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  УТВЕРЖДЕН 
Заместителем главы администрации 

Чернянского района по социальной 

политике, председателем комиссии 

 по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  

            
_____________________________Т.И. Рыка 

ПЛАН 

мероприятий по межведомственному взаимодействию 

в сфере профилактики безнадзорности, правонарушений и иных асоциальных  
проявлений  среди несовершеннолетних, защите их прав на 2021-2022 год  

 

№  

п/п 

Мероприятия Срок 

 исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

I. Нормативно-правовое обеспечение и совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия  в сфере профилактики 

безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних 

1.1. Представление в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав района  информационно-аналитических 

материалов, характеризующих состояние, структуру и динамику 

подростковой преступности и правонарушений   

Ежеквартально до 10 

числа, следующего за 

отчетным периодом 

ОМВД России по Чернянскому району 

1.2. Представление в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав области сведений о выявленных на территории 

района преступлениях, совершенных несовершеннолетними, 

преступлений  против семьи и несовершеннолетних, суицидах, а 

также происшествиях, связанных с причинением вреда жизни и 

здоровью детей и подростков. 

Исходя из 

оперативной 

обстановки 

ОМВД России по Чернянскому району 

№  

п/п 

Мероприятия Срок 

 исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
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1.3. Направление в  КДН и ЗП персонифицированных сведений о 

несовершеннолетних, в отношении которых совершены 

противоправные деяния  (на основании ст.9 Федерального закона 

№ 120 от 24.06.1999 г.) для  организации оказания им социальной 

реабилитации и всех необходимых видов помощи. 

По мере выявления  ОМВД России по Чернянскому району 

1.4. Направление в КДН и ЗП информаций о самовольных уходах 

несовершеннолетних из дома, либо государственного учреждения 

для организации профилактической работы, направленной на 

предупреждение повторных деяний. 

Еженедельно ОМВД России по Чернянскому району 

II. Организация взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам предупреждения подростковой преступности, 

безнадзорности, правонарушений, суицидов несовершеннолетних, жесткого обращения  

с несовершеннолетними и защиты их прав 

2.1. Проведение анализа состояния подростковой преступности, 

правонарушений, безнадзорности на территории района. 

Организация необходимых мер по улучшению криминогенной 

обстановки в подростковой среде.    

Ежеквартально до 15 

числа, следующего за 

отчетным периодом 

КДН и ЗП администрации Чернянского 

района 

2.2. Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав района. 

Не менее 2-х раз в 

месяц по отдельному 

плану 

КДН и ЗП администрации Чернянского 

района 

2.3. Проведение работы, направленной на возрождение института 

общественных воспитателей несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально-опасном положении.  

2 квартал  КДН и ЗП администрации Чернянского 

района, Районный Совет. 

2.4. Обеспечение межведомственного взаимоинформирования между 

субъектами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних о выявленных детях и 

семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-

опасном положении. Осуществление социального патронажа 

данных категорий граждан и проведение с ними 

профилактической работы. 

В течении года  Субъекты системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Чернянского района.  

2.5.  Оказание  помощи несовершеннолетним, помещенным в 

социально-реабилитационный центр, по выходу из трудной 

жизненной ситуации, содействие в решении проблемных 

вопросов, восстановлении детско-родительских отношений 

В течение года 

 

Социально-реабилитационные центр для 

несовершеннолетних, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

УСЗН. 

2.6. Изучение работы по организации занятости и досуга Июнь-июль Комиссия по делам несовершеннолетних и 
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№  

п/п 

Мероприятия Срок 

 исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по 

Чернянскому району и комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в рамках проведения комплексной 

профилактической операции «Подросток» в период летних 

каникул. 

защите их прав, управление образования, 

управление культуры. 

2.7. Районные соревнования,  турниры и кроссы среди подростков, 

учащихся образовательных учреждений района. 

Весь период Управление ФК и С и МП администрации 

района. 

2.8. Осуществление  консультативного приема врачом-наркологом 

психиатром подростковым ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ» на 

заседаниях КДН и ЗП, образовательных учреждениях района. 

Весь период Наркологическая служба ОГБУЗ 

«Чернянская ЦРБ». 

2.9. 

 

Организация и проведение круглого стола на тему «Проблемы 

современной молодежи» 

         3 квартал Отдел  по делам молодежи, ЦМИ 

Управления ФК и С и МП 

2.10. Организация выявления и учета несовершеннолетних 6-18 лет, не 

посещающих или систематически пропускающих занятия в 

учебных заведениях. Организация их обучения. 

В течение года Управление   образования  

Образовательные организации 

2.11. Проведение межведомственных комплексных профилактических 

операций «Подросток», «Каникулы», «Досуг».  

В течение года КДН и ЗП, субъекты системы 

профилактики  

2.12. Организация и проведение профилактических мероприятий в 

детских оздоровительных лагерях, лагерях труда и отдыха района 

по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, суицидальных и иных опасных действий в 

молодежной среде, формирования здорового образа жизни. 

В течение года Управление образования  

Образовательные организации, 

 врач-нарколог подростковый 

2.13. Организация деятельности детских оздоровительных лагерей по 

обеспечению безопасности несовершеннолетних в период летней 

оздоровительной кампании. 

Июнь-август  Управление образования  

Общеобразовательные организации  

2.14. Организация исследования среди обучающихся 8-11 классов по 

изучению причин зарождения экстремистских проявлений в 

подростковом возрасте. 

Январь-март 

 

Управление образования  

Общеобразовательные организации  

2.15. Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних 

«группы риска». 

В течение года Управление образования  

Общеобразовательные организации  
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№  

п/п 

Мероприятия Срок 

 исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

2.16. Обеспечение занятости обучающихся общеобразовательных 

организаций района во внеурочное и каникулярное время, 

обращая особое внимание на несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета. 

В течение года Общеобразовательные организации  

2.17. Проведение целенаправленной разъяснительной работы с 

несовершеннолетними и их родителями в образовательных 

организациях по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за националистические и иные экстремистские 

проявления 

В течение года Общеобразовательные организации  

совместно с ОМВД России по 

Чернянскому району 

2.18. Проведение среди обучающихся общеобразовательных 

организаций олимпиады по предмету «Право» 

 

Ноябрь-декабрь 

 

Управление образования  

 

2.19. Организация работы Советов профилактики в 

общеобразовательных организациях района с участием 

сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры, КДН и ЗП 

 

В течение года Общеобразовательные организации, 

ОМВД России по Чернянскому району, 

прокуратура района, КДН и ЗП 

2.20. Выполнение Регламента взаимодействия инспекторов по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, органов 

управления образования, образовательных организаций по 

вопросам организации совместной профилактической работы с 

несовершеннолетними 

В течение года Управление образования 

Общеобразовательные организации 

 ПДН ОМВД России по Чернянскому 

району 

2.21. Подготовка и распространение методических материалов для 

родителей (лиц их заменяющих) и несовершеннолетних по 

вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, профилактики негативных проявлений 

среди подростков. 

В течение года Управление образования 

Общеобразовательные организации  

2.22. Распространение методических рекомендаций по вопросам 

профилактики девиантного поведения детей и подростков для 

родителей в период школьных летних каникул. 

Апрель-Май 

 

Управление образования 

Общеобразовательные организации 

2.23. Проведение классных часов для обучающихся 1-11 классов 

образовательных организаций по вопросам правового воспитания 

и формирования толерантных взаимоотношений в 

Март  Управление образования 

Общеобразовательные организации 
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Мероприятия Срок 

 исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

образовательном пространстве. 

2.24. Участие в выездных семинарах-практикумах по итогам 

проведения анонимного социально-психологического 

анкетирования обучающихся образовательных учреждений 8-11 

классов на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, по 

вопросам распознавания суицидального поведения 

несовершеннолетних и организации работы с родителями и 

детьми по профилактике данных проявлений. 

Март 

 

Управление образования 

Общеобразовательные организации 

2.25. Организация и проведение методических объединений классных 

руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

В течение года Управление образования 

Общеобразовательные организации 

2.26. Проведение ежемесячных персонифицированных сверок  

административных протоколов между  комиссией по делам 

несовершеннолетних и ПДН ОМВД России по Чернянскому 

району. 

Ежемесячно КДН и ЗП, ПДН ОМВД России по 

Чернянскому району.  

2.27. Организация выявления и учета  несовершеннолетних 6-18 лет, 

не посещающих или систематически пропускающих занятия в 

учебных заведениях различного типа. Организация их 

дальнейшего обучения и занятости. 

В течение года 

 

 

КДН и ЗП, Управление образования 

2.28. Организация взаимодействия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав с УФССП по Чернянскому 

району  по вопросам исполнения обязанностей родителями по 

содержанию несовершеннолетних детей, в части взыскания 

алиментов  

В течение года КДН и ЗП, УФССП по Чернянскому 

району(по согласованию). 

III. Организация межведомственного социального сопровождения несовершеннолетних и семей,  

находящихся в социально-опасном положении 

3.1. 

 

Продолжить работу служб сопровождения подростков, 

вступивших в конфликт с законом в соответствии с  

распоряжением Губернатора области от 10 апреля 2014 года        

№ 174-р «О системе межведомственного взаимодействия в 

В течение года КДН и ЗП, субъекты системы 

профилактики 
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№  

п/п 

Мероприятия Срок 

 исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

организации воспитательно-профилактического и социального 

сопровождения подростков, вступивших в конфликт с законом, 

на территории Белгородской области»    

3.2. Привлечение для участия в мероприятиях, проводимых БРОООО 

«Российский союз молодежи» подростков из групп социального 

риска 

В течение года БРОООО «Российский союз молодежи» 

МАУ «Центр молодежных инициатив», 

отдел по делам молодежи. 

3.3. Вовлечение подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в военно-патриотические клубы и спортивные секции 

районного отделения ДОСААФ России . 

В течение года ДОСААФ, Управление ФК и С и МП 

администрации района. 

3.4. Продолжить проведение социально-психологического 

сопровождения несовершеннолетних, осужденных к наказаниям 

не связанным с лишением свободы, проживающих на территории 

Чернянского района.  

В течение года УФСИН, КДН и ЗП. 

3.5. Организация работы по временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет в 

свободное от учебы время. 

 В течение года Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, ОКУ «Чернянский Центр 

занятости населения», УО 

3.6. Организация профилактического сопровождения подростков, 

склонных к употреблению наркотиков и других психоактивных 

веществ 

В течение года ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»,  комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав  

3.7. Продолжить работу по освещению в средствах массовой 

информации области вопросов, направленных на формирование 

основ здорового образа жизни 

Постоянно  ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ им. 

П.В.Гапотченко» 

IV. Мероприятия по профилактике преступлений, правонарушений, антиобщественных действий несовершеннолетних, 

недопущения употребления психоактивных веществ несовершеннолетними. Правовое просвещение несовершеннолетних 

4.1. Организация и проведение межведомственных профилактических 

мероприятий, направленных на выявление несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные напитки, торговых точек, 

реализующих несовершеннолетним спиртосодержащую 

продукцию, тонизирующие напитки и табачные изделия, 

жевательный табак (снюс). 

В течение года КДН и ЗП, ОМВД России по Чернянскому 

району,  отдел потребительского рынка 

4.2. Проведение рейдовых мероприятий по проверке общественных 

мест, мест проведения досуга молодежи и подростков, мест сбора 

В течение года КДН и ЗП, ОМВД России по Чернянскому 

району, отдел потребительского рынка 
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п/п 

Мероприятия Срок 

 исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

подростковых групп  негативной направленности, 

развлекательных заведений, реализующих алкогольную 

продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе 

(кафе, бары, ночные клубы, рестораны и др.) 

4.3. Проведение межведомственных рейдовых мероприятий по 

проверке несовершеннолетних и семей, состоящих на 

профилактическом учете в органах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

В течение года КДН и ЗП,  УО, УСЗН, ПДН ОМВД. 

4.4. Организация и проведение комплексной, профилактической, 

межведомственной операции «Подросток»  

Май-сентябрь 

  

 КДН и ЗП, субъекты районной  системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  

отделение ДОСААФ России по 

Чернянскому району. 

4.5. Организация и проведение комплексной, профилактической, 

межведомственной операции «Каникулы»  

Январь, 

декабрь 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав , субъекты   системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

4.6. Организация и проведение анонимного социально-

психологического анкетирования на добровольной основе 

обучающихся 8-11классов общеобразовательных организаций 

района  на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления алкоголя, наркотических средств, психотропных 

веществ, курительных смесей, табака 

Сентябрь-декабрь Управление образования 

4.7. Военно-патриотическая игра «Зарница» Июнь Отделение ДОСААФ  России  по 

Чернянскому району,Управление ФК и С и 

МП администрации района. 

4.8. Проведение фестивалей по уличным видам спорта «Workout» с 

целью профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, 

а также привлечение молодежи к активным занятиям физической 

культурой и спортом 

Май-сентябрь Управление  ФК и С и МП администрации 

района  
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№  

п/п 

Мероприятия Срок 

 исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

4.9. Внедрение комплекса ГТО в Чернянском районе в 

образовательных организациях с целью увеличения доли 

учащихся в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, самосовершенствовании, ведении  здорового образа 

жизни 

январь-декабрь Управление ФК и С и МП администрации 

района 

V. Мероприятия по профилактике жестокого обращения с детьми и оказания помощи несовершеннолетним, пострадавшим от 

жестокого обращения, работа по профилактике семейного неблагополучия  

5.1. Обеспечение взаимоинформирования в рамках действующего 

законодательства между отделом  внутренних дел России по 

Чернянскому району и субъектами системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, о  

выявленных фактах и признаках жестокого обращения с детьми в 

целях оказания своевременной помощи детям, пострадавшим от 

жестокого обращения и проведения соответствующих проверок со 

стороны органов внутренних дел. 

Постоянно Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, ПДН ОМВД России по 

Чернянскому району 

5.2. 

 

Проведение проверок по фактам жестокого обращения с детьми 

на предмет установления причин и условий им способствовавших, 

выработка мер, направленных на их устранение 

В течение месяца с 

момента выявления 

факта 

КДН и ЗП, УСЗН, ОМВД России по 

Чернянскому району, учреждения 

образования 

 


	в сфере профилактики безнадзорности, правонарушений и иных асоциальных
	проявлений  среди несовершеннолетних, защите их прав на 2021-2022 год



