
УТВЕР]ЩДАЮ:
заместитель главы

Серафимовичского муниципzrльного района
КЩН и ЗП

Е.Н. Волкова

План мероприятий в Серафимовичском муниципальном районе,
приуроченные к 100- летию создания комиссиЙ по делам несовершеннолетних и защите их

прав в Российской Федерации.

]\ъ

п/п
Мероприятие Срок

исполнен
ия

Ответствеrпrые [

исполнители
Планируемый
результат

Краткое
обоснование

1 Награждение членов комиссии-
представителей субъектов
системы профилактики
почетными грамотами К!Н и
зп

Январь
20l8r

Председатель
комиссии

Участие в работе
комиссии и
профшlактической
работе в рамках
полномочий, более
10 лет.

2. Проведение акций, флешмобов,
конференций, спартакиад,
крупшх столов и пр. под эгидой
районной комиссии по дедам
несовершеннолетних и защите
их прав

2018 год Отдел по
образоваrпшо, опеке и
попечительству
аlш,lинистраIц{и,
мкук
кСерафимовичский

райошшй цетrгр [

культуры), тIлены

комиссии по делftм
несовершеннолетних
и защите ID( прав

Повышешrе ypoBIuI
правовой црzlмотности
несовершеЕнолетнID( и
их законпьtх
представителей,
субъектов системы
профшrакгrлси,
повышение
координирующей роли
комиссии

Решllваrшя
мекведомственных
профилакгическш<
мероприятий
направленньж на
повышение
информированност
и населениlI района
о правозащитной
деятельности
комиссии

Проведение Iц{кJIов встреч
членов районной комиссии по
ДеЛаМ НеСОВеРШеННОЛеТНIlD( И
защIrге ш( прав с
педаюгиtIескими коJшективами,

законными цредстaIвитеJIями,
сотрудникilми и читатеJUIми
библиотек, направленных на
освещение роли комиссии по
делfIм не совершеннолетнID( и
защите I.D( прав

2018 год Отдел по
образоваrппо, опеке и
попечительству
адмшшстрации,
мкук
кСерафимовичскr,й

районlшй цекгр
культуры), члены
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите pD( прав

максr.пчтальное
использование
правозащитного
потенIшала комиссии
по делам
несовершеннолетних,
повышеЕие ypoBIUI
правовой фап.Iотности
несовершеннолетн}D( и
ID( законных
представителей,
повышение
коордltнирующей роли
комиссии

мероприJIтIбI
направленны на
повышение
информированност
и населенлuI района
о правозащитной
деятельности
комиссии

4. Проведение классных часов в
образовательных )л{режденшIх
раЙона на темы:
кКакой доJDкна быть КДН и
ЗП>;
<Я был на заседании КЩН и
ЗП>;
кКто защитит мои права) и т.п.

20 1 8г. Классrше
руководители ОУ,
члены КЩН и ЗП

- Щополнительное
информироваrше
НеСОВеРШеННОЛеТНIlD( О

полномочиях комиссии
по защите ш( прав.
Повышение ypoBIuI

доверIrякКДIиЗП

Реа.пизаrщя
мероприятий по
способствованrдо

расширения знаrшrй
о правозатцитной
напрulвленности
КЩI и ЗП



Т.В. Маланияа

реа.пизация
мероприятий по
способствованию

расшIФения знаrшй
о правозащrпrой
направленЕости
КЩН и ЗП

Повышение уровня
правовой цр€tмотности
несовершеннолетних и
их з:lконньIх
представителей,

формирование
дружественной к
ребенку среды

отдел по
образованию, опеке и

IIопечительству
администрации,
мкук
кСерафимовtтчский

районный центр
| кулrrур"ru, члены
коN{иссии по деJIам
несовершеннолетних
и защите их прав

2018г.Организация районrшх
информашионно-цравовых
деса}Iтов кВремя действовать
вместе)

Пршrленение
нестандартных
методов работы

Предупреждение
цреступности и
правоЕарушений rrlл

мкук
кСерафиМовиsский

районный центр
кульц/ры), члены
комиссии по делам
несовершеннолетIIID(
и защите ID( прав

Флешбук <Мудрая книга-
навигатор жизни)

Обсуждешле,
диспуIы
сотрудников
библиотек, встречи
членов КДI и ЗП с
читатеJUIми
способств;rют
профилакгике
безнадзорности rrlл

Расширение
правозащитЕой роли
КДI и ЗП

мкук
кСерафимовичский

районrшй цеrтгр
культуры), ILJIены

комиссии по делам
НеСОВеРШеННОЛеТНI/D(

и защите I,D( прав

2018г.Кругlшй стол <<Библиотечнtul

педагOгика или восIIитание
кrшгой: Здоровые дети-будущее
России>

реапизащля
мероrrриятий по
способствованIдо

расшир9ния знаrш,rй

о правозаrцитной
нацравпенности
КЩI и ЗП

Информировацие:
- родителей, законньtх
представителей,
несовершеЕнолетних,
населения района

Субъекш системы
профилакгики района,
llпеrш комиссии по

дела},I
несовершеннолетних
и защите IlD( прав

Щекабрь
2017r.,
2018 год

Освещение проводl,пrлой работы
в СМИ: газете <Усть-
МедведшIкая>>, сайтах субъекгов
системы профилактики, ОУ,

ад4инистрации
Серафимовичского
}tуниципаJIьного района, К,Щ{ и

зп

Отв. секретарь комиссии

5.

6. 2018r

,7.

с{/ - 
11


