
Утвержден 
постановлением районной  комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав 
от «14 июня»__2017   ____ 

 

 КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

  мероприятий по профилактике безнадзорности , правонарушений  и антиобщественных действий несовершеннолет-

них, жестокого обращения с детьми ,защите их прав и законных интересов   

на территории Крутихинского  района на 2017-2018 годы 

№ Наименование мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственный исполнитель 

I. Мероприятия, направленные на  повышение эффективности деятельности органов и учреждений системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение межведомственного взаимодейст-

вия на территории Крутихинкого района 

1.1. Выявление нарушения прав и законных интересов несо-

вершеннолетних, причин и условий, способствующие 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

принятие постановлений по их устранению. 

2017-2018г.г. Районная комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

1.2. Предоставление в районную комиссию по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав статистических и ин-

формационно-аналитических материалов, характери-

зующих состояние, структуру и динамику подростковой 

преступности и правонарушений, преступлений.  

  

 

апрель 

июль 

октябрь 

 ОП по Крутихинскому району МО 

МВД РФ «Каменский» 

1.3. Выявление семей и детей, находящихся в социально-

опасном положении, оказание им мер социальной под-

держки. 

2017-2018 г.г. Органы и учреждения системы профи-

лактики   
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1.4. Анализ деятельности комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав по защите прав несовершен-

нолетних, профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних и выработка рекомендаций 

по повышению эффективности деятельности органов и 

учреждений системы профилактики.  

по итогам  

2017-2018 г.г. 

Районная комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

1.5. Изучение деятельности общеобразовательных организа-

ций  по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних.  

2017 год Районная комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

Комитет  Администрации Крутихин-

ского  района по образованию 

1.6. Освещение мероприятий проводимых органами и учре-

ждениями системы профилактики Крутихинского  рай-

она в средствах массовой информации, на официальных 

сайтах. 

2017 год Органы и учреждения системы профи-

лактики   

1.7. Изучение деятельности по недопущению пропусков за-

нятий по неуважительным причинам обучающимися  

общеобразовательных организаций, направление реко-

мендаций заинтересованным лицам 

2017-2018 г.г. Комитет  Администрации Крутихин-

ского  района по образованию 

II. Межведомственные мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, потребления наркотических 

веществ и их аналогов, алкоголизма несовершеннолетних на территории  Крутихинского   района 

2.1. Выявление лиц, допускающих немедицинское потреб-

ление наркотических средств и психотропных веществ, 

притонов для потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, установление наличия прожи-

вающих с ними несовершеннолетних. 

2017год  ОП по Крутихинскому району МО 

МВД  РФ «Каменский» 

 

2.2. Установление контроля по месту жительства за лицами, 

допускающими  немедицинское потребление наркоти-

ческих средств, психотропных и психоактивных ве-

ществ, проживающими с несовершеннолетними 

2017 год  ОП по Крутихинскому району МО 

МВД РФ «Каменский» 

 

2.3. Проведение профилактических осмотров учащихся об- 2017 год   КГБУЗ Крутихинская ЦРБ» 
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разовательных учреждений района с участием врачей 

психиатров-наркологов 

Проведение добровольного тестирования учащихся об-

разовательных организаций района  на предмет немеди-

цинского потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ 

Комитет  Администрации Крутихин-

ского  района по образованию 

2.4. Организация и проведение межведомственных профи-

лактических мероприятий, направленных на выявление 

несовершеннолетних, допускающих употребление алко-

гольной продукции, токсических и наркотических ве-

ществ. 

2017 год Районная комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

 ОП по Крутихинскому  району МО 

МВД РФ  «Каменский» 

 

2.5. Распространение буклетов, информационных листов, 

видеороликов по вопросам профилактики наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, суицидов детского травма-

тизма 

2017-2018 г.г.  КГБУЗ « Крутихинская ЦРБ» 

 

2.6. Организация и проведение лекций в образовательных 

организациях, направленных на профилактику употреб-

ления несовершеннолетними спиртосодержащей про-

дукции, разъяснение административной ответственно-

сти за нарушения в сфере антиалкогольного законода-

тельства 

2017-2018 г.г  ОП по Крутихинскому району МО 

МВД  РФ « Каменский» 

Комитет  Администрации Крутихин-

ского района по образованию 

2.7. Осуществление работы по выявлению фактов наруше-

ния законодательства в сфере реализации алкогольной и 

табачной продукции в части продажи ее несовершенно-

летним 

2017-2018 г.г.     ОП по Крутихинскому району 

МОМВД РФ «Каменский» 

 

2.8. Показ тематических фильмов, направленных на духов-

но и нравственное развитие детей.  

2017-2018 г.г.  Отдел культуры  Администрации Кру-

тихинского района 

2.9. Выявление несовершеннолетних, склонных к алко-

гольной и наркотической зависимости, содействие в 

лечении в ГКБУЗ «Хвойный» 

2017-2018г.г. Органы и учреждения системы профи-

лактики 

 КГБУЗ «Крутихинская ЦРБ» 
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III. Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, вовлечения несовершеннолетних  

в совершение антиобщественных действий 

3.1. Проведение разъяснительной работы с несовершенно-

летними об уголовной и административной ответствен-

ности за совершение противоправных действий  

2017-2018 г.г.  ОП по Крутихинскому району МО 

МВД РФ  «Каменский»  

Районная комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

3.2. Привлечение несовершеннолетних к участию в район-

ных конкурсах, культурно-массовых мероприятиях, 

фестивалях, спартакиадах, соревнованиях  

2017-2018г.г. Отдел культуры  Администрации  Кру-

тихинского района 

Комитет  Администрации Крутихин-

ского  района  по образованию 

3.3. Ведение банка данных несовершеннолетних  с которы-

ми  проводится индивидуальная профилактическая ра-

бота, находящимися в социально-опасном положении, 

семей, находящихся в социально-опасном положении 

2017-2018 г.г. Районная комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав  

3.4. Организация временного трудоустройства несовершен-

нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время 

2017-2018 г.г.  КГУ «Центр занятости населения  Кру-

тихинского района» 

3.5. Сверка данных о несовершеннолетних  и  родителях, 

привлеченных к административной ответственности 

2017-2018 г.г. Районная комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

 ОП по Крутихинскому району МО 

МВД РФ «Каменский»  

3.6. Проведение Дней профилактики  в общеобразователь-

ных организациях муниципального района   

2017-2018г. г. Комитет  Администрации  Крутихин-

ского района  по образованию 

3.7. Организация и проведение межведомственных           

операций,      акций : 

«Дети России» 

«Каникулы» 

 

«Вернем детей в школу» 

 

  

апрель, ноябрь 

2017 

июнь-июль 

2017-2018 

сентябрь, апрель 

2017-2018г.г. 

Комитет  Администрации Крутихин-

ского района по образованию  
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«Азбука права» 

«Условник» 

3.8. Привлечение несовершеннолетних, внесенных в банк 

данных несовершеннолетних, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа, к занятиям в  

малозатратных лагерях, лагерях дневного пребывания в 

летний период 

июнь-август Комитет Администрации Крутихинско-

го района по образованию Админист-

рации , отдел  культуры Администра-

ции  Крутихинского  района, общеобра-

зовательные организации муниципаль-

ного района 

3.9. Организация выездов в общеобразовательные организа-

ции района для проведения профориентационной рабо-

ты с выпускниками школ и их родителями 

2017-2018 г.г. КГУ «Центр занятости населения Кру-

тихинского района» 

Комитет Администрации  Крутихинск-

го  района  по образованию 

3.10. Организация и проведение семинаров, рассмотрение во-

просов по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних на совещаниях с замести-

телями директоров по воспитательной работе. 

2017-2018 г.г. Комитет Администрации Крутихинско-

го района по образованию 

IV. Мероприятия, направленные на профилактику беспризорности, безнадзорности, предотвращение жестокого об-

ращения с детьми, преступлений в отношении детей и подростков, совершаемых родителями (законными предста-

вителями), другими лицами, проживающими совместно с несовершеннолетними 

4.1. Организация индивидуальной профилактической рабо-

ты по реабилитации несовершеннолетних, ставших  

жертвами насилия   

2017-2018 г.г.   Органы и учреждения системы профи-

лактики области 

4.2. Информирование  ОП по Крутихинскому району МО 

МВД РФ «Каменский» обо всех выявленных фактах 

преступных посягательств в отношении детей со сторо-

ны взрослых лиц 

2017-2018 г.г органы и учреждения системы профи-

лактики области 

4.3. Проведение профилактических рейдовых мероприятий, 

направленных на выявление детей и семей,  находящих-

ся в социально опасном положении,  а также лиц, до-

пускающих жестокое обращение с детьми с применени-

2017-2018г. г.  ОП по Крутихинскому районуМ О 

МВД РФ «Каменский» 

Районная комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 



6 
 

ем к этим лицам мер, предусмотренных законодательст-

вом 

Комитет Администрации Крутихинско-

го района по  образованию  

 УСЗН Каменского и Крутихинского 

районов, Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 

  

4.4. Проведение обследования жилищно-бытовых условий 

семей, находящихся в социально-опасном положении 

2016 год ОП по Крутихинскому району МО 

МВД РФ «Каменский» 

Районная комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

УСЗН Каменского и Крутихинского 

районов, Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 

4.5. Обеспечение внеурочной и каникулярной занятости де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей из семей безработных граждан, многодетных и 

малообеспеченных семей, а также несовершеннолетних,  

состоящих на различных видах учета 

2016 год Комитет  Администрации Крутихин-

ского района по образованию  

Отдел культуры  Администрации Кру-

тихинского района 

4.6. Проведение межведомственной комплексной операции 

«Малыш», направленной на защиту прав и законных ин-

тересов несовершеннолетних, предупреждение  безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних 

Апрель 2017-

2018г.г. 

Районная комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

Органы и учреждения системы профи-

лактики  

V. Мероприятия направленные на профилактику детского травматизма  

5.1. Проведение профилактических бесед, конкурсов, меро-

приятий направленных на обучение детей и подростков 

навыкам безопасного поведения на улице и дороге 

2017-2018г. г  ОП по Крутихинскому району МО 

МВД РФ «Каменский» 

Отдел  культуры Администрации Кру-

тихинского района  

Комитет  Администрации Крутихин-

ского района по образованию 

5.2. Организация в рамках проведения уроков по основам 20167-2018 г.г Комитет Администрации Крутихин-
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безопасности жизнедеятельности профилактических 

выступлений о правилах поведения детей в обращении с 

электрическими приборами, о правилах поведения на 

водных объектах в летний и зимний период.   

ского района по образованию  

5.3. Организация и проведение мероприятий по профилак-

тике дорожно-транспортного травматизма 

2017-2018г. г  ОП по Крутихинскому району МО 

МВД РФ «Каменский» 

Комитет Администрации Крутихин-

ского района по образованию 

VI. Мероприятия по снижению смертности детей от внешних причин и самоубийств 

6.1. Проведение профилактической работы с родителями и 

иными законными представителями несовершеннолет-

них, по разъяснению им возможных уголовно-правовых 

последствий за неисполнение обязанностей по содержа-

нию и воспитанию детей, жестокому обращению 

2017 года МО МВД РФ «Каменский» 

Районная комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

Комитет  по образованию Админист-

рации Крутихинского муниципального 

района 

6.2. Размещение информации о работе телефонов доверия, 

служб, способных оказать помощь в сложной ситуации, 

на стендах и официальных сайтах органов и  учрежде-

ний системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений 

2017 год Комитет  по образованию Админист-

рации Крутихинского муниципального 

района 

Отдел по  культуре  Администрации 

Крутихинского района 

 

 

Примечание: 

предложения по изменению плана вносятся на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 

план подлежит корректировке в случае изменения законодательства по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также в случае поступления рекомендаций из органов государственной власти Российской Фе-

дерации.  


