об азования го од Новомосковск  
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О результатах межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних при возникновении 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, в том 

числе при выявлении фактов противоправных деяний против 

жизни и здоровья детей, по предупреждению детской 

безнадзорности, по выявлению и пресечению случаев склонения 

несовершеннолетних к суицидальным действиям.  

24 февраля  Докладчики:  

ОМВД России по г.Новомосковску; • комитет по 

образованию администрации муниципального 

образования город  

Новомосковск; государственные образовательные 

организации; комитет по спорту и молодежной 

политике админис ации м ниципального об 

азования  
  

Профилактика детских суицидов (реализация Плана 

мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних на территории муниципального  

образования город Новомосковск в 2020 году)  

  город Новомосковск; Филиал 

№ ГУЗ «НГКБ»•,  

Филиал отдел социальной защиты населения по 

г.Новомосковску ГУ ТО УСЗН Тульской области; 

ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № З»;  
Территориальный отдел по городу Новомосковску 

министерства труда и социальной защиты 
Тульской области; заместитель п едседателя 

МКДНиЗП  

Профилактика  правонарушений  в  области  пожарной  

безопасности в многодетных семьях  

09 ноября  Докладчик: ОНДиПР по Новомосковскому району 

УНДиПР ГУ мчС России  

Контрольно-аналитическая работа МКДНиЗП, осуществление мониторинга деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющие деятельность на 

территории м ниципального об азования го од Новомосковск  
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Ведение регионального банка данных несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении  
в течение года  Органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (в пределах компетенции), 

осуществляющие деятельность на территории 

муниципального образования город Новомосковск  

 

  Сектор по работе с несовершеннолетними м 

ниципального об азования го од Новомосковск  

Проведение мониторинга административной практики мкднизп  ежемесячно  Сектор по работе с несовершеннолетними м 

ниципального об азования го од Новомосковск  

Проведение мониторинга результатов деятельности МКДНиЗП  ежеквартально   Сектор  по  работе  с  несовершеннолетними  

муниципального об азования го од Новомосковск  

Проведение мониторинга чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними и результатов принятых мер по защите 

их прав и законных интересов  

в течение года  Филиал № ГУЗ «НГКБ»;  

ОМВД России по г.Новомосковску;  
 Сектор  по  работе  с  несовершеннолетними  м  

ниципального об азования го од Новомосковск  

Анализ результатов деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, осуществляющие деятельность на те ито 

ии м ниципального об азования го од Новомосковск,  

январь  Органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (в пределах компетенции), ос 

ществляющие деятельность на те ито ии  



 

  

  

подготовка и утверждение «Отчет о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории муниципального образования город Новомосковск в 

2020 год »  09 февраля  

муниципального образования город Новомосковск  

Докладчик: заместитель председателя МКДНиЗП  

Организация и проведении профилактической работы по 

предупреждению и пресечению алкоголизма, наркомании и 

токсикомании в молодежной среде. Проведение мероприятий, 

направленных на повышение правовой грамотности 

несовершеннолетних  

18 мая  Докладчики:  

ОМВД России по г.Новомосковску; 
•
 комитет 

 по  образованию  администрации 

муниципального образования город  

Новомосковск; государственные образовательные 

организации; комитет по спорту и молодежной 

политике администрации муниципального  

образования город Новомосковск;  

•
 комитет по культуре администрации 

муниципального образования город  

Новомосковск  



 

Профилактика экстремизма в подростковой среде  19 октября  Докладчики:  

ОМВД России по г.Новомосковску; 
•
 комитет 

 по  образованию  администрации 

муниципального образования город  

Новомосковск; государственные образовательные 

организации; комитет по спорту и молодежной 

политике администрации муниципального  

образования город Новомосковск;  

•
 комитет по культуре администрации 

муниципального образования город Новомосковск  

Анализ принимаемых мер по организации летнего отдыха 

оздоровления, досуга и занятости несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении в период летних 

каникул 2021 года.  
Вовлечение детей и подростков, состоящих на различных видах 

п о илактических етов в деятельность м ниципальных  

май-сентябрь  

18 мая  

Органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности  и  правонарушений  

несовершеннолетних (в пределах компетенции), 

осуществляющие деятельность на территории 

муниципального образования город Новомосковск 

Докладчики:  
12  



 

учреждений культуры, спорта и молодежной политики, 

дополнительного образования  
Организация профессионального обучения в ГПОУ ТО «НТК» 

в период летних каникул, несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах.  

07 сентября   комитет  по  образованию  администрации  

муниципального образования город  
Новомосковск; государственные образовательные 

организации; Филиал отдел социальной защиты 

населения по г.Новомосковску ГУ ТО УСЗН  

Тульской области;  комитет по спорту и 

молодежной политике администрации 

муниципального образования город Новомосковск; 
ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № З»;  

ГУ ТО «ЦЗН ТО» ЦЗН г. Новомосковска  

Оценка эффективности деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, осуществляющие деятельность на 

территории муниципального образования город Новомосковск, 

в 2020 году  

январь  

09 ев аля  

Органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (в пределах компетенции), 

осуществляющие деятельность на территории 

муниципального образования город Новомосковск  

Докладчик: заместитель п едседателя МКДНиЗП  

Анализ ситуации с противоправным поведением 

несовершеннолетних и состояния преступности 

несовершеннолетних в муниципальном образовании город 

Новомосковск за отчетный период. Предупреждение фактов 

реализации несовершеннолетним алкогольной продукции и 

пива.  

26 января  

20 апреля  

20 июля  

19 октября  

Докладчик: ОМВД России по г.Новомосковску; 

Содокладчик: заместитель председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав  



 

Анализ пропусков несовершеннолетними занятий в 

образовательных организациях без уважительной причины. 

Принимаемые профилактические меры по недопущению 

пропусков занятий и обеспечению соблюдения прав и законных 

интересов несовершеннолетних на образование. Организация 

мер, направленных на защиту прав детей на получение общего 

об азования  

7 декабря  Докладчики:  

• комитет по образованию администрации 

муниципального образования город 

Новомосковск;  

• государственные образовательные организации  

Анализ исполнения решений МКДНиЗП  23 ноября  Докладчик: заместитель председателя МКДНиЗП  

Организационно-методическое сопровождение деятельности МКДНиЗП, органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и п авона шений несове шеннолетних в п еделах компетенции , ос ществляющие деятельность на те ито ии 

ниципального  

13  

об азования го од Новомосковск  

Участие в работе Методического совета при комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Тульской области  
в течении года  

(по отдельному плану  
Комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав  

Т льской области)  

Заместитель председателя МКДНиЗП  



 

Организационно-методическое сопровождение региональной 

профилактической операции «Внимание, Дети!»  
июль-октябрь  Сектор по работе с несовершеннолетними 

муниципального образования город  

Новомосковск;  
Органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (в пределах компетенции), 

осуществляющие деятельность на территории 

муниципального образования город  

Новомосковск  
  

Организационно-методическое  сопровождение  
Информационной кампании против насилия и жестокости в 

отношении детей «Вместе защитим наших детей»  

в течении года  Органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (в пределах компетенции), 

осуществляющие деятельность на территории м 

ниципального об азования го од Новомосковск  

Организационно-методическое сопровождение региональной 

профилактической акции «Путевка в жизнь»  
в течении года  

(при проведении ИПР 

с соответствующей 

категорией 

несовершеннолетних)  

• Сектор по работе с несовершеннолетними 

муниципального образования город 

Новомосковск;  

• ОМВД России по г.Новомосковску;  
Филиал по г. Новомосковск ФКУ уии УФСИН 

России по Т льской области  

Актуализация порядков и алгоритмов взаимодействия органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, осуществляющие 

деятельность на территории муниципального образования 

город Новомосковск  

в течении года  

(по мере 

необходимости)  

Сектор по работе с несовершеннолетними 

муниципального образования город Новомосковск 

(подготовка проектов)  



 

Повышение профессиональной компетентности специалистов и сотрудников органов и учреждений системы профилактики 

безнадзо ности и п авона шении несове шеннолетних в п еделах компетенции , ос ществляющие деятельность на те ито ии  

  

ниципального об азования го од Новомосковск   

Семинар «Вопросы оформления документов и доказательств по 

делам об административных правонарушениях. Организация и 

проведение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении»  

1 раз в полугодие  ОМВД России по 

Аппарат МКДНИЗП  
г.Новомосковску;  

  

Круглый стол «Организация деятельности наставников 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, и несовершеннолетних проживающих в 

семьях, находящихся в социально опасном положении  

2 полугодие  • Заместители директоров образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования город  

Новомосковск;  

Аппа ат МКДНИЗП  

Семинар «Эффективные методы и формы профилактики 

правонарушений и безнадзорности, наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни»  

2 полугодие  Руководители образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования город  

Новомосковск;  

Аппа ат мкднизп  

Семинара «Взаимодействие субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 

дошкольными образовательными организациями».  

2 квартал  Руководители муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального 

образования город Новомосковск; Аппа ат 

МКДНИЗП  



 

Информационное сопровождение деятельности МКДНиЗП по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несове шеннолетних и защите их п ав и законных инте есов  

Ведение раздела «Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципального образования город  

Новомосковск на сайте го одской ок г «Новомосковск»  

в течении года  Сектор  по  работе  с  несовершеннолетними  

муниципального образования город Новомосковск  

Размещение в средствах массовой информации материалов, 

информирующих о правах детей и обязанностях родителей, 

мерах по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних и других вопросах, касающихся 

правоотношений в семейной сфере и сфере профилактики 

безнадзо ности и п авона ений несове шеннолетних  

в течении года  Сектор  по  работе  с  несовершеннолетними  

муниципального образования город Новомосковск  

Непосредственное участие членов МКДНиЗП в публичных ме оп 

иятиях и ин о мационных пе едачах по воп осам  
в течении года  члены МКДНИЗП  

15  
  

защиты законных прав и интересов несовершеннолетних, и 

профилактики детского семейного неблагополучия на 

публичных площадках, собраниях, лекциях, в средствах 
массовой ин о мации  

    

  


