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Паспорт
программы «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
на территории Частинского муниципального района на 2016-2018годы»
Наименование программы

Основание для разработки программы
Инициатор разработки программы
Заказчик программы
Координатор Программы
Исполнители
программы

основных

Программа «Профилактика правонарушений
среди
несовершеннолетних
на территории
Частинского муниципального района на 20162018 годы»
Рост преступности среди несовершеннолетних на
территории Частинского муниципального района
Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации Частинского
муниципального района
Администрация Частинского муниципального
района
Комиссия по делам несовершеннолетних
защите их прав Частинского района

и

мероприятий Органы местного самоуправления района и
поселений.
КДНиЗП Частинского муниципального района
Отделение МВД России по Частинскому району
Управление образования Частинского района
ГКУ ЦЗН Частинского района
ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ»
Специалисты по работе с молодежью
Учреждения образования Частинского района
ГБПОУ «Строгановский колледж»
Учреждения культуры
Отдел по Частинскому району МТУ № 1 МСР
Пермского края
Специалисты по культуре, спорту, молодежной
политике в ОМС
ДНД по охране общественного порядка
ФКУ УИН филиал по Частинскому району
Целевые группы, на которых направлена Несовершеннолетние,
в
том
числе
деятельность программы
несовершеннолетние
совершившие
правонарушения и преступления, состоящие на
различных формах учѐта
Цель программы
Профилактика правонарушений и преступлений
несовершеннолетних, в том числе повторных

на территории Частинского муниципального
района
Задачи программы
1. Осуществлять организационно-правовое
обеспечение мероприятий по профилактике
правонарушений.
2. Организовать профилактику преступлений
и иных правонарушений среди молодежи.
3. Повысить
уровень
взаимодействия
субъектов профилактики.
4. Активизировать разъяснительную работу
среди несовершеннолетних и их родителей по
вопросам правопорядка.
5. Создать
условия
по
обеспечению
занятости несовершеннолетних в свободное
время.
6. Развивать систему организованного досуга
и отдыха несовершеннолетних, всех категорий
учета, в каникулярное время.
Сроки и этапы реализации программы
2016 -2018 годы
Перечень
основных
мероприятий
1. Проведение районных конкурсов и
программы
мероприятий
2. Работа со СМИ
3. Оперативно-профилактические
мероприятия.
4. Трудоустройство несовершеннолетних.
5. Организация оздоровления и занятости
несовершеннолетних.
Объемы и источники финансирования
Финансирование по сферам и программам
Показатели программы
1. Снижение
количества
несовершеннолетних, совершивших ООД.
2. Снижение
количества
несовершеннолетних, совершивших преступления.
3. Снижение
численности
детей,
находящихся в СОП, состоящих на учете в ПДН,
«группы риска».
4. Увеличение
численности
детей,
трудоустроенных в летний период.
Индикаторы достижения
1. Снижение численности семей и детей
цели Программы
состоящих на учете, как находящиеся в
социально опасном положении на 5% ежегодно
2. Увеличение количества семей и детей
находящихся в социально опасном положении
снятых в связи с положительной реабилитацией
на 1% ежегодно
3. Снижение численности детей состоящих на
профилактическом учете в ПДН ОУУП и ПДН
ОМВД на 1 % ежегодно
4. Снижение численности детей состоящих на
учѐте в «группе риска» образовательных
учреждениях на 10% ежегодно.
5. Увеличение численности привлеченных в
мероприятия несовершеннолетних от 14 до 18 лет
состоящих
на
различных
формах
профилактического учета в 2016 на 18%, 2017 на

Система организации
исполнением программы

контроля

20%, 2018 на 22%.
6. Снижение численности несовершеннолетних
совершившие преступления и общественно
опасные деяния на 1% ежегодно.
7. Трудоустройство несовершеннолетних в
летний период не менее 50 подростков
8. Увеличение доли детей, охваченных летней
оздоровительной компанией до 97 %.
за Отчет о проведении программных мероприятий
предоставляется исполнителями ежеквартально в
КДН и ЗП.
Ежеквартальный отчет о реализации программы
на заседании КДН и ЗП.

1.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными
методами
В последние годы проблемы беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних
приобрели особую остроту и актуальность. В обществе сохраняются устойчивые
неблагоприятные факторы, способствующие увеличению количества семей группы риска,
дающих наибольшее число безнадзорных детей, возникновению социальных отклонений в
поведении несовершеннолетних (употребление спиртных напитков, разводы, лишение
родительских прав, рождение детей вне брака, ухудшение психологического климата и в
устойчивых семьях). Из года в год увеличивается количество лиц, лишенных судами
родительских прав, увеличивается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
На территории Частинского муниципального района по данным Пермьстата проживает
3539 несовершеннолетних, из них 80, как находящиеся в социально опасном положении, что
составляет (2,3%) от общего количества детей.
№
п/п
1
Состоит на учете в СОП:
Семей
Детей
2
Снято с учѐта:
Семей
Детей
3
Снято
с
учѐта
по
положительной реабилитации
Семей
Детей

2013

2014

2015

44
74

37
62

40
80

14
29

24
46

15
34

9
21

8
15

9
17

За 12 месяцев 2015 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
Частинского муниципального района проведено 24 (АППГ-24) заседания на которых
рассмотрено 358 дел в отношении несовершеннолетних и родителей ненадлежащим образом
исполняющих родительские обязанности по воспитанию, содержанию, обучению
несовершеннолетних детей. Привлечено к административной ответственности родителей всего
- 170, несовершеннолетних 75. На профилактическом учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав состоит 40 (АППГ-37) семей, находящихся в социальноопасном положении, в них 80 (АППГ-62) несовершеннолетних, 11 несовершеннолетних,
совершивших административные правонарушения.
Показатели преступности среди несовершеннолетних, за 2015 год совершено 17 (АППГ15) преступлений.
Удельный
вес
оконченных
расследованием
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними составил 8,8% (АППГ-7,8%).
Совершено преступлений в группе несовершеннолетних 7 (АППГ-4) из них в
смешанных группах 4 (АППГ-2), в группах несовершеннолетних 3 (АППГ-2).
Наибольшее количество преступлений составляют кражи 12 (АППГ-9), угоны 1 (АППГ2), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 1 (АППГ-0), причинение тяжкого
вреда здоровью по неосторожности в 2015 году-1 (АППГ-0), побои 2 (АППГ-3).
Ранее привлекавшимися несовершеннолетними совершено 8 (АППГ-6) преступлений.
Ранее судимыми несовершеннолетними совершено 4 (АППГ-1) преступления.
Всего несовершеннолетних совершивших преступления 18 (АППГ-18), из них в возрасте
от 14 до 16 лет – 7 (АППГ-8), от 16 до 18 лет – 11 (АППГ-10).
В состоянии алкогольного опьянения совершено преступлений 2 (АППГ-8).

В 2015 году совершено 23 (АППГ-27) общественно-опасных деяния. Данные деяния
совершили 28 (АППГ-40) несовершеннолетних.
В 2015 году Отделением МВД России по Частинскому району в суд направлено 4
(АППГ-2) материала для помещения несовершеннолетних в ЦВСНП, удовлетворено судом 4
(АППГ-2)
Основными причинами формирования противоправного поведения у подростков были и
остаются:
- отсутствие контроля со стороны родителей, в том числе и в ночное время, проживание
несовершеннолетних отдельно от родителей;
- недостаточная работа с родителями несовершеннолетних;
-семейное неблагополучие несовершеннолетних;
-пропуски уроков в образовательных учреждениях, практически все лица, совершившие
преступления имели задолженности по предметам;
-употребление алкогольной продукции, продажа несовершеннолетним алкогольной
продукции и пива;
- халатное отношение к имуществу собственников.
Актуальной проблемой остается употребления несовершеннолетними пива и других
алкогольных напитков. Следует отметить, что в 2015г. количество несовершеннолетних,
привлеченных к административной ответственности за распитие спиртных напитков в
общественных местах и нахождение в состоянии алкогольного опьянения, а также родителей,
привлеченных к ответственности за употребление их детьми, не достигшими 16-летнего
возраста, спиртных напитков, увеличилось на 66,7%.
Привлечены к административной ответственности:

2013

2014

2015

- по ст. 20.20 КоАП РФ (алкогольной и спиртосодержащей
продукции в общественных местах)
- по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в
состоянии опьянения)
- по ст. 20.22 КоАП РФ (появление в состоянии опьянения
несовершеннолетних, а равно распитие ими алкогольной и
спиртосодержащей
продукции,
потребление
ими
наркотических средств или психотропных веществ в
общественных местах)
Всего:

2

13

6

15

15

34

17

9

11

34

37

51

Программные мероприятия направлены на работу с несовершеннолетними и их
родителями, расширения их кругозора, развития интереса к продолжению учебы,
самореализации в профессиональной деятельности и творчестве, занятиям спортом и
содержательному проведению досуга, привитию навыков здорового образа жизни и
правильного поведения в обществе, формированию ответственного отношения к созданию
собственной семьи и родительству, а так же повышение качества и эффективности
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, совершенствование социальной
адаптации лиц, освобождающихся из мест отбывания наказаний и лиц без определенного места
жительства и рода занятий.
Программа рассчитана для работы с несовершеннолетними в возрасте от 7-18 лет,
родителями.
Профилактические
мероприятия
по
предупреждению
правонарушений
несовершеннолетних проводятся согласно требованиям Федерального Закона № 120 – ФЗ
от 24.06.99 г. «Об основах системы и профилактики безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних», всеми субъектами системы профилактики.

2. Цель и основные задачи программы, сроки и этапы её реализации
Целью программы является формирование эффективной системы профилактики
правонарушений на территории Частинского муниципального района.
Программа предусматривает решение следующих задач:
1. Осуществлять организационно-правовое обеспечение мероприятий по профилактике
правонарушений;
2. Организовать профилактику преступлений и иных правонарушений среди молодежи.
3. Повысить уровень взаимодействия субъектов профилактики;
4. Активизировать разъяснительную работу среди несовершеннолетних и их родителей
по вопросам правопорядка;
5. Создать условия по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время,
в целях
недопущения
безнадзорности
и профилактике
правонарушений
несовершеннолетних;
6. Развивать систему организованного досуга и отдыха несовершеннолетних «группы
риска», СОП в каникулярное время.
Мероприятия программы будут реализованы в период с 2016 по 2018 годы. Система
программных мероприятий не предусматривает их разделения на этапы. Реализация всех
мероприятий рассчитана на весь период действия программы.
3.

Ресурсное обеспечение программы, источники и способы финансирования

Финансирование программы предполагается осуществлять за счет целевых ассигнований
из бюджета Частинского муниципального района и края, субъектов профилактики и
ведомственных целевых программ на соответствующие финансовые годы.
Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень общественного
порядка в районе, сохранить стабильность криминогенной обстановки, будет способствовать
улучшению взаимодействия субъектов профилактики, позволит повысить эффективность
системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному решению
задач, определенных программой.
4. Управление реализацией программы
Контроль качества исполнения программных мероприятий осуществляет Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), которая:
- осуществляет общую координацию и мониторинг хода реализации программы;
- запрашивает информацию о ходе реализации программы.
5. Оценка эффективности реализации программы
1. Снижение численности семей и детей состоящих на учете в социально опасном
положении на 5% ежегодно.
2. Увеличение количества семей и детей находящихся в социально опасном положении
снятых в связи с положительной реабилитацией на 1% ежегодно.
3. Снижение численности детей состоящих на профилактическом учете в ПДН ОУУП и
ПДН ОМВД на 1 % ежегодно.
4. Снижение численности детей состоящих на учѐте в «группе риска» образовательных
учреждениях на 10% ежегодно.

5. Увеличение численности привлеченных в мероприятия несовершеннолетних от 14 до
18 лет состоящих на различных формах профилактического учета в 2016 на 18%,
2017 на 20%, 2018 на 22%.
6. Снижение численности несовершеннолетних совершившие преступления и
общественно опасные деяния на 1% ежегодно.
7. Трудоустройство несовершеннолетних в летний период не менее 50 подростков.
8. Увеличение доли детей, охваченных летней оздоровительной компанией до 97 %.

Приложение 1
к
Программе
«Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних на территории
Частинского
муниципального
района на 2016 – 2018 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ
программы «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на территории Частинского муниципального района на
2016 – 2018 годы»
№
п/п
1.

Раздел

Исполнители

Срок исполнения

Организационно-правовое обеспечение мероприятий по профилактике правонарушений

1.1.

Формирование банка данных о несовершеннолетних, в возрасте
от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически
пропускающих занятия в образовательных учреждениях
без уважительной причины.
Учет детей и семей находящихся в социально опасном
положении, «группе риска», на учете в ПДН и проведении
с ними индивидуально профилактической работы

1.2

Формирование базы данных о семьях и проживающих в них
детях, нуждающихся в социальной помощи и медикопсихологической поддержке

1.3

Заседания КДНиЗП по промежуточному
Ежеквартально
исполнению и реализации Программы
Повышение уровня взаимодействия субъектов системы профилактики
Организация при администрации сельских поселений Ножовское сельское поселение
В период действия программы
добровольных народных дружин по охране общественного Бабкинское сельское поселение

2
2.1

Все субъекты системы
профилактики

КДНиЗП
МТУ №1 МСР
Отделение МВД России по
Частинскому району
Управление образования
КДНиЗП

Постоянно

Постоянно

порядка

Шабуровское сельское
поселение
МТУ № 1 МСР

Постоянно

2.2

Выявление детей, оставшихся без попечения родителей и детей,
находящихся в обстановке, угрожающей их жизни и здоровью

2.3

Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми

МТУ № 1 МСР

Постоянно

2.4

Работа муниципальных и школьных служб примирения

Управление образования,
образовательные учреждения

Постоянно

2.5

Работа межведомственной локальной рабочей группы (МЛРГ)

2.6

3.
3.1.

КДН и ЗП
Постоянно
МТУ № 1МСР
Отделение МВД России по
Частинскому району
ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ»
Помощник заместителя главы по
молодежной политике
Помощник заместителя главы по
культуре
Проведение конкурса Программ среди образовательных
Управление образования
Май 2016- май 2017 уч. год
учреждений на лучшую организацию работы по профилактике
КДНиЗП
правонарушений среди несовершеннолетних
Проведение конкурса Программ среди сельских поселений на
Органы местного
Июнь 2017- июнь 2018 год
лучшую
организацию
работы
по
профилактике
самоуправления сельских
правонарушений среди несовершеннолетних
поселений
КДНиЗП
Организация трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления, дополнительной занятости несовершеннолетних
Проведение комплексных оздоровительных, физкультурноОрганы местного
Постоянно
спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий
самоуправления поселений,
(спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и
Специалисты по молодежной
слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад,
политике, культуре и спорту,
экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований) для
Учреждения культуры,
несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных Образовательные учреждения
профилактических учѐтах
Отделение МВД России по
Частинскому району

3.2.

Проведение и принятие участия в проведении правовых
агитационно-пропагандистских
мероприятий
с
несовершеннолетними
по
воспитанию
патриотизма,
профилактики и предупреждению дорожно-транспортного
травматизма на районном и краевом уровне

Отделение МВД России по
частинскому району

Постоянно

3.3.

Проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими
на учетах в отделении полиции (праздники, спортивные
соревнования, фестивали и
т. д.) в каникулярное время

В течение года

3.5.

Организация и проведение летней оздоровительной кампании

Отделение МВД России по
частинскому району
Управление образования
КДН и ЗП
Специалисты по молодежной
политике, культуре и спорту
Управление образования

В каникулярное время

3.6.

Работа оборонно-спортивного лагеря для учащихся школ, СПО.

Управление образования

1 раз в год

3.7.

Участие несовершеннолетних состоящих на различных
профилактических учетах в профильном лагере «Путь героя»

Управление образования
ОМВД России по Частинскому
району
ГКУ ЦЗН Частинского района

Постоянно

Информирование
администраций
сельских
поселений
о вакансиях,
об услугах
по
профориентации
для
несовершеннолетних
3.9.
Помощь
в
трудовом
и
бытовом
устройстве ГКУ ЦЗН Частинского района
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовноФКУ УИН филиал по
исполнительной системы
Частинскому району
3.10. Организация занятости во внеурочное время детей и подростков
Управление образования
в учреждениях дополнительного образования
Помощник заместителя главы по
молодежной политике
Помощник заместителя главы по
культуре
Помощник заместителя главы по
физкультуре, спорту и туризму,
Учреждения культуры
Учреждения дополнительного
образования
3.8.

Постоянно
Постоянно
Постоянно

3.11. Проведение курсов по выбору и элективных курсов,
позволяющие
обучающимся,
выпускникам
учреждений
осознанно подойти к выбору будущей профессии
3.12. Оказание на территории Частинского района государственных
услуг в рамках программы по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет
3.13. Содействие
в
профориентации,
трудоустройстве
несовершеннолетних в период каникулярного времени, в том
числе находящихся в социально-опасном положении и группе
риска
3.14. Создание и организация работы семейных клубов

Управление образования
Образовательные учреждения

Постоянно

ГКУ ЦЗН Частинского района

Постоянно

ГКУ ЦЗН Частинского района

Постоянно

Управление образования
Постоянно
Образовательные учреждения
Учреждения культуры
3.15. Проведение в образовательных учреждениях района семинаров
КДН и ЗП
Ежегодно в мае
«День правовых знаний» с участием специалистов учреждений
Отделение МВД России по
образования, ПДН, ЦЗН
Частинскому району
Управление образования района
4.
Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних
4.1.

Пропаганда патриотизма, здорового образа жизни подростков и
молодежи, их ориентация на духовные ценности через СМИ и
социальные сети.
Реализация
проектов,
мероприятий,
индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и т.д.

Управление образования
Учреждения культуры
специалисты по молодежной
политике, культуре и спорту

Постоянно

4.2.

Выявление несовершеннолетних, совершивших правонарушения
и
общественно-опасные
деяния,
родителей
(законных
представителей) или иных лиц, жестоко обращающихся с
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение
преступлений или правонарушений или совершающих по
отношению к ним другие противоправные деяния
Организации и проведение:
- «Районного дня родительского образования»;
- Межрайонных родительских чтений

Управление образования
Образовательные учреждения

Постоянно

МБОУ «Верх-Рождественская
основная общеобразовательная
школа»

Ежегодно

4.3.

5.

Профилактика пьянства, алкоголизма, наркомании и курения несовершеннолетними

5.1.

Социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11
Управление образования,
1 раз в год
классах в целях раннего выявления незаконного потребления Образовательные учреждения
наркотических средств и психотропных веществ
Организация и проведение семинаров, «круглых столов» по
КДН и ЗП
1 раз в полугодие
профилактике наркомании и алкоголизма, формированию
Управление образования
здорового образа жизни, защите прав и интересов детей, и Помощник заместителя главы по
молодежи.
молодежной политике,
Целевая аудитория – 9-11 классы.
ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ»
Студенты филиала «Строгановский колледж» с. Частые
Помощник заместителя главы по
культуре
Отделение МВД России по
частинскому району
Организация работы общественного контроля по выявлению
Отделение МВД России по
Постоянно
фактов реализации алкогольной и табачной продукции
Частинскому району
несовершеннолетним
Управление образования
Образовательные учреждения
Рейды по выявлению несовершеннолетних, употребляющих
Отделение МВД России по
Ежеквартально
спиртные напитки с привлечением ДНД
Частинскому району
КДНиЗП
ДНД
Рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся в
Отделение МВД России по
Постоянно
общественных местах, в которых может быть причинен вред
Частинскому району
несовершеннолетним в возрасте до 16 лет после 23.00 часов в
КДНиЗП
летнее и 22.00 часов в зимнее время
Социальные педагоги
образовательных учреждений
ДНД
Организация
рейдов
мест
массового
пребывания
Отделение МВД России по
по мере необходимости, не менее 1 раза в
несовершеннолетних (дискотеки, скверы, парки и т.д.),
частинскому району
месяц
совместно со специалистами ОВД, УО, ОУ, с целью выявления
КДН и ЗП
потребления наркотических средств, психотропных веществ,
Управление образования
алкогольных напитков среди молодежи
ДНД
Размещение информации о вреде употребления алкоголя и
Управление образования
1 раз в год
наркотических
веществ
на
информационных
стендах
образовательных учреждений Частинского района

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Организация семинаров антинаркотической тематики для
педагогов ОУ Частинского района
5.9. Организация и проведение информационных лекций и бесед для
родителей (законных представителей) обучающихся по
проблемам потребления наркотических средств, психотропных
веществ, алкогольных напитков среди молодежи с привлечением
врача психиатра-нарколога
5.10. Проведение семинаров, лекций для обучающихся в
образовательных учреждениях по профилактике и борьбе с
незаконным оборотом и употреблением наркотических средств,
пьянством и алкоголизмом
5.11. Проведение «Уроков трезвости»
5.8.

Управление образования

Ежегодно

Управление образования
Образовательные учреждения
Отделение МВД России по
Частинскому району

1 раз в полугодие

Отделение МВД России по
Постоянно
Частинскому району
Управление образования
ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ»
Управление образования
Постоянно
ОМВД России по Частинскому
району
5.12. Показ кинофильмов и видеопрограмм, пропагандирующих Образовательные учреждения
В период действия программы
здоровый образ жизни
Помощник заместителя главы по
культуре
5.13. Опубликование
статей
по
проблемам
подростковой
МКУ ИМЦ
В течении года
преступности,
наркомании
и
токсикомании
среди
Отделение МВД России по
несовершеннолетних и молодежи в средствах массовой
Частинскому району
информации и социальных сетях
КДН и ЗП
ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ»
6.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

6.2.

Организации
проведения
внешкольных
мероприятий,
направленных на приобретение и отработку детьми навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах.
Работа по созданию отрядов юных помощников милиции, юных
инспекторов безопасности дорожного движения, секции и
кружки по изучению уголовного и административного
законодательства, правил дорожного движения

6.3.

Организация
движения

6.1

и

проведение

конкурса

юных

инспекторов

Отделение МВД России по
частинскому району
Управление образования
Отделение МВД России по
Частинскому району
Управление образования,
Образовательные учреждения,
Органы местного
самоуправления сельских
поселений
Отделение МВД России по
частинскому району

1 раз в учебную четверть
Постоянно

Май текущего года

Управление образования
6.4.

Проведение рейдовых мероприятий под условными названиями
«Скорость», «Пешеход», «Мотоциклист», «Трезвость», с
последующим освещением в средствах массовой информации.

6.5.

Проведение мероприятий в образовательных учреждениях по
1 раз в учебную четверть
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в
рамках акций «Внимание – дети!», «Ребенок – главный
пассажир», «Дорога безопасности»
Проведение районного конкурса-фестиваля юных инспекторов ОМВД России по Частинскому
1 раз в год
движения «Безопасное колесо»
району
Участие в краевом конкурсе «Безопасное колесо» и «Слет ОМВД России по Частинскому
1 раз в год
агитбригад»
району
Администрация района
Профилактика семейного неблагополучия, преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних

6.6.
6.7.

7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Отделение МВД России по
частинскому району
Управление образования
КДНиЗП
Отделение МВД России по
частинскому району
Управление образования

В период действия плана

Все субъекты системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних

Постоянно

Проведение оперативно профилактических мероприятий по ОМВД России по Частинскому
неблагополучным семьям («Семья», «Подростк», «Дед Мороз в
району
каждый дом»)
КДНиЗП
Образовательные учреждения
ДНД
Организация и проведение временных площадок по работе с
Управление образования
семьями состоящих на различных профилактических учѐтах, Образовательные учреждения
спривлечением специалистов МБОУ «Верх-Рождественская ОМВД России по Частинскому
ООШ»
району
КДНиЗП
Проведение классных часов в образовательных учреждениях по ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ»,
вопросам профилактики инфекций, заболеваний, передающихся Образовательные учреждения,

Постоянно

Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних по выявлению случаев нарушения прав и
законных интересов детей, фактов пренебрежения основными
нуждами ребенка, оставления ребенка опасности, фактов
жестокого обращения с детьми и оказание помощи семьям в
вопросах защиты прав и законных интересов детей

Постоянно

Постоянно

половым путем

Управление образования,
Отделение МВД России по
частинскому району

Проведение мероприятий в образовательных учреждениях по ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ»,
формированию у детей и подростков нравственного и Образовательные учреждения,
ответственного отношения к семье, супружеству, рождению и Помощник заместителя главы
воспитанию детей
администрации по молодежной
политике
Отдел ЗАГС (с. Частые)
7.6. Профилактика раннего вступления несовершеннолетних в ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ»,
сексуальные отношения, предупреждения беременности и Образовательные учреждения
абортов,
разъяснения
уголовной
ответственности
за
преступления
против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних
7.7. Вечерний социально-педагогический рейд, посещение детей на
Социальные педагоги
дому
Классные руководители
образовательных учреждений
7.8. Оказание
психологической
помощи
обучающимся
в
Управление образования
образовательных учреждениях, оказавшихся в трудной Образовательные учреждения
жизненной
ситуации,
в
том
числе
состоящих
на
профилактических учетах
7.9. Организация профилактической работы с несовершеннолетними, Образовательные учреждения
склонными к суицидальному поведению, 7-11 классы, студенты ГБПОУ СПО «Строгановский
1 курса
колледж»
7.10. Информирование граждан о способах и средствах правомерной
Отделение МВД России по
защиты от преступных и иных посягательств путем проведения
Частинскому району
соответствующей разъяснительной работы в средствах
массовой информации
7.5.

7.11

Размещение в учреждениях и организациях, находящихся на
территории района детского телефона доверия

Управление образования
КДНиЗП
Помощник заместителя главы по
культуре

Ежегодно

1 раз в полугодие

1 раз в месяц
Постоянно

Сентябрь, февраль ежегодно
Ежеквартально

1 раз в полугодие

