
                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                                          Председатель комиссии 

                                                                                                                                                      по делам несовершеннолетних и  

                                                                                                                                                      защите их прав администрации 

                                                                                                                                                      ЗАТО г. Островной 

                                                                                                                                                     ____________________Е.В.Третьяк  

«25» декабря 2018 года. 

План 

основных мероприятий, планируемых к проведению муниципальной Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав ЗАТО г. Островной на 2019 год 

 
Дата 

проведения 

Наименование мероприятий Место и время 

проведения 

Ответственный 

Ф.И.О., р. тел. 

1 2 3 4 

15.01.2019   

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  прав 

ЗАТО г. Островной  с приглашением специалистов учреждений системы 

профилактики 

Советская 20-14, 15.00 

ответственны й секретарь 

комиссии, 

8(81558)-5-00-19 

27 января Круглый стол «Закон одинаков для всех» МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО 

г. Островной» 15.00 

Бакнина О.Ф., 

8(81558)-5-00-19 

12.02.2019  
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  прав 

ЗАТО г. Островной  с приглашением специалистов учреждений системы 

профилактики 

Советская 20-14, 15.00 

Бакнина О.Ф., 

ответственный секретарь 

комиссии, 

8(81558)-5-00-19 

Февраль-

май, 

Сентябрь-

декабрь 

Участие во Всероссийской акции «Дети России -2019» Учреждения системы 

профилактики 

Бакнина О.Ф., 

8(81558)-5-00-19 

февраль-

март 

Участие в межведомственной акции «Безопасная среда» по 

предупреждению чрезвычайных происшествий с участием 

несовершеннолетних в зимний период 

Учреждения системы 

профилактики 

Бакнина О.Ф., 

8(81558)-5-00-19, 

Ковецкий А.Н. 

04.03 -

7.03.2019  
Акция «Подари частичку тепла», поздравление с 8 Марта ветеранов   

Бакнина О.Ф., 

ответственный секретарь 

комиссии, 

8(81558)-5-00-19 

13.03.2019 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  прав 

ЗАТО г. Островной  с приглашением специалистов учреждений системы 
Советская 20-14, 15.00 

Бакнина О.Ф., 

ответственный секретарь 



профилактики комиссии, 

8(81558)-5-00-19 

Апрель Участие в межведомственной акции «Неблагополучная семья» Учреждения системы 

профилактики 

Бакнина О.Ф. 

Зелепукина О.Р., Жуковец 

Р.В. 

Март, 

ноябрь 

Участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

Учреждения системы 

профилактики 

Бакнина О.Ф., 

8(81558)-5-00-19 

Апрель Акция «Детство без слѐз» Учреждения системы 

профилактики 

Члены комиссии 

02.04-20.04, 

01.10- 22.10 

Профилактическая операция «Интернет и дети» Учреждения системы 

профилактики 

Члены комиссии 

23.04.2019 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  прав 

ЗАТО г. Островной  с приглашением специалистов учреждений системы 

профилактики 

Советская 20-14, 15.00 

Бакнина О.Ф., 

ответственный секретарь 

комиссии, 

8(81558)-5-00-19 

апрель,  

май,  

июнь 

Участие во Всероссийских патриотических акциях: «Письма Победы»,  

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» 

 Члены комиссии 

9.05 Участие в городском шествии в рамках Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

 Члены комиссии 

1 декада мая Участие в комплексной профилактической операции «Подросток», 

проводимой на территории ЗАТО г. Островной в период с 15 мая по 15 

октября 2018 года. 

Учреждения системы 

профилактики Сов.20-14 

Бакнина О.Ф. 

Жуковец Р.В. 

15.05.2019 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  прав 

ЗАТО г. Островной  с приглашением специалистов учреждений системы 

профилактики 

Советская 20-14, 15.00 

Бакнина О.Ф., 

ответственный секретарь 

комиссии, 

8(81558)-5-00-19 

18 мая  Участие членов комиссии в Международном дне Детского телефона 

доверия 

Учреждения системы 

профилактики 

Бакнина О.Ф.,  

8 (81558)-5-00-19 

31.05.2019 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  прав 

ЗАТО г. Островной  с приглашением специалистов учреждений системы 

профилактики 

Советская 20-14, 15.00 

Бакнина О.Ф., 

ответственный секретарь 

комиссии, 

8(81558)-5-00-19 

Июнь – 

август 

Весь период 

Участие в межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток». Проведение в еѐ рамках профилактических мероприятий: 

«Выпускник», «Группа», «Семья», «Безнадзорные дети», «Права 

ребѐнка», «Защити меня», «Лидер» 

Учреждения системы 

профилактики 

Бакнина О.Ф., 

8(81558)-5-00-19 



Июнь  В рамках Дня Города  конкурс – граффити среди молодежи «Мир добра 

против «Зла». 

Молодежь и подростки Бакнина О.Ф., Иваненко 

Т.А. 

25 июня Круглый стол  «Право на жизнь. О наркомании и алкоголизме» Молодежь и подростки Бакнина О.Ф., 

ответственный секретарь 

комиссии, 

8(81558)-5-00-19 

03.07.2019 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  прав 

ЗАТО г. Островной  с приглашением специалистов учреждений системы 

профилактики 

Советская 20-14, 15.00 

Бакнина О.Ф., 

ответственный секретарь 

комиссии, 

8(81558)-5-00-19 

17.07.2019 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  прав 

ЗАТО г. Островной  с приглашением специалистов учреждений системы 

профилактики 

Советская 20-14, 15.00 

Бакнина О.Ф., 

ответственный секретарь 

комиссии, 

8(81558)-5-00-19 

07.08.2019 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  прав 

ЗАТО г. Островной  с приглашением специалистов учреждений системы 

профилактики 

Советская 20-14, 15.00 

Бакнина О.Ф., 

ответственный секретарь 

комиссии, 

8(81558)-5-00-19 

24.09.2019 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  прав 

ЗАТО г. Островной  с приглашением специалистов учреждений системы 

профилактики 

Советская 20-14, 15.00 

Бакнина О.Ф., 

ответственный секретарь 

комиссии, 

8(81558)-5-00-19 

21.09 Участие в патриотической акции « Голубь мира» МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО 

г. Островной» 15.00 

Бакнина О.Ф., 

8(81558)-5-00-19 

22.10.2019 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  прав 

ЗАТО г. Островной  с приглашением специалистов учреждений системы 

профилактики 

Советская 20-14, 15.00 

Бакнина О.Ф., 

ответственный секретарь 

комиссии 

30.10 Всероссийский Урок безопасности обучающихся в сети Интернет МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО 

г. Островной» 15.00 

Члены комиссии 

Ноябрь Подготовка плана мероприятий, проводимых при участии членов 

комиссии в период профилактической «Декады SOS» 

Учреждения системы 

профилактики Сов.20-14 

Бакнина О.Ф., 

8(81558)-5-00-19 

20 ноября Всероссийский День Правовых знаний. Выступление членов комиссии 

перед несовершеннолетними 

Учреждения системы 

профилактики 

Члены комиссии 

19.11.2019 Правовая игра для школьников «С Фемидой на ты!» МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО 

г. Островной» 15.00 

Бакнина О.Ф., 

8(81558)-5-00-19 

29.11.2019 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  прав 

ЗАТО г. Островной  с приглашением специалистов учреждений системы 
Советская 20-14, 15.00 

Бакнина О.Ф., 

ответственный секретарь 



профилактики комиссии 

май, октябрь Операция «Защитим детей от насилия» Учреждения системы 

профилактики 

Члены комиссии 

апрель, 

август 
Участие в городских митингах, посвященных памяти экипажей АПЛ « К-

8», «К-159», « Курск» 

 Члены комиссии 

Ноябрь, 

март 

участие представителей полиции, КДН и ЗП, опеки и попечительства, 

сотрудников МСЧ № 4 в Общешкольных родительские собраниях: 

- «Профилактика экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних»; 

- «Формирование гражданственности и  патриотизма в условиях 

современной семьи и школы» 

МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО 

г. Островной» 15.00 

Члены комиссии 

 Всемирный День борьбы со СПИДОМ (участие в районных и городских 

акциях) 

01.12. Члены комиссии 

12.12.2019 

Круглый стол «Моя Конституция!» 

МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО 

г. Островной» 15.00 

Бакнина О.Ф., 

ответственный секретарь 

комиссии 

24.12.2019 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  прав 

ЗАТО г. Островной  с приглашением специалистов учреждений системы 

профилактики 

Советская 20-14, 15.00 

Бакнина О.Ф., 

ответственный секретарь 

комиссии 

Весь период Принять участие в развитии волонтерского движения на территории 

города среди несовершеннолетних  

 Бакнина О.Ф., 

8(81558)-5-00-19 

 

Ответственный секретарь муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав ЗАТО г. Островной                                                                                                                                                  О.Бакнина   
 

Согласовано: 


