РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
от «22» мая 2017 года № 331
г. Нестеров
Об утверждении комплексной целевой программы
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
на 2017-2020 годы»
В целях определения основных направлений деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в рамках реализации вопроса профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального
образования «Нестеровский район», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую комплексную целевую программу «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
на 2017-2020 годы».
2. Управлению по бюджету и финансам администрации района предусмотреть в
районном бюджете средства на финансирование мероприятий Программы с учетом
возможности доходной части районного бюджета на соответствующий финансовый год.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации МО «Нестеровский район» А.В. Клочко.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
МО «Нестеровский район»

О.В. Кутин

КОМПЛЕКСНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
на 2017 - 2020 годы»

г. Нестеров 2017 год

ПАСПОРТ
комплексной муниципальной целевой программы
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2017 - 2020 годы»
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ – Комплексная муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на 2017 - 2020 годы».
СТАТУС ПРОГРАММЫ - Муниципальный.
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ - Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс
Российской Федерации; Семейный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 24 июля 1998 года N124ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24 июня 1999 года N120ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации МО «Нестеровский район».
СОИСПОЛНИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ - Управление образования МО «Нестеровский район», ГБУЗ КО
«Нестеровская ЦРБ», ГКУ КО «Отдел по содействию занятости населения г. Нестерова», Ведущий специалист по делам молодежи
администрации МО «Нестеровский район», ГБУ СО «Центр помощи семье, женщинам и детям», Управление социальной защиты населения
МО «Нестеровский район», ОП по Нестеровскому району МО МВД России «Гусевский», Уголовно исполнительная инспекция,
Администрации городского и сельских поселений.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ – Цели: Совершенствование, развитие и повышение эффективности системы профилактики
правонарушения по работе с несовершеннолетними; охрана конституционных прав и свобод граждан.
Задачи: Создание механизмов, обеспечивающих координацию действий по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних; Создание системы профилактических мероприятий предупреждения правонарушений, алкоголизма, наркомании,
токсикомании; создание системы профилактических мероприятий агрессивного поведения несовершеннолетних; Создание условий для
безопасного общения в семье, предотвращение жесткого обращения к детям и насилия к женщине. Создание системы взаимодействия
учреждений, организующих проведение свободного времени детей; Воспитание у подростков и молодежи гражданственности, трудолюбия,
уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родине, семье; Полезная занятость и трудоустройство
несовершеннолетних в летнее время.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ - Снижение количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП; Снижение
количества семей находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в КДН и ЗП; Снижение количества правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними; Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними; Увеличение количества
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, получивших услугу временного трудоустройства; Повышение охвата несовершеннолетних
состоящих на учете, дополнительным образованием в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования; Увеличение
количества общественных формирований направленных на профилактику правонарушений (Юный Помощник Полиции и другие
общественные формирования).
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 2017 – 2020 годы.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММ (стратегических направлений) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ- Мероприятия,
направленные на создание условий для снижения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Профилактика алкоголизма,
наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних; Профилактика агрессивного поведения несовершеннолетних; Предотвращение
жестокого обращения и насилия к детям.
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
- бюджет МО «Нестеровский район»;
- средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий;
- внебюджетные средства.
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - Снижение численности безнадзорных детей,
несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими средствами и психотропными веществами;
- Сокращение числа правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних;
- Стабилизация семьи как основного социального института общества;
- Увеличение объема и повышение качества социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном
положении, и их семьям, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Раздел 1. Характеристика текущей ситуации.
Работа комиссии строилась в соответствии с приоритетными направлениями деятельности, которые были выработаны на основании
комплексного анализа складывающейся ситуации в районе в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
За 2016 год комиссией проведено24 заседания, на которых рассмотрено всего 149 административных материалов, персональные дела
в отношении несовершеннолетних и родителей, обращения граждан и учреждений системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обсуждались рекомендации областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Проведено 1 расширенное заседание: 24 февраля 2016 года по вопросу: «Об организации межведомственного взаимодействия по
профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних в Нестеровском районе».
За отчетный период комиссией по делам несовершеннолетних совместно с другими службами, учреждениями системы
профилактики проделана определенная работа по предупреждению и профилактике преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних. На территории района были проведены оперативно- профилактические мероприятия, акции: «Подросток»,
«Не спаивайте наших детей», «Дружу с Законом» и др. Проведено 61 целевой рейд по предупреждению преступлений и
правонарушений, бродяжничества и попрошайничества несовершеннолетних в вечернее и ночное время на территории МО
«Нестеровский район»; по выявлению несовершеннолетних употребляющих спиртные напитки, наркотические и психотропные
вещества; рейды по неблагополучным семьям.
Проведено 157 выступлений в образовательных учреждениях Нестеровского района. С участием членов КДН и ЗП велась работа по
профилактике употребления алкогольной продукции и психоактивных веществ в подростковой среде, формирования мотивации ведения
здорового образа жизни. Проведены профилактические мероприятия в школьных лагерях дневного пребывания, учреждениях культуры и
библиотечной системы: беседы, лектории, дискуссии, мини-концерты, конкурсные программы, спортивные мероприятия. К проведению
мероприятий привлекались медицинские работники, психологи, социальные педагоги.
Комиссией направлено 65 информаций в различные инстанции о несовершеннолетних и родителях состоящих на учете, о
необходимости проведения с ними профилактических мероприятий направленных на исправление подростков и родителей.
Благодаря проводимой профилактической работе уровень преступности среди несовершеннолетних составил по итогам 2016 года 14
преступлений, что аналогично 2015 г.
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Комиссией уделяется внимание профилактике неблагополучия в семьях, реабилитации семей, находящихся в социально опасном
положении. На заседаниях комиссии рассмотрено 101 административный материал на родителей, не обеспечивающих надлежащих условий
для воспитания и обучения детей, все привлечены к административной ответственности.

За двенадцать месяцев 2016 года СО и ОД МО МВД России «Гусевский», следователями СК окончено и направлено в суд 14
уголовных дел на 14 эпизодов.
6 уголовных дел на 6 эпизодов, возбуждены в 2015 году.
По видам преступлений картина преступности среди несовершеннолетних выглядит так:
Виды преступлений

2012г.

2013 г.

2014г.

2015 г.

2016 г.

Кражи
18
21
8
9
11
Мошенничества
0
0
0
0
0
Грабежи
2
1
0
1
2
Хулиганства
0
0
0
0
0
Оборот оружия
0
0
0
0
0
Угон автотранспорта
0
0
0
3
0
Изнасилование
0
0
0
0
0
Умышленное
0
0
1
0
0
причинение
вреда здоровью
Прочие
4
3
0
1
1
Всего
24
25
9
14
14
Только несовершеннолетними за 12 месяцев 2016 года совершено 10 преступлений /2015 г.- 14/
Группами несовершеннолетних за 12 месяцев 2016 года совершено - 4 (АППГ- 7) преступления.
Взрослыми при участии несовершеннолетних за истекший период 2016 г. преступлений совершено 4 преступления (АППГ- 1). За
вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений 2 взрослых лица привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной
ст. 150 УК РФ.
В совершении преступления за 12 месяцев 2016 г. приняли участие 18 несовершеннолетних / 2015 г. – 20 /. Из 18 подростков – 5 были
привлечены к уголовной ответственности (АППГ- 2).
Из 18 подростков принявших участие в совершении преступлений - 1 учащийся МАОУ Илюшинская СОШ, 3- МАОУ СОШ г.
Нестерова, 1- МАОУ Илюшинская СОШ, 2- МАОУ Замковская СОШ, 2- учащиеся МАОУ Покрышкинская ООШ, 1- учащийся МАОУ
Побединская СОШ, 1- ГБУ КО «Школа-интернат №8», 3 - учащиеся ГБОУ СПО КО «Гусевский агропромышленный колледж», 3учащийся ГБУ КО ПОО «ГПТ», 1 – работает в ЗАО «Садовое».
Картина преступности по поселениям выглядит следующим образом:
МО «Пригородное сельское поселение» - 4
МО «Чистопрудненское сельское поселение» - 2;

МО «Илюшинское сельское поселение» - 4
МО «Нестеровское городское поселение» - 4
Несовершеннолетними, проживающими на территории МО «Нестеровский район» за истекший период 2016 года совершено 4
общественно- опасных деяния (АППГ – 4). В совершении ООД приняли участие 4 несовершеннолетних (АППГ- 4).
В целях предупреждения совершения подростками повторных ООД в Нестеровский районный суд направлено 3 (АППГ -1) материала
в отношении Кудашова Дмитрия Юрьевича, 19.11.2001 г.р., уч-ся, Бродникова Константина Владимировича, 15.03.2002 г.р., уч-ся МАОУ
Замковская СОШ, Яковлев Павел Валерьевич, 31.07.2002г.р., уч-ся ГБУ КО «Школа-интернат № 8» для решения вопроса о помещении их
ЦВСНП УМВД России по г. Калининграду.
Материалы судом рассмотрены и удовлетворены. Кудашов Д.Ю., Бродников К.В., Яковлев
П.В. помещены ЦВСНП УМВД России по Калининградской области (АППГ – 1).
В ходе проведения работы по изменению обстановки в неблагополучных семьях, прекращению отрицательного влияния со стороны
родителей на своих несовершеннолетних детей направлено в органы опеки и попечительства заключений КДНиЗП о подготовке
материалов для направления в суд о лишении родительских прав в отношении гр. Кудашовой Л.С. и Колупаевой А.В. исковые заявления
удовлетворены Нестеровским районным судом.
За двенадцать месяцев 2016 года на учет поставлено 7 семей находящихся в социально опасном положении (АППГ- 9). Снято с учета в
СОП 8, в том числе по исправлению 4 семьи.
Доля семей, с которых снят статус находящихся в СОП,
в связи с положительной динамикой
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За двенадцать месяцев 2016 года на учет поставлено 15 (АППГ – 19) подростков правонарушителей. Снято с учета 7, в том числе по
исправлению 6 несовершеннолетних.

Доля несовершеннолетних, в отношении которых прекращена
индивидуально профилактическая работа, в связи с положительной
динамикой

* средний показатель по области 38,6%
9

На конец 31 декабря 2016 г. на учете состоят 7 несовершеннолетних, из них:
до 14 лет – 4;
Учащихся образовательных школ – 5;
Учащихся других образовательных учреждений – 2.
Констатируя факты анализа состояния преступности среди несовершеннолетних в 2016 году, прослеживается тенденция к снижению
общего количества преступлений среди подростков, снижению удельного веса преступлений совершенных данной категорией лиц.
Основными проблемами предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также семейного неблагополучия
в районе остаются:
- необходимость улучшения профилактической работы с подростками со стороны органов и учреждений системы профилактики района, в
том числе образовательных учреждений района, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территориях сельских
поселений;
- выявляемость и коррекция семейного неблагополучия на ранних стадиях; организация занятости, досуга несовершеннолетних, а также
улучшение социального положения семей, детей в районе.
В целях дальнейшей реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 2017 году комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации МО «Нестеровский район» определяет следующие приоритетные направления в своей работе:
– защита прав и законных интересов детей;
– профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних;
– организация досуговой и трудовой занятости подростков;
– создание эффективных условий для реабилитации семей с детьми, находящихся в социально опасном положении;

– активизация форм ранней профилактики социального неблагополучия
семей с детьми;
– совершенствование нормативно-правового и организационно-методического обеспечения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при муниципальном образовании «Нестеровский район» взаимодействует с
правоохранительными органами, управлением образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта и делам молодежи,
отделами по опеке и попечительству, по содействию занятости населения
г. Нестерова, администрации городского и сельских поселений. В работе Комиссии принимает участие прокуратура Нестеровского района,
редакция газеты «Сельская новь».
Координация работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
осуществляется с применением следующих методов и форм: проведение совместных мероприятий (включая проведение общероссийской
операции «Подросток», акции «Не спаивайте наших детей», рейды, посещения на дому учетных и вновь выявленных семей, детей,
подростков), семинары по профилактике, выполнение межведомственных индивидуальных программ реабилитации и адаптации
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.
Органы системы профилактики района осуществляют взаимодействие по выявлению безнадзорных несовершеннолетних и родителей,
не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних детей. Проводится профилактическая работа и
лечебные мероприятия в отношении родителей, злоупотребляющих спиртными напитками.
Регулярно проводится сверка данных со всеми заинтересованными органами и учреждениями, в тесном взаимодействии комиссии с
управлениями образования и социальной защиты населения, органами внутренних дел и здравоохранения организуются рейды с целью
изучения социально-бытовых условий проживания детей в этих семьях и выявления фактов неблагополучия.
Проводиться работа по привлечению родителей, не выполняющих должным образом родительские обязанности или уклоняющихся
от их исполнения, к административной ответственности, принимаются меры общественного воздействия.
Усилиями органов и учреждений системы профилактики семьям, находящимся в социально-опасном положении, оказывается
медицинская, педагогическая, консультативная, финансовая и иная другая помощь.
Комиссией проводится работа по реабилитации детей. На время стабилизации обстановки в семье, исправления родителей дети
направляются в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Большое внимание уделялось комиссией индивидуально-профилактической работе с несовершеннолетними. Органами системы
профилактики проводится работа по выявлению и устранению причин, способствующих безнадзорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних; выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
правонарушений, преступлений и антиобщественных действий.
В предстоящем периоде криминогенная обстановка в районе может обострится. Невмешательство в вопросы борьбы с преступностью
и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних может оказать крайне негативное влияние на социально-психологическую
атмосферу в обществе, экономику, культуру, здоровье населения, другие составляющие политической, социально-экономической, духовной
жизни общества.

Решение отмеченных проблем представляется возможным лишь с применением программно-целевого метода, так как отдельные
мероприятия, направленные на усиление профилактики безнадзорности и правонарушений, без соответствующей координации и
межведомственного взаимодействия будут более финансово невыгодными, менее эффективными и, в конечном итоге, не позволят коренным
образом повлиять на ситуацию в районе.
Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом
Ход реализации в районе предыдущих целевых программ и подпрограмм правоохранительной направленности показал, что целевая
(комплексная) программа является наиболее эффективным инструментом комплексного решения проблем борьбы с преступностью на
районном уровне.
Согласованные меры и совместные усилия учреждений и органов профилактики района, реализация программных мероприятий и
других межведомственных мероприятий в рамках противодействия всем формам правонарушений позволили удержать оперативную
обстановку в районе под контролем, внедрить новые направления профилактики правонарушений. Практика показала, что наиболее
эффективным путем мобилизации ресурсных возможностей, концентрации усилий по решению проблем безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних с учетом специфики территории, является использование программно-целевого метода.
Накопленный опыт профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних подтверждает целесообразность
продолжения работы в рамках реализации программных мероприятий районного значения.
Обоснованием необходимости разработки и принятия данной комплексной программы является невозможность решения проблем
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах одного финансового года или двух лет, поскольку
предусматривается проведение долгосрочных мероприятий: наращивание усилий профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних всех государственных и общественных институтов, повышение эффективности управленческой деятельности и
ответственности за состояние правопорядка всех уровней власти и всех звеньев правоохранительной системы, уровня преступности среди
несовершеннолетних, воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, укрепление взаимодействия с органами
государственной власти, общественными объединениями, молодежными, профсоюзными организациями, творческими союзами,
конфессиями, средствами массовой информации.
В предстоящем периоде криминогенная обстановка в районе может обострится. Невмешательство в вопросы борьбы с преступностью
и профилактики правонарушений может оказать крайне негативное влияние на социально-психологическую атмосферу в обществе,
экономику, культуру, здоровье населения, другие составляющие политической, социально-экономической, духовной жизни общества.
Решение отмеченных проблем представляется возможным лишь с применением программно-целевого метода, так как отдельные
мероприятия, направленные на усиление профилактики безнадзорности и правонарушений, без соответствующей координации и
межведомственного взаимодействия будут более финансово невыгодными, менее эффективными и, в конечном итоге, не позволят коренным
образом повлиять на криминогенную ситуацию в районе.
Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и
показателей

Целями Программы являются:
Совершенствование, развитие и повышение эффективности системы профилактики правонарушения по работе с
несовершеннолетними.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
Создание механизмов, обеспечивающих координацию действий по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
Создание системы профилактических мероприятий предупреждения правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании; создание
системы профилактических мероприятий агрессивного поведения несовершеннолетних; Создание условий для безопасного общения в
семье, предотвращение жесткого обращения к детям и насилия к женщине.
Создание системы взаимодействия учреждений, организующих проведение свободного времени детей;
Воспитание у подростков и молодежи гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, родине, семье;
Полезная занятость и трудоустройство несовершеннолетних в летнее время.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями, позволяющими оценивать ход реализации Программы, являются:
Снижение количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП;
Снижение количества семей находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в КДН и ЗП;
Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними на улицах и в общественных местах; Снижение уровня
преступлений, совершенных несовершеннолетними;
Увеличение количества несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, получивших услугу временного трудоустройства;
Повышение охвата несовершеннолетних состоящих на учете, дополнительным образованием в учреждениях культуры, спорта и
дополнительного образования;
Увеличение количества общественных формирований направленных на профилактику правонарушений (ЮПП и другие общественные
формирования).
Реализация Программы запланирована в 4 этапа в течение 2017-2020 годов:
1 этап – 2017 год;
2 этап – 2018 год;
3 этап – 2019год;
4 этап – 2020 год.

Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы
На всех этапах реализации Программы к реализации запланированы мероприятия комплексного межведомственного взаимодействия.
Мероприятия распределены по основным направлениям деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов и
общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Использование программно-целевого метода позволит наиболее эффективно мобилизовать ресурсные возможности, концентрировать
совместные усилия.
Оценка социально- экономической эффективности целевой программы
Предварительная оценка социально- экономической эффективности целевой программы осуществляется по следующим
критериям:
Снижение численности безнадзорных детей, несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими средствами и
психотропными веществами;
- Сокращение числа правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних;
- Стабилизация семьи как основного социального института общества;
- Увеличение объема и повышение качества социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном
положении, и их семьям, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Комплексная муниципальная целевая программы
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2017 - 2020 годы»
№ п/п

Мероприятия

1.

Информационно-аналитическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних

1.1

1.2

1.3

Исполнители

Выявление несовершеннолетних, находящихся Органы системы
в социально опасном положении
профилактики

Создание базы данных о несовершеннолетних, Органы системы
семьях, находящихся в социально-опасном
профилактики
положении

Сбор информации и принятие мер о фактах
нарушений прав несовершеннолетних

КДНиЗП

Сроки

2017-2020 г. г.

2017-2020 г. г

Постоянно
2017-2020 г. г

Источники финансирования

- средства, выделяемые на
финансирование основной
деятельности исполнителей
мероприятий

1.4

Выявление несовершеннолетних,
употребляющих алкогольную и
спиртосодержащую продукцию,
наркотические средства, психотропные или
одурманивающие вещества

КДНиЗП,
ГДН ОП по
«Нестеровскому району»
МО МВД России
«Гусевский», ГБУЗ КО
«Нестеровская
центральная районная
больница»

Постоянно
2017-2020 г. г

1.5

Анализ «О состоянии преступности среди
несовершеннолетних на территории МО
«Нестеровский район»

ГДН ОП по
«Нестеровскому району»
МО МВД России
«Гусевский»

1 раз в квартал
2017-2020 г. г

1.6

Анализ условий содержания и воспитания
детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в ГБУ КО «Школа –
интернат №8 VIII вида»

Отдел опеки и
попечительства

1 раз в год
2017-2020 г. г

1.7

Анализ деятельности органов системы
профилактики

КДНиЗП

1 раз в год
2017-2020 г. г

1.8

1.9

1.10

2

Обеспечение оказания экстренной и плановой ГБУЗ КО
медицинской помощи безнадзорным и
«Нестеровская
несовершеннолетним правонарушителям,
центральная районная
контроль состояния детей, воспитывающихся больница»
в социально-неблагополучных семьях.
Проводить совместные выезды с органами
системы профилактики

Обеспечение наркологической помощи
ГБУЗ КО
родителям, в чьих семьях воспитываются
«Нестеровская
несовершеннолетние дети, злоупотребляющим центральная районная
алкогольными напитками.
больница»
Проведение профилактических наблюдений за
подростками, злоупотребляющими алкоголь,
санитарно- просветительскую работу по
профилактике алкоголизма, наркомании,
токсикомании, ВИЧ инфекции, Организация
бесед, лекции на предприятиях,
образовательных учреждениях, публикацию
статей в газете, выпуск санбюллетней.
Принятие мер по контролю продажи
алкогольной продукции и сигарет
несовершеннолетним.

В течение
2017-2020 г. г

- средства, выделяемые на
финансирование основной
деятельности исполнителей
мероприятий

В течение
2017-2020 г. г

- средства, выделяемые на
финансирование основной
деятельности исполнителей
мероприятий

ГДН по Нестеровскому 2017-2020 г. г
району, Администрации
сельских поселений

- средства, выделяемые на
финансирование основной
деятельности исполнителей
мероприятий

Мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2.1

Организация совместных рейдов по
выявлению фактов жестокого обращения Органы системы
с детьми со стороны родителей,
профилактики
взрослых, а также проявления насилия
детей друг к другу.

2.2

Проведение работы юных помощников
полиции, секции и кружки по изучению
уголовного и административного
законодательства, правил дорожного
движения.

ГДН по Нестеровскому
району, Управление
образования

2.3

Оказание помощи в трудовом и бытовом
устройстве несовершеннолетних,
освобожденных из учреждений уголовноисполнительной системы

ГДН по Нестеровскому
району, КДНиЗП, ГКУ КО В течение
2017-2020 г. г
«Отдел по содействию
занятости населения г.
Нестеров», уголовно
исполнительная инспекция

2.4

Проведение операции «Подросток»
Органы системы
профилактики

В

г

- Районный бюджет
течение
- средства, выделяемые на
2017-2020 г. г
финансирование деятельности КДНиЗП –
5000 тыс. руб.
- средства, выделяемые на
финансирование основной деятельности
исполнителей мероприятий
- средства, выделяемые на
2017-2020 г. финансирование основной деятельности
исполнителей мероприятий

май – октябрь
2017-2020 г. г

- Районный бюджет – 15000 тыс. руб.
- средства, выделяемые на
финансирование основной деятельности
исполнителей мероприятий

- средства, выделяемые на
финансирование деятельности КДНиЗП;
- средства, выделяемые на
финансирование основной деятельности
исполнителей мероприятий

2.5

Проведение акции «Не спаивайте наших
детей»

Органы системы
профилактики

2.6

Проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на различных
видах учета (праздники, спортивные соревнования, фестивали, спартакиады,
экскурсии и т.д.) в каникулярное время.

Ведущий специалист по
делам молодежи,
Администрации сельских
поселений, Управление
образования

Февраль-апрель - средства, выделяемые на
финансирование деятельности КДНиЗП –
2017-2020 г. г
2000 тыс.руб.
- средства, выделяемые на
финансирование основной деятельности
исполнителей мероприятий

- Районный бюджет - 20000
В течение
2017-2020 г. г

- средства, выделяемые на
финансирование основной деятельности
исполнителей мероприятий

2.7

Организация работы по пресечению
ГДН по Нестеровскому
В течение
деятельности экстремистских молодежных району, КДНиЗП, Отдел по 2017-2020г.
г
объединений
делам молодежи,
Администрации городского
и сельских поселений,
Управление образования.

- средства, выделяемые на
финансирование основной деятельности
исполнителей мероприятий

2.8

Организация трудоустройства
несовершеннолетних в каникулярный
период

- Федеральный бюджет

КДНиЗП,
ГКУ КО «Отдел по
содействию занятости
населения г. Нестеров»,
Управление образования

2017-2020г. г

- Районный бюджет – 76000 тыс. руб.

2.9

Оказание социальной, финансовой
поддержки особо нуждающимся семьям с
детьми, находящимися в социально
опасном положении.

Управление социальной
защиты населения
Администрация МО
Нестеровского района

В течение
2017-2020 г. г

Организация летнего отдых подростков в
санаториях, лагерях.
2.10

3.2

- Районный бюджет – 100000 тыс. руб.

Организация мероприятий, по выявлению лиц,
вовлекающих подростков в антиобщественные ГДН по Нестеровскому
действия
району

2017-2020 г.г.

Профилактика безнадзорности и правонарушений

3
3.1

- Районный бюджет – 10000 тыс. руб.
(непредвиденные расходы)

Выявление фактов ухода из дома и
учреждений, бродяжничества
несовершеннолетними.

ГДН ОП по
Нестеровскому району,
Управление образования,
КДНиЗП

В целях выявления фактов уклонения
несовершеннолетних от обучения в
общеобразовательных учреждениях
проведение мероприятий по установлению
подростков, не посещающих занятия. По
итогам мероприятий направлять
информацию в Управление образования
Администрации Нестеровского
муниципального района.

ГДН ОП по
Нестеровскому району,
Управление образования,
КДНиЗП

В течение
2017-2020 г. г

В течение
2017-2020 г. г

3.3

3.4

4
4.1

5
5.1.

Проведение лекций, индивидуальных бесед Органы системы
с родителями и несовершеннолетними в
профилактики
целях предупреждения безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетними, а
также разъяснительной работы для
профилактики сексуального насилия в
отношении несовершеннолетних.

В течение
2017-2020 г. г

Проведение адресных профилактических
ГДН ОП по
- средства, выделяемые на
проверок мест массового отдыха молодежи, Нестеровскому району,
финансирование основной деятельности
а также мест наибольшей концентрации
КДНиЗП
исполнителей мероприятий
подростков (дискотеки, бары, кафетерии,
В течение
подвалы домов, притоны и т.д.) по
2017-2020 г. г
выявлению несовершеннолетних
находящихся без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих), иных лиц
сопровождающих ребенка, или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием
детей.
Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Обеспечение своевременного
ГДН ОП по
информирования органов местного
Нестеровскому району
самоуправления, органов и учреждений
системы профилактики о
несовершеннолетних, освобождающихся из
мест лишения свободы.
Профилактика дорожно-транспортного травматизма
ГДН ОП по Нестеровскому
Осуществление комплекса мер по
району, Администрации
выявлению причин и условий,
сельских поселений
способствующих совершению ДТП с
участием несовершеннолетних и принятии
мер по их устранению.

В течение
2017-2020 г. г

В

течение

5.2

Проведение занятий в образовательных
учреждениях района, тематические публикации статей, а также различные
мероприятия по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.

Управление образования
ГДН ОП по Нестеровскому
району
В течение
2017-2020 г. г

6
6.1.

Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений
Ведение базы данных о детях, нуждаюУправление образования,
щихся в социальной помощи и
ГБУЗ КО «Нестеровская
В течение
2017-2020 г. г
медико-психологической поддержке.
центральная районная
больница»

3.2

Информирование граждан о способах и
средствах правомерной защиты от
преступных и иных посягательств путем
проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой
информации.

Администрация района, ОП
по Нестеровскому району,
Редакция газеты «Сельская
новь»

Проведение тематических публикаций
статей по проблемам подростковой преступности, наркомании и токсикомании
среди молодежи и пропаганде патриотизма,
здорового образа жизни подростков и
молодежи, их ориентацию на духовные
ценности.

ГДН ОП по Нестеровскому
району, Управление
В течение
образования,
Редакция газеты «Сельская 2017-2020 г. г.
новь», ГБУЗ КО
«Нестеровская ЦРБ», КДН и
ЗП

3.3

Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

В течение
2017-2020 г. г.

А.В.Клочко

