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ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации МО 

Белогорского района на 2019 год 

 

1. Итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав за 2018 год и основные задачи на 2019 год 

 

  Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации МО Белогорского района в 2017 году осуществлялась в 

соответствии с требованиями Закона Амурской области от 14.12.2005 года  

№ 103 «О комиссиях по дедам несовершеннолетних и защите их прав», 

Федерального закона от 24.06.1999 года  № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В соответствии с планом работы комиссии, в течение 2018 года 

проведено 25 заседаний, рассмотрено 361 дело, из них в отношении 

несовершеннолетних – 85, родителей или законных представителей – 266, 

граждан - 4. Протоколов об административных правонарушениях поступило 

271 (по ст. 5.35 ч.1. КоАП РФ - неисполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних- 238), представлений 

учреждений образования - 18, постановлений об отказе в возбуждении 

уголовных дел и дел об административном правонарушении в отношении 

несовершеннолетних -  45. 

Вынесено постановлений о назначении административного наказания в 

отношении  родителей: 

предупреждений - 89; 

наложено штрафов на 174 человека на сумму 92300 рублей. 

В службу судебных приставов исполнителей о взыскании штрафов 

направлено 134 постановления. 

Заслушано на заседании КДН и ЗП   субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 

профилактической направленности - 116. 

Проанализированы вопросы, касающиеся  исполнения 

законодательства по защите прав несовершеннолетних, деятельности органов 



и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, заслушаны отчеты руководителей, подняты 

актуальные проблемы. 

Согласно действующему законодательству, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав осуществлялся контроль, оказание 

методической помощи органам и учреждениям системы профилактики в 

реализации долгосрочной программы, комплексного плана мероприятий 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

организованы и проведены выездные заседания комиссии. 

Согласно утвержденному графику посещения семей, проводились 

совместные рейды КДН и ЗП, ГБУ «Белогорский комплексный центр 

обслуживания населения», ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический 

диспансер», филиал в г. Белогорске, инспекторами УФСИН, ПДН МО МВД 

России «Белогорский», представителями сельских администраций, 

здравоохранения, общественных организаций (50). 

В целях обеспечения комплексного решения проблем безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, привлечения к решению 

поставленных задач комиссией организована и проведена межведомственная 

комплексная операция «Подросток», в рамках которой проведены целевые 

профилактические операции «Условник», «Семья», «Каникулы», «Всеобуч», 

«Здоровье». 

В 2018 году организован и обеспечен отдых, оздоровление и занятость 

детей и подростков в летний период. 94 ребенка из малообеспеченных семей  

направлены через ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в загородные лагеря 

«Белогорка» и «Милиоратор», в т.ч. 26 детей из семей, состоящих на учете в 

базе АИС «Семья и дети». Всего Министерством социальной защиты 

населения обеспечено оздоровление 129 несовершеннолетних, из них 35 

детей из опекаемых семей, 94 из малообеспеченных семей, в том числе 26 

детей из семей, состоящих на учете в базе АИС «Семья и дети», 8 – 

состоящих на ВШК учете. 

Особое внимание уделялось  несовершеннолетним, состоящим на учете 

в ПДН (20 чел.) и внутришкольном контроле (58 чел.). Данная категория 

охвачена  на 100 %.  

В целом охват детей организованным летним отдыхом  на уровне 

прошлого года (98%). Все дети, состоящие на  учете в базе АИС «Семья и 

дети» и обучающиеся, состоящие на различных видах учета  задействованы в 

ходе летней кампании 2018 года (100%). 

 Оказывалась юридическая, медико-социальная, психолого-

педагогическая помощь детям и семьям с детьми. Осуществлялся контроль 

по исполнению законодательства по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

В течение года реализован комплекс мер по проведению 

антинаркотической пропаганды среди несовершеннолетних, ужесточению 



контроля за исполнением законодательства, регулирующего вопросы 

реализации алкогольной продукции и табачных изделий 

несовершеннолетним. Для выполнения намеченных мероприятий по 

профилактике наркотических заболеваний среди несовершеннолетних 

задействованы все лечебно - профилактические учреждения. Для 

своевременной диагностики наркотического опьянения организовано и 

проведено добровольное тестирование учащихся на предмет раннего 

выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. В ходе операции «Здоровье» в октябре-ноябре  2019 

года при выездах врача психиатра – нарколога  в образовательные 

учреждения Белогорского района  проведено добровольное тестирование на 

наркотические вещества в 10 образовательных школах Белогорского района, 

всего обследованы 293 обучающихся (97% от количества обучающихся, 

подлежащих тестированию, 301 человек). Случаев потребления 

каннабиоидов не выявлено. С несовершеннолетним  проведены 

соответствующие профилактические мероприятия. 

При проведении обследования обучающихся на наркотические 

вещества в обязательном порядке со всеми давшими согласие на 

обследование,  проводились краткие лекции по различным 

антинаркотических темам, показ видеоматериалов. 

Важнейшим направлением деятельности комиссии является 

осуществление контроля по обеспечению  прав детей на образование. В 

течение года реализован комплекс мер по выявлению детей, находящихся в 

социально опасном положении, оказанию им помощи в получении 

образования. Постоянно на контроле комиссии исполнение Федерального 

Закона «Об образовании». За уклонение детей от учебы к административной 

ответственности привлечено 9 законных представителей. 

Комиссией по делам  несовершеннолетних и защите их прав 

осуществлялась координация деятельности всех органов системы 

профилактики по выявлению и устройству безнадзорных 

несовершеннолетних. За период 2018 года на территории выявлен  1 

безнадзорный,  из них 1  местный житель, возвращены родителям  - 0. 

Выведено детей из семьи в связи с угрозой их жизни и здоровью 4 

несовершеннолетних, которые помещены  в государственные учреждения. 

В целях дальнейшей реализации Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  в 2019 году, комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации МО Белогорского района  определяет 

следующие приоритетные направления: 

-  сдерживание роста  преступности среди несовершеннолетних; 

- совершенствование  мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин 

и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних 



-содействие внедрению инновационных форм взаимодействия органов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних района по раннему выявлению неблагополучия в семье, 

по работе с несовершеннолетними; 

-обеспечение методического сопровождения деятельности 

координационных советов по работе с детьми и молодежью при сельсоветах, 

организаций-кураторов по работе с семьями, состоящими на 

профилактических учетах, и т.д. 

 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите  их прав 

 
№ 

п/п 

Формулировка вопроса Сроки 

рассмотрен

ия 

Члены комиссии, 

ответственные за 

подготовку 

1.  Анализ причин и условий совершения 

несовершеннолетними преступлений и 

правонарушений на территории МО Белогорского 

района  в 2018 году.  Меры по профилактике и 

снижению преступности, в т.ч. в отношении детей. 

ежеквартал

ьно 

Зайцева О.А. 

 

2.  О выполнении решений   КДНиЗП. ежеквартал

ьно 

Кушарова М.А. 

 

3.  Итоги работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав за 2018 год. 

Задачи на 2019 год. 

январь Кушарова М.А. 

 

4.  Утверждение графика заседаний КДНиЗП при 

администрации МО Белогорского района, плана 

работы КДНиЗП на 2019 год. 

январь Кушарова М.А. 

 

5.  Утверждение плана-графика совместных рейдов 

органов системы профилактики Белогорского 

района. 

январь Кушарова М.А. 

 

6.  Итоги зимнего отдыха несовершеннолетних. 

 

январь Желтоножко А.П. 

Деревянных С.В. 

Богородов С.В. 

7.  Работа медико – социального отделения ГАУЗ АО 

«Белогорская больница» по  раннему выявлению 

семейного неблагополучия. 

февраль Бабаева Н.Е. 

 

8.  О проведении целевой профилактической 

операции «Условник» 

февраль Кушарова М.А. 

 

9.  Об эффективности работы секций и кружков 

физкультурно-спортивной направленности в 

Белогорском  районе. 

февраль Богородов С.В. 

Деревянных С.В. 

10.  О лишении родительских прав семей, 

проживающих на территории Белогорского района. 

февраль Савинова Л.А.  

 

11.  Анализ занятости детей из семей, состоящих в базе 

АИС «Семья и дети»,  в культурно - досуговой и 

учебно-творческой деятельности. 

март Богородов С.В. 

Желтоножко А.П. 

 

12.  О профилактике дорожных правонарушений с 

участием несовершеннолетних. О состоянии и 

мерах по профилактике детского травматизма. 

март ОГИБДД МО МВД 

России 

«Белогорский» 



(по согласованию) 

13.  Итоги проведения целевой профилактической 

операции «Условник». 

март Голятин Е.А. 

Зайцева О.А. 

14.  Работа по ранней профилактике правонарушений в 

образовательных учреждениях, в т.ч.   дошкольных 

учреждениях района, и выявлению родителей, 

уклоняющихся от воспитания детей. Работа с 

детьми, систематически пропускающими занятия в 

образовательных учреждениях без уважительных 

причин.   

март Богородов С.В. 

  

15.  Работа по организации и проведению мероприятий 

для несовершеннолетних и их родителей, 

направленных на привитие навыков здорового 

образа жизни  (профилактика алкоголизма, 

наркомании, сохранение репродуктивного 

здоровья). 

апрель Богородов С.В. 

Бабаева Н.Е. 

Гнатышина Н.Н. 

 

16.  Организация и проведение целевой 

профилактической операции «Семья» 

апрель Кушарова М.А. 

 

17.  О профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей, образовательных 

организаций района. 

апрель Богородов С.В. 

Савинова Л.А. 

Бабаева Н.Е. 

18.  Об обеспечении отдыха и оздоровления   

несовершеннолетних, проживающих в семьях, 

состоящих на различных видах профилактического 

учета, в летний период. Организация досуга, 

работы по предупреждению чрезвычайных 

происшествий с  несовершеннолетними. 

май Гнатышина Н.Н. 

Богородов С.В. 

Желтоножко А.П. 

 

19.  Организация и проведение всероссийской акции 

«Добровольцы – детям». 

май Кушарова М.А. 

 

20.  Проведение  профилактической работы по 

предупреждению чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними (в том числе детского 

травматизма, суицидов, самовольных уходов, 

насильственных действий в отношении 

несовершеннолетних, в том числе через соц. сети).  

май Богородов С.В. 

Гнатышина Н.Н. 

Председатели 

координационных 

советов 

 

 

21.  Организация и проведение целевой 

профилактической  операции    «Каникулы». 

май Кушарова М.А. 

 

22.  Меры по активизации работы по направлению в 

ГАОУ АО «Специальная учебно-воспитательная 

общеобразовательная школа закрытого типа для 

обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением п. Юхта» подростков, 

систематически совершающих преступления, 

правонарушения. 

июнь Зайцева О.А. 

 

23.  Профилактика младенческой смертности на 

территории МО Белогорского района. 

июнь Бабаева Н.Е. 

Председатели 

координационных 

советов 

24.  О работе УИИ с несовершеннолетними, 

осужденными к мерам, не связанным с лишением 

июнь Голятин Е.А. 

 



свободы, освобожденными от уголовной 

ответственности за совершение преступлений с 

применением принудительных мер 

воспитательного характера.  

25.  Промежуточные итоги организации летнего 

отдыха, занятости и оздоровления 

несовершеннолетних в летний период в рамках 

операции «Каникулы». 

июль Богородов С.В. 

Гнатышина Н.Н. 

 

 

26.  Соблюдение органами опеки и попечительства 

требований законодательства за условиями жизни 

и здоровья детей, переданных на воспитание в 

приемные (опекунские) семьи, с целью выявления 

недобросовестных родителей и опекунов. 

июль Савинова Л.А. 

 

27.  Эффективность принимаемых мер по 

профилактике совершения несовершеннолетними 

общественно опасных деяний и по профилактике 

совершения преступлений несовершеннолетними, 

ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния. 

июль Зайцева О.А. 

Голятин Е.А. 

 

28.  Об организации и проведении целевой 

профилактической операции «Всеобуч». 

август Кушарова М.А. 

 

29.  Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в свободное от 

учебы время и во время летних каникул на 

территории района. Трудоустройство родителей из 

семей, состоящих в базе АИС «Семья и дети». 

август Веретенникова 

Н.В. 

30.  Об организации антитеррористической 

защищенности дошкольных, общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного  

образования. 

август Богородов С.В. 

 

31.  Итоги целевой профилактической операции 

«Каникулы» 

сентябрь Кушарова М.А. 

 

32.  О причинах и количестве несовершеннолетних, не 

приступивших к занятиям в образовательных 

учреждениях, о мерах, принимаемых по их 

возвращению. 

сентябрь Богородов С.В. 

33.  

 

Организация и проведение целевой 

профилактической операции «Здоровье» 

сентябрь Кушарова М.А. 

 

34.  Организация контроля за лицами, осужденными к 

мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы. Принимаемые меры, направленные на 

профилактику повторной преступности 

подконтрольных лиц. 

октябрь Голятин Е.А. 

 

35.  О вовлечении несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учѐта, в 

деятельность учреждений дополнительного 

образования. 

октябрь  

Богородов С.В. 

 

36.  Итоги целевой профилактической операции 

«Здоровье». 

 

ноябрь Богородов С.В. 

Расновский  В.А. 

Бабаева Н.Е. 

37.  Работа по организации и проведению мероприятий 

для несовершеннолетних и их родителей, 

направленных на привитие навыков здорового 

ноябрь Желтоножко А.П. 

Деревянных С.В. 

 



образа жизни  (профилактика алкоголизма, 

наркомании, сохранение репродуктивного 

здоровья). 

38.  О принимаемых мерах по устройству детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

замещающие семьи. Обеспечение жильем в 2019 

году. 

ноябрь Савинова Л.А. 

 

39.  Трудоустройство несовершеннолетних и 

родителей из семей, находящихся на учѐте в базе 

АИС «Семья и дети», в т.ч. подростков 

вернувшихся из мест лишения свободы, 

учреждений закрытого типа. 

декабрь Веретенникова 

Н.В. 

40.  Профилактика младенческой смертности на 

территории МО Белогорского района по итогам 

года. 

декабрь Бабаева Н.Е. 

 

 

3. Меры по совершенствованию деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  Подготовка статистических отчетов, сведений, 

информаций 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия сроки 

1. Формирование статистического отчета о работе комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации МО Белогорского района: 

По итогам 1 полугодия 

По итогам 2 полугодия 

 

 

 

до 10.07.2019 

до 10.01.2020 

2. Анализ работы общественных инспекций по делам 

несовершеннолетних (координационных советов) на 

территории района 

до 15.01.2019 

3. Формирование отчетов о выявлении и устройстве 

безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних 

ежеквартально 

4. Анализ сведений о самовольных уходах несовершеннолетних, 

доставлении несовершеннолетних в ЦВСНП (по 

предоставленной информации из МО МВД «Белогорский») 

до 5 числа каждого 

месяца 

5. Анализ работы ОИДН с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социальном опасном положении 

ежемесячно 

6. Анализ выполнения протокольных решений комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО 

Белогорского района 

ежеквартально 

7. Подготовка отчетов о проведении целевых профилактических 

операций: «Условник», «Семья», «Каникулы», «Всеобуч», 

«Здоровье» 

по утвержденному 

графику 

8. Отчет о выполнении Комплексного плана мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на 

территории Амурской области 

до 15.01.2020 

9. Заседание межведомственного консилиума специалистов по 

выявлению и предотвращению семейного  неблагополучия, 

защите прав несовершеннолетних 

не реже 1 раза в 

месяц 



 

4. Проверка деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на территории Белогорского района 

 
№п/

п 

Наименование мероприятия, темы заседания 

 

Ответственные 

1 квартал 

1. Итоги зимнего отдыха несовершеннолетних. МКУ Отдел образования 

администрации МО Белогорского 

района, 

МКУ Отдел культуры 

администрации МО Белогорского 

района, 

Отдел по физической культуре, 

спорту, молодежной политике 

2.  Работа медико – социального отделения ГАУЗ 

АО «Белогорская больница» по  раннему 

выявлению семейного неблагополучия. Итоги 

2018 года. Задачи на 2019 год. 

ГАУЗ АО «Белогорская 

больница»  

3. Анализ исполнения постановления главы МО 

Белогорского района № 263 от 30.05.2016 года  

«Об утверждении Комплексного плана 

мероприятий по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав и законных интересов на 

территории Белогорского района» 

 

МКУ Отдел образования 

администрации МО Белогорского 

района, 

МКУ Отдел культуры 

администрации МО Белогорского 

района, 

Отдел по физической культуре, 

спорту, молодежной политике, 

администрации Васильевского 

сельсовета, 

ПДН МО МВД России 

«Белогорский», 

ГБУ АО «Белогорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения», 

ГАУЗ АО «Белогорская 

больница» 

ФКУ «УИИ УФСИН России по 

Амурской области» Белогорский 

межмуниципальный филиал 

4. О лишении родительских прав семей, 

проживающих на территории Белогорского 

района. 

МКУ Отдел образования 

администрации МО Белогорского 

района (орган опеки и 

попечительства) 

5. Анализ работы в  базе АИС «Семья и дети» 

специалистов системы профилактики 

Белогорского района. 

КДНиЗП при администрации МО 

Белогорского района 

2 квартал 

6. Исполнение требований Закона Амурской 

области от 11.03.2010 года № 316-ОЗ «О мерах 

по предупреждению причинения вреда 

Председатели координационных 

советов 



здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию в Амурской 

области» на территории Белогорского района. 

7. О профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей, в т.ч. 

замещающих, из социальных учреждений, 

образовательных организаций района. 

МКУ Отдел образования 

администрации МО Белогорского 

района,  

орган опеки и попечительства,  

ГБУ АО Белогорский СРЦН 

8. О работе УИИ с несовершеннолетними, 

осужденными к мерам, не связанным с 

лишением свободы, освобожденными от 

уголовной ответственности за совершение 

преступлений с применением принудительных 

мер воспитательного характера. 

ФКУ «УИИ УФСИН России по 

Амурской области» Белогорский 

межмуниципальный филиал 

9. Меры по активизации работы по направлению 

в ЦВСНП УМВД России по Амурской 

области, в ГАОУ АО «Специальная учебно-

воспитательная общеобразовательная школа 

закрытого типа для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) 

поведением п. Юхта» подростков, 

систематически совершающих преступления, 

правонарушения. 

ПДН МО МВД России 

«Белогорский» 

3 квартал 

10. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в свободное от 

учебы время и во время летних каникул на 

территории района. Трудоустройство 

родителей из семей, состоящих в базе АИС 

«Семья и дети». 

 

ГКУ АО «ЦЗН города 

Белогорска» 

11. Соблюдение органами опеки и попечительства 

требований законодательства за условиями 

жизни и здоровья детей, переданных на 

воспитание в приемные (опекунские) семьи, с 

целью выявления недобросовестных родителей 

и опекунов. 

МКУ Отдел образования 

администрации МО Белогорского 

района 

(орган опеки и попечительства) 

12. Итоги целевой профилактической операции 

«Каникулы» 

ГБУ АО «Белогорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения», 

МКУ Отдел культуры 

администрации МО Белогорского 

района, 

Отдел по физической культуре, 

спорту, молодежной политике, 

администрации 

13. Ведение регионального банка данных АИС 

«Семья и дети» специалистами системы 

профилактики Белогорского района. 

ГБУ АО «Белогорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения», 

МКУ Отдел культуры 

администрации МО Белогорского 



района, 

орган опеки и попечительства, 

ГАУЗ АО «Белогорская 

больница» 

 

4 квартал 

14. Об исполнении Постановления Правительства 

Амурской области № 20 от 24.01.2013 года 

«Об утверждении Порядка межведомственного 

взаимодействия по выявлению и 

предотвращению семейного неблагополучия, 

социального сиротства, защите  прав и 

законных интересов детей». 

Председатели координационных 

советов 

15. Организация контроля за лицами, 

осужденными к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы. 

Принимаемые меры, направленные на 

профилактику повторной преступности 

подконтрольных лиц. 

ФКУ «УИИ УФСИН России по 

Амурской области» Белогорский 

межмуниципальный филиал 

16. О принимаемых мерах по устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в замещающие семьи. Обеспечение 

жильем в 2019 году. 

МКУ Отдел образования 

администрации МО Белогорского 

района 

(орган опеки и попечительства) 

 

5. Организационно-методическое, нормативно-правовое обеспечение 

деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 
№п/п Наименование мероприятия, темы заседания 

 

Ответственные 

 

1. Организация и проведение целевых 

профилактических операций: 

-«Условник» 

-«Семья» 

-«Каникулы» 

-«Всеобуч» 

-«Здоровье» 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации МО 

Белогорского района, 

ГБУ АО «Белогорский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

 

2. Ведение регионального банка данных о 

несовершеннолетних и семьях, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении АИС «Семья и дети». 

Оказание методической помощи организациям-

кураторам  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации МО 

Белогорского района; 

ГБУ АО «Белогорский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»; 

МКУ Отдел образования 



администрации МО 

Белогорского района; 

Орган опеки и 

попечительства; 

ГАУЗ АО «Белогорская 

больница» 

В течение всего периода 

3. Подготовка аналитических материалов, справок о 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних, защите их прав по запросам 

органов власти РФ, области, района 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации МО 

Белогорского района 

4. Организация деятельности рабочих групп по 

подготовке вопросов, рассматриваемых на 

заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации МО 

Белогорского района 

5. Оказание консультативной помощи начинающим 

специалистам ОИДН. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации МО 

Белогорского района 

6. Работа с устными и письменными обращениями 

граждан 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации МО 

Белогорского района 

7. Проведение совместных рейдов посещения семей, 

состоящих на профилактических учетах (по 

утвержденному графику) 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации МО 

Белогорского района 

 

 


