
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

работы Территориальной комиссии Ачитского района 

 по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2015 год 

 
№ п/п Мероприятие Сроки  Ответственный  

 Заседания территориальной комиссии  (вторник  с 9-00 до 12-00) 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях 

 1. «Об  исполнении ИПР в отношении     несовершеннолетних,   

осужденных к мерам наказания, не связанных с лишением свободы и  

несовершеннолетних освободившихся из воспитательных колоний, 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа». 

  2. «Об обращениях граждан по вопросам, входящим в компетенцию 

территориальная комиссия Ачитского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» за 4 квартал 2014 г.». 

3. «О взаимодействии Управления  социальной политики по  Ачитскому 

району и отдела полиции №26 ММО МВД России «Красноуфимский» по 

выявлению безнадзорных несовершеннолетних».  

 

ЯНВАРЬ Субъекты системы 

профилактики, УИИ, 

Ачитский районный суд  

 

 Ответственный  секретарь 

комиссии 

Управление  социальной 

политики по  Ачитскому 

району  

 Отдел полиции №26 ММО 

МВД России 

«Красноуфимский» 

 1. «Об организации работы образовательных учреждений по 

предупреждению  фактов  оставления  несовершеннолетних  на повторное 

обучение».    

2.«Об организации работы по предупреждению преступлений 

несовершеннолетних».                                                                  

 

ФЕВРАЛЬ Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа  

Филиал по Ачитскому району  

ФКУ УИИ ГУФСИН России  

по Свердловской области 

 1. «Об организации  работы по  профилактике наркомании и алкоголизма 

среди несовершеннолетних». 

 

2. «О состоянии по заболеваемости ВИЧ-инфицированных детей на 

территории Ачитского городского округа. Об организации работы по 

профилактике  в части оказания помощи и защите прав семей, имеющих  

ВИЧ-инфицированных детей» (исполнение постановления №51/3 от 

 МАРТ 

 

Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа  

 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

 

 



02.12.2014 г.). 

3. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан, в т. ч. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

детей из малообеспеченных семей; детей-инвалидов; подростков, 

состоящих на учете в ТКДН и ЗП; подростков, вернувшихся  из 

воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа» 

 

ГКУ СЗН СО 

«Красноуфимский ЦЗ» 

 1. «Анализ проведения комплексной межведомственной операции  

«Подросток в 2014г. и  утверждение плана мероприятий   на 2015 г.» 

2. «Об обращении граждан по вопросам, входящим в компетенцию 

территориальной комиссии  (1 квартал  2015 г.)». 

3 «Об  исполнении ИПР в отношении     несовершеннолетних,   осужденных 

к мерам наказания, не связанных с лишением свободы и  

несовершеннолетних освободившихся из воспитательных колоний, 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого» 

4. «О состоянии детского травматизма и мерах по снижению» за 1 квартал 

2015 г. в контексте анализа состояния здоровья детей и подростков, условий 

обеспечения безопасности образовательного процесса, соблюдения 

санитарных норм» 

 5. «О состоянии преступности несовершеннолетних   и мерах 

профилактики правонарушений. Состояние преступности в отношении 

несовершеннолетних. Меры по снижению преступности».   

АПРЕЛЬ Субъекты системы 

профилактики 

 Ответственный секретарь  

комиссии 

Субъекты системы 

профилактики 

УИИ, Ачитский районный суд 

 

Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа  

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

 

ПДН ОП №26   

 

  1. Об обеспечении своевременной и качественной  подготовки 

образовательных учреждений к летнему сезону (организация безопасности 

детей) 

2. «Об устройстве детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  после выпуска их учреждения гос. воспитания». 

 3.«Об организации  летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, 

состоящих на учете в органах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также детей, проживающих в 

семьях, находящихся в социально опасном положении».  

4.«Организация профориентационных мероприятий с 

несовершеннолетними гражданами. 

МАЙ  Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа   

ГБУ СОН СО «СРЦН 

Ачитского района», 

Корзуновский детский  

дом –школа 

 ПДН  ОП № 26,  Управление 

образования администрации 

Ачитского городского округа  

ГКУ СЗН СО 

«Красноуфимский ЦЗ». 



 1. «Об обращениях граждан по вопросам, входящим в компетенцию 

территориальная комиссия Ачитского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» (за 2 квартал 2014 г.) 

2. «Об исполнении   субъектами системы  профилактики плана   по 

профилактике семейного  неблагополучия» 

3. «Об организации реабилитационных мероприятий на базе центра с 

детьми из замещающих семей. Об использовании в работе диагностических 

методик по выявлению фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними» (исполнение  постановления  №18/2 от 29.04.2014 

г.). 

4. О взаимодействии   образовательных организаций  и учреждений 

культуры  по занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете и проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении. 

 

ИЮНЬ Ответственный секретарь  

комиссии 

 

Субъекты системы 

профилактики 

 

ГБУ СОН СО «СРЦН 

Ачитского района» 

 

 

 

МКУК АГО «Ачитский РДК» 

Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа 

 1. «О работе ЛМБТ и Центра занятости населения по временному 

трудоустройству  несовершеннолетних граждан. Соблюдение трудового 

законодательства». 

2. «Об  исполнении ИПР в отношении     несовершеннолетних,   

осужденных к мерам наказания, не связанных с лишением свободы и  

несовершеннолетних освободившихся из воспитательных колоний, 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого». 

3. «Об исполнении   субъектами системы  профилактики плана   по 

профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними». 

4. «Об исполнении   субъектами системы  профилактики плана   по 

профилактике  гибели и травматизма  несовершеннолетних». 

5. «О состоянии преступности несовершеннолетних   и мерах профилактики 

правонарушений Состояние преступности в отношении 

несовершеннолетних. Меры по снижению преступности». 

6. О ходе проведения комплексной межведомственной операции  

«Подросток – 2015». 

ИЮЛЬ ЛМБТ,  ГКУ СЗН СО 

«Красноуфимский ЦЗ»  

 

 

Все субъекты системы проф. 

УИИ, Ачитский районный суд 

 

Субъекты системы 

профилактики 

Субъекты системы 

профилактики 

 

ПДН ОП № 26   

 

Субъекты системы 

профилактики 

 1. «Об организации  работы по предупреждению совершения суицидов АВГУСТ  ОП №26,   

 Управление образования 



несовершеннолетними». 

 

 

2.«Об организации  работы по предупреждению совершения  самовольных 

уходов  несовершеннолетних». 

администрации Ачитского 

городского округа   

 

 ГКОУ СО   «Корзуновский 

детский дом-школа», 

ГБУ СОН СО «СРЦН 

Ачитского района». 

 1. «О взаимодействии образовательных организаций и  отдела полиции №26 

ММО МВД России «Красноуфимский» по выявлению безнадзорных 

несовершеннолетних».  

 

 

2. «О создании служб медиации в образовательных учреждениях, как 

формы урегулирования межличностных  конфликтов и профилактике 

жестокого обращения и насилия  среди детей и подростков». 

 

 

СЕНТЯБРЬ  Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа 

отдел полиции №26 ММО 

МВД России 

«Красноуфимский» 

Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа    

 

  1.«Итоги операции «Подросток» 

 

2. «О состоянии преступности несовершеннолетних   и мерах профилактики 

правонарушений. Состояние преступности в отношении 

несовершеннолетних. Меры по снижению преступности». 

ОКТЯБРЬ Субъекты системы 

профилактики 

 

ПДН ОП №26   

 1. «Об обращениях граждан по вопросам, входящим в компетенцию 

территориальная комиссия Ачитского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (за 3 квартал 2014 г.)».  

2. О взаимодействии  ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» и Управления  социальной 

политики по  Ачитскому району по вопросам  своевременного 

обследования и лечения опекаемых  несовершеннолетних.  

 

НОЯБРЬ  

Ответственный  секретарь 

 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»  

Управление  социальной 

политики по  Ачитскому 

району 

 1.«Об  исполнении комплексного плана мероприятий по профилактики 

семейного неблагополучия. Утверждение плана на 2015 г.»   

2. «Об исполнении комплексного плана по профилактики гибели и 

травматизма несовершеннолетних. Утверждение плана на 2015 г.». 

ДЕКАБРЬ  

Субъекты системы 

профилактики 

 



3. Исполнение плана по профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними. Утверждение плана на 2015 г. 

 

 

 Организация выездов и изучение опыта работы  органов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на территории Ачитского городского округа 

1. Выездное заседание в  образовательные  организации: 

 1.  «Об организации работы  дошкольного образовательного учреждения  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на 

дорогах».(Филиалы МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» 

расположенных в п. Заря,  

с. Бакряж,  

с. Афанасьевское,  

с. Русский Потам) 
2. Об организации работы  общеобразовательными организациями по 

профилактике  жестокого обращения с детьми в соответствии с 

действующим законодательством. (МКОУ АГО «Заринская СОШ», 

МКОУ АГО «Бакряжская СОШ»,  

МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ»,  

МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ») 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Апрель 

Сентябрь 

Октябрь  

 

 

Февраль 

Апрель 

Сентябрь 

Октябрь  

 

 

2.   «О соблюдении прав и законных интересов  несовершеннолетних, 

находящихся в Корзуновском детском доме-школе,  ГБУ СОН СО  

«СРЦН Ачитского района» 

 Сентябрь-октябрь  Члены рабочей группы  

 

 

 

 

 

 

 
 


