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План работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Кабинете Министров Республики Татарстан
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия
Обсуждение и утверждение плана работы Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Кабинете Министров Республики Татарстан на 2012
год.

Ответственные
исполнители
Республиканская комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав

О состоянии преступности среди несовершеннолет- Министерство внутренних
них и мерах, принимаемых по ее профилактике. Уродел по РТ,
вень повторной преступности среди данной категории Министерство образования и
подростков.
науки РТ, Министерство
Роль органов и учреждений системы профилактики в труда, занятости и социальпредупреждении и пресечении подростковой преступной защиты РТ,
ности.
Министерство по делам моЗаслушивание КДН и ЗП Администрации г. Казани
лодежи, спорту и туризму
РТ,
муниципальные комиссии
Развитие кадетского образования в Республике Та- Министерство образования и
тарстан.
науки РТ,
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ

Срок

I квартал

I квартал

I квартал

Отметка о
выполнении
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4.

Социальная адаптация выпускников детских домов и Министерство образования и
науки РТ,
интернатов, а также несовершеннолетних, вернувшихся
из специальных образовательных учреждений закрыто- Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ,
го типа.
О ходе реализации Республиканской программы «Со- Республиканская комиссия
циальная адаптация выпускников детских домов и спе- по делам несовершеннолетциальных коррекционных школ-интернатов для детейних и защите их прав
сирот и детей, оставшихся без попечения на 2012 – 2014
СУВУ «Республиканская
годы».
специальная общеобразоваОпыт работы «Республиканской специальной обще- тельная школа им. Н.А. Галобразовательной школы им. Н.А. Галлямова» для детей
лямова»
и подростков с девиантным поведением закрытого типа

5.

Состояние преступности среди учащихся учреждений
профессионального образования.
Организация работы по формированию и развитию
ценностей здорового образа жизни среди данной категории несовершеннолетних.

Министерство внутренних
дел по РТ,
Министерство труда, занятости и социальной защиты
РТ,
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму
РТ,
муниципальные комиссии

6.

Организация летней занятости несовершеннолетних, Министерство по делам мосостоящих на учете в КДН или ПДН, а также детей из
лодежи, спорту и туризму
«группы риска», проживающих в социально - неблагоРТ,
получных или многодетных семьях.
Министерство образования и
О ходе подготовки проведения на территории Реснауки РТ,
публики Татарстан межведомственной профилактиче- Министерство труда, занятоской операции «Подросток - 2012».
сти и социальной защиты РТ,
Министерство внутренних

II квартал

II квартал

II квартал
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дел по РТ

7.

О деятельности учреждений культуры Республики Министерство культуры РТ,
Татарстан, направленной на личностное развитие и ху- Министерство образования и
дожественно-эстетическое воспитание детей и подростнауки РТ,
ков.
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ

8.

Эффективность межведомственного взаимодействия
субъектов системы профилактики по предупреждению
суицида среди несовершеннолетних.
Роль органов образования и здравоохранения в координации данной работы.

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ,
Министерство образования и
науки РТ,
Министерство здравоохранения РТ,
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму
РТ,
Министерство внутренних
дел по РТ

Деятельность органов и учреждений системы профилактики по предупреждению семейного неблагополучия, сохранению кровных семей. Результаты работы
межведомственных консилиумов.
Совершенствование работы по развитию института
приемных семей. Реализация на территории республики
целевой федеральной программы «Россия без сирот».

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ,
Министерство образования и
науки РТ,
Министерство здравоохранения
Министерство внутренних
дел по РТ,
муниципальные комиссии

9.

II квартал

II квартал

III квартал
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10.

11.

12.

Состояние работы по профилактике детской безнад- Республиканская комиссия
зорности, беспризорности и правонарушений среди не- по делам несовершеннолетних и защите их прав,
совершеннолетних в рамках реализация Закона Республики Татарстан от 14 октября 2010г. № 71-ЗРТ «О мерах Министерство внутренних
дел по РТ,
по предупреждению причинения вреда здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному, психическому, Министерство образования и
науки РТ,
духовному и нравственному развитию в Республике ТаМинистерство здравоохранетарстан».
ния РТ,
Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ,
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму
РТ,
Министерство культуры РТ,
Республиканское агентство
по печати и массовым
коммуникациям
Профилактика преступных посягательств в отноше- Министерство внутренних
нии несовершеннолетних.
дел по РТ
Деятельность органов профилактики по раннему вы- Министерство образования и
явлению фактов сексуального насилия над несовершеннауки РТ,
нолетними, в т.ч. в социально – неблагополучных и не- Министерство труда, занятополных семьях.
сти и социальной защиты РТ,
муниципальные комиссии
Создание благоприятных условий для комплексного Министерство внутренних
развития и жизнедеятельности детей-инвалидов и их
дел по РТ,
интеграции в общество, в рамках реализации долго- Министерство образования и
срочной целевой программы «Дети Татарстана на 2011науки РТ,
2013 годы»
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ

III квартал

III квартал

III квартал
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13.

14.

Профилактика подростковой токсикомании и нарко- Министерство здравоохранения РТ,
мании. Эффективность взаимодействия УФСКН РФ по
РТ с органами и учреждениями системы профилактики. Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ,
Управление Федеральной
службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по РТ,
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму
РТ,
Министерство образования и
науки РТ,
Министерство внутренних
дел по РТ,
РЦППРК «Росток»,
Центр диагностики и консультирования Управления
образования Нижнекамского
муниципального
района РТ
Роль патриотического воспитания в профилактике Министерство образования и
правонарушений несовершеннолетних в рамках реалинауки РТ,
зации программы «Патриотическое воспитание моло- Министерство внутренних
дежи на 2011 – 2013 годы».
дел по РТ,
Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ,
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ

III квартал

III квартал
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15.

ЖКЦ «Фатима»
Профилактика социального сиротства поддержка материнства и детства в рамках реализации целевой про- Министерство труда, занятограммы «О поддержке социально-ориентированных не- сти и социальной защиты РТ,
коммерческих организаций в Республике Татарстан на Министерство образования и
2011 – 2013 годы»
науки РТ,

16.

Об итогах организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в 2012 году в рамках проведения операции «Подросток».

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму
РТ,
Министерство образования и
науки РТ,
Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ,
Министерство внутренних
дел по РТ

Отчет о работе комиссий муниципальных районов и
городских округов Республики Татарстан по ранее принятым постановлениям.

Республиканская комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав

17.

IV квартал

IV квартал

В течение года
по срокам
исполнения

План мероприятий Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Кабинете
Министров Республики Татарстан
1.

Подготовить и направить для изучения в муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав инструкцию по разъяснению Положений о
Республиканской КДН и ЗП и муниципальных комиссиях.

Республиканская комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав

I квартал
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2.

Подготовить и провести Республиканский семинар Республиканская комиссия
«Система организации индивидуальной реабилитации по делам несовершеннолетнесовершеннолетних, находящихся в условиях специаних и защите их прав
Министерство труда, занятолизированного учреждения»
сти и социальной защиты РТ,
Министерство
образования и науки РТ,
Министерство внутренних
дел по РТ

3.

Принять участие в межведомственных профилактических акциях и операциях: «Полицейский Дед Мороз»,
«Подари детям надежду», «Попрошайки», «Помоги собраться детям в школу» и др.

4.

Провести организационные мероприятия по обеспе- Республиканская комиссия
чению летнего отдыха детей и несовершеннолетних, со- по делам несовершеннолетстоящих на учете в КДН или ПДН, а также детей из
них и защите их прав,
«группы риска», детей, проживающих в социально- Министерство по делам монеблагополучных, многодетных или малоимущих семьлодежи, спорту и туризму
ях, в стационарных и палаточных лагерях «Звездный
РТ,
десант».
муниципальные комиссии
Во взаимодействии с ГБУ «Центр социальной помо- Министерство труда, занятощи семье и детям» МТЗ и СЗ РТ «Гаиля» разработать сти и социальной защиты РТ,
методические рекомендации по организации работы Республиканская комиссия
межведомственного социального патронирования несо- по делам несовершеннолетвершеннолетних, находящихся в социально опасном
них и защите их прав,
положении и их семей.
ГБУ «Центр социальной по-

5.

I квартал

Республиканская комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав,
в соответствии
Министерство
с планом работы
образования и науки РТ,
министерств и
Министерство внутренних
ведомств РТ
дел по РТ

I полугодие

I квартал
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6.

7.

8.

Организовать проведение «круглого стола» на тему
«Социально-психологическая адаптация несовершеннолетних и молодежи, освободившихся из мест лишения
свободы: пути решения».

мощи семье и детям» МТЗ и
СЗ РТ «Гаиля»
Республиканская комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав,
Министерство
образования и науки РТ,
Министерство внутренних
дел по РТ,
УФСИН РФ по РТ,
Республиканское агентство
по печати и массовым
коммуникациям «Татмедиа»

Принять участие в реализации программ, разработанных некоммерческими социально-ориентированными
организациями «Фатима» и «Азамат» с несовершеннолетними правонарушителями.

Министерство внутренних
дел по РТ,
Министерство
образования и науки РТ,
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ

Организовать семинар - совещания для сотрудников и
ответственных секретарей КДН и ЗП по вопросам реализации программ и нормативных актов, регламентирующих профилактику безнадзорности и правонарушений.

Республиканская комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав,
Министерство юстиции РТ,
КДН и ЗП муниципальных
образований и городских округов РТ,
Министерство внутренних
дел по РТ,
Министерство культуры РТ,

II квартал

В течение года

ежеквартально
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Министерство образования и
науки РТ,
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму
РТ,
Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ,
Республиканское агентство
по печати и массовым
коммуникациям «Татмедиа»
9.

Организовать и провести ежегодный Республиканский конкурс и слет общественных воспитателей.

Республиканская комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав,
Министерство юстиции РТ,
КДН и ЗП муниципальных
образований и городских округов РТ,
Министерство внутренних
дел по РТ,
Министерство культуры РТ,
Министерство образования и
науки РТ,
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму
РТ,
Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ,
Республиканское агентство
по печати и массовым
коммуникациям «Татмедиа»

II квартал
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10.

11.

12.

Подготовка и проведение Республиканского конкурса
школьных отрядов профилактики.

Министерство
образования и науки РТ,
Министерство внутренних
дел по РТ,
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму
РТ,
Республиканская комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав,

Проведении брифингов, «круглых столов» и темати- Республиканское агентство
ческих семинаров по вопросам профилактики безнадпо печати и массовым
зорности и правонарушений несовершеннолетних, за- коммуникациям «Татмедиа»,
щите их прав и законных интересов.
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму
РТ,
Министерство образования и
науки РТ,
Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ,
Республиканская комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав,
Министерство юстиции РТ
Организовать выезды в муниципальные образования, Республиканская комиссия
с целью изучения организации деятельности и оказания по делам несовершеннолетметодической помощи КДН и ЗП.
них и защите их прав

III квартал

в течении года

в течение года
по спец. графику рабочей группы
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Примечание:
Основным исполнителем мероприятия является министерство или ведомство, указанное первым в графе «Основные исполнители».
Исполнители готовят тезисы доклада, аналитические материалы и предложения в проект решения Комиссии по рассматриваемому вопросу в части, касающейся министерства (ведомства), и представляют основному исполнителю для подготовки общего доклада на заседании Комиссии.
Дополнительные вопросы для рассмотрения на заседании комиссии могут быть внесены в повестку дня с учетом оперативной ситуации, связанной с безнадзорностью, правонарушениями, преступностью несовершеннолетних, проблемами
защиты их прав, а также на основании предложений членов Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

Ответственный секретарь комиссии

И.Х. Гарифуллина

