«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. главы администрации Моршанского
района, председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав______________Н.В.Шохин
«26» декабря 2018 г.
ПЛАН
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Моршанского района на 2019 год
№
п/п

1.

2

3

4

5

6

7

8

Название мероприятия

Сроки
Ответственные за исполнение
проведени
я
I. Нормативно-правовая деятельность
Внесение изменений в постановление
январь
И.В.Синегубова- ответственный
администрации района от 06.04.2016 №198 «Об
секретарь КДН и ЗП при
утверждении положения о комиссии по делам
администрации района
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Моршанского района»
Внесение изменений в постановление
февраль
И.В.Синегубова- ответственный
администрации района от 01.06.2018 №466 «Об
секретарь КДН и ЗП при
утверждении состава о комиссии по делам
администрации района
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Моршанского района»
Разработка и утверждение Межведомственного
январь
И.В.Синегубова- ответственный
комплексного плана
секретарь КДН и ЗП при
по профилактике беспризорности,
администрации района
безнадзорности, наркомании, токсикомании,
алкоголизма, суицидов, правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав,
предупреждению детского травматизма на 2019
год
Разработка
Соглашения
«О
порядке
март
И.В.Синегубова- ответственный
взаимодействия по вопросам обеспечения
секретарь КДН и ЗП при
занятости несовершеннолетних граждан в
администрации района
возрасте от 14 до 18 лет на 2018 год»
Разработка и утверждение положения об
апрель
И.В.Синегубова- ответственный
общественных наставниках
секретарь КДН и ЗП при
несовершеннолетних, находящихся в
администрации района
социально-опасном положении
Подготовка постановлений «Об утверждении
Реестра мест,
нахождение в которых детей не допускается
на территории Моршанского района»
Подготовка постановлений комиссии по
рассматриваемым вопросам.
Подготовка постановлений по проводимым
профилактическим межведомственным
операциям:
-«Вместе мы сильнее».
- «Подросток-лето-2019»

По мере
поступлени
я(не реже 1
раза в год)
весь период

Март
июньавгуст

И.В.Синегубова- ответственный
секретарь КДН и ЗП при
администрации района
И.В.Синегубова- ответственный
секретарь КДН и ЗП при
администрации района
М.В.Сермягина- член КДН и ЗП при
администрации района,главный
специалист отдела по организации
деятельности КДН и ЗП

9

- «Детство под защитой»
Разработка
методических
рекомендаций,
утверждение
порядков,
либо
внесение
изменений в действующие регламенты с целью
повышения
эффективности
деятельности
органов и учреждений системы профилактики
Составление протоколов об административных
правонарушениях
в
отношении
несовершеннолетних
и
законных
представителей

ноябрь
в течение
года по
мере
необходим
ости
Весь
период

И.В.Синегубова- ответственный
секретарь КДН и ЗП при
администрации района

М.В.Сермягина- член КДН и ЗП при
администрации района,главный
специалист отдела по организации
деятельности КДН и ЗП
администрации района;
В.И.Дубень- член КДН и ЗП при
администрации района. начальник
отдела культуры, массового спорта и
архивной работы администрации
района
II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации района
1. О противоправных деяниях
январь
Член комиссии, ст. инспектор ГПДН
несовершеннолетних в Моршанском районе за
МО МВД России «Моршанский»
2018 год
А.Н. Фролкин
2. О ходе исполнения постановлений (поручений)
январь
Член комиссии, главный специалист
комиссии по делам несовершеннолетних и
отдела по организации деятельности
защите их прав при администрации
КДН и ЗП администрации района
Моршанского района в 2018году
М.В.Сермягина
3. Об утверждении межведомственного
январь
И.В.Синегубоваответственный
комплексного плана по профилактике
секретарь
КДН
и
ЗП
при
беспризорности, безнадзорности, наркомании,
администрации района
токсикомании, алкоголизма, суицидов,
правонарушений несовершеннолетних, защите
их прав, предупреждению детского травматизма
на 2019 год
4 О работе органов системы профилактики
февраль
Члены комиссии: ст. инспектор ГПДН
безнадзорности и правонарушений
МОМВД России «Моршанский» А.Н.
несовершеннолетних по исполнению
Фролкин;
начальник
отдела
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ
образования Г.В.Кулюкина; начальник
«Об основах системы профилактики
отдела по работе с населением,
безнадзорности и правонарушений
семьями,
имеющими
детей,
несовершеннолетних» за 2018 год
реабилитации и интеграции лиц с
ограниченными возможностями и
маломобильных
групп
населения
ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг
для
населения
г.Моршанска
и
Моршанского района» Г.Н.Зебрева;
зав. детской поликлиникой ТОГБУЗ
Моршанская ЦРБ И.Н. Парамзина;
нач. отдела по организации и
осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан Е.Н.
Ремизова; нач. отдела культуры,
массового спорта и архивной работы
администрации района В.И. Дубень
5 О мерах по предупреждению вовлечения
февраль
Члены комиссии: начальник отдела
несовершеннолетних в террористическую и
образования
Г.В.Кулюкина,
нач.
экстремистскую
деятельность,
а
также
отдела культуры, массового спорта и
10

6

доведению до них информации об уголовной
ответственности
за
преступления
террористической
и
экстремистской
направленности в 2018 году
О состоянии работы по раннему выявлению
семейного неблагополучия и работе со случаем
уполномоченной службы в 2018 году.

архивной
работы
района В.И. Дубень
февраль

администрации

Члены комиссии: нач. отдела по
организации
и
осуществлению
деятельности
по
опеке
и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних граждан Е.Н.
Ремизова; руководитель Центра по
профилактике социального сиротства
Н.В.Городкова
Члены
комиссии:
врач-нарколог
ТОГБУЗ
Моршанская
ЦРБ
В.В.Семенова, нач. отдела культуры,
массового спорта и архивной работы
администрации района В.И. Дубень,
начальник
отдела
образования
Г.В.Кулюкина, ст. инспектор ГПДН
МО МВД России «Моршанский»
А.Н.Фролкин

7

Об исполнении законов, направленных на
профилактику распространения, употребления
наркотиков, токсических и психотропных
веществ,
алкоголизма
среди
несовершеннолетних

март

8

Об организации культурно-массовой работы с
несовершеннолетними по месту жительства и
привлечению
к
занятиям
спортом
несовершеннолетних, состоящих на учете в
КДНиЗП и ГПДН
О противоправных деяниях
несовершеннолетних в Моршанском районе за 1
квартал 2019года
О работе органов и учреждений системы
профилактики, направленной на выявление
случаев жестокого обращения и насилия над
детьми, в том числе в кровных и замещающих
семьях, а также половой неприкосновенности
несовершеннолетних

март

Член комиссии, нач. отдела культуры,
массового спорта и архивной работы
администрации района В.И. Дубень,

апрель

Член комиссии, ст. инспектор ГПДН
МОМВД России «Моршанский» А.Н.
Фролкин
Члены комиссии:
зав. детской поликлиникой ТОГБУЗ
Моршанская ЦРБ И.Н. Парамзина;
ст. инспектор ГПДН МО МВД России
«Моршанский» А.Н. Фролкин,
зам.председателя комиссии, начальник
отдела по организации и обеспечению
деятельности по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан
администрации района Е.Н.Ремизова.
Член комиссии, нач. отдела по
организации
и
осуществлению
деятельности
по
опеке
и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних граждан Е.Н.
Ремизова;
Инспектор ГИБДД МО МВД России
«Моршанский» Мокшанова Т.Ю.;
члены комиссии: начальник отдела
образования Г.В.Кулюкина, ст.
инспектор ГПДН МОМВД России
«Моршанский» А.Н. Фролкин
Члены комиссии: начальник отдела
образования Г.В.Кулюкина; начальник
отдела по работе с населением,

9
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апрель

11

Об обеспечении права ребенка на получении
содержания от своих родителей, законных
представителей (удержание алиментов) за 2018
год и истекший период 2019г.

апрель

12

О мерах по предупреждению бытового и
дорожно- транспортного травматизма
несовершеннолетних

май

13

О планировании работы по
организации
отдыха, оздоровления, досуга и трудовой
занятости детей, проживающих в семьях,

май

находящихся в социально опасном положении.
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15

16

О
принимаемых
мерах
по
защите
имущественных прав детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
соблюдении
социальных
гарантий
по
обеспечению жильем детей данной категории,
решении вопросов по защите прав и законных
интересов несовершеннолетних, находящихся в
обстановке, представляющей опасность для
жизни или здоровья детей, либо не отвечающей
требованиям к их воспитанию или содержанию.
Об исполнении Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» №273ФЗ от 29.12.2012г. в части
учета детей,
имеющих право на получение общего
образования каждого уровня и форм получения
образования, определенных родителями, в том
числе инклюзивного и дополнительного
образования

О социальной поддержке многодетных семей
на территории района.

семьями,
имеющими
детей,
реабилитации и интеграции лиц с
ограниченными возможностями и
маломобильных
групп
населения
ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг
для
населения
г.Моршанска
и
Моршанского района» Г.Н.Зебрева;
зав. детской поликлиникой ТОГБУЗ
Моршанская ЦРБ И.Н. Парамзина;
нач. отдела культуры, массового
спорта
и
архивной
работы
администрации
района
В.И.
Дубень;начальник
отдела
по
г.
Моршанску и Моршанскому району
Тамбовского
областного
государственного
казенного
учреждения
«Центр
занятости
населения №5» С.В.Клечкин
май

Член комиссии, нач. отдела по
организации
и
осуществлению
деятельности
по
опеке
и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних граждан Е.Н.
Ремизова

июнь

Члены комиссии: нач. отдела
по
работе
с
населением,
семьями,
имеющими детей, реабилитации и
интеграции лиц с ограниченными
возможностями и маломобильных
групп населения ТОГБУ СОН «Центр
социальных услуг для населения
г.Моршанска и Моршанского района»
Г.Н.
Зебрева;
зав.
детской
поликлиникой ТОГБУЗ Моршанская
ЦРБ И.Н. Парамзина; начальник
отдела образования Г.В.Кулюкина;
начальник отдела культуры, массового
спорта
и
архивной
работы
администрации района В.И.Дубень
Член комиссии нач. отдела по работе с
населением,
семьями,
имеющими
детей, реабилитации и интеграции лиц
с ограниченными возможностями и
маломобильных
групп
населения
ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг
для
населения
г.Моршанска
и
Моршанского района» Г.Н. Зебрева;
начальник отдела по г. Моршанску и
Моршанскому району Тамбовского
областного
государственного
казенного
учреждения
«Центр

июль

17

О противоправных деяниях
несовершеннолетних в Моршанском районе за 1
полугодие 2019 года

июль

18

Организация взаимодействия по
предупреждению суицидального поведения
несовершеннолетних, пресечения популяризации
идеологии криминальных субкультур в сети
интернет.

август

19

Об итогах проведения мероприятий по
организации летнего отдыха и оздоровления
несовершеннолетних из семей, находящихся в
социально-опасном положении

сентябрь
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О противоправных деяниях
октябрь
несовершеннолетних в Моршанском районе за 9
месяцев 2019 года
О работе детской поликлиники по
ноябрь
распространению санитарно-гигиенических
знаний среди несовершеннолетних, их
родителей или иных законных представителей,
по пропаганде здорового образа жизни среди
несовершеннолетних, защите прав детей в
области охраны здоровья
О деятельности комиссии по делам
декабрь
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Моршанского района
Тамбовской области за 2019 год.
О плане работы комиссии по делам
декабрь
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации района на 2020 год
Рассмотрение
материалов
в
отношении
Весь
несовершеннолетних
и
их
родителей,
период
поступивших
от
учреждений
системы
профилактики, граждан:
1.Протоколы
об
административных
правонарушениях.
2. Обращения и заявления граждан, органов и
учреждений системы профилактики.
3. Постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела.
4.Постановления об отказе в возбуждении
административного производства
Рассмотрение протестов и представлений
По мере
прокуратуры; представлений судов, МО МВД
поступлени

21
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23

24
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занятости населения №5» С.В.Клечкин
Член комиссии, ст. инспектор ГПДН
МОМВД России «Моршанский» А.Н.
Фролкин
Члены комиссии: начальник отдела
образования Г.В.Кулюкина, зав.
детской поликлиникой ТОГБУЗ
Моршанская ЦРБ И.Н. Парамзина;
ст. инспектор ГПДН МОМВД России
«Моршанский» А.Н. Фролкин
Члены комиссии: начальник отдела
образования Г.В.Кулюкина;
начальник отдела по работе с
населением,
семьями,
имеющими
детей, реабилитации и интеграции лиц
с ограниченными возможностями и
маломобильных
групп
населения
ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг
для
населения
г.Моршанска
и
Моршанского района» Г.Н.Зебрева;
зав. детской поликлиникой ТОГБУЗ
Моршанская ЦРБ И.Н. Парамзина;
нач. отдела культуры, массового
спорта и архивной работы В.И. Дубень
Член комиссии, ст. инспектор ГПДН
МОМВД России «Моршанский» А.Н.
Фролкин
Член
комиссии:
зав.
детской
поликлиникой ТОГБУЗ Моршанская
ЦРБ И.Н. Парамзина

Ответственный секретарь Комиссии
И.В. Синегубова
Ответственный секретарь Комиссии
И.В. Синегубова
Ответственный секретарь Комиссии
И.В. Синегубова

Ответственный секретарь Комиссии
И.В. Синегубова

России «Моршанский

я

III. Система мер по совершенствованию деятельности субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
1. Подготовка,
организация
и
проведение
2 раза в
И.В.Синегубова-ответственный
заседаний
комиссии
по
делам
месяц
секретарь КДН и ЗП при
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации района
администрации района
2. Анализ справочных и статистических данных о
январь
И.В. Синегубова- ответственный
работе комиссии по делам несовершеннолетних
секретарь КДН и ЗП при
и защите их прав при администрации района в
администрации района
2018 году
3. Анализ планов работы комиссий по делам
январь
И.В.Синегубова- ответственный
несовершеннолетних и защите их прав при
секретарь КДН и ЗП при
администрациях сельсоветов
администрации района
4. Анализ полугодовых и годовых отчетов о работе
И.В. Синегубова-ответственный
комиссии по делам несовершеннолетних и
Январь,
секретарь КДН и ЗП при
защите их прав при администрации района
июль
администрации района
5
Проведение
мониторинга
«Состояние
апрель
М.В.Сермягина-член КДН и ЗП при
профилактической работы по предупреждению
администрации района, главный
правонарушений,
безнадзорности,
специалист отдела по организации
употреблению
наркотиков,
психоактивных
деятельности КДН и ЗП
веществ, в том числе спайсов, табакокурению в
образовательных учреждениях района»
6. Осуществление
мониторинга
пропусков Ежемесячн М.В.Сермягина-член КДН и ЗП при
учебных занятий без уважительной причины, о
администрации района, главный
совершение правонарушений обучающимися
специалист отдела по организации
ОУ района.
деятельности КДН и ЗП
7. Осуществление
деятельности
по Ежемесячн
формированию единого районного банка
о
М.В.Сермягина-член КДН и ЗП при
данных
«Система
выявления
и
учета
администрации района, главный
несовершеннолетних и семей, находящихся в
специалист отдела по организации
социально опасном положении»
деятельности КДН и ЗП
8
Участие в заседаниях КДН и ЗП при
по мере
И.В. Синегубова- ответственный
администрациях сельских поселений района, в поступлени секретарь КДН и ЗП при
работе
Советов
профилактики
в
я
администрации района
образовательных учреждениях района
обращений М.В.Сермягина-член КДН и ЗП при
администрации района, главный
специалист отдела по организации
деятельности КДН и ЗП
9
Проведение сверок:
И.В.Синегубова- ответственный
-поступивших и рассмотренных на заседании Ежемесячн секретарь КДН и ЗП при
КДН
и ЗП при администрации района
о
администрации района
материалов (протоколов, постановлений)
-лиц, состоящих на профилактическом учете
10

Подготовка и предъявление исков в судебные
органы с целью защиты прав и интересов
несовершеннолетних

В течение
года

11

Подготовка материалов в суд для решения
вопросов о помещении несовершеннолетних в
специальные
учебно-воспитательные

В течение
года-

И.В.Синегубова- ответственный
секретарь КДН и ЗП при
администрации района,
М.В.Сермягина- член КДН и ЗП при
администрации района, главный
специалист отдела по организации
деятельности КДН и ЗП
И.В.Синегубова- ответственный
секретарь КДН и ЗП при
администрации района,

учреждения закрытого типа

1.

2.

3

4

5

6

7

М.В.Сермягина- член КДН и ЗП при
администрации района, главный
специалист отдела по организации
деятельности КДН и ЗП
IV. Организационо-методическое обеспечение деятельности.
Участие в заседаниях, совещаниях, круглых В течение И.В.Синегубова- ответственный
столах, конференциях, семинарах, проводимых
года
секретарь КДН и ЗП при
субъектами
системы
профилактики
администрации района,
безнадзорности
и
правонарушений
М.В.Сермягина-член КДН и ЗП при
несовершеннолетних
администрации района, главный
специалист отдела по организации
деятельности КДН и ЗП
Организация деятельности рабочих групп:
М.В.Сермягина-член КДН и ЗП при
-по работе с фактами пренебрежительного Ежемесячн администрации района, главный
отношения родителей к интересам и нуждам
о
специалист отдела по организации
своих детей
деятельности КДН и ЗП
-по организации работы муниципальной не реже 2
опорной
площадки
на
базе
МБОУ
раз в год
Большекеукликовская СОШ с детьми группы
риска
Систематическое изучение опыта работы ежеквартал И.В.Синегубова-ответственный
субъектов федеральной системы профилактики
ьно
секретарь КДН и ЗП при
безнадзорности
и
правонарушений
администрации района,
несовершеннолетних
Методическая
помощь,
консультирование
По мере
И.В.Синегубова- ответственный
специалистов сельских советов, соц. педагогов необходим секретарь КДН и ЗП при
школ, общественных инспекторов по охране
ости
администрации района,
прав детства
М.В.Сермягина- член КДН и ЗП при
администрации района, главный
специалист отдела КДН и ЗП
Освещение
проблем
безнадзорности, ежемесячн И.В.Синегубова- ответственный
правонарушений
и
защиты
прав
о
секретарь КДН и ЗП при
несовершеннолетних в средствах массовой
администрации района,
информации
М.В.Сермягина-член КДН и ЗП при
администрации района, главный
специалист отдела по организации
деятельности КДН и ЗП
Разработка и распространение методических постоянно И.В.Синегубова- ответственный
рекомендаций и информационных листовок,
секретарь КДН и ЗП при
сборников,
буклетов
по
профилактике
администрации района,
безнадзорности и правонарушений среди
М.В.Сермягина-член КДН и ЗП при
несовершеннолетних
администрации района, главный
специалист отдела по организации
деятельности КДН и ЗП
Проведение районных мероприятий:
Г.В.Кулюкина- член КДН и ЗП при
1.Школьная научно-практическая конференция
март
администрации района, начальник
по проектной и исследовательской деятельности
отдела образования администрации
Тема: «Мы за здоровый образ жизни» (заочная)
района
2. Организация и проведение стажировочных
М.В.Сермягина- член КДН и ЗП при
площадок для специалистов, работающих в
администрации района, главный
сфере профилактики безнадзорности и
специалист отдела по организации
правонарушений среди несовершеннолетних на
деятельности КДН и ЗП
темы:
Н.В.Городкова- руководитель Центра
- «организация реабилитационного
апрель
по профилактике социального
пространства для кровных кризисных семей»
сиротства на базе ТОГБОУ
- «Грани взаимодействия в интересах
«Моршанская школа-интернат» (по

8

9

1.

2.

ребенка:семья, куратор, психолог. Системная
работа по гармонизации детско-родительских
отношений»
1.Совещание для руководителей дошкольных
образовательных учреждений района по
вопросам организации работы по вопросам
раннего выявления семейного неблагополучия и
жестокого обращения с детьми
2.Межведомственное совещание: «Роль
участкового инспектора в системе
профилактической работы с
несовершеннолетними»
3.Совещание для председателей КДН и ЗП при
администрациях сельских советов на тему:
«Привлечение общественности к организации
работы несовершеннолетними и их семьями
в сельских поселениях района»
Организация
деятельности
детской
общественной приемной

октябрь

февраль

июль

согласованию)
И.В.Синегубова- ответственный
секретарь КДН и ЗП при
администрации района,
М.В.Сермягина- член КДН и ЗП при
администрации района, главный
специалист отдела по организации
деятельности КДН и ЗП

ноябрь

2 раза в
квартал

И.В.Синегубова- ответственный
секретарь КДН и ЗП при
администрации района,
М.В.Сермягина-член КДН и ЗП при
администрации района, главный
специалист отдела по организации
деятельности КДН и ЗП
V. Организация и проведение рейдов и других профилактических мероприятий
Проведение рейдов межведомственных групп:
И.В.Синегубова- ответственный
- по месту жительства несовершеннолетних,
секретарь КДН и ЗП при
состоящих на профилактическом учете;
По графику
администрации района,
- по семьям, находящимся в социально (приложение М.В.Сермягина- член КДН и ЗП при
опасном положении;
1)
администрации района, главный
-родителям несовершеннолетних, осужденным
специалист отдела по организации
без отбывания наказания в местах лишения
деятельности КДН и ЗП
свободы, состоящим на учете в УИИ
в
места
массового
скопления
несовершеннолетних;
по
выявлению
мест
концентрации
представителей неформальных объединений
антисоциальной
ориентации,
постановке
членов данных объединений, предупреждению
пресечению противоправной деятельности их
членов
- по проверке соблюдения Закона Тамбовской
По графику
области от 30.10.2009 №576-З «О мерах по (приложение
содействию физическому, интеллектуальному,
2)
психическому, духовному и нравственному
развитию детей»
По
-по исполнению Федерального закона от согласованию
23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья
с ГПДН
граждан
от
воздействия
окружающего
МОМВД
табачного дыма и последствий потребления
России
табака».
«Моршанский
Участие в специальных профилактических
По плану
мероприятиях, операциях, направленных на
МОМВД
И.В.Синегубова- ответственный
профилактику
детской
безнадзорности,
России
секретарь КДН и ЗП при
беспризорности
и
правонарушений «Моршанский администрации района,
(«Каникулы»,
«Подросток-школа»,
, ЛОП на
М.В.Сермягина-член КДН и ЗП при
«Подросток- контроль», «Дети и транспорт» и ст.Моршанск администрации района, главный

др)
3

Организация благотворительных акций по
оказанию материальной помощи, семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации:
«Соберем детей в школу!»,
«Подари детям Новый год!»

август
ноябрьдекабрь

4.

Проведение экскурсии в учреждения закрытого
типа (ЦВСН, музей «Греха», музей истории
УФСКН
др.) для несовершеннолетних,
состоящих на проф. учёте.

1 раз в
полугодие

5.

Проведение родительских собраний, классных
часов, лекций, бесед в общеобразовательных
учреждениях с целью пропаганды правовых
знаний
и
здорового
образа
жизни,
ответственного родительства
Проведение комплексных межведомственных
профилактических операций:
-«Вместе мы сильнее».
- «Подросток-лето-2019»
- «Детство под защитой»
Участие
в реализации межведомственных
комплексных
планов
по
профилактике
социального
сиротства,
предупреждению
безнадзорности, правонарушений и зависимого
поведения несовершеннолетних.

Постоянно

6.

7

Март
июнь-август
ноябрь
Весь период

специалист отдела по организации
деятельности КДН и ЗП
Центр
по
профилактике
социального сиротства при ТОГБОУ
«Моршанская школа-интернат» (по
согласованию);
отдел по организации КДН и ЗП
администрации района;
ТОГБУ СОН «Центр социальных
услуг для населения г.Моршанска и
Моршанского
района
(по
согласованию)
И.В.Синегубова- ответственный
секретарь КДН и ЗП при
администрации района,
М.В.Сермягина-член КДН и ЗП при
администрации района, главный
специалист отдела по организации
деятельности КДН и ЗП
И.В.Синегубова- ответственный
секретарь КДН и ЗП при
администрации района,
И.В.Синегубова- ответственный
секретарь КДН и ЗП при
администрации района,
И.В.Синегубова- ответственный
секретарь КДН и ЗП при
администрации района,

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ГРАФИК
проведения рейдов по обследованию условий проживания детей из семей,
находящихся в социально-опасном положении на 2019 год
№

место проведения

время
Отв
проведения
Январь-февраль
(с 15.01.2019-по
14.02.2019г.)

1

Устьинский
сельсовет
(с.Устье,
с.Коршуновка)

2

Крюковский
сельсовет
(пос.Пригородный,
с.Крюково,
с.Сокольники,
с.Н.Сокольники)

Февраль ( с
17.02.201928.02.2019г.)

3

Устьинский
сельсовет
(пос.Марусино,
пос.Большая Кашма,
пос.Зелёный )

март ( с
02.03.201910.03.2019)

4.

Алгасовский
сельсовет
(с.Алгасово,
с.Темяшево,
с.Рыбное)

март ( с
11.03.201921.03.2019г.)

5.

Дмитриевский
сельсовет
(с.Вяжли, д.Славное
с.Маломоршевка,
пос.Новый)

март ( с
24.03.201930.03.2019г.)

рабочая группа
Члены комиссии: главный
специалист отдела по организации
деятельности КДН и ЗП
администрации района М.В.
Сермягина, начальник филиала по
Моршанскому району
Федерального казенного
учреждения уголовно исполнительной инспекции
Управления федеральной службы
исполнения наказаний по
Тамбовской области (по
согласованию);
инспектор ГПДН МО МВФД
России «Моршанский» (по
согласованию)
Члены комиссии: нач. отдела по
организации деятельности по опеке
и попечительству Е.Н.Ремизова,
инспектор ГПДН МО МВД России
«Моршанский»(по согласованию),
ответственный секретарь комиссии
И.В.Синегубова
Члены
комиссии:
главный
специалист отдела по организации
деятельности
КДН
и
ЗП
администрации
района
М.В.
Сермягина,
руководитель
Центра
по
профилактике
социального
сиротства
на
базе
ТОГБОУ
«Моршанская
школа-интернат»
Н.В.Городкова(по согласованию) ;
инспектор ГПДН МО МВД России
«Моршанский» (по согласованию)
Члены комиссии: инспектор ГПДН
МОМВД России «Моршанский» (по
согласованию), начальник отдела
образования администрации район
Г.В.Кулюкина;
ответственный
секретарь
комиссии
И.В.Синегубова
Члены
комиссии:
главный
специалист отдела по организации
деятельности
КДН
и
ЗП
администрации
района
М.В.
Сермягина,
ТОГБУ СОН «Центр социальных

отметка о
выполнении

6.

Алкужборковский
сельсовет
(с.Алкужи,
с.Мутасьево,
с.Алкуженс
кие Борки.)

апрель (с
01.04.201915.04.2019г.)

7

Лёвинский
сельсовет
( с.Лёвино, с.Кёрш
Борки)

Апрель
(с15.04.201930.04.2019 г.)

8

Ивенский сельсовет
(с.Ивенье, с.Гумны,
с.Питерское)

Май (с
01.05.2019 –
15.05.2019 г.)

9

Серповской
сельсовет
(с.Серповое,
с.Давыдово,
с.Пеньки,
пос.Зелёный Бор)

Май (с
16.05.201930.05.2019 г.)

10

Вановский
сельсовет
(с.Ваново)

Июнь ( с
01.06.201915.06.2019 г.)

11

Новотомниковский
сельсовет
(с.Новотомниково,
с.Носины
с.Княжево)

Июнь
(15.06.201930.06.2019 г.)

услуг для населения г.Моршанска и
Моршанского района» Г.Н.Зебрева
(по согласованию),
инспектор
ГПДН
МОМВД
России
«Моршанский» (по согласованию)
Члены комиссии: инспектор ГПДН
МОМВД России «Моршанский» (по
согласованию),
нач.отдела по организации
деятельности по опеке и
попечительству Е.Н.Ремизова;
ответственный секретарь комиссии
И.В.Синегубова
Члены
комиссии:
главный
специалист отдела по организации
деятельности
КДН
и
ЗП
администрации
района
М.В.
Сермягина,
начальник
отдела
образования администрации района
Г.В.Кулюкина,
инспектор ГПДН МОМВД России
«Моршанский» (по согласованию)
Члены комиссии: нач.отдела по
организации деятельности по опеке
и попечительству Е.Н.Ремизова,
инспектор ГПДН МОМВД России
«Моршанский» (по согласованию);
ответственный секретарь комиссии
И.В.Синегубова
Члены комиссии: главный
специалист отдела по организации
деятельности КДН и ЗП
администрации района М.В.
Сермягина,
инспектор ГПДН МОМВД России
«Моршанский» (по согласованию),
ТОГБУ СОН «Центр социальных
услуг для населения г.Моршанска и
Моршанского района» Г.Н.Зебрева
(по согласованию)
Члены комиссии: инспектор ГПДН
МОМФВД России «Моршанский»
(по согласованию),
руководитель
Центра
по
профилактике
социального
сиротства
на
базе
ТОГБОУ
«Моршанская
школа-интернат»
Н.В.Городкова (по согласованию);
ответственный секретарь комиссии
И.В.Синегубова
Члены комиссии: главный
специалист отдела по организации
деятельности КДН и ЗП
администрации района М.В.
Сермягина,
инспектор ГПДН МОМВД России

12

Ракшинский
сельсовет
(с.Ракша, с.Островка,
пос.Хлыстовский)

Июль
(01.07.201930.07.2019г.)

13

Старотомниковский
сельсовет
(с.Старотомниково,
с.Альдия)

Август
(01.08.201915.08.2019г.)

14

Карельский
сельсовет
(с.Карели)

Август
(15.08.201930.08.2019 г.)

15

Алгасовский
сельсовет
(с.Дьячи,
д.Самодуровка,
д.Погореловка)

Сентябрь
(01.09.201915.09.2019)

16

Куликовский
сельсовет
(пос.Центральный, с.
Б. Кулики,
с.М.Кулики,
д.Сарымовка)

Сентябрь
(15.09.2019г
30.09.2019г)

«Моршанский» (по согласованию),
заведующая детской поликлиникой
Тамбовского областного
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Моршанская центральная
районная больница» И.Н.Парамзина
(по согласованию); инспектор
ГПДН МОМВД России
«Моршанский» (по согласованию);
Члены
комиссии:
главный
специалист отдела по организации
деятельности
КДН
и
ЗП
администрации
района
М.В.
Сермягина,
инспектор ГПДН МОМВД России
«Моршанский» (по согласованию);
Инспектор
ГПДН
ЛОП
на
ст.Моршанск Е.Ю.Зенькович (по
согласованию)
Члены комиссии: руководитель
Центра по профилактике
социального сиротства на базе
ТОГБОУ «Моршанская школаинтернат» Н.В.Городкова (по
согласованию);
инспектор ГПДН МОМВД России
«Моршанский» (по согласованию);
ответственный секретарь комиссии
И.В.Синегубова
Члены комиссии: нач. отдела по
организации деятельности по опеке
и попечительству Е.Н.Ремизова;
инспектор ГПДН МОМВД России
«Моршанский» (по согласованию);
ответственный секретарь комиссии
И.В.Синегубова
Члены комиссии:начальник отдела
культура, массового спорта и
архивной работы В.И.Дубень;
инспектор ГПДН МОМВД России
«Моршанский» (по согласованию);
ответственный секретарь комиссии
И.В.Синегубова
Члены
комиссии:главный
специалист отдела по организации
деятельности
КДН
и
ЗП
администрации
района
М.В.
Сермягина;
начальник отдела по г. Моршанску
и
Моршанскому
району
Тамбовского
областного
государственного
казенного
учреждения
«Центр
занятости
населения №5» С.В.Клечкин (по
согласованию)

17

Весёловский
сельсовет
(с.Весёлое,
д.Новоалександровка,
д.Любвино,
с.Александровка, П.
Угол)

октябрь
(15.10.2019
30.10.2019г.)

18

Екатериновский
сельсовет
(д.Алексеевка,
д.Безобразовка,
д.Петровка,
д.Глазовка,
пос.Островский,
с.Екатериновка)

Ноябрь
(01.11.201915.11.2019г.)

19

Алгасовский
сельсовет
(с.Рысли,
с.Чернитово)

Ноябрь
(15.11.201930.11.2019г.)

20

Крюковский
сельсовет
(пос.Базевский,
д.Плоская дубрава)

Декабрь
(с 01.12.2019
15.12.2019г.)

инспектор ГПДН МОМВД России
«Моршанский» (по согласованию)
Члены комисссии:
инспектор ГПДН МОМВД России
«Моршанский» (по согласованию),
ТОГБУ СОН «Центр социальных
услуг для населения г.Моршанска и
Моршанского района» Г.Н.Зебрева
(по согласованию); ответственный
секретарь комиссии
И.В.Синегубова
Члены комиссии:главный
специалист отдела по организации
деятельности КДН и ЗП
администрации района М.В.
Сермягина, начальник отдела
образования администрации района
Г.В.Кулюкина;
инспектор ГПДН МОМВД России
«Моршанский» (по согласованию)
Члены комиссии:инспектор ГПДН
МОМВД России «Моршанский» (по
согласованию)
нач. отдела по организации
деятельности по опеке и
попечительству Е.Н.Ремизова;
ответственный секретарь комиссии
И.В.Синегубова
Члены комиссии:главный
специалист отдела по организации
деятельности КДН и ЗП
администрации района М.В.
Сермягина,
инспектор ГПДН МОМВД России
«Моршанский» (по согласованию),
ТОГБУ СОН «Центр социальных
услуг для населения г.Моршанска и
Моршанского района» Г.Н.Зебрева
(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙДОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ВЕЧЕРНЕЕ И НОЧНОЕ
ВРЕМЯ ПО МЕСТАМ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ МОЛОДЁЖИ НА
ТЕРРИТОРИИ МОРШАНСКОГО РАЙОНА И МЕСТАМ, НАХОЖДЕНИЕ В
КОТОРЫХ ДЕТЕЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МОРШАНСКОГО РАЙОНА
от 03.12.2018 № 992
В 2019 ГОДУ
№

маршрут

дата

состав рабочей группы

1

с. Маломоршевка, пос.
Вяжли, пос.Новый
(здание пекарни, заброшенное
строение:пос.Вяжли,
ул.Центральная, д.89;
контора Моршанского
лесокомбината, заброшенное
строение:пос.Вяжли,
ул.Железнодорожная будка в
50м от дома №2 на югозапад)
с. Рыбное, пос.
Молодёжный, с. Алгасово
(заброшенное здание бывшей
нач школы пос. Молодёжный;
кафе комплекса
«Дальнобойщик»
автомобильная дорога
«Тамбов-Шацк» 113 км у пос.
Молодёжный в 300 м от дома
№81 на север;
закусочная «Молодёжная»,
пос. Молодёжный, д. 3а)
пос. Пригородный, с.
Крюково,
с. Ивенье, с. Сокольники
(бесхозносодержащийся
объект пос.Пригородный,
ул.Новая, д.1а, корп.3;
кафе «Гурман»
пос.Пригородный, ул.
Покровского, д.13а;
кафе «Рандеву»
пос.Пригородный, ул.
Кузнецова, 2а;
ООО «ОЗТТОПАРК»
гостиничный комплекс
«Стамбул» пос.
Пригородный, ул. Новая, д.1а)
кафе «Ёлки»
пос.Пригородный, ул.Новая,
д.1 «А», корпус 2
с. Левино, с. Керш – Борки,
с. Ивенье, с. Питерское,

19.01.2019

И.В. Синегубова,
Е.Ю.Зенькович (по
согласованию)
инспектор ГПДН МОМВД
России «Моршанский (по
согласованию)

02.02.2019

М.В. Сермягина,
Дубень В.И.,
инспектор ГПДН МОМВД
России «Моршанский (по
согласованию)

16.02.2019

И. В. Синегубова,
Г.В.Кулюкина,
инспектор ГПДН МОМВД
России «Моршанский (по
согласованию),

02.03.2019

М.В.Сермягина,
Н.В.Городкова (по

2

3

4

Отметка о
выполнении

6

7

с.Гумны
(заброшенное здание бывшей
средней школы, с. Лёвино, ул.
Школьная, д.1;
заброшенное здание бывшего
дома культуры, с. Лёвино,
ул.40 лет Победы, д.10 а;
заброшенное здание бывшего
магазина: с.Гумны,
ул.Центральная, д.56);
заброшенное здание бывшего
сепараторного
пункта:с.Гумны, ул.Ламзина,
д.434 заброшенное здание
бывшей молочно-товарной
фермы:с.Питерское,
ул.Молодежная в 60км. от
дома №30 на юг)
с. Серповое, с. Давыдово, с.
Пеньки, пос. Зеленый Бор,
с. Старотомниково
Заброшенное здание бывшего
психоневрологического
интерната:с. Серповое,
ул. Центральная,
д. 21
д. Новоалександровка, пос.
Центральный,
д. Сарымовка

согласованию),
инспектор ГПДН МОМВД
России «Моршанский» (по
согласованию)

23.03.2019

И.В.Синегубова,
Е.Н.Ремизова,
инспектор ГПДН МОМВД
России «Моршанский» (по
согласованию)

06.04.2019

М.В. Сермягина,
Г.В.Кулюкина,
инспектор ГПДН МОМВД
России «Моршанский» (по
согласованию)
И.В.Синегубова,
С.В.Клечкин (по согласованию)
инспектор ГПДН МОМВД
России «Моршанский» (по
согласованию)
М.В. Сермягина,
Г.Н.Зебрева(по согласованию),
инспектор ГПДН МОМВД
России «Моршанский» (по
согласованию)

8

пос. Устьинский, с. Весёлое

9

04.05.2019
с.Карели, с.Устье,
пос.Устьинский, ст.
Коршуновка
(баня и.п. Натова С.Н. с.
Устье, ул. 25 съезда КПСС, д.
3а;
заброшенное строение ООО
«Цнинские зори» с. Устье, ул.
25 съезда КПСС, д.9;
кафе «Соблазн» с. Устье, ул
Октябрьская, д.9;
кафе «Ямъ» пос. Устьинский,
ул. Ленина, д. 38б;
кафе «Гранада» пос.
Устьинский, ул. Ленина,
д.339)
18.05.2019
с. Чернитово, с. Рысли
(Заброшенное здание бывшего
магазина, расположенное по
адресу:с. Чернитово,

10

20.04.2019

И.В.Синегубова,
УФСКН (по согласованию)
инспектор ГПДН МОМВД
России «Моршанский» (по

11

12

13

14

15

ул. Центральная, д. 18А)
(Заброшенное здание бывшего
магазина, расположенное по
адресу:с. Рысли,
ул. Центральная, д. 2)
с.Алгасово, пос.
Молодежный,с.Новотомник
ово,
(заброшенное здание бывшей
нач школы пос. Молодёжный)
п.Вяжли, с. Маломоршевка,
п. Новый
(заброшенное строение
здание пекарни пос.Вяжли, ул.
Центральная, д. 89;
заброшенное строение
контора Моршанского
лесокомбината, пос. Вяжли,
ул. Железнодорожная, будка
464 км, в 50 м от дома №2 на
юго-запад)
с. М. Кулики, д. Быковка,
пос. Центральный
(Заброшенное здание
двухэтажного
многоквартирного дома по
адресу:пос. Центральный,
ул. Школьная, д. 7;
Заброшенное здание бывшей
школьной котельной по
адресу:пос. Центральный,
ул. Школьная,
в 130 м от дома № 8а
на запад; Два заброшенных
здания для содержания
сельскохозяйственных
животных Федерального
государственного унитарного
предприятия опытнопроизводственного хозяйства
«Ракшинское» по адресу:с.
Большие Кулики,
в 400 м от перекрёстка
автодорог «МоршанскПарский Угол» и «МоршанскБыковка» на северо-восток)
с.Алкужи, с.Мутасьево,
с.Карели
(Заброшенное здание,
собственность Турапина
Н.Д., расположенное по
адресу:с.Алкужские Борки,
ул.Центральная, д.150 б)
д. Петровка, п. Хлудовский
заброшенное строение
животноводческой фермы

согласованию),

01.06.2019

22.06.2019

М.В.Сермягина,
В.И.Дубень,
инспектор ГПДН МОМВД
России «Моршанский» (по
согласованию)
М.В.Сермягина,
Е.Ю.Зенькович (по
согласованию)
инспектор ГПДН МОМВД
России «Моршанский» (по
согласованию),

06.07.2019

И.В. Синегубова,
Е.Н.Ремизова,
инспектор ГПДН МОМВД
России «Моршанский» (по
согласованию),

20.07.2019

М.В. Сермягина
С.В.Клечкин (по согласованию)
инспектор ГПДН МОМВД
России «Моршанский» (по
согласованию)

03.08.2019

И.В. Синегубова,
Е.Ю.Зенькович (по
согласованию),

16

17

18

19

СХПК «Петровский,
отделение №1 д. Петровка,
ул. Красный Угол в 400 мот
дома №1 на север;
заброшенное строение МТМ
СХПК «Петровский» пос.
Хлудовский, в 200м от дома
№8 на восток)
с. Алексеевка, с.Ракша,
пос.Хлыстовский
(заброшенное здание
колбасного цеха открытого
акционерного общества
«Моршанская табачная
фабрика» с. Ракша, ул.
Центральная, д. 59;
заброшенное здание пекарни
открытого акционерного
общества «Моршанская
табачная фабрика» с. Ракша,
ул. Центральная, д. 69)
с. Ваново, с. Новотомниково
(заброшенное здание ч.п.
Паршиной О.В. с. Ваново, ул.
Советская, д.1а.
бесхозносодержащийся
объект с. Ваново, ул.
Советская, д.8; Заброшенное
здание бывшего дома
культуры по адресу:с.
Новотомниково,
ул. Центральная, д. 2;
Заброшенное здание бывшего
детского санатория по
адресу: с. Новотомниково,
ул. Центральная усадьба, д.
10а)
с.Алгасово, д.Канада, д.
Дьячи, с. Темяшево
ООО «Альянс» (кафе
«Крым»:с. Алгасово,
ул. Калинина, д. 74;
Заброшенное здание бывшей
Алгасовской библиотеки:с.
Алгасово, ул. Кирова, д. 1;
Заброшенное здание бывшей
районной школы искусств:с.
Алгасово, ул. Гоголя, д. 6а
пос.Базевского совхоза, с.
Ракша
(Заброшенное здание бывшей
аптеки: с. Ракша,
ул. Центральная, д. 78;
заброшенное здание бывшей
контрольно-семенной
лаборатории:с. Ракша,

инспектор ГПДН МОМВД
России «Моршанский» (по
согласованию).

17.08.2019

И.В.Синегубова
инспектор ГПДН МОМВД
России «Моршанский» (по
согласованию), Е.Ю.Зенькович
(по согласованию)

07.09.2019

И.В. Синегубова,
В.И.Дубень
инспектор ГПДН МОМВД
России «Моршанский» (по
согласованию),

21.09.2018

М.В. Сермягина,
Лащиков С.С. (по согласованию)
инспектор ГПДН МОМВД
России «Моршанский» (по
согласованию)

19.10.2019

И.В. Синегубова
инспектор ГПДН МОМВД
России «Моршанский» (по
согласованию),
Г.Н.Зебрева (по согласованию)

20

21

ул. Центральная,д. 29;
Заброшенное здание
открытого акционерного
общества «Моршанская
табачная фабрика»:с. Ракша,
ул. Набережная, д. 11;
заброшенное здание бывшего
дома культуры:
пос.Базевского совхоза,
ул.Центральная, д.38;
Заброшенное здание
Ракшинского филиала
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Межпоселенческая
библиотека Моршанского
района» по адресу: с. Ракша,
ул. Центральная, д. 41;
Заброшенное здание бывшей
конторы
сельскохозяйственного
производственного
кооператива «Хлыстовский»
по адресу:пос. Совхозный, д.
4; Заброшенное здание
Хлыстовского отдела
Ракшинского филиала
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Районный центр культурнодосуговой деятельности» по
адресу: пос. Совхозный, д. 13)
п.Вяжли, с. Маломоршевка, 16.11.2019
п. Новый
(заброшенное строение
здание пекарни пос.Вяжли, ул.
Центральная, д. 89;
заброшенное строение
контора Моршанского
лесокомбината, пос. Вяжли,
ул. Железнодорожная, будка
464 км, в 50 м от дома №2 на
юго-запад)
14.12.2019
с. Устье, с. Карели, пос.
Устьинский
(баня и.п. Натова С.Н. с.
Устье, ул. 25 съезда КПСС, д.
3а;
заброшенное строение ООО
«Цнинские зори» :с. Устье,
ул. 25 съезда КПСС, д.9;
кафе «Соблазн»: с. Устье, ул
Октябрьская, д.9;
кафе «Гранада» пос.
Устьинский, ул. Ленина,
д.339)

М.В. Сермягина,
В.И.Дубень
инспектор ГПДН МОМВД
России «Моршанский» (по
согласованию)

И.В. Синегубова
инспектор ГПДН МОМВД
России «Моршанский» (по
согласованию),
УФСКН (по согласованию)

