
Утвержден 

на заседании КДНиЗП при Администрации 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области  

от 08 декабря 2021 г. № 14 
 

План межведомственных мероприятий, 

направленных на недопущение фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих в семьях,  

находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации,  

в период зимних школьных каникул, новогодних и рождественских праздников 2021-2022 гг. 

№ 

п/п 
Мероприятия* Исполнитель Срок 

1. Обсудить на заседании КДНиЗП вопрос межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по организации работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации, в период зимних школьных каникул, 

новогодних и рождественских праздников 2021-2022 г.г. 

КДНиЗП при 

Администрации 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

до 17 декабря 2021 г. 

2. Организовать сверку семей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

муниципального образования 

КДНиЗП, 

субъекты системы 

профилактики 

до 17 декабря 2021 г. 

3. Организовать совместно с органами здравоохранения сверку данных о матерях, 

имеющих детей в возрасте до одного года и систематически не посещающих 

медицинские учреждения, с целью установления их местонахождения и обследования 

семейно-бытовых условий  

КДНиЗП, ГБУЗ НО 

«Сосновская ЦРБ», ПДН 

ОП (дислокация 

п.Сосновское) МО МВД 

России «Павловский» 

до 17 декабря 2021 г. 

4. Организовать совместно с органами образования сверку по несовершеннолетним, 

допускающим пропуски учебных занятий. Выяснить причины и условия, 

способствующие этому, в целях принятия соответствующих мер воздействия 

КДНиЗП, 

образовательные 

организации  

до 17 декабря 2021 г. 

5. На основании предложений органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов местного 

самоуправления сформировать списки семей, нуждающихся в особом контроле, в том 

числе имеющих проблемы в плане обеспечения пожарной безопасности, а также 

несовершеннолетних, состоящих на состоящих на различных видах учета 

КДНиЗП при 

Администрации 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

 

до 17 декабря 2021 г. 

6. Утвердить графики проведения рейдов и ответственных за организацию рейдовой 

работы должностных лиц   

КДНиЗП при 

Администрации 

Сосновского 

до 17 декабря 2021 г. 

 



муниципального района 

Нижегородской области 

Нижегородской области 

7. Сформировать рейдовые бригады из числа специалистов всех органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

представителей территориальных отделов ГУ МЧС России по Нижегородской области  

КДНиЗП при 

Администрации 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

до 17 декабря 2021 г. 

 

8. В рамках работы «социального патруля» организовать посещение семей, находящихся в 

социально опасном положении и трудной жизненной ситуации 

ДНиЗП, субъекты 

системы профилактики 

с 17 декабря 2021 г. 

по 9 января 2022 г. 

9. Организовать проведение адресной работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении, проживающих в жилых помещениях с низкой пожарной 

устойчивостью в сельской местности, обращая внимание на то, как отапливается жилое 

помещение, разъясняя правила пожарной безопасности  

территориальные отделы 

ГУ МЧС России по 

Нижегородской области 

с 17 декабря 2021 г. 

по 9 января 2022 г. 

10. Сформировать графики оперативного дежурства сотрудников органов и учреждений 

системы профилактики для незамедлительного информирования комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Нижегородской области обо 

всех чрезвычайных ситуациях с участием несовершеннолетних 

КДНиЗП при 

Администрации 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

до 27 декабря 2021 г. 

11. Закрепить на период новогодних и рождественских каникул за каждой семьей, 

находящейся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, 

специалистов органов и учреждений субъектов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних  

КДНиЗП при 

Администрации 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

до 27 декабря 2021 г. 

12. С целью проверки условий проживания и воспитания детей организовать 

специалистами, закрепленными за семьями, находящимися в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации, выходы в данные семьи  

специалисты органов и 

учреждений субъектов 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

с 27 декабря 2021 г. 

по 9 января 2022 г 



13. При комиссионном установлении вероятной угрозы жизни или здоровью 

несовершеннолетних в праздничные дни и зимние каникулы обеспечивать 

незамедлительное отобрание детей у родителей (законных представителей) и 

помещения их в государственные учреждения социального обслуживания семьи и детей 

защиты или медицинские организации 

органы опеки и 

попечительства 

несовершеннолетних,  

органы социальной 

защиты населения, 

органы здравоохранения  

с 27 декабря 2021 г. 

по 9 января 2022 г 

 

14. Обеспечить наличие резервных мест в государственных учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних для 

экстренного помещения детей, находящихся в социально опасном положении, 

выявленных на территории муниципальных районов/городских округов** 

органы социальной 

защиты населения  

 

с 27 декабря 2021 г. 

по 9 января 2022 г 

15 Обеспечить проведение медицинского патронажа семей, находящихся в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации, имеющих малолетних детей, в 

период новогодних и рождественских каникул  

органы здравоохранения  с 27 декабря 2021 г. 

по 9 января 2022 г 

16. Сформировать календарные планы мероприятий по организации занятости детей, 

проводимых учреждениями культуры, спорта, образования и социальной сферы, в том 

числе и в режиме онлайн  

КДНиЗП при 

Администрации 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

до 24 декабря 2021 г. 

17. Обеспечить информированность населения о мероприятиях по организации занятости 

детей, проводимых учреждениями культуры, спорта, образования и социальной сферы, 

в том числе через средства массовой информации  

КДНиЗП, 

субъекты системы 

профилактики 

до 24 декабря 2021 г. 

18. Обеспечить персонифицированный контроль по вовлечению  несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета, проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, в праздничные, 

культурные, спортивные и иные мероприятия  

 

 

 

органы, осуществляющие 

управление в сфере 

образования, управления 

социальной защиты 

населения, 

управления (отделы) 

культуры и спорта 

с 27 декабря 2021 г. 

по 9 января 2022 г 

 

19. Организовать работу «родительских патрулей» в период зимних школьных каникул, а 

также новогодних и рождественских праздников 

органы, осуществляющие 

управление в сфере 

образования  

с 27 декабря 2021 г. 

по 9 января 2022 г 

 

20. Обеспечить разъяснение населению через районные средства массовой информации и 

иные коммуникационные системы: 

- о необходимости незамедлительного информирования органов внутренних дел о 

фактах обнаружения нарушений прав и законных интересов детей; 

КДНиЗП, 

управление социальной 

защиты населения 

 

до 27 декабря 2021 г. 



- о деятельности службы Детского телефона доверия с распространением его номера и 

порядка обращения 

 

21. Обеспечить размещение в средствах массовой информации, в том числе на Интернет-

сайтах,  сведений  об органах и учреждениях  системы профилактики, в которые можно 

обратиться по вопросу предупреждения семейного насилия и жестокого обращения с 

детьми 

КДНиЗП при 

Администрации 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

20 декабря 2021 г. 

22. Обеспечить обмен информацией: 

- о фактах преступных посягательств в отношении детей, в том числе вовлечения их в 

антиобщественную деятельность 

- о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в том числе 

вследствие совершения в отношении них противоправных деяний 

- о законных представителях, не исполняющих обязанности по содержанию, 

воспитанию и обучению несовершеннолетних, в том числе допускающих жестокое 

обращение с детьми 

КДНиЗП, субъекты 

системы профилактики 

 

 

в течение 

суток с 

момента 

выявления 

 

23. Рассмотреть итоги проведения мероприятий на заседаниях муниципальных КДНиЗП с 

оценкой эффективности их проведения 

КДНиЗП при 

Администрации 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

20 января 2022 г. 

24. Направить в органы и учреждения системы профилактики, территориальные органы 

МВД результаты проведения мероприятия 

КДНиЗП при 

Администрации 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

20 января 2022 г. 

25. Направить справку об итогах реализации мероприятий типового плана  и 

статистический отчет (приложение к плану) на адрес электронной почты: 

kdn@socium.kreml.nnov.ru 

КДНиЗП 

муниципальных 

образований 

Нижегородской области 

20 января 2022 г. 

*все мероприятия проводятся с учетом санитарно-эпидемилогической ситуации на территории муниципального образования  

** сведения о наличии резервных мест в государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным 

пребыванием несовершеннолетних аккумулируются  в секторе по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

mailto:kdn@socium.kreml.nnov.ru

