
 

 

                                                                    

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением территориальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Рыбинского муниципального района  

от  24.01.2017 № 2-1/11-17    

                                                                                    

 

 

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

Рыбинского муниципального района  
на 2017 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 определяет следующие приоритетные направления работы на  2017 год: 

 1. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних и предупреждению преступности среди несовершеннолетних.  

 2. Развитие  наставничества в системе работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

3. Содействие организации общественно-полезной занятости несовершеннолетних 

(досуга, трудоустройства, отдыха), их вовлечению  в деятельность социально 

ориентированных молодежных, в том числе добровольческих, организаций и объединений.  

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

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  2016 года 

 

январь 

 

Воронцова 

Е.П. 

 
 

2. Вопросы для рассмотрения на расширенных совещаниях при главе администрации 

Рыбинского муниципального района 
 

 

2.2. 

 

О проведении на территории Рыбинского муниципального 

района акций «Жизнь без жестокости к детям»,  

«Дня правовой помощи детям»  

октябрь 

 

 

Воронцова 

Е.П. 

 

2.3. Об участии в проведении межведомственных 

профилактических  мероприятий "Дети" 

май Воронцова 

Е.П. 

2.4. О результатах работы территориальной комиссии за 2017 

год 

декабрь Воронцова 

Е.П. 

3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 



 

 

Рыбинского муниципального района 

 

 

3.1. 
Расширенное заседание территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района 

 

 

 

10  

января 

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

несовершеннолетних на территории ООО "Санаторий 

"Черная речка" в период с 30.12.2016 года по 10.01.2017 года 

 

 

Комарова 

И.В. 

Анализ причин самовольных уходов несовершеннолетних  

за 2016 год 

Воронцова 

Е.П. 

Меркулова 

И.В. 

 

Об обучающихся, не приступивших к обучению  с 10.01.2017 

года 

Комарова 

И.В. 

 

Об итогах работы Мобильных групп в 2016 году, о 

планируемой работе на 2017 год    

Воронцова 

Е.П. 

Меркулова 

И.В. 

Об итогах работы выездной детской общественной приемной 
при территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Рыбинского муниципального района в 2016 году, 

о планируемой работе на 2017 год 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

3.2. 
Расширенное заседание территориальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района 

 

24  

января 

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

Об итогах работы территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по профилактике 

безнадзорности и правонарушений за 2016 год,  об утверждении 

плана работы территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Рыбинского 

муниципального района на 2017 год 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

Анализ состояния преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  за январь т.г. 

Лапина Е.Н. 

 

3.3. 
Выездное заседание территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района на территории сельского 

поселения Песочное  

 

14  

февраля 

 

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

. 
Организация и планирование индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися 

(воспитанниками) с девиантным поведением в 

образовательных организациях, расположенных на территории 

сельского поселения Песочное 

 

3.4. 
Расширенное заседание территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав Рыбинского 

муниципального района 

 

28  

февраля 

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

Об исполнении в 2016 году мероприятий комплексного Комарова 



 

 

плана по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и 

суицидов несовершеннолетних, защите их прав, утверждение  

комплексного плана по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений и суицидов несовершеннолетних, жестокого 

обращения в отношении детей, защите их прав на 2017 год 

И.В. 

Бахтина О.Н. 

Воронцова 

Е.П. 

Мельникова 

Н.Б. 

Назимов А.В. 

Пантелеев 

В.В. 

Смирнова 

О.А. 

Степанова 

Л.А 

О дополнительных мерах по развитию  спорта, пропаганде 

физической культуры, здорового образа жизни среди 

обучающихся общеобразовательных школ и ГПО ЯО Рыбинский 

лесотехнический колледж  

 

Комарова 

И.В. 

Пантелеев 

В.В. 

 

О ситуации, связанной  с правонарушениями 

несовершеннолетних  в сфере безопасности дорожного 

движения  и  дорожно-транспортными  происшествиями с 

участием несовершеннолетних, на территории Рыбинского 

муниципального района 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 Утверждение межведомственного плана мероприятий по 

правовому просвещению населения по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав 

Воронцова 

Е.П. 

Комарова 

И.В. 

Лапина Е.Н. 

 Анализ состояния преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  за февраль т.г. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

3.5. 
Выездное заседание территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района 

на территории Волжского сельского поселения  

 

14  

марта 

 

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

Организация и планирование индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися 

(воспитанниками) с девиантным поведением в 

образовательных организациях, расположенных на территории 

Волжского сельского поселения.   

Кожинова 

Т.А. 

Комарова 

И.В. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

3.6. 
Расширенное заседание территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района 

 

28  

марта 

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

О реализации  управлением  труда и социальной поддержки 

населения администрации Рыбинского муниципального района 

части 1 и части 3 статьи 12 Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних»  

Кожинова 

Т.А. 

Степанова 

Л.А. 

 



 

 

О реализации Управлением труда и социальной поддержки 

населения администрации Рыбинского муниципального района, 

уполномоченным органом по организации работы с семьями, 

нуждающимися в государственной поддержке, Постановления 

Правительства Ярославской области от 00.12.2012 № 865-П  

Кожинова 

Т.А. 

Степанова 

Л.А. 

 

 Анализ состояния преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  за март т.г. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

3.7. 
Выездное заседание территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района  

на территории Судоверфского сельского поселения  

 

11  

апреля 

 

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

Организация и планирование индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися 

(воспитанниками) с девиантным поведением в 

образовательных организациях, расположенных на территории 

Судоверфского сельского поселения.   

Кожинова 

Т.А. 

Комарова 

И.В. 

 

3.8. 
Расширенное заседание территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района 

 

25  

апреля 

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

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 Рыбинском МУ МВД России и филиале по 

Рыбинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Ярославской 

области 

Воронцова 

Е.П. 

Меркулова 

И.В. 

Ковалева 

М.А. 

Комарова 

И.В. 

Пантелеев 

В.В. 

 

Анализ состояния преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  за апрель 2017 года 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

3.9. 
Выездное заседание территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района  

на территории Октябрьского сельского поселения   

 

10 

мая 

 

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

Организация и планирование индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися 

(воспитанниками) с девиантным поведением в 

образовательных организациях, расположенных на территории 

Октябрьского сельского поселения   

Кожинова 

Т.А. 

Комарова 

И.В. 

 

3.10. 
Расширенное заседание территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района 

 

23  

мая  

 

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

 



 

 

О реализации управлением  по культуре, молодежи и спорту 
администрации Рыбинского муниципального района части 1 и 3 

статьи 17, пункта 1 части 1 статьи  24 Федерального закона 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних» 

Пантелеев 

В.В. 

Лапина Е.Н. 

 

О мерах, принимаемых органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по предупреждению экстремистской 

деятельности среди несовершеннолетних 

члены 

территориаль

ной комиссии 

 Анализ состояния преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  за май  т.г. 
 Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

 

3.11. 
Выездное заседание территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района  

на территории Арефинского сельского поселения  

 

13  

июня 

 

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

Организация и планирование индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися 

(воспитанниками) с девиантным поведением в 

образовательных организациях, расположенных на территории  

Арефинского сельского поселения.   

Кожинова 

Т.А. 

Комарова 

И.В. 

 

3.12. 
Расширенное заседание территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района 

 

27  

июня 

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н.   

О реализации управлением образования администрации 

Рыбинского муниципального района части 1  и 4 статьи 14  

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

Комарова 

И.В.  

Об исполнении Порядка учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» в 

образовательных организациях Рыбинского муниципального 

района, утверждённого постановлением администрации 

Рыбинского муниципального района от 18.11.2014 № 2320  

 

Комарова 

И.В. 

О пересмотре реестра мест, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их 

развитие 

 

 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

Анализ состояния преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  за июнь т.г. 

 

3.13. 
Выездное заседание территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района  

на территории Покровского сельского поселения  

 

11  

июля 

 

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 



 

 

Организация и планирование индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися 

(воспитанниками) с девиантным поведением в 

образовательных организациях, расположенных на территории 

Покровского сельского поселения.   

Кожинова 

Т.А. 

Комарова 

И.В. 

 

3.14. 
Расширенное заседание территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района 

 

25  

июля 

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

Об организации мероприятий по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотический средств и 

психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции учащимися образовательных организаций 

Воронцова 

Е.П. 

Меркулова 

И.В. 

 

Анализ состояния преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  за июль т.г. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

 

3.15. 
Выездное заседание территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района  

на территории Тихменевского сельского поселения 

 
8  

августа 

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

 

 

 

Организация и планирование индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися 

(воспитанниками) с девиантным поведением в 

образовательных организациях, расположенных на территории 

Тихменевского сельского поселения.   

Кожинова 

Т.А. 

Комарова 

И.В. 

 

3.16. 
Расширенное заседание территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района 

 

22  

августа 

 

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

О  мерах, направленных на развитие деятельности отрядов 

правоохранительной направленности в муниципальном 

районе 

 

Воронцова 

Е.П. 

Комарова 

И.В. 

 

О реализации ГУЗ Ярославской области «Рыбинская 

центральная поликлиника» статьи 18 Федерального закона  

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Назимов А.В. 

Тарусова Т.А. 

Анализ состояния преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  за август  т.г. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

 

3.17. 
Выездное заседание территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района  

на территории Каменниковского сельского поселения  

 

12 

сентября 

 

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 



 

 

Об обучающихся, не приступивших к учебным занятиям  

в образовательных организациях Рыбинского муниципального 

района в сентябре 2016-2017 учебного года 

 

 

 

Комарова 

И.В. Организация и планирование индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися 

(воспитанниками) с девиантным поведением в 

образовательных организациях, расположенных на территории 

Каменниковского сельского поселения.   

 

3.18. 
Расширенное заседание территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района 

 
26 

сентября 

Кожинова 

Т.А. 

Лапина Е.Н. 

 

 

О реализации органом опеки и попечительства 

статьи 16 Федерального закона от 24.06.1999  

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних» 

 

Анализ состояния преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  за сентябрь 2017 года 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

 

3.19. 

Выездное заседание территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Рыбинского 

муниципального района на территории Назаровского 

сельского поселения  

 
10  

октября 

 

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

Организация и планирование индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися 

(воспитанниками) с девиантным поведением в 

образовательных организациях, расположенных на территории 

Назаровского сельского поселения   

 

 

3.20. 
Расширенное заседание территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района 

 

24 

октября 

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

О реализации Рыбинским Межведомственным Управлением  

МВД России статей 20-23 Федерального закона от 24.06.1999  

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних» 

 

 

 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 
Анализ состояния преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  за октябрь 2017 года 

 

3.21. 
Выездное заседание территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района  

на территории Глебовского сельского поселения 

 
14 

ноября 

 

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 
Организация и планирование индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися 

(воспитанниками) с девиантным поведением в 

образовательных организациях, расположенных на территории 

Глебовского сельского поселения   

 

3.22. 
Расширенное заседание территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

 
28  

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 



 

 

Рыбинского муниципального района ноября Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

Об обеспечении органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних защиты и восстановления прав и 

законных интересов несовершеннолетних, защиты их от всех 

форм дискриминации, физического или психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и 

иной эксплуатации 

члены 

территориаль

ной комиссии 

О реализации  филиалом по Рыбинскому району ФКУ  

Уголовно исполнительной инспекции Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Ярославской области статьи  23.1. Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних» 

 

Ковалева 

М.А. 

Комарова 

И.В. 

О мерах, направленных на развитие  деятельности служб 

школьной медиации в образовательных организациях 

Рыбинского муниципального района 

Комарова 

И.В. 

О роли наставника в проведении индивидуальной 

профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних. 

 

Воронцова 

Е.П. 

Анализ состояния преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  за ноябрь т.г. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

 

3.23. 
Выездное заседание территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района  

на территории Огарковского сельского поселения  

 
12 

декабря 

 

Кожинова 

Т.А. 

Лапина Е.Н. 

 

Организация и планирование индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися 

(воспитанниками) с девиантным поведением в 

образовательных организациях, расположенных на территории 

Огарковского сельского поселения   

 

3.24. 
Расширенное заседание территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района  

 
26  

декабря 

Кожинова 

Т.А. 

Лапина Е.Н. 

О реализации Государственным казённым учреждением  

Ярославской области  Центр занятости населения города 

Рыбинска  статьи 19 Федерального закона от 24.06.1999  

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» 

 

 

Мельникова 

Н.Б. 

Анализ состояния преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  за декабрь 2017 года 

Воронцова 

Е.П. 

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 

соответствии 

со сроками 

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Меркулова 

И.В. 

Степанова 

Л.А. 

Комарова 

И.В. 

Смирнова 

О.А. 

Пантелеев 

В.В. 

Назимов А.В. 

 
 

3.27. 
Мониторинг участия членов территориальной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Рыбинского муниципального района в заседаниях  

 

ежеквартально 
Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 
 

3.28. 
Анализ рассмотренных дел об административных 

правонарушениях и решений по результатам рассмотрения 

 

ежеквартально 
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 

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

4. Организационно-массовые мероприятия 
 

4.1. 
 

Проведение межведомственных профилактических мероприятий, акций, конкурсов 

4.1.1

. 

Организация уроков правовой грамотности среди обучающихся 

старших классов общеобразовательных организаций 

 
По 

отдельному 

плану 

 
Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.П. 

Комарова 

И.В. 

4.1.2

. 
Круглый стол для несовершеннолетних и их родителей (иных 

законных представителей), совершивших преступления, 

общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность. 

 

 

   март 

Воронцова 

Е.П. 

Меркулова 

И.В. 

Ковалева 

М.А. 

Пантелеев 

В.В. 

Комарова 

И.В. 

4.1.3

. 

Участие во Всероссийской антинаркотической 

профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

 

      март 

ноябрь 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

Меркулова 

И.В.  

 

4.1.4

. 

Участие в операции"Внимание! Дети!" по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, привитию детям 

знаний, умений и навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

март- июнь Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

Меркулова 



 

 

И.В.  

 

4.1.5 Участие в областной акции "Неделя  безопасного поведения в 

сети интернет" 

апрель Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

Меркулова 

И.В.  

 

4.1.6

. 

Участие в информационно-рекламной кампании по 

противодействию  жестокому обращению с детьми, посвященная 

дню Детского телефона доверия 

 

 с 10 мая 

по 19 мая 

Воронцова 

Е.П.  

Лапина Е.Н. 

Меркулова 

И.В.  

 

4.1.7

. 
 

Межведомственные профилактические мероприятия «Дети» 

 

с 15 мая 

по 20 октября 

члены 

территориаль

ной комиссии 

4.1.8

. 
Участие в областной операции "Неделя  безопасности 

дорожного движения", направленная на обеспечение 

безопасности детей на дорогах в летний период 

 

июнь-август 

Воронцова 

Е.П.  

Лапина Е.Н. 

Меркулова 

И.В.  

 

 

4.1.9

. 

 

Участие в областной акции "Подарим детям добро!" 
 

август 

члены 

территориаль

ной комиссии 

 

4.1.1

0 

Участие в областной акции, посвященной Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

сентябрь  

Воронцова 

Е.П. 

Комарова 

И.В. 

Пантелеев 

В.В. 

4.1.1

1 
 

Конкурсы профилактической направленности 

июнь - 

октябрь 

Воронцова 

Е.П. 

Комарова 

И.В. 

Пантелеев 

В.В.  

 

 

4.1.1

2 

Участие в областной межведомственной акции "Наша жизнь 

- в наших руках!" по пропаганде здорового образа жизни 

октябрь   

 

Воронцова 

Е.П. 

Комарова 

И.В. 

Пантелеев 

В.В.  

 

 

4.1.1

3 

Районное родительское собрание   

«Ответственное родительство" 

март 

октябрь 

Воронцова 

Е.П. 

Комарова 

И.В. 

 

 

4.1.1

4 

День правовой помощи детям ноябрь члены 

территориал

ьной 

комиссии 

4.1.1

5 
Межведомственная профилактическая акция  

«Дети нашего района», направленная на предупреждение 

совершения  противоправных деяний  

ноябрь  



 

 

 

4.2. 
Выездная детская общественная приёмная  

при территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Рыбинского муниципального района 

по  

отдельному 

плану 

Кожинова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

4.3. Проведение рейдовых мероприятий Мобильными группами:  

по графику 

Мобильных 

групп 

 

 

 

Воронцова 

Е.П. 

 

члены 

территориал

ьной 

комиссии 

 

4.3.1

. 

 Посещение по месту жительства: 

- семей, находящихся в социально опасном положении,                

 - несовершеннолетних, в отношении которых территориальной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Рыбинского муниципального района 

4.3.2

. 
 Отработка мест концентрации несовершеннолетних 

4.3.3

. 
Выявление  семей с детьми,  

нуждающихся в государственной поддержке 

4.3.4

. 

Выявление  нарушений правил продажи алкогольной 

продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним 

4.3.5

. 

 

 

 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 

 

4.4. 
Организация и проведение консультативных приемов:  

в рамках 

заседания 

территориальн

ой комиссии  

 

Воронцова 

Е.П.  
Меркулова 

И.В. 

 

 социальным педагогом и педагогом-психологом ГКУ СО 

Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Наставник» 

5. Методические мероприятия 

 

5.1. 

Совещание с представителями МУ МВД России «Рыбинское»  

«Об исполнении административного законодательства при 

оставлении протоколов об административном 

правонарушении и сборе доказательств по делу» 

 

ежеквартально 
Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

 

 

5.2. 
Межведомственное совещание "О реализации совместного 

приказа\ постановления от 24.06.2016 №40/69/430/1/3 

прокуратуры Ярославской области, следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по 

Ярославской области, Управления Министерства 

внутренних дел России по Ярославской области, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ярославской области "О порядке сбора 

материалов, необходимых для решения судом вопроса о 

возможности освобождения несовершеннолетнего от наказания 

и его направления в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа органов управления образования"  

февраль Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

Меркулова 

И.В. 

5.3. Совещание с представителями общественных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрациях сельских поселений "Об активизации 

межведомственного взаимодействия" 

февраль Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

Меркулова 

И.В. 

 

5.4. 

Совещание с представителями муниципального автономного 

учреждения Рыбинского муниципального района "социальное 

агентство молодежи" по вопросу  вовлечения 

несовершеннолетних, в отношении которых территориальной 

 

апрель 
Воронцова 

Е.П. 

Меркулова 

И.В. 



 

 

комиссией проводится индивидуальная профилактическая 

работа, в деятельность детских и молодежных объединений 

позитивной направленности, учреждений дополнительного 

образования детей с целью предупреждения совершения ими 

противоправных деяний 

6. Информационно-аналитическое обеспечение 

 

6.1. 

Подготовка материалов для публикации в газете  

Рыбинского муниципального района «Новая жизнь» по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав 

в течение 

года 

члены 

территориальн

ой комиссии  

 

6.2. 

 

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. 

члены 

территориальн

ой комиссии  

6.3. Анализ (причин) случаев детского неблагополучия, 

представляющих угрозу жизни и здоровью детей 

в течение 

года 

Воронцова 

Е.П. 

Лапина Е.Н. 

Меркулова 

И.В. 

 

6.4. 
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. 

 
6.5 Анализ состояния безнадзорности, преступности и 

правонарушений несовершеннолетних  

ежемесячно 

 

6.6 
Анализ проведения индивидуальной профилактической 

работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении 

 

ежеквартально 

6.7 Анализ проведения индивидуальной профилактической 

работы в отношении  несовершеннолетних 

ежеквартально 

6.8 Анализ  самовольных уходов несовершеннолетних из семей и 

организаций с круглосуточным пребыванием детей  

 

ежеквартально 

6.9 Анализ соблюдения прав несовершеннолетних, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

в течение года 

6.10 Мониторинг нарушенных  

и восстановленных прав несовершеннолетних  

ежеквартально  

6.10 Анализ эффективности проведения индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними 

в течение 

года 

 

6.11 
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 

6.12 Формирование и актуализация банков данных в соответствии со 

статьёй 5 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ  

 

ежемесячно Меркулова 

И.В. 

6.13 Взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве Ярославской области 
по текущим вопросам; подготовка информации об исполнении 

в течение 

года 

Смирнова 

Т.А. 

Воронцова 

Е.П. 



 

 

протоколов заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Ярославской области, отчете 

показателей деятельности территориальной  комиссии 

Рыбинского муниципального района 

Лапина Е.Н. 

Меркулова 

И.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 


