
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« » 2012 г. No

Об утверждении межведомственной 
программы «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
на 2013-2015 годы»

Во исполнение Федерального закона « Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №120 от 24.06.1999г., в 
целях повышения уровня профилактической работы по предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних на территории Катав-Ивановского 
муниципального района, Администрация Катав-Ивановского муниципального 
района

1. Утвердить межведомственную программу «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 2013-2015 годы» (Приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района по социальной 
сфере Бисярина А.А.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава Катав-Ивановского 
муниципального района Киршин Е.Ю.



Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 

Катав-Ивановского 
муниципального района

№ у  f  / / / /  от #  £. -/Л.

Межведомственная программа 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

на 2013-2015 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы - Межведомственная программа «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
2013-2015 годы» (далее - Программа).

Основания разработки 
Программы

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120 “ Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних”.

Заказчик Программы Администрация Катав-Ивановского муниципального района 
456110, ул. Ст.Разина, 45, г.Катав-Ивановск.

Основные разработчики 
Программы

1.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района
2.Управление социальной защиты населения Катав- 
Ивановского муниципального района
3.Управление образования Катав-Ивановского муниципального 
района
4.МО МВД РФ «Катав-Ивановский» Челябинской области
5.От дел по делам молодежи, спорта и туризма Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района
6.ГУ «Центр занятости населения г.Катав-Ивановска»
7. МУ «Катав-Ивановская ЦРБ»

Цель Программы Совершенствование системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, существующей в 
районе, повышение уровня защиты прав и интересов детей в 
основных сферах жизнедеятельности, создание благоприятных 
условий, влияющих на снижение безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Задачи Программы

- защита прав и законных интересов детей и подростков;
- снижение подростковой преступности;

предупреждение безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних;
- обеспечение защиты прав и законных интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей; v
-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении;
- профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков;

социально-психологическая помощь неблагополучным



семьям;
- координация деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

выявление и пресечение фактов вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий.

Основные исполнители 
Программы

Руководители органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Сроки реализации 
Программы

2013-2015 годы

Источники финансирования 
Программы

Без дополнительного финансирования
Текущее финансирование органов и учреждений системы 
профилактики

Ожидаемые результаты повысить эффективность социально-реабилитационной 
работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации, а также совершающими противоправные 
действия;
- улучшить взаимодействие органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений;
- создать стабильные условия для предупреждения совершения 
правонарушений и преступлений несовершеннолетними.

Важнейшие индикативные 
показатели Программы

- снижение преступлений среди несовершеннолетних;

-уменьшение количества детей, систематически пропускающих 
занятия;

-уменьшение количества семей и детей группы риска.

Система организации 
контроля за выполнением 

Программы

1 .Предоставление сведений о ходе выполнения программы в 
СМИ.
2.Заслушивание на заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав руководителей органов 
и учреждений системы профилактики.
3.Оперативные совещания в службах и учреждениях системы 
профилактики района.

1 .ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ.

В программе применяются следующие основные понятия:

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних -  система 
социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям, антиобщественным деяниям несовершеннолетних, осуществляемых в 
совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении;



безнадзорный- несовершеннолетний, над поведением которого отсутствует контроль 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 
воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей, иных законных 
представителей либо должностных лиц;
беспризорный -  безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания; 
несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении -  лицо в возрасте 
до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности совершает 
правонарушение или антиобщественные действия либо находится в обстановке, 
представляющей опасность для его жизни, здоровья и (или) не отвечающей требованиям к 
его воспитанию и содержанию;
семья, находящаяся в социально опасном положении- семья, имеющая детей, где 
родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют свои 
родительские обязанности по их воспитанию, обучению и содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними; 
девиантное поведение -  отклоняющееся от нормы, общественно опасное поведение; 
банк данных -  информация необходимая для осуществления деятельности координации и 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, проведения индивидуально- профилактической 
работы в отношении несовершеннолетних, их родителей, иных законных представителей; 
жестокое обращение- осуществление родителями, иными законными представителями, 
должностными лицами физического или психического насилия над ребенком, либо 
покушение на половую неприкосновенность, применение недопустимых способов 
воспитания, выражающихся в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое 
достоинство, обращении с ребенком, оскорблении или эксплуатации ребенка; 
антиобщественные действия- действия, выражающиеся в систематическом 
употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ , 
спиртных напитков, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а 
также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц; 
индивидуальная профилактическая работа- деятельность по своевременному 
выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, 
а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению 
совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.

2.ВВЕДЕНИЕ.

Основой разработки программы по профилактике безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних является социальная неустроенность 
несовершеннолетних, неблагополучие в семьях, отсутствие материальных средств и 
возможности трудоустроиться. Характеризуя семьи, относящиеся к группе «риска», 
можно отметить ряд неблагополучных факторов:
- социально-экономические факторы (низкий материальный уровень жизни семьи, 
нерегулярные доходы, плохие жилищные условия, либо их полное отсутствие);

медико-социальные факторы (экономически неблагоприятные условия, либо 
хронические заболевания родителей, пренебрежение санитарно-гигиеническими 
требованиями);



- социально -  демографические факторы (неполная семья, многодетная, семьи с 
несовершеннолетними родителями, семьи с повторным браком и сводными детьми);
- социально-психологические факторы (семьи с деструктивными эмоционально
конфликтными отношениями супругов, родителей, детей, педагогической 
несостоятельности родителей и их низким общеобразовательным уровнем, 
деформированными ценностными ориентациями);
- криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный и паразитический образ 
жизни, наличие судимых членов семьи, разделяющих нормы и традиции преступной 
субкультуры).
Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве означают 
возникновение социальных отклонений в поведении детей, рождают беспризорность и 
преступность среди несовершеннолетних и требуют к себе повышенного внимания всех 
субъектов профилактики.

Целью программы является комплексное решение проблемы профилактики 
безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в 
современном обществе. Последовательное осуществление мер по профилактике
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних должно привести к снижению 
численности безнадзорных детей, сокращению числа правонарушений
несовершеннолетних, совершенствованию условий для социальной, психологической, 
медицинской, правовой поддержки и реабилитации подростков.

З.СОСТОЯНИЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РАЙОНЕ.

Реализация межведомственной программы “Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 2011-2012 годы” позволила активизировать 
работу органов, входящих в систему профилактики, стабилизировать ситуацию и достичь 
определенных положительных результатов. Налажено взаимодействие органов 
внутренних дел, образования, опеки, здравоохранения, социальной защиты населения по 
выявлению безнадзорных детей, оказанию медицинской и социальной помощи. 
Специализированные учреждения социальной защиты населения работают в тесном 
контакте с органами внутренних дел, опеки и попечительства, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, что позволяет решать вопрос об установлении 
личности ребенка и возвращении его в семью. Продолжается работа с семьями группы 
“социального риска” в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям.

Наблюдается положительная динамика уменьшения количества несовершеннолетних в 
возрасте до 15 лет, не посещающих образовательные учреждения общего среднего 
образования. Выработана единая система учета детей, не посещающих школы, 
систематически пропускающих занятия. -

Вместе с тем, опыт работы с безнадзорными детьми и подростками свидетельствует о 
необходимости дальнейшего развития и повышения эффективности профилактической 
работы. Проблемы безнадзорности детей, профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних продолжают оставаться острыми. На протяжение последних лет на 
территории Катав-Ивановского муниципального района наблюдалось скачкообразная 
динамика детской преступности:



2007г.- 75 преступлений,
2008г.- 62 преступления (снижение на -17,33%),
2009г.- 53 преступлений (снижение на -14%),
2010г.- 35 преступлений (снижение на -33%),
2011 г.-80 преступлений (рост +128%),
11 месяцев 2012г.- 19 преступлений (снижение на -74%).

За 11 месяцев 2012 года отмечается снижение подростковой преступности на -74%. На 
профилактическом учете в ПДН ОВД стоит 47 человек, за АППГ -59 человек.

Несмотря на имеющиеся положительные результаты в работе органов системы 
профилактики правонарушений несовершеннолетних, оперативная обстановка в 
подростковой среде остается сложной.

Социальные факторы остаются одной из основных причин и условий формирования 
противоправного поведения у подростков. Это семейное неблагополучие, алкоголизм, 
наркомания, социальное сиротство, невыполнение родителями обязанностей по 
воспитанию детей, жестокое обращение с детьми, бродяжничество, попрошайничество, 
вовлечение подростков в преступную деятельность со стороны взрослых лиц.

Особого внимания требуют вопросы усиления ответственности родителей за 
воспитание и обучение их несовершеннолетних детей, совершенствования подходов в 
области защиты прав детей, использования современных технологий работы с семьёй.

Семья должна стать активно действующим элементом системы профилактики 
безнадзорности. Для этого в обществе должны быть созданы условия, способствующие 
реализации потенциала семьи, их социальной активности, повышению её статуса и роли в 
профилактической работе.

Вместе с тем, решение этих и других вопросов, связанных с безнадзорностью и 
правонарушениями несовершеннолетних, напрямую зависит от обеспечения 
комплексного подхода и уровня взаимодействия всех ведомств и организаций, 
ответственных за проведение воспитательной и профилактической работы с подростками 
и родителями.

В связи с этим необходимы дальнейшие шаги по совершенствованию системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе по 
раннему выявлению семейного неблагополучия и формированию позитивного отношения 
общества к данным проблемам. Эффективное решение данных проблем может быть 
достигнуто исключительно программными методами путем реализации согласованного 
комплекса мероприятий.

4.ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ.

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав:
1) осуществляет меры по защите и восстановлению прав и законных интересов 
несовершеннолетних;
2) выявляет причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
3) осуществляет контроль за условиями воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также за обращением с несовершеннолетними в 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;



4) организует подготовку материалов, передаваемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно- 
воспитательных учреждениях закрытого типа;
5) осуществляет контроль за исключением, отчислением учащихся, не имеющих 
основного базового образования, переводом их в профессиональные училища, 
увольнением несовершеннолетних по инициативе работодателя;
6) оказывает помощь в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, либо 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений;
7) оказывает содействие в устройстве несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства , а также осуществляет функции по социальной реабилитации 
несовершеннолетних;
8) рассматривает дела и материалы на несовершеннолетних, их родителей 
(законных представителей), совершивших правонарушения и применяет к ним 
меры воздействия в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Челябинской области;
9) организует работу по введению единого районного банка данных по 
неблагополучным семьям, бродяжничающим несовершеннолетним.

2. Органы и учреждения социальной защиты населения:
1) осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и 
организуют индивидуальную профилактическую работу в отношении 
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей (законных 
представителей), не исполняющих обязанностей по воспитанию, содержанию 
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение, либо 
жестоко обращающихся с ними;
2) контролируют деятельность учреждений, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям;
3) определяют необходимые направления социальной реабилитации, виды и 
формы социального обслуживания семей и детей, в том числе, организацию 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в особой защите 
государства;
4) предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в 
социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации;
5) выполняют функции органов опеки и попечительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской 
области.

3. Органы образования и образовательные учреждения:
1) контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и 
законодательства Челябинской области в сфере образования;
2) осуществляют меры по развитию образовательных учреждений, оказывающих 
педагогическую и иную помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в 
развитии или поведении;
3) выявляют, ведут учет и принимают меры по возвращению учащихся, 
уклоняющихся от обучения в общеобразовательные учреждения, принимают меры 
по их обучению, воспитанию, в том числе по месту жительства;



4) разрабатывают и обеспечивают реализацию воспитательных и образовательных 
программ и методик, направленных на предупреждение девиантного поведения;
5) обеспечивают работу психолого-медико-педагогических комиссий, которые 
проводят комплексное обследование несовершеннолетних, готовят рекомендации 
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и определяют формы 
дальнейшего их обучения и воспитания;
6) формируют банк данных несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально-опасном положении;
7) принимают меры по временному устройству беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних в образовательные учреждения;
8) участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости 
несовершеннолетних.

4. Органы и учреждения здравоохранения:
1) организуют распространение санитарно-гигиенических знаний среди 
несовершеннолетних, родителей (законных представителей);
2) организуют круглосуточный прием и содержание в лечебно-профилактических 
учреждениях заблудившихся, подкинутых, иных детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте до трех лет;
3) выявляют, берут на учет, проводят обследование и лечение 
несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, 
психотропные или одурманивающие вещества;
4) организуют круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им 
медицинской помощи, при наличии показаний медицинского характера;
5) проводят медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей), готовят рекомендации по их 
устройству с учетом состояния здоровья;
6) готовят заключения о состоянии здоровья несовершеннолетних, совершивших 
преступление или общественно-опасное деяние, для решения вопроса о 
направлении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.

5. Органы по делам молодежи, спорта и туризма:
1) осуществляют содействие детским и молодежным объединениям, организациям, 
деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2) оказывают помощь в организации отдыха, досуга и занятости 
несовершеннолетних, трудоустройстве детей и подростков через молодежную 
биржу труда.

6. Органы службы занятости:
1) участвуют в профессиональной ориентации несовершеннолетних;
2) содействуют трудовому устройству несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства;
3) участвуют в организации летней занятости несовершеннолетних.

7. Органы внутренних дел:
1) выявляют, ставят на учет несовершеннолетних, совершивших преступления, 
общественно опасных деяния и административные правонарушения, осуществляют



индивидуальную профилактическую работу с указанной категорией 
несовершеннолетних, а также с несовершеннолетними, вернувшимися из 
учреждений исполнения наказания, закрытых специальных учебных заведений;
2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении , 
принимают меры по их помещению в специализированные учреждения 
здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел;
3) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение различного 
вида правонарушений;
4) выявляют родителей (законных представителей), должностных лиц, жестоко 
обращающихся с детьми, или допускающих насилие в отношении детей.

5.МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ И 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

№п/п мероприятия сроки исполнители

1 2 3 4

Организационные мероприятия

1
Обеспечение реализации прав 
детей на получение основного 
общего образования

2013-2015г.г. Управление 
образования, 
КДН и ЗП

1)
Контроль за выбывшими 
учащимися из МОУ

ежеквартально Управление
образования

2)
Контроль за отчислением 
учащихся из МОУ

ежемесячно Управление 
образования, 
КДН и ЗП

3)
Выявление, учет, организация 
работы с учащимися, 
уклоняющимися от обучения

ежемесячно Управление 
образования, 
КДН и ЗП

4)

Организация работы “горячей” 
телефонной линии по вопросу 
выявления не обучающихся 
несовершеннолетних

В течение всего 
периода

Управление
образования,
КДН иЗП ,
УСЗН

5)

Анализ контингента обучающихся 
первоклассников с целью раннего 
выявления детей, проживающих в 
неблагополучных семьях, или 
семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

ежегодно
сентябрь-октябрь

Управление 
образования, 
КДН и ЗП, 
УСЗН

2

Обеспечение реализации прав 
несовершеннолетних на получение 
среднего (полного) общего 
образования, профессионального 
образования

2013-2015г.г. Управление 
образования, 
КДН и ЗП

1)
Контроль за отчислением 
обучающихся

ежемесячно Управление
образования,



КДН и ЗП, ГОУ СПО

3

Обеспечение выполнения 
законодательства Российской 
Федерации по устройству 
выпускников -сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

ежегодно
май-август

УСЗН

4

Проведение анализов -  сверок по 
состоянию правонарушений 
несовершеннолетних по каждому 
образовательному учреждению

ежемесячно 
на 20 число

Управление 
образования, 
КДН и ЗП, 
ПДН ОВД

5
Анализ состояния безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних в районе

ежеквартально ПДН ОВД 
КДН и ЗП

6

Укрепление семейных форм 
устройства детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

2013-2015г.г. УСЗН

7

Оказание профориентационных 
услуг, привентивная работа в 
МОУ, ГОУ СПО района с целью 
правильного выбора профессии

ежегодно Центр занятости 
населения, 
Управление 
образования, 
ГОУ СПО

II Мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 
укреплению взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1

Формирование и ведение единого 
банка данных по детям и семьям, 
находящимся в социально
опасном положении

В течение всего 
периода

Органы и
учреждения системы 
профилактики

2

Проведение межведомственных 
совещаний по вопросам 
профилактики, необучения, 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

В течение всего 
периода

Органы и
учреждения системы 
профилактики

3

Контроль за организацией 
занятости во внеурочное время 
несовершеннолетних группы 
социального риска

ежемесячно Управление 
образования, 
КДН и ЗП, 
МО МВД,

4

Организация массовых 
мероприятий (спортивные, 
военно-патриотические, 
культурно-массовые, духовно
нравственные и т.д.)

В течение всего 
периода

Управление
образования,
КДН и ЗП,
УСЗН,МОМВД,
Управление
культуры,
отдел по делам
молодежи,спорту и
туризму



5 Проведение межведомственных 
профилактических акций

1) “Дети улиц”
- по выявлению детей и 
подростков, занимающихся 
бродяжничеством, оказание им 
помощи, выявление взрослых, 
вовлекающих 
несовершеннолетних в 
преступную деятельность.

Ежегодно
февраль

Органы и
учреждения системы 
профилактики

2) “За здоровый образ жизни”
-в целях поддержки 

антинаркотического движения, 
пропаганды здорового образа 
жизни.

Ежегодно
апрель

Органы и
учреждения системы 
профилактики

3) “Образование всем детям”
- с целью контроля выполнения 
образовательными учреждениями 
закона Российской Федерации “Об 
образовании”, обеспечения 
занятости всех
несовершеннолетних выпускников 
школ, выявления необучающихся 
детей .

Ежегодно
сентябрь-октябрь

Органы и
учреждения системы 
профилактики

4) “Защита”
-для выявления детей, 
находящихся в социально-опасном 
положении.

Ежегодно
декабрь

Органы и
учреждения системы 
профилактики

5)
“Подросток”
- летняя занятость 
несовершеннолетних.

Ежегодно
май-август

Органы и
учреждения системы 
профилактики

6

Организация работы советов 
профилактики образовательных 
учреждений.

В течение всего 
периода

Управление 
образования, 
КДН и ЗП, 

МО МВД, 
ГОУ СПО

7

Тематические проверки 
образовательных учреждений по 
организации профилактической 
работы, выполнению закона 
Российской Федерации “Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних” №120 от 
24.06.1999г.

В течение всего 
периода

%

Управление 
образования, 
КДН ЗП

8
Обучение и трудоустройство 
несовершеннолетних за счет 
средств ГУ ЦЗН.

В течение всего 
периода

ГУ ЦЗН, 
КДН и ЗП



9

T рудоустройство
несовершеннолетних, осужденных 
к наказанию в виде общественных 
работ.

В течение всего 
периода

ГУ ЦЗН, 
УИН, 
КДН и ЗП

10

Внедрение новых методов по 
профилактике наркомании, 
алкоголизма,табакокурения и 
компьютерной зависимости.

В течение всего 
периода

Управление 
образования, 
КДН и ЗП

11

Проведение индивидуальной 
реабилитационной работы с 
родителями и подростками из 
социально-неблагополучных семей

В течение всего 
периода

Управление
образования,
УСЗН,
КДН и ЗП

12.

Проведение целевых рейдов по 
выявлению подростков, 
находящихся в состоянии 
опьянения

В течение всего 
периода

Органы и
учреждения системы 
профилактики

13

Оказание помощи 
(психологической, материальной, 
юридической, медицинской и т.д.) 
гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию

В течение всего 
периода

Органы и
учреждения системы 
профилактики

14.

Предоставление мест в 
первоочередном порядке для детей 
дошкольного возраста в 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения 
семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, одиноким 
родителям, многодетным семьям

В течение всего 
периода

МУ «ГОДО»

15.

Предоставление компенсации 
части родительской платы 
малообеспеченным семьям и 
семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию

В течение всего 
периода

МУ «ГОДО»

Ill Мероприятия по повышению эффективности оперативно-розыскных и 
следственной деятельности по предупреждению и раскрытию преступлений 
несовершеннолетних

1

Регулярно проводить анализ 
состояния работы служб МО МВД 
по предупреждению, раскрытию и 
расследованию преступлений , 
совершенных 
несовершеннолетними.

ежеквартально МО МВД

2

По всем уголовным делам с 
участием несовершеннолетних, не 
достигших возраста, с которого 
наступает уголовная 
ответственность, своевременно

В течение всего 
периода

МО МВД 
Прокуратура



направлять постановление об 
отказе в возбуждении уголовных 
дел в КДН ЗП.

3

Своевременно направлять 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения до 
достижения возраста привлечения 
к уголовной ответственности, в 
ЦВСНП, спец. школу.

В течение всего 
периода

ПДН ОВД, 
КДН и ЗП 

Прокуратура

4

Проводить оперативно-поисковые 
мероприятия в соответствии с 
учетом мест концентрации, 
характера правонарушений, 
наличия лидера.

В течение всего 
периода

МО МВД

5

Осуществить комплекс 
социальных дополнительных мер, 
направленных на пресечение 
формирования преступных групп 
несовершеннолетних.

В течение всего 
периода

МО МВД

6

Обеспечить координацию 
действий служб криминальной 
милиции по выявлению 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков 
и оружия, преступлений в сфере 
экономики, связанных с 
организацией и содержанием 
притонов для употребления 
наркотиков.

В течение всего 
периода

МО МВД

IV Информационно-аналитическое, методическое, кадровое, материально- 
техническое обеспечение программы

1

Подготовка проектов, 
нормативных актов, программ, 
информаций, методических 
рекомендаций по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

В течение всего 
периода

КДН и ЗП

2

Изучение, обобщение и 
распространение опыта 
деятельности органов и 
учреждений системы 
профилактики по организации 
профилактической работы

В течение всего 
периода

КДН и ЗП


