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Приложение №1  
Утверждено  постановлением комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  

в МО Тюхтетский район  от  15.07.2015 г.  №  144 

 

Межведомственный план по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, преступлений в отношении несовершеннолетних и профилактике семейного неблагополучия и 

социального сиротства в МО Тюхтетский район  на 2 полугодие 2015 – 2016 г. 

 

С учетом итогов работы в сфере профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних, преступлений 

в отношении несовершеннолетних, профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, защиты  прав 

несовершеннолетних,  на 2 полугодие 2015 года – 2016 г.    в качестве приоритетных направлений межведомственной 

профилактической деятельности  определены: 

развитие системы ранней профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних; 

защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитие семейных форм воспитания детей-

сирот; 

осуществление мер по профилактике детского и семейного алкоголизма, потребления несовершеннолетними, их 

родителями психоактивных веществ; 

повышение эффективности профилактики насилия и жестокого обращения с детьми, формирование в обществе 

нетерпимого отношения    к различным проявлениям насилия в отношении детей, профилактика несчастных случаев с 

детьми; 

создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних, 

относящихся к группе социального риска; 

разработка и внедрение эффективных методик, технологий, форм работы с семьями и несовершеннолетними, 

направленных на  профилактику безнадзорности и правонарушений, жестокого обращения с детьми, преступлений в 

отношении несовершеннолетних. 

Ключевой задачей органов и учреждений системы профилактики остается повышение результативности и 

эффективности индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися                              

в группе социального риска и СОП, посредством отработки  межведомственной технологии ведения случая, в том числе 

технологии раннего выявления  и работы со случаем нарушения прав ребенка.  

 

С учетом приоритетных направлений необходимо организовать и провести в 2 полугодии 2015г. – 2016 г.   на плановой 

основе комплекс следующих мероприятий: 
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№п/п Мероприятие сроки исполнители 

 I. Организационные мероприятия по координации действий органов и учреждений системы профилактики           

1.1 Разработка межведомственного плана по  профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, преступлений в отношении 

несовершеннолетних, профилактике семейного неблагополучия и 

социального сиротства 

Ежегодно 

(декабрь) 

КДН и ЗП, субъекты 

профилактики 

1.2 Оперативное информирование КДН и ЗП о выявленных на территории 

района преступлениях против семьи и несовершеннолетних, а также 

преступлениях и общественно опасных деяниях, совершенных 

несовершеннолетними, суицидах, происшествиях, связанных с 

причинением вреда жизни и здоровью детей и подростков, фактов 

безнадзорности для незамедлительного реагирования и принятия 

своевременных мер 

Постоянно ПДН ОП МО МВД России 

«Боготольский» 

1.3 Организация и проведение заседаний КДН и ЗП По отдельному 

плану 

КДН и ЗП, субъекты 

профилактики 

1.4 Организация взаимодействия органов системы профилактики по выявлению 

и сопровождению несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении, а также проживающих в условиях 

опасных для жизни и здоровья 

По плану, 

программам 

КДН и ЗП, субъекты 

профилактики 

1.5 Обеспечение взаимодействия образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей сферы образования, культуры, спорта 

для организации досуговой деятельности: 

-мониторинг досуговой деятельности; 

 

Постоянно 

 

 

ежемесячно 

 

ОО, ОУ 

1.6 Организация и проведение межведомственных рабочих совещаний, 

практических семинаров и «круглых столов» по актуальным вопросам 

профилактики беспризорности, безнадзорности, предупреждения 

наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Выявление эффективного опыта работы, разработок и внедрения новых 

социальных технологий профилактической работы.  

По отдельным 

планам 

Субъекты профилактики 

1.7 Работа межведомственного Консилиума по разработке и реализации 

индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних 

и их семей, находящихся  в социально опасном положении на территории 

По отдельному 

плану 

КГБУ СО «ЦСПСиД 

«Тюхтетский» 
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Тюхтетского района 

1.8  Организация мониторинга результативности работы муниципальных 

учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей  с детьми и подростками, в том числе с 

детьми и подростками, находящимися в социально-опасном положении. 

 

По отдельному 

плану 

ОО, ОК,  ОУ 

1.9    Организация взаимного информирования о работе с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в СОП, ТЖС, «группе риска» 

 

Ежеквартально 

До 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчётным 

периодом 

КДН и ЗП, КГБУ СО «ЦСПСиД 

«Тюхтетский», ОП МО МВД 

России «Боготольский», ОСЗН, 

ЦЗН, КГБУЗ «Тюхтетская РБ», 

отдел культуры, спорта и 

молодёжной политики, органы 

опеки и попечительства 

 II. Охранно-защитные меры в отношении несовершеннолетних, нуждающихся в поддержке государства 

2.1 Выявление детей, в возрасте 7-18 лет, уклоняющихся от обучения, не 

обучающихся в ОУ 

Постоянно ОУ, субъекты профилактики 

2.2 Комплексный подход к социально-психологическому сопровождению 

семьи и ребенка оказание педагогической,  психолого-социальной помощи. 

Постоянно ОУ, КГБУ СО «ЦСПСиД 

«Тюхтетский» 

2.3 Организация консультаций психологов, юристов для несовершеннолетних   Постоянно КГБУ СО «ЦСПСиД 

«Тюхтетский» 

2.4 Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Постоянно Органы опеки и попечительства  

2.5 Оказание помощи несовершеннолетним в получении рабочих 

специальностей через организацию профессионального обучения 

подростков, из числа зарегистрированных в качестве безработных 

(незанятых трудовой деятельностью, старше 16 лет), состоящих на учете в 

отделах по делам несовершеннолетних, профессиям, востребованным на 

рынке труда 

В течение года КГКУ ЦЗН 

2.6 Обеспечение приоритетного обслуживания семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении при 

предоставлении мер социальной поддержки, в том числе адресной 

материальной помощи и проведении социального патронажа. 

В течение года ОСЗН, КГБУ СО «ЦСПСиД 

«Тюхтетский» 

2.7 Осуществление медицинскими работниками КГБУЗ «Тюхтетская РБ» 

медико-социального  патронажа семей,  выявление в  них  детей,  имеющих 

факторы индивидуального и семейного медико-социального риска и  

нуждающихся  в медико-социальной помощи и правовой защите.  

В течение года КГБУЗ «Тюхтетская РБ» 

2.8 Разработка и реализация межведомственных индивидуальных программ В течение года Субъекты профилактики 
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реабилитации несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально 

опасном положении (Программа ИПР). 

 Анализ результативности и эффективности реализации Программ ИПР. 

Корректировка Программ ИПР с учетом изменения семейных ситуаций и 

поведения несовершеннолетних. 

 

 

1 раз в три месяца 

(с момента 

разработки 

Программ ИПР) 

2.9 Оказание психологической и социальной помощи несовершеннолетним, 

вернувшимся из спецучреждений закрытого типа, воспитательных колоний  

и нуждающимся в адаптации. Оказание помощи в получении образования. 

Постоянно ОСЗН, КДН и ЗП, ПДН ОП МО 

МВД России «Боготольский», 

ОО, ОУ; КГБУ СО «ЦСПСиД 

«Тюхтетский» 

2.10 Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетним, 

проживающим в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении и нуждающимся в помощи государства, а также вернувшихся из 

мест лишения свободы, специальных учреждений закрытого типа. 

 

Постоянно КГКУ ЦЗН, ПДН ОП МО МВД 

России «Боготольский», ОСЗН, 

КДН и ЗП, КГБУ СО «ЦСПСиД 

«Тюхтетский» 

2.11 Обеспечение приоритетного выделения путевок в загородные стационарные 

лагеря и на санаторно-курортное лечение для несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и детей, нуждающихся в 

социальной реабилитации, при организации летнего отдыха и оздоровления 

детей. 

II-III кварталы ОСЗН 

 III. Организация контроля за обеспечением прав детей: условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних  

в учреждениях системы профилактики, защита их прав и законных интересов 

3.1 Организация контроля и проведение проверок: 

- по созданию условий обучения, воспитания несовершеннолетних в ОУ;  

- организация профилактической работы в ОУ. 

В течение года (по 

отдельному плану) 

КДНиЗП 

3.2 Осуществление постоянного контроля за реализацией прав и обязанностей 

несовершеннолетних на получение основного общего образования 

Постоянно ОО 

3.3 Обеспечение контроля за своевременным выявлением детей, имеющих 

факторы медико-социального риска, оперативным предоставлением 

информации о фактах выявленного социального неблагополучия в  

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав,  в органы 

социальной защиты населения, органы опеки и попечительства,  

образования, внутренних дел.  

В течение года КГБУЗ «Тюхтетская РБ» 

3.4 Анализ состояния преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на территории района 

Ежеквартально КДНиЗП, ПДН ОП МО МВД 

России «Боготольский», ОО 

3.5 Анализ эффективности индивидуально-профилактической работы 

муниципальных учреждений района с несовершеннолетними и их семьями, 

Ежеквартально ОО, ОСЗН, субъекты 

профилактики 
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находящимися в социально опасном положении. 

3.6 Контроль организации досуговой занятости детей и подростков в учебный и 

каникулярный периоды, в том числе несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах 

Постоянно (по 

отдельному плану) 

ОО, ОУ,  КДН и ЗП 

3.7 Осуществление межведомственной координации и контроля за 

проведением ИПР по реабилитации несовершеннолетних и их  семей, 

находящихся в социально опасном положении 

Постоянно КДН и ЗП 

3.8 Обеспечение работы «кураторов случая» для индивидуального 

сопровождения несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

В течение года Субъекты профилактики 

3.9 Оказание методической помощи органам и учреждениям системы 

профилактики при реализации Программ ИПР семей и детей, находящихся 

в социально опасном положении 

В течение года Ресурсно методический центр 

3.10 Осуществление контроля за несовершеннолетними, вернувшимся из 

учебных, воспитательных специальных учреждений закрытого типа, не 

взятыми под стражу в период следствия, осужденных условной мере 

наказания, в отношении которых применены принудительные меры 

воспитательного воздействия 

Постоянно  ПДН ОП МО МВД России 

«Боготольский», УИИ, КДН и 

ЗП 

3.11 Оказание помощи в профессиональном обучения выпускникам ОУ из 

категории детей-инвалидов и их дельнейшее трудоустройство 

По мере 

необходимости 

КГКУ ЦЗН 

 IV. Мероприятия, направленные на совершенствование профилактики безнадзорности, беспризорности и предупреждения 

совершения правонарушений 

4.1 Формирование и своевременное  обновления единого краевого 

электронного банка данных и системы учета несовершеннолетних и их 

семей, находящихся в социально опасном положении 

Постоянно ОСЗН 

4.2 Проведение персонифицированной сверки сведений о детях, нуждающихся 

в государственной поддержке, по учетам субъектов системы профилактики 

Ежеквартально КДН и ЗП, субъекты  

профилактики 

4.3 Организация и проведение профилактических межведомственных рейдов 

по  семьям, находящимся в социально опасном положении, 

неблагополучным семьям и семьям «группы риска», а также по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения; мест продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним  в МО Тюхтетский район 

По графику Субъекты профилактики 

4.4 Выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в социально опасном положении, а также проживающих в 

условиях опасных для жизни и здоровья. 

Постоянно Субъекты профилактики 

4.5 Совершенствование системы выявления и учета несовершеннолетних, Постоянно ОО, ОУ; 
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находящихся в социально опасном положении, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях; 

 КДН и ЗП; ПДН ОП МО МВД 

России «Боготольский» 

4.6 Реализация в образовательных учреждениях профилактических программ, 

направленных на формирование у несовершеннолетних здорового образа 

жизни и законопослушного поведения. 

Постоянно ОУ 

Обеспечение, совместно со специалистами образовательных учреждений и 

других субъектов профилактики, выполнение мер по:  

- первичной профилактике состояний нарушений здоровья, приводящих к 

бродяжничеству и формированию патологических форм криминального 

поведения; 

 - поддержанию стремления детей и подростков к позитивным изменениям 

в образе жизни через обеспечение их достоверными медико-

гигиеническими и санитарными знаниями;  

-оказанию индивидуальной социально-правовой помощи 

несовершеннолетним, в том числе защите детей от жестокого обращения и 

насилия в семье. 

В течение года КГБУЗ «Тюхтетская РБ» 

4.7 Организация досуга и занятости несовершеннолетних «группы риска», 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном 

положении путем привлечения их к занятиям в клубах, кружках и 

творческих группах, направленных на формирование у 

несовершеннолетних уважения к законам, навыков правового поведения и 

нравственно-этических ценностей. 

В течение года  ОУ, КГБУ СО «ЦСПСиД 

«Тюхтетский», МБУ ММЦ 

«Успех" 

4.8 Организация и проведение межведомственных профилактических акций, 

рейдов и операций «Помоги пойти учиться», «Остановим насилие против 

детей», «Подросток-лето» и др. 

По отдельному 

плану 

Субъекты профилактики 

4.9 Совершенствование работы по организации летнего отдыха, досуга, и 

занятости несовершеннолетних (в том числе группы риска: детей- сирот, 

детей, находящихся под опекой, многодетных, состоящих на учете в ПДН,  

КДН и ЗП) 

По отдельному 

плану 

ОО,  ОУ, ОК, КГБУ СО 

«ЦСПСиД «Тюхтетский», МБУ 

ММЦ «Успех» 

 

Участие в реализации оздоровительных программ в период отдыха, в 

организации отдыха детей из малообеспеченных, неполных семей, детей 

безработных родителей, детей, состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних 

В течение года КГБУЗ «Тюхтетская РБ» 

4.10 Организация временной занятости подростков и молодежи, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, состоящими 

на учете в органах внутренних дел, через вовлечение в деятельность ТОС 

Апрель-сентябрь  ОУ, ОК,  ПДН ОП МО МВД 

России «Боготольский», КГБУ 

СО «ЦСПСиД «Тюхтетский», 
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МБУ ММЦ «Успех» 

 

4.11 Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет   состоящих на учете в КДНиЗП, ПДН в свободное от учебы 

время.  

 

В течение года КГКУ ЦЗН 

4.12 Организация профориентационной работы с несовершеннолетними. 

Проведение ярмарки вакансий, профессий, учебных мест 

Постоянно 

01.06.2013 

КГКУ ЦЗН 

4.13 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей и 

подростков, вовлечение несовершеннолетних с девиантным поведением в 

массовые занятия спортом. 

 

Постоянно 

 

 

ОО,  ОУ, учреждения культуры, 

спорта и молодёжной политики 

 

 

4.14 Вовлечение в досуговую деятельность несовершеннолетних «группы 

риска», находящихся в социально-опасном положении:  

    - создавая условия для личностной и творческой самореализации детей на 

занятиях в клубных формированиях, кружках, студиях, самодеятельных 

творческих коллективах и др.; 

    - организовывая библиотечное обслуживание для детей;  

    - проводя культурно-массовые мероприятия, акции, праздники и т.д. 

Постоянно ОУ, учреждения культуры, МБУ 

ММЦ «Успех» 

V. Мероприятия, направленные на профилактику употребления психоактивных веществ 

5.1 Проведение межведомственной акции  по профилактике употребления ПАВ 

несовершеннолетними  

с 15 мая  по 15 

сентября 2015 г.  

Субъекты системы 

профилактики 

5.2 Разработка и изготовление памяток школьнику по безопасному поведению 

и профилактике употребления психоактивных веществ 

Май – июнь 2015 

года 

ОО, ОУ 

5.3 Обеспечение оказания неотложной и специализированной наркологической 

помощи несовершеннолетним, употребляющим ПАВ 

Постоянно КГБУЗ «Тюхтетская РБ» 

5.4 Проведение мероприятий, акций, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ. 

В течение года Субъекты системы 

профилактики 

5.5 Проведение профилактической работы с родителями, направленной на 

повышение их грамотности в области профилактики, своевременного 

выявления и лечения зависимостей несовершеннолетних от психоактивных 

веществ 

В течение года Субъекты системы 

профилактики  

5.6 Организация и проведение тестирования несовершеннолетних на предмет 

потребления наркотиков 

По отдельному 

плану 

ОУ 

VI.  Мероприятия, направленные на профилактику ООД, повторной и групповой преступности 
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6.1 Реализация комплексных мер, предусмотренных  ИПР, утвержденной 

комиссией по делам несовершеннолетних  

В течение года Субъекты профилактики 

6.2 Меры по организации досуговой занятости детей и подростков в учебный и 

каникулярный периоды, в том числе несовершеннолетних, совершивших 

повторные преступления, ООД 

Постоянно ОО, ОУ,  

6.3 Организация и проведение для несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений, социально-психологических тренингов, 

направленных на коррекцию поведения и повышение правовой 

грамотности. 

В течение года КГБУ СО «ЦСПСиД 

«Тюхтетский» 

6.4 Проведение правовых экранизированных уроков, правовых игр для детей и 

подростков 

В течение года по 

отдельному плану 

ОУ,  

6.5 Проведение мероприятий, акций, направленных на вовлечение 

несовершеннолетних в социально-полезную деятельность, профилактику 

совершения преступлений, в том числе повторных. 

В течение года Субъекты профилактики 

 VII. Информационно-методическое обеспечение 

7.1 Организация работы родительских лекториев (дискуссионных клубов) по 

вопросам семейного воспитания, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

По отдельному 

плану 

ОО, ОУ,  

7.2 Организация информирования несовершеннолетних и их родителей 

(тематической литературой, на сайтах учреждений) по различным вопросам 

профилактики зависимостей, семейного неблагополучия 

Постоянно ОО, ОК, ОУ, учреждения 

культуры 

7.3 Организация и проведение для родителей мероприятий, направленных на 

решение проблем в детско-родительских отношениях, рассмотрение 

вопросов противоправного поведения детей, оказание консультативных 

услуг. 

В течение года КГКУ СО «ЦСПСД 

«Тюхтетский»  

7.4 Публикация материалов о состоянии правопорядка среди 

несовершеннолетних на территории района и проводимой 

профилактической работе по предупреждению правонарушений и 

преступлений 

Постоянно ПДН ОП МО МВД России 

«Боготольский», газета «Голос 

Тюхтета»  

7.5 Информирование несовершеннолетних граждан, их родителей, 

обратившихся в службу занятости, об основных положениях 

законодательства, государственных услугах, наличия рабочих мест для 

постоянного или временного трудоустройства. 

В течение года КГКУ ЦЗН  

7.6 Выступления, публикации  по вопросам профилактики детской 

безнадзорности, воспитания в семье, проведения мероприятий 

Постоянно Субъекты профилактики 

VIII. Краевые межведомственные операции и акции 
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8.1 Межведомственная профилактическая акция «Остановим насилие против 

детей» - по противодействию насилия и жестокого обращения с детьми, 

формированию общества, дружелюбного к детям 

15-30 апреля Органы и учреждения системы 

профилактики 

8.2 Межведомственная профилактическая акция: «Подросток-лето» 01.06-31.08 

8.3 Межведомственная профилактическая акция «Помоги пойти учиться» 15.08.-15.10 

8.4 Межведомственное профилактическое мероприятие «Безопасная среда для 

детей» 

30.04-10.05 

декабрь 

8.5 Декадник «Дети и закон» 01.09-10.09 

8.6 Информационная кампания «Я-родитель» - по формированию 

ответственного родительства 

Январь-декабрь 

8.7 Межведомственная профилактическая акция: «Дети России» - по 

противодействию распространения и употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ 

 

x. Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 

9.1 
«Круглый стол»  по проблемам организации индивидуально-

профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, неблагополучными семьями, семьями «группы риска»; 

 

3 кв. 2015 г. 

1 кв. 2016 г. 

КДНиЗП, 

органы и учреждения системы 

профилактики 

9.2 Вопрос для заслушивания на заседании КДНиЗП: «Об эффективности 

работы в сфере профилактики  семейного неблагополучия и социального 

сиротства» 

Сентябрь 2015 г. Орган опеки и попечительства, 

ЦСПСиД «Тюхтетский», 

Советы профилактики при 

администрациях сельсоветов, 

образовательные учреждения 

9.3 Вопрос для заслушивания на заседании КДНиЗП: «О мерах, направленных 

на профилактику несчастных случаев с детьми»  

Октябрь 2015 г. Образовательные учреждения, 

ЦСПСиД «Тюхтетский» 

 

 

Условные обозначения 

Субъекты профилактики – органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (социальной 

защиты населения, образования, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, здравоохранения, службы занятости, органы 

внутренних дел, культуры, досуга, спорта и туризма), 

Ресурсно методический центр – Краевое государственное казенное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной 

помощи семье и детям «Тюхтетский», определенный в качестве ресурсно методического центра по организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном положении, на территории района 

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
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ОСЗН - отдел социальной защиты населения,  

ОО - отдел  образования, 

ОУ – образовательные учреждения, 

КГБУЗ «Тюхтетская РБ» - краевое государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Тюхтетская  районная больница», 

ОК – отдел  культуры, спорта и молодежной политики, 

КГКУ ЦЗН – краевое государственное казенное учреждение Центр занятости населения Тюхтетского района, 

ПДН ОП МО МВД России «Боготольский» – подразделение по делам несовершеннолетних отделения  полиции межмуниципального отдела 

министерства внутренних дел России «Боготольский», 

УИИ – уголовно исполнительная инспекция, 

ИПР – индивидуальная профилактическая работа. 

 


