
УТВЕРЖДЕН
на заседании КДНиЗП при
Администрации Сосновского

 муниципального района
 Нижегородской области
от 19.12.2019 г. № 20

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 2019-2020 года на территории
Сосновского муниципального района 

№
п\п

Мероприятия Исполнители Срок исполнения

1 На основании предложений органов
и  учреждений  системы
профилактики  безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних  и  органов
местного  самоуправления
сформировать  списки  семей,
нуждающихся в особом контроле, в
том  числе  имеющих  проблемы  в
плане  обеспечения  пожарной
безопасности.

Члены КДНиЗП 20.12.19

2 Комиссионная  проверка  семей  по
месту  жительства.  При  посещении
семей  организовать  работу  с
родителями  по  мотивации
помещения  несовершеннолетних
детей  в  специализированные
учреждения  для
несовершеннолетних,  нуждающихся
в  социальной  реабилитации,  на
период  новогодних  и
рождественских каникул.

Члены КДНиЗП,
социальный патруль, ОП

(дислокация
п.Сосновское) МО МВД

России «Павловский»

20 — 25.12.2019

3 Для  оперативного  реагирования  в
случае  чрезвычайной  ситуации
назначить  ответственных дежурных
на весь период праздничных дней

Кузьмина С.Д.-
отв.секретарь КДНиЗП
тел. 8-952-464-92-13,

Бакулина С.Ю. -
инспектор ПДН ОП

(дислокация
п.Сосновское) МО МВД

России «Павловский»
тел.8-999-375-48-32

28.12.2019 г. -
11.01.2020 г. 



Моисеева А.А. -
главный специалист

Управления образования
Администрации

Сосновского
муниципального района
Нижегородской области

тел. 8-950-376-11-06
4 Провести  проверку  занятости  в

каникулярный  период
несовершеннолетних,  состоящих  на
учетах КДНиЗП при Администрации
Сосновского  муниципального
района,  ПДН  ОП  (дислокация
п.Сосновское)  МО  МВД  России
«Павловский»

Кузьмина С.Д. –
отв.секретарь КДНиЗП,

Бакулина С.Ю. –
инспектор ПДН ОП

(дислокация
п.Сосновское) МО МВД

России «Павловский»

28.12.2019 г. -
11.01.2020 г. 

5 Обеспечить  проведение
медицинского  патронажа  семей,
находящихся  в  социально  опасном
положении  и  трудной  жизненной
ситуации,  имеющих  малолетних
детей,  в  период  новогодних  и
рождественских каникул 

ГБУЗ НО «Сосновская
ЦРБ»

28.12.2019 г. -
11.01.2020 г. 

6 Организация  и  проведение  в
праздничный  период  мероприятий
для  детей  "группы  риска"
(находящихся в трудной жизненной
ситуации,  состоящих  на
профилактических учетах)

МБОУ  ДО   «Детско-
юношеский центр»

В  соответствии  с
планами работы 

Детско-юношеская
спортивная школа
Дом детского творчества
Образовательные
организации района
Учреждения культуры

7 Осуществлять  проверки  мест
проведения  праздничных
мероприятий.

ОП (дислокация
п.Сосновское), КДНиЗП,

управление культуры,
молодежной политики и

спорта

В соответствии с
планом работы

управления
культуры,

молодежной
политики и спорта

8 Проведение  мероприятий  в
каникулярный  период  для
несовершеннолетних,   находящихся
в  трудной  жизненной  ситуации  и
социально-опасном  положении,
ГКУ «СРЦН Сосновского района»

 ГКУ НО «УСЗН»,  
ГКУ «СРЦН

Сосновского района»

28.12.2019 г. -
11.01.2020 г. 

(38 детей)

9 Оказание содействия в организации
отдыха  и  оздоровления
несовершеннолетним,
проживающим  в  семьях,
находящихся  в  социально-опасном
положении  и  трудной  жизненной
ситуации,  в  санаторно-

 ГКУ НО «УСЗН» Декабрь 2019 г. -
Январь 2020 г.

(8 детей)



оздоровительных  лагерях  (центрах)
в зимний каникулярный период

10 Информирование  населения  о
необходимости  незамедлительного
сообщения органам внутренних дел
в  случае  обнаружения  фактов
нарушения  прав  и  законных
интересов  детей  через  сайт
Администрации  Сосновского
муниципального района

Кузьмина С.Д. –
отв.секретарь КДНиЗП

28.12.2019 –
11.01.2020

11 Организация  работы  «родительских
патрулей»  в  период  зимних
школьных  каникул,  а  также
новогодних  и  рождественских
праздников

Управление образования
Администрации

Сосновского
муниципального района

28.12.2019 –
11.01.2020

12 Осуществлять совместные проверки
по  месту  жительства   подростков,
совершивших преступления.

Кузьмина С.Д. –
отв.секретарь КДНиЗП,

Бакулина С.Ю. –
инспектор ПДН ОП

(дислокация
п,Сосновское),

Новоселов Д.А. –  ст.
инспектор Павловского

межмуниципального
филиала ФКУ «УИИ
ГУФСИН России по

Нижегородской области»

28.12.2019 –
11.01.2020


