
 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением территориальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Рыбинского муниципального района  

от  22.01.2019 № 2-13/23-2019    

                                                                                    

 

П Л А Н  Р А Б О Т Ы  
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Рыбинского муниципального района на 2019 год 
 

В целях реализации Федерального закона от 24.06.1999 № 120- ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Закона Ярославской 

области от 05.07.2013 № 40-з "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Ярославской области", постановления Правительства Ярославской области от 21.07.2015 № 796 -п 

"Об утверждении Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Ярославской области" и других федеральных и региональных нормативных правовых актов 

территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Рыбинского 

муниципального района (далее - территориальная комиссия) определяет следующие приоритетные 

направления работы на  2019 год: 

 1. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних и предупреждению преступности среди несовершеннолетних. 

  2. Повышение эффективности деятельности по созданию условий для досуговой 

занятости несовершеннолетних, проживающих на территории Рыбинского муниципального 

района, в том числе в  отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, 

состоящих на профилактическом учете в МУ МВД России "Рыбинское", проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении.  

 3. Профилактика социально опасного поведения, экстремистских проявлений, 

распространения криминальной субкультуры среди несовершеннолетних. 

 4. Повышение роли наставничества в организации профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьям, находящимися в социально опасном положении. 

  

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района 

 

 

1.1. 

О состоянии преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на территории Рыбинского района по 

итогам  2018 года. 

 

январь 

 

Кожинова Т.А. 

 

2. Вопросы для рассмотрения на расширенных совещаниях при главе администрации 

Рыбинского муниципального района 

 

2.1. О проведении с 04 по 10 февраля 2019 года на территории 

Рыбинского муниципального района акции "Неделя безопасного 

поведения детей в сети "Интернет" 

февраль Воронцова 

Е.П. 

 

 

2.2. О проведении на территории Рыбинского муниципального 

района  «Дня правовой помощи детям». 

ноябрь 

 

Воронцова 

Е.П. 

 



 

 

 

2.3. 

 

Об  итогах работы территориальной комиссии за 2019 год. декабрь Воронцова 

Е.П. 

 

 

3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной комиссии 

 

 

3.1. 

Заседание территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Рыбинского 

муниципального района 

 

 

 

 

18  

января 

Кожинова Т.А. 

Лапина Е.Н. 

Трофимова 

И.А. 

 

 

 

 

3.2. 

Расширенное заседание территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Рыбинского 

муниципального района 

 

 

22  

января 

Кожинова Т.А. 

Лапина Е.Н. 

Об утверждении плана работы территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Рыбинского 

муниципального района на 2019 год 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

Об утверждении графика выездов Мобильной группы на 2019 

год 

Воронцова 

Е.П. 

Меркулова 

И.В. 

О преступлениях, совершенных в отношении 

несовершеннолетних в 2018 году. 

 

Лазарев Ю.Е. 

 

3.3. 

Выездное заседание территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Рыбинского 

муниципального района на территории сельского поселения 

Песочное  

 

12  

февраля 

 

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 О создании условий для  досуговой занятости 

несовершеннолетних, проживающих на территории сельского 

поселения Песочное, в том числе, в  отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа, 

состоящих на профилактическом учете в МУ МВД России 

"Рыбинское", проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении.  

 

О состоянии преступности и правонарушений по итогам января 

т.г. и мерах по профилактике преступлений и  правонарушений 

Лазарев Ю.Е. 

Лапина Е.Н. 

Об утверждении плана работы выездной детской общественной 

приемной на 2019 год 

Воронцова 

Е.П. 

 

3.4. 

Расширенное заседание территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Рыбинского 

муниципального района 

 
26  

Кожинова Т.А. 

Лапина Е.Н. 



 

 

Об исполнении в 2018 году мероприятий комплексного плана по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав в Рыбинском 

муниципальном районе; утверждение  комплексного плана по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав в Рыбинском 

муниципальном районе на 2019 год.  

 

февраля Воронцова 

Е.П. 

 

 

 

3.5. 

Выездное заседание территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Рыбинского 

муниципального района на территории Волжского сельского 

поселения 

 

12  

марта 

  

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 О создании условий для  досуговой занятости 

несовершеннолетних, проживающих на территории Волжского 

сельского поселения, в том числе в  отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа, 

состоящих на профилактическом учете в МУ МВД России 

"Рыбинское", проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении.  

 

О состоянии преступности и правонарушений по итогам двух 

месяцев  т.г. 

Лазарев Ю.Е. 

Лапина Е.Н. 

 

3.6. 

Расширенное заседание территориальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района 

 

26  

марта 

 

 

Кожинова Т.А. 

Лапина Е.Н. 

 

 

 

 

О ситуации, связанной с правонарушениями 

несовершеннолетних в сфере безопасности дорожного 

движения. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории Рыбинского муниципального района 

 

3.7. 

Выездное заседание территориальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района  

на территории Судоверфского сельского поселения   

 

09  

апреля 

 

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

О создании условий для  досуговой занятости 

несовершеннолетних проживающих на территории 

Судоверфского сельского поселения, в том числе в  отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа, 

состоящих на профилактическом учете в МУ МВД России 

"Рыбинское", проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении.  

 

О состоянии преступности и правонарушений по итогам трёх  

месяцев  т.г.  

Лазарев Ю.Е. 

Лапина Е.Н. 

 

3.8. 

Расширенное заседание территориальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района 

 

23  

апреля 

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Трофимова 

И.А. 

Лазарев Ю.Е. 

Гуляева Т.М. 

Пантелеев В.В. 

Мельникова 

Н.Б. 

Об организации досуговой занятости несовершеннолетних, 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа, а также несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в МУ МВД России "Рыбинское" и 



 

 

Рыбинском межмуниципальном филиале ФКУ УИИ УФСИН 

России по Ярославской области 

О проведении мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних в сфере незаконного 

оборота наркотических средств в Рыбинском муниципальном 

районе 

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Трофимова 

И.А. 

Лазарев Ю.Е. 

Пантелеев В.В. 

 

3.9. 

Выездное заседание территориальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района  

на территории Октябрьского сельского поселения   

 

14 

мая 

 

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 О создании условий для  досуговой занятости 

несовершеннолетних, проживающих на территории 

Октябрьского сельского поселения, в том числе в  отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа, 

состоящих на профилактическом учете в МУ МВД России 

"Рыбинское", проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении.  

 

О состоянии преступности и правонарушений по итогам 

четырёх  месяцев  т.г. 

Лазарев Ю.Е. 

Лапина Е.Н. 

 

3.10. 

Расширенное заседание территориальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района 

 

28  

мая  

 

Кожинова Т.А. 

Лапина Е.Н. 

О мерах по предупреждению гибели детей и детского 

травматизма, в том числе в период летних каникул в Рыбинском 

муниципальном районе.  

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Трофимова 

И.А. 

Пантелеев В.В. 

Лазарев Ю.Е. 

О мерах по предупреждению фактов вовлечения 

несовершеннолетних в антиобщественные действия, связанные с 

экстремистской деятельностью. 

Лазарев Ю.Е. 

Трофимова 

И.А. 

Пантелеев В.В. 

Гуляева Т.М. 

 

3.11. 

Выездное заседание территориальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района  

на территории Арефинского сельского поселения  

 

11  

июня 

 

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 О создании условий для  досуговой занятости 

несовершеннолетних, проживающих на территории 

Арефинского сельского поселения, в том числе в  отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа, 

состоящих на профилактическом учете в МУ МВД России 

"Рыбинское", проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении.  

О состоянии преступности и правонарушений по итогам пяти  

месяцев  т.г. 

Лазарев Ю.Е. 

Лапина Е.Н. 

Пантелеев В.В. 

Гуляева Т.М. 

 

3.12. 

Расширенное заседание территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Рыбинского 

муниципального района 

 

25  

июня 

Кожинова Т.А. 

Лапина Е.Н. 

 

 



 

 

О пересмотре реестра мест, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их 

развитие 

Воронцова 

Е.П. 

 

Внедрение восстановительного подхода (восстановительных 

медиативных технологий), как средства предупреждения 

агрессивного и противоправного поведения обучающихся 

Трофимова 

И.А. 

 

3.13. 

Выездное заседание территориальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района  

на территории Глебовского сельского поселения  

 

09  

июля 

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

О создании условий для  досуговой занятости 

несовершеннолетних, проживающих на территории Глебовского 

сельского поселения, в том числе в  отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа, 

состоящих на профилактическом учете в МУ МВД России 

"Рыбинское", проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении.  

 

О состоянии преступности и правонарушений по итогам 

полугодия  т.г.  

Лазарев Ю.Е. 

Лапина Е.Н. 

 

3.14. 

Расширенное заседание территориальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района 

 

23  

июля 

Кожинова Т.А. 

Лапина Е.Н. 

 

О взаимодействии органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  по 

предупреждению суицидального поведения детей 

Воронцова 

Е.П.  

Лазарев Ю.Е. 

Трофимова 

И.А. 

Подгорный 

В.В. 

 

3.15. 

Выездное заседание территориальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района  

на территории Тихменевского сельского поселения 

 
13  

августа 

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

 
О создании условий для  досуговой занятости 

несовершеннолетних, проживающих на территории 

Тихменевского сельского поселения, в том числе в  отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа, 

состоящих на профилактическом учете в МУ МВД России 

"Рыбинское", проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении.  

 

О состоянии преступности и правонарушений по итогам семи 

месяцев  т.г. 

Лазарев Ю.Е. 

Лапина Е.Н. 

 

3.16. 

Расширенное заседание территориальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района 

 

27  

августа 

 

Кожинова Т.А. 

Лазарев Ю.Е. 

 

О  мерах, принимаемых МУ МВД России "Рыбинское", по 

профилактике преступлений, в том числе совершаемых 

несовершеннолетними в группе 

 

3.17. 

Выездное заседание территориальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района  

на территории Каменниковского сельского поселения  

 

10 

сентября 

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 



 

 

О создании условий для  досуговой занятости 

несовершеннолетних, проживающих на территории 

Каменниковского сельского поселения, в том числе в  

отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа, состоящих на профилактическом 

учете в МУ МВД России "Рыбинское", проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении.  

 

 

О состоянии преступности и правонарушений по итогам восьми  

месяцев  т.г. 

Лазарев Ю.Е. 

Лапина Е.Н. 

 

3.18. 

Расширенное заседание территориальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района 

 
24 

сентября 

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Меркулова 

И.В. 

 

 

О реализации социального института наставничества, как  

способа предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

3.19. 

Выездное заседание территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Рыбинского 

муниципального района на территории Назаровского сельского 

поселения  

 
08  

октября 

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

 О создании условий для  досуговой занятости 

несовершеннолетних, проживающих на территории 

Назаровского сельского поселения, в том числе в  отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа, 

состоящих на профилактическом учете в МУ МВД России 

"Рыбинское", проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении.  

 

О состоянии преступности и правонарушений по итогам девяти  

месяцев  т.г. 

Лазарев Ю.Е. 

Лапина Е.Н. 

 

3.20. 

Расширенное заседание территориальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района. 

 

22 

октября 

Кожинова Т.А. 

Трофимова 

И.А. 

Лапина Е.Н. 

Гуляева Т.М. 

Пантелеев В.В. 

 

 

 

 

Организация взаимодействия с представителями общественных 

объединений, волонтерского движения по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

3.21. 

Выездное заседание территориальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района  

на территории Покровского сельского поселения 

 
12 

ноября 

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

 О создании условий для  досуговой занятости 

несовершеннолетних, проживающих на территории Покровского 

сельского поселения, в том числе в  отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа, 

состоящих на профилактическом учете в МУ МВД России 

"Рыбинское", проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении.  

 

О состоянии преступности и правонарушений по итогам десяти  

месяцев  т.г. 

Лазарев Ю.Е. 

Лапина Е.Н. 



 

 

 

3.22. 

Расширенное заседание территориальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района 

26  

ноября 

Кожинова Т.А. 

Лапина Е.Н. 

 

О вовлечении несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах профилактического учета, в деятельность организаций 

культуры, досуга, спорта  

Пантелеев В.В. 

 

 

3.23. 

Выездное заседание территориальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района  

на территории Огарковского сельского поселения  

 
10 

декабря 

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

 О создании условий для  досуговой занятости 

несовершеннолетних, проживающих на территории 

Огарковского сельского поселения, в том числе в  отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа, 

состоящих на профилактическом учете в МУ МВД России 

"Рыбинское", проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении.  

 

О состоянии преступности и правонарушений по итогам 

одиннадцати  месяцев  т.г. 

Лазарев Ю.Е. 

Лапина Е.Н. 

 

3.24. 

Расширенное заседание территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Рыбинского 

муниципального района 

 

24  

декабря 

Трофимова 

И.А. 

Пантелеев В.В. 

Степанова Л.А. 

Смирнова О.А. 

Мельникова 

Н.Б. 

Лазарев Ю.Е. 

 

О реализации органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

О состоянии преступности и правонарушений по итогам 

двенадцати месяцев 2018 года. 

Лазарев Ю.Е. 

Лапина Е.Н. 

 

3.25. 

Рассмотрение персональных дел несовершеннолетних, 

родителей (иных законных представителей), иных лиц и 

принятие к ним мер воздействия в порядке, установленном 

действующим законодательством 

в течение 

года 

 

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

3.26. 

О реализации органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

мероприятий планов индивидуальной профилактической работы 

с семьями, находящимися в социально опасном положении, 

несовершеннолетними, в отношении которых территориальной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Рыбинского муниципального района проводится 

индивидуальная профилактическая работа  

 
в течение  

года в 

соответстви

и со 

сроками 

Воронцова 

Е.П. 

Меркулова 

И.В. 

 

 

3.27. 
Мониторинг участия членов территориальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района в заседаниях  

 

ежеквартальн

о 

Лапина Е.Н. 

 

 

3.28. 
Анализ рассмотренных дел об административных 

правонарушениях и решений по результатам рассмотрения 

 

ежеквартальн

о 

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 
 

3.29. 
Об исполнении постановлений территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Рыбинского 

муниципального района 

 

в течение 

года 

Лапина Е.Н. 

 

4. Меры по координации  деятельности органов и учреждений системы профилактики 



 

 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в Рыбинском муниципальном 

районе 
 

4.1. 
 

Разработка и утверждение  межведомственных планов 

4.1.1.  

П л а н а  р а б о т ы  территориальной комиссии Рыбинского 

муниципального района на 2019 год. 

 

 

январь Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

4.1.2.  

Комплексного плана по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав в 

Рыбинском муниципальном районе на 2019 год. 

 

 

 

февраль 

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лазарев Ю.Е. 

Трофимова 

И.А. 

Пантелеев В.В. 

Степанова Л.А. 

Смирнова О.А. 

Мельникова 

Н.Б. 

Гуляева Т.М. 

 

 

4.1.3.  

Плана проведения мероприятий в рамках  областной акции 

"Неделя безопасного поведения детей в сети Интернет" 

 

февраль 
 

Воронцова 

Е.П. 

Трофимова 

И.А. 

Пантелеев В.В. 

Степанова Л.А. 

Смирнова О.А. 

Гуляева Т.М. 

 

 

4.1.4.  

Плана проведения мероприятий в рамках декады по 

профилактике безнадзорности и самовольных уходов 

несовершеннолетних 

 

март 

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лазарев Ю.Е. 

Трофимова 

И.А. 

Пантелеев В.В. 

Степанова Л.А. 

Смирнова О.А. 

Гуляева Т.М. 

 

 

4.1.5.  

Плана проведения информационно-рекламной кампании по 

противодействию жестокому обращению с детьми, 

продвижению детского телефона доверия с единым 

общероссийским номером. 

 

апрель 

Воронцова 

Е.П. 

Трофимова 

И.А. 

Пантелеев В.В. 

Степанова Л.А. 

Смирнова О.А. 

Гуляева Т.М. 

 

 

4.1.6.  

Плана проведения мероприятий в рамках  областной 

межведомственной акции "Поможем детям собраться в школу". 

 

август 

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лазарев Ю.Е. 

Трофимова 

И.А. 

Пантелеев В.В. 



 

 

Степанова Л.А. 

Смирнова О.А. 

 

4.1.7.  

Плана проведения  мероприятий в рамках  межведомственной 

областной акции, направленной на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику аддиктивного поведения 

несовершеннолетних 

 

сентябрь 

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лазарев Ю.Е. 

Трофимова 

И.А. 

Пантелеев В.В. 

Степанова Л.А. 

Смирнова О.А. 

 

4.1.8.  

Плана проведения  мероприятий, приуроченных к 

Всероссийскому Дню правовой помощи детям 

ноябрь Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лазарев Ю.Е. 

Трофимова 

И.А. 

Пантелеев В.В. 

Степанова Л.А. 

Смирнова О.А. 

 

 

5. 
 

Организационно-массовые мероприятия 

5.1. Организация и проведение Единого Дня детских общественных 

приёмных для несовершеннолетних, посвящённого 

Международному Дню защиты детей 

 

июнь 
Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

 

5.2. Организация деятельности выездной детской общественной 

приёмной при территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Рыбинского 

муниципального района 

 

в течение 

года 

(по 

отдельному 

плану) 

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

5.3. Проведение конкурсов  профилактической направленности 2-3 квартал 

т.г. 

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

 

5.4. Проведение рейдовых мероприятий Мобильными группами в течение 

года 

(по 

отдельному 

плану) 

Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

Меркулова 

И.В.  

 

5.4.1.  Посещение по месту жительства: 

- семей, находящихся в социально опасном положении,                

 - несовершеннолетних, в отношении которых 

территориальной комиссией проводится индивидуальная 

профилактическая работа; 

-семей, нуждающихся в государственной поддержке; 

-семей и несовершеннолетних "группы риска" 

5.4.2.  Отработка мест концентрации несовершеннолетних 

 

5.4.3. Выявление семей с детьми: 

-  находящихся в социально опасном положении;                

-  находящихся в трудной жизненной ситуации; 

-  "группы риска". 



 

 

 

 

5.4.4. Выявление  нарушений правил продажи алкогольной 

продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним 

5.4.5. 

 

 

 Выявление  нарушений требований Закона Ярославской 

области от 08.10.2009 № 50-з «О гарантиях прав ребёнка в 

Ярославской области» в части защиты детей от факторов, 

негативно влияющих на их здоровье и развитие 

6. Методические мероприятия 

 

6.1. 

Совещание с представителями МУ МВД России «Рыбинское»  

"О порядке взаимодействия и обмена информацией по 

предупреждению суицидального поведения 

несовершеннолетних" 

 

февраль 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

Меркулова 

И.В. 

 

 

6.2. 

Совещание "О развитии социального института наставничества 

в отношении несовершеннолетних, в отношении которых 

территориальной комиссией проводится индивидуальная 

профилактическая работа" 

март Кожинова Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Меркулова 

И.В. 

6.3. Совещание с представителями органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Рыбинского муниципального района по 

вопросу  организации досуга и организованного отдыха в летний 

период несовершеннолетних, в отношении которых 

территориальной комиссией проводится индивидуальная 

профилактическая работа  

 

апрель 

Воронцова 

Е.П. 

Меркулова 

И.В. 

7. Информационно-аналитическое обеспечение 

 

7.1. 

Подготовка материалов для публикации в газете  

Рыбинского муниципального района «Новая жизнь» по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав 

в течение 

года 

Воронцова Е.П.  

 

7.2. 

 

Подготовка и размещение информации на странице 

«Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Рыбинского муниципального района» на 

официальном сайте администрации Рыбинского 

муниципального района;  

подготовка и направление информации для размещения на 

странице «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при правительстве Ярославской области» портала органов 

государственной власти Ярославской области 

 

в течение 

года 

 

Воронцова Е.П. 

 

7.3. Анализ (причин) случаев детского неблагополучия, 

представляющих угрозу жизни и здоровью детей, в том числе 

фактов суицидального поведения несовершеннолетних 

в течение 

года 

Воронцова Е.П. 

Лапина Е.Н. 

Меркулова И.В. 

 

7.4. 

Анализ исполнения на территории района Федерального закона 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

субъектами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

в течение 

года 

 

Воронцова Е.П. 

Лапина Е.Н. 

Меркулова И.В. 

 

7.5 Анализ состояния безнадзорности, преступности и 

правонарушений несовершеннолетних  

ежемесячно 

 

7.6 

Анализ проведения индивидуальной профилактической работы с 

семьями, находящимися в социально опасном положении 

 

ежеквартальн

о 



 

 

7.7 Анализ проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении  несовершеннолетних 

ежеквартальн

о 

7.8 Анализ  самовольных уходов несовершеннолетних из семей и 

организаций с круглосуточным пребыванием детей  

 

ежеквартальн

о 

7.9 Мониторинг нарушенных  

и восстановленных прав несовершеннолетних  

ежеквартальн

о  

7.10. Анализ эффективности проведения индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними 

в течение 

года 

 

7.11 

Анализ реализации Закона Ярославской области  

от 08.10.2009 № 50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской 

области» в части защиты детей от факторов,  

негативно влияющих на их здоровье и развитие» 

в течение 

года 

7.12 Формирование и актуализация банков данных в соответствии со 

статьёй 5 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ  

 

ежемесячн

о 

Меркулова 

И.В. 

7.13 Взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Ярославской области по 

текущим вопросам; подготовка информации об исполнении 

протоколов заседаний комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве Ярославской области, 

отчете показателей деятельности территориальной  комиссии 

Рыбинского муниципального района 

в течение 

года 

Кожинова Т.А. 

Воронцова Е.П. 

Лапина Е.Н. 

МеркуловаИ.В. 

 

Примечание: В зависимости от криминогенной ситуации на территории Рыбинского муниципального 

района, выявления фактов нарушения прав несовершеннолетних в План работы территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Рыбинского муниципального района могут вноситься изменения и дополнения. 

 

Ответственный секретарь территориальной  

комиссии по делам несовершеннолетних  и   

защите их прав Рыбинского района                                                      Е.Н. Лапина 

 


