            


                                                                                        
П Л А Н 
заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Усть-Кутского муниципального образования на 2019 год

   №
 п/п 
Вопросы для рассмотрения
на заседаниях    КДН и ЗП            
Сроки ис- полнения
Ответственный исполнитель

1 квартал
	1

Рассмотрение и утверждение «Плана заседаний КДН и ЗП УКМО на 2019 год»,
«Плана работы КДН и ЗП УКМО на 2019 год»

январь
 КДН и ЗП
	

О состоянии преступности и правонарушений  несовершеннолетних  на территории  Усть Кутского муниципального  образования в 2018 году
февраль


ОДН МО МВД России «Усть-Кутский» - докладчик,
Ленский ЛОП - содокладчик
	

Об эффективности организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними осужденными в 2018 году, и основных задачах на 2019 год

февраль

Филиал по Усть-Кутскому  району ФКУ уголовно исправительной инспекции ГУФСИН по И.о. - докладчик, 
ОДН МО МВД России «Усть-Кутский» - содокладчик
	

О реализации в 2018 году Закона Иркутской области от 5.03.2010 г. N 7-ОЗ "Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области" (по всем пунктам Закона)

Управление образования УКМО - докладчик

	

О результатах межведомственного взаимодействия по организации и проведению работы по профилактике  суицидального поведения несовершеннолетних, по противодействию жестокому отношению  с детьми
февраль

Управление образования УКМО - докладчик,
ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» - содокладчик,
ОДН МО МВД России «Усть-Кутский» - содокладчик
	

О профилактике младенческой и детской смертности от внешних причин 
февраль
ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» - докладчик
2 квартал
	

 О работе по предупреждению самовольных уходов из семей, государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 1 квартале 2019 года
апрель
ОДН МО МВД России «Усть-Кутский» - докладчик
Отдел опеки и попечительства – содокладчик,
ОГКУ СО «ЦПД» - содокладчик
УО УКМО - содокладчик 
	

О профилактике дорожно-транспортного травматизма детей на территории УКМО в 2018 году и 1 квартале 2019 года   
апрель
МО МВД России «Усть-Кутский» - докладчик
	

О состоянии работы по защите жизни и здоровья несовершеннолетних на объектах транспорта и водных объектах, предотвращению гибели несовершеннолетних на пожарах в 2018 году и 1 квартале 2019 года. Основные задачи на 2019 год.
апрель
Ленский ЛОП – докладчик,
ГПН Усть-Кутского и Нижнеилимского районов – содокладчик,
государственному Усть-Кутского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области»
	

О результатах деятельности муниципальной межведомственной группы по противодействию жестокому обращению в отношении несовершеннолетних при КДНиЗП УКМО
апрель
КДНиЗП УКМО - докладчик
	

Об организации в 2019 году летнего отдыха для детей и подростков, в том числе проживающих в  семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, а также организации летней занятости несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах  
апрель
УО УКМО – докладчик
ОДН МО МВД России «Усть-Кутский» - содокладчик
ОГКУ СО ЦПД – содокладчик
УКСиМП УКМО – содокладчик
ОПМ – содокладчик, 
ОГКУ ЦЗН г.Усть-Кута– содокладчик
	

Об организации работы по содействию по трудоустройству  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профилактических учетах
апрель
ОГКУ ЦЗН г.Усть-Кута – докладчик
ОПМ - содокладчик
	

О создании условий безопасного пребывания несовершеннолетних в образовательных организациях УКМО, в том числе в период ЛОК
июнь
УО УКМО – докладчик
МО МВД России Усть-Кутский- содокладчик
	

Об организации работы по профилактике наркомании алкоголизма табакокурения и вейперства  несовершеннолетних Усть-Кутского муниципального образования 
июнь
исполнитель региональной системы профилактики наркомании и других социально-негативных явлений– докладчик
УО УКМО – содокладчик
МО МВД России «Усть-Кутский» - содокладчик
	

Об организации работы по содействию по трудоустройству  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе  находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профилактических учетах
июнь
ОГКУ ЦЗН г.Усть-Кута– докладчик 
3 квартал
	

О состоянии преступности и правонарушений  несовершеннолетних  на территории  Усть-Кутского муниципального  образования в 1 полугодии 2019 года, профилактика правонарушений несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной и административной ответственности
август
МО МВД
 России «Усть-Кутский» - докладчик 
Ленский ЛОП - содокладчик
	

О мерах по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в криминальные сообщества и профилактике деструктивных появлений среди несовершеннолетних. Об организации работы по профилактике групповых, повторных преступлений, экстремистских проявлений среди несовершеннолетних
август


МО МВД России «Усть-Кутский» - докладчик


	

О работе по предупреждению самовольных уходов из семей, государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 1 полугодии 2019 года
август
ОДН МО МВД России «Усть-Кутский» - докладчик
Отдел опеки и попечительства – содокладчик,
ОГКУ СО «ЦПД» - содокладчик
УО УКМО - содокладчик 
	

О   реализации   в Усть-Кутском муниципальном образовании Закона Иркутской области от 08.06.2010 г. №38-оз "Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области"
август
КДНиЗП – докладчик,
ОДН МО МВД России «Усть-Кутский» - содокладчик

4 квартал
	

О работе общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях муниципальных образований УКМО, участковых уполномоченных полиции  по профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе с неблагополучными семьями в 2019 году. 
октябрь

Председатели ОКДН и ЗП УКМО - докладчики
МО МВД России «Усть-Кутский» - содокладчик

	

Об организации досуговой занятости несовершеннолетним, и обеспечении здорового образа жизни
-Об итогах организации досуговой занятости несовершеннолетним,  предоставлении дополнительного образования несовершеннолетним в 2018-2019  учебном году
октябрь

УО УКМО - докладчик,
ЦДО - содокладчик 
СОЦ - содокладчик 
ОПМ - содокладчик
УКС и МП - содокладчик
	

 Об итогах организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах профилактического учета в период летней оздоровительной компании 2019 года на территории УКМО
октябрь

УМСЗН по Усть-Кутскому  району – докладчик,
УО УКМО – докладчик,
ОПМ - содокладчик
УКС и МП - содокладчик
	

Об организации занятости 
несовершеннолетних граждан в 2019 году
октябрь

ОГКУ ЦЗН г.Усть-Кута – докладчик

	

О работе органов опеки и попечительства о защите прав и законных интересов детей- сирот и детей  оставшихся  без попечения  родителей в 2019 году
октябрь

Отдел опеки и попечительства – докладчик
	

Об охране здоровья детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе при проведении диспансеризации
октябрь

ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» - докладчик,
Отдел опеки и попечительства – содокладчик
	

О работе  образовательных организаций  УКМО по профилактике правонарушений и преступлений  несовершеннолетних, в том числе совершившими общественно- опасные деяния в 2019 году
декабрь
УО УКМО, 
Образовательные организации
УИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», 
ГБПОУ ИО УКПТ, 
ЧОУ ИГТК (г.Усть-Кут) - докладчики
	

О деятельности служб примирения и уполномоченных по правам ребенка в образовательных организациях
декабрь
УО УКМО – докладчик
	

О реализации Порядка межведомственного взаимодействия  субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации  индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении в УКМО  
декабрь
КДНиЗП - докладчик 
Все субъекты профилактики - содокладчики
	

О социальной адаптации и трудоустройстве детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

декабрь
Центр помощи детям - докладчик, 
ОГКУ ЦЗН г.Усть-Кута – содокладчик
	10.

О выполнении  федеральных государственных образовательных стандартов для детей с  ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с умственной отсталостью. 
Обеспечение специальных условий необходимых для получения образования детьми инвалидами и детьми с  ограниченными  возможностями здоровья.
декабрь
УО УКМО – докладчик 
	

О реализации областного плана мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в 2019 году  
декабрь

 Все субъекты профилактики
	

О реализации «Алгоритма межведомственного взаимодействия Филиала по Усть-Кутскому  району ФКУ уголовно исправительной инспекции ГУФСИН  с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  с несовершеннолетними, осужденными к наказаниям и мерам уголовно - правового характера, не связанным с изоляцией от общества и осужденными гражданами с отсрочкой отбывания наказания до достижением ребенка 14-летнего возраста в 2019 году. 
декабрь

Филиал по Усть-Кутскому  району ФКУ уголовно исправительной инспекции ГУФСИН – докладчик,
ОДН МО МВД России «Усть-Кутский» - содокладчик

КДН и ЗП

-комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Усть-Кутского    муниципального образования

ОДН МО МВД  России «Усть-Кутский»     

-Отдел по делам несовершеннолетних  межмуниципального отдела министерства внутренних дел России «Усть-Кутский»

УО УКМО   
-Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования

СОЦ

муниципальное казенное учреждение «Спортивно-оздоровительный центр»

ЦДО

Центр дополнительного образования Управления образованием УКМО

УКС и МП
Управление культуры спорта и молодежной политике администрации УКМО

ОМП  
-Отдел по молодежной политике, культуре и спорту администрации МО город Усть-Кут 

 
ОГБУЗ РБ 

-областное государственное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская  районная  больница»

ОКДН и ЗП


общественная  комиссия по делам несовершеннолетних и защите из прав
Центр помощи детям 

Областное государственное  бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Усть-Кутского района 

Центр занятости
Областное государственное казенно учреждение «Центр занятости населения города Усть-Кута»



