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1.1.3. О состоянии работы с несовершеннолет-

ними, состоящими на учете в Феде-
ральном казенном учреждении «Уголов-
но - исполнительная инспекция Управ-
ления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Хабаровскому краю» 

1 квартал Отдел участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних УМВД РФ по го-
роду Комсомольску-на-Амуре, Федеральное ка-
зенное учреждение «Уголовно - исполнительная 
инспекция Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Хабаровскому краю» 

1.1.4. Участие в  рейде «Социальный автобус» 1 квартал  

(по отдель-
ному плану) 

Комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации города 

1.2. Об организации работы по выявлению  семей на ранней стадии неблагополучия  

1.2.1. Об организации работы по выявлению  
семей на ранней стадии неблагополучия  

2 квартал Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Центрального и Ленинского окру-
га, отдел участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних УМВД РФ по 
городу Комсомольску-на-Амуре 

1.2.2. О проведении мероприятий по выявле-
нию  семей на ранней стадии неблаго-
получия несовершеннолетних. Органи-
зация мероприятий по записи в первый 
класс  несовершеннолетних из социаль-
но-опасных семей, несовершеннолет-
них, признанных нуждающимися в по-
мощи государства. 

2 квартал Отдел образования администрации города 

1.2.3. О роли  медицинских организаций в 
раннем выявлении семей, находящихся 
в социально опасном положении 

2 квартал КГБУЗ «Городская детская больница» 

1.3. Мероприятия, реализуемые  в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре», направленные на оказание 
социальной помощи  несовершеннолетним и семьям с детьми, в том числе, находящимся в социально опас-
ном положении  

1.3.1. О работе с семьями по предупреждению 
социального сиротства. О реализации 

3 квартал Отдел опеки и попечительства по г. Комсомоль-
ску-на-Амуре Министерства образования и 
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планов мероприятий по защите прав и 
интересов детей, признанных нуждаю-
щимися в помощи государства 

науки Хабаровского края  

1.3.2. Оказание профориентационных услуг 
несовершеннолетней молодежи, ока-
завшейся в сложной жизненной ситуа-
ции (осужденных к наказанию без изо-
ляции от общества, освободившихся из 
воспитательных колоний, специальных 
учебно-воспитательных учреждений за-
крытого типа), в целях оказания им со-
действия в получении профессиональ-
ного образования и адаптации на рынке 
труда. 

 Реализация услуги по социальной адап-
тации на рынке труда для безработных 
до 18 лет, склонных к асоциальному по-
ведению 

3 квартал Краевое государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения города Комсомоль-
ска-на-Амуре» 

1.3.3. О работе наставников с несовершенно-
летними, состоящими на учете в отде-
лах полиции. Обмен опытом.  

3 квартал Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Центрального и Ленинского округа 
заместители директоров по воспитательной ра-
боте и социальные педагогов учреждений обра-
зования (по согласованию с отделом образова-
ния администрации города) 

1.4. Профилактика пьянства, наркомании,  правонарушений и преступлений среди  несовершеннолетних 
1.4.1. Об итогах участия в межведомственной 

профилактической операции «Подро-
сток -2016» 

4 квартал Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Центрального и Ленинского окру-
га, отдел участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних УМВД РФ по 
городу Комсомольску-на-Амуре, отдел образо-
вания администрации города, отдел по делам 
молодежи администрации города, отдел по фи-
зической культуре и спорту администрации го-
рода 

1.4.2. О результатах проведения освидетель-
ствования  подростков группы риска за 

4 квартал КГБУЗ «Наркологический диспансер» 
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2015 год и задачах на  очередной  2016 
год 

1.4.3. Об осуществлении межведомственного 
взаимодействия  образовательных 
учреждений и учреждений системы 
профилактики по вопросам профилак-
тики наркомании и незаконного распро-
странения наркотиков в молодежной 
среде. 

 

4 квартал КГБУЗ «Наркологический диспансер», отдел об-
разования администрации города, отдел по де-
лам молодёжи администрации города, «Комсо-
мольский-на-Амуре отдел Наркоконтроль»  

2. Анализ и обобщение деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» 

2.1.  Подготовка аналитических материалов, 
справок о деятельности органов систе-
мы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
о выполнении постановлений КДНиЗП 
при Правительстве края 

в течение года Отдел по социальной работе администрации го-
рода, Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Центрального и Ленинского 
округа, отдел участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних УМВД 
РФ по городу Комсомольску-на-Амуре, отдел 
образования администрации города   

2.2. Оказание методической помощи  в течение года Отдел по социальной работе администрации го-
рода 

2.3. Подготовка и предоставление отчетов о 
ходе осуществления государственных 
полномочий по форме и в сроки, уста-
новленные КНПиЗП при Правительстве 
края 

в течение года Отдел по социальной работе администрации го-
рода, Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Центрального и Ленинского 
округа, отдел участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних УМВД 
РФ по городу Комсомольску-на-Амуре, отдел 
образования администрации города   

3.Организационная деятельность 

3.1. Создание рабочей группы и комиссии, 
привлекая для работы в них специали-
стов  из органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и право- 

по мере  

необходимо-
сти 

Отдел по социальной работе администрации го-
рода 
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