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План
проведения заседаний

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

на 1 квартал 2021 года

№ Дата и время 
проведения

Место
проведения

Проводимые мероприятия Ответственный
исполнитель

Отметка 
о выполнении

1. 21.01.2021
14.30

Актовый зал 
(ZOOM)

1. Информация инспектора ОДН ОВД о правонарушениях 
несовершеннолетних в праздничные дни и дни школьных 
каникул.
2. Информация о занятости в дни зимних каникул в 
учреждениях культуры, делам молодежи, спорта, в 
учреждениях образования несовершеннолетних, в том числе 
несовершеннолетних, состоящих на учетах в Комиссии, 
органах и учреждениях системы профилактики.

3. Отчет об исполнении КДН и ЗП Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях за 2020 
год.

4. Рассмотрение материалов на подростков и их родителей.

Инспектор ОДН ОВД

Представитель отдела 
по культуре, спорта и 
делам молодежи, 
Представители 
образовательных 
учреждений 
Зам. Председателя 
КДН и ЗП

Председатель КДН и 
ЗП
Зам. Председателя 
КДН и ЗП



2. Актовый зал 1. Информация отдела опеки и попечительства о работе с Представитель отдела
11.02.2021 (ZOOM) семьями «группы риска» и мерах по защите прав и законных опеки и

14.30 интересов несовершеннолетних. О состоянии и мерах по 
защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

попечительства

родителей.
Представители

2. Информация о Едином дне безопасности поведения учреждений
подростков в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и социальных сетях.

образования

Зам. председателя
3. Информация о мерах, направленных на повышение КДН и ЗП
ответственности классных руководителей, должностных лиц 
образовательных учреждений на выявление фактов 
ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по 
обучению и воспитанию несовершеннолетних, нахождения

члены КДН и ЗП

детей в ситуации, представляющей угрозу для их жизни или 
здоровья и своевременному информированию субъектов 
системы профилактики.

Председатель КДН и
4.Рассмотрение материалов на подростков и их родителей. ЗП

Зам. Председателя 
КДН и ЗП

3. 25.02.2021 Актовый зал 1. Информация о деятельности социальной участковой службы Заведующая УСС
14.30 (ZOOM) в сфере защиты прав детей, раннего выявления 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении.

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

образованием



3. Информация о проведении индивидуальной 
профилактической работы с учащимися, состоящими на 
внутришкольном учете.

Управление
образованием

4. Информация о работе учреждений здравоохранения по 
вопросам профилактики, выявления, реабилитации 
несовершеннолетних, имеющих различные виды зависимостей

Врач-нарколог

5. Рассмотрение материалов на подростков и их родителей. Председатель КДН и 
ЗП
члены КДН и ЗП

4. 11.03.2021
14.30

Выездное
заседание
(Молодёжный
центр)

1. Методы и приёмы работы с несовершеннолетними 
детьми, состоящими на различных видах учёта, 
посещающими кружки дополнительного образования 
(обмен опытом работы специалистов субъектов 
профилактики с руководителями кружков, секций, 
волонтёрских объединений).

Зам. председателя 
КДН и ЗП 
члены КДН и ЗП 
Молодёжный центр

5. 25.03.2021
14.30

Актовый зал 1. О состоянии и мерах по взаимодействию ОВД с 
субъектами системы профилактики по розыску детей и 
подростков, самовольно уходящих из семьи. Причины 
самовольных уходов.

2. Информация о работе с родителями при проведении 
весенних каникул в режиме самоизоляции.

Ст. инспектор ОДН 
ОВД

Управление
образованием

3. Рассмотрение материалов на подростков и их 
родителей.

Председатель КДН и 
ЗП
члены КДН и ЗП

Ответственный секретарь КДН и ЗП Л.Р. Осипова


