
Согласовано 
Глава Администрации
Сосновского муниципального района
___________А.С.Зимин
14 декабря 2015 г.

Утверждаю 
Председатель КДНиЗП при 
Администрации Сосновского 
муниципального района 
___________Т.Г.Зудова
14 декабря 2015 г.

Комплекс мер по профилактике семейного неблагополучия и пренебрежения 
нуждами детей на период  Новогодних и Рождественских праздников, а 

также зимних школьных каникул 2015-2016 учебного года на территории 
Сосновского муниципального района 

№ 
п\п

Мероприятия Исполнители Срок исполнения

1 Проведение  рейдов  по 
семьям района, находящимся 
в  трудной  жизненной 
ситуации

Члены КДНиЗП, 
социальный патруль

15.12.2015,
18.12.2015,
21.12.2015,
22.12.2015.

2 Ежедневное  посещение 
несовершеннолетних, 
проживающих  в  семьях, 
находящихся  в  социально-
опасном положении

Социальный патруль, 
родительские 

патрули, советы 
профилактики при 

сельских 
администрациях 

Ежедневно в 
период с 

28.12.2015 г. по 
11.01.2016 г. по 

отдельным 
графикам

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

Зудова Т.Г. –
председатель

 КДНиЗП
тел. 8-902-306-05-99

28.12.2015.-
03.01.2016; 

Хохлов В.Б. -
зам.председ.КДНиЗП
тел. 8-903-043-91-36

04.01.2016 –
11.01.2016;

Кузьмина С.Д.-
отв.секретарь 

КДНиЗП
тел. 8-952-464-91-13

28.12.2015 –
11.01.2016

4 Провести  проверку 
занятости  в  каникулярный 
период несовершеннолетних, 
состоящих  на  учетах 
КДНиЗП,  ПДН  ОП 
(дислокация п.Сосновское)

Кузьмина С.Д. – 
отв.секретарь 

КДНиЗП,
Бакулина С.Ю. – 

инспектор ПДН ОП 
(дислокация 

п,Сосновское)

с 28.12.2015 г. 
по 11.01.2016 г.



5 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»

05.01.2016 -
Командная  игра 
«Пять  ключей 
общения»;
08.01.2016
Творческая 
мастерская 
«Рождественский 
подарок»

Детско-юношеская 
спортивная школа

06.01.2015
Мини-футбол

11.01.2016
Биатлон

Образовательные 
организации района

В течение каникул 
- 

Посещение 
неблагополучных 

семей и детей 
«группы риска» на 

дому
ССОШ № 1 09.01.2016

Игровая программа 
«Поле чудес»

6 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

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

УСЗН,  
ГКУ «СРЦН 

Сосновского района»

Январь 2016 г. 
(33 ребенка)

8 Информирование  населения 
о  необходимости 
незамедлительного 
сообщения  органам 
внутренних  дел  в  случае 
обнаружения  фактов 

Кузьмина С.Д. – 
отв.секретарь 

КДНиЗП

28.12.2015 – 
11.01.2016



нарушения прав и законных 
интересов  детей  через  сайт 
Администрации Сосновского 
муниципального района

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

Кузьмина С.Д. – 
отв.секретарь 

КДНиЗП,
Бакулина С.Ю. – 

инспектор ПДН ОП 
(дислокация 

п,Сосновское),
Мохов А.И. – 

начальник филиала 
по Сосновскому 

району ФКУ «УИИ 
ГУФСИН России по 

Нижегородской 
области

28.12.2015 – 
11.01.2016


