Утвержден
постановлением муниципальной комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав ЗАТО г. Островной
от 20 февраля 2019 № 02-02

Комплексный план основных мероприятий
органов и учреждений системы профилактики ЗАТО г. Островной Мурманской области
по предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных
интересов на 2019 2021 годы
Мероприятия направленны на: улучшение положения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной
ситуации; улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; улучшение положения
детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами; поддержку граждан, желающих принять или принявших детей на
воспитание; улучшение положения детей, находящихся в конфликте с законом; формирование ответственного
отношения граждан к семейным и родительским обязанностям; формирование среды, благоприятной для роста и
развития детей.
1. Цель и задачи работы на 2019 -2021 годы
Цель деятельности: создание благоприятной среды для роста и развития детей, создание условий для развития
мотивации личности к познанию и творчеству, позитивному самовыражению, самоопределению, саморазвитию,
профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма, насилия, жестокого
обращения с детьми.
Задачи деятельности:
Формирование среды, благоприятной для роста и развития детей;
Сохранение и совершенствование традиционных досугово-массовых мероприятий;
Организация каникулярного отдыха детей как возможность наиболее эффективного использования их свободного
времени;
Воспитание гражданственности и патриотизма посредством изучения истории и культуры России и народов
Севера;

Пропаганда здорового образа жизни;
Стимулирование активных детей и социально-педагогическая поддержка детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию;
Профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма, насилия, жестокого
обращения с детьми;
Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма.
Улучшение положения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Улучшение положения детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами;
Поддержка граждан, желающих принять или принявших детей на воспитание;
Улучшение положения детей, находящихся в конфликте с законом;
Формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям;
Формирование среды, благоприятной для роста и развития детей.
Участники:
- Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП),
- Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики (ООКСМП);
- Орган опеки и попечительства, филиал «Медико-санитарной части № 4» ФГУЗ ЦМСЧ №120 России в ЗАТО
г. Островной (филиал МСЧ № 4) (по согласованию),
- Специалист по социальным вопросам МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» (ССВ СГХ),
- антинаркотическая комиссия ЗАТО г. Островной (АНК),
- Сектор по предоставлению мер социальной поддержки в ЗАТО г. Островной Североморского межрайонного
управления социальной защиты населения комитета по труду и социальному развитию Мурманской области (ГОКУ
«СМ ЦСПН») (по согласованию),
- Пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной
(ПП МО МВД) (по согласованию),
- Отдел Государственного областного бюджетного учреждения Центра занятости населения ЗАТО Североморск
(ГБОУ ЦЗН ЗАТО г. Островной) (по согласованию),
- а также другие органы и учреждения, осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних (ОУСП).

Комплексный план основных мероприятий
органов и учреждений системы профилактики ЗАТО г. Островной Мурманской области по
предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных
интересов на 2019-2021 годы
№
п/п
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Содержание проводимых мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные
за исполнение

1. Организационные мероприятия по координации действий органов и учреждений системы профилактики
По
КДН и ЗП
Организация и проведение заседаний КДН и ЗП
Организация проведения межведомственных мероприятий, направленных на
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявление причин и условий, способствующих этом,
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социальнопедагогическую реабилитацию несовершеннолетних, признанных находящимися в
социально-опасном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и иных антиобщественных действий
Инициирование рассмотрения вопросов профилактики наркопреступности и
наркопотребления среди несовершеннолетних, защите прав и законных интересов детей в
семьях, где родители (иные законные представители) не исполняют обязанности по их
воспитанию, содержанию и обучению в связи с наркопотреблением.
Обобщение практики работы органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по отдельным направлениям их
деятельности в области профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Взаимное оперативное информирование органов и учреждений системы профилактики
о выявленных на территории муниципального образования преступлений против
несовершеннолетних и их семей, а также преступлениях и общественно опасных
деяниях, совершенных несовершеннолетними, суицидах, происшествиях, связанных с
причинением вреда жизни и здоровью детей и подростков, фактов безнадзорности в
целях незамедлительного реагирования и принятия своевременных мер
Информирование заинтересованных органов и учреждений системы профилактики
Мурманской области о несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния,
связанные с незаконным оборотом наркотиков, взрослых лицах, привлеченных к

отдельному
плану
В течение
года

КДН и ЗП,

ОУСП

По
согласованию

ПП МО МВД,
КДН и ЗП

По
отдельному
плану

КДН и ЗП

В течение
года

КДН и ЗП,

ежемесячно

КДН и ЗП,
АНК

ОУСП

Отметка о
выполнении

2.1.

2.2

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

ответственности за наркопотребление и имеющих на иждивении несовершеннолетних
детей
2. Организация контроля за обеспечением прав и законных интересов несовершеннолетних
В течение
КДН и ЗП,
Осуществление координации работы по выявлению и устранению причин и условий,
года
способствующих
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям
и
антиобщественным действиям в учреждениях системы профилактики, независимо от
организационно-правовых форм
В течение
КДН и ЗП
Мониторинг результативности работы с несовершеннолетними и их семьями, в
года
отношении которых КДН и ЗП принято решение о признании их находящимся в
социально опасном положении
В течение
КДН и ЗП
Осуществление
контроля
за
реализацией
комплексных
индивидуальных
года
профилактических программ по реабилитации несовершеннолетних и их семей,
признанных находящимися в социально-опасном положении
ООКСМП
Анализ состояния подростковой преступности, безнадзорности несовершеннолетних, ежеквартально
профилактической работы с обучающимися образовательных организаций
КДН и ЗП,
Реализация мероприятий, направленных на усиление роли семьи, формирование
ООКСМП, орган
В течение года
семейных ценностей (конференции, семинары, круглые столы, тренинги)
опеки и
попечительства
В течение
ООКСМП
Разработка и реализация планов мероприятий на межведомственной основе по
года
предупреждению безнадзорности и правонарушений обучающихся, профилактике
наркомании, алкоголизма, табакокурения, насилия в отношении детей:
- организация проектов, программ, конкурсов с обучающимися, направленных на
формирование законопослушного поведения обучающихся;
- методическое обеспечение профилактической деятельности образовательных
организаций;
- проведение совещаний с руководящими и педагогическими работниками
образовательных организаций;
- анализ организации профилактической работы в образовательных организациях;
- мониторинг организации полезной занятости несовершеннолетних, состоящих на
учете в КДН и ЗП, во внеурочное время и в каникулярный период
В течение
КДН и ЗП,
Организация и проведение мероприятий по профессиональной ориентации
центр
года
несовершеннолетних, в том числе осуществление содействия трудовому устройству
занятости
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в порядке, предусмотренном
Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"

В течение
КДН и ЗП,
Содействие несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в их временной
центр
года
занятости с целью приобщения к труду, получения профессиональных навыков, в том
занятости
числе в приоритетном порядке подросткам из неблагополучных, малообеспеченных
семей, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
3. Межведомственные мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, употребления
алкоголя, наркотических и психотропных веществ
КДН и ЗП,
Проведение межведомственной профилактической операции «Подросток»
Май3.1.
ОУСП
октябрь
По
КДН и ЗП,
Организация и проведение межведомственных профилактических операций и акций,
3.2.
АНК
направленных на профилактику немедицинского потребления наркотических средств и
отдельным
психотропных веществ.
планам
В течение
ООКСМП,
Осуществление мероприятий по организации профилактической деятельности в
3.3.
года
ОУСП
образовательных организациях:
- проведение мониторинга сведений о несовершеннолетних, не достигших 12-летнего
возраста, в части вопросов, касающихся сведений о лицах, осуществляющих
сопровождение ребенка в и из образовательной организации;
- принятие мер по обеспечению противокриминальной укрепленности объектов и
сохранности имущества, осуществлению контроля за поведением обучающихся в период их
нахождения на территории образовательных организаций и вне их при проведении
мероприятий;
- контроль за недопущением распространения на территории образовательных
организаций материалов и использования обучающимися, воспитанниками, студентами
Интернет-ресурсов, несовместимых с задачами образования и воспитания;
- организация внеурочной занятости обучающихся, состоящих на профилактических
учетах.
4. Внедрение и развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и детьми
КДН и ЗП,
Обобщение опыта работы органов и учреждений системы профилактики по отдельным
В течение
4.1.
ОУСП
направлениям их деятельности в области профилактики безнадзорности и правонарушений
года
несовершеннолетних
ООКСМП
4.2.
Внедрение технологии работы «кураторы случая» в целях своевременной помощи семье
В течение
и детям
года
КДН и ЗП,
4.3.
Внедрение новых технологий и методов работы по оказанию услуг социальноВ течение
ООКСМП,
психологической
помощи
несовершеннолетним,
нуждающимся
в
социальной
года
ОУСП
реабилитации, в том числе ставшим жертвами насилия

2.8

4.4.

Реализация проекта «Я выбираю сам!», направленного на профилактику правонарушений
среди несовершеннолетних

4.5.

Содействие в организации досуга и психолого-педагогического сопровождения детей из
семей, имеющих высокий риск жестокого обращения с несовершеннолетними

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

5.5.

5.6

5.7.

КДН и ЗП,
ООКСМП,

ОУСП
В течение
года

КДН и ЗП,
ООКСМП,

ОУСП
5. Организационно-методическое обеспечение работы органов и учреждений системы профилактики
ООКСМП,
Организация работы «телефонов доверия» осуществляющих деятельность по оказанию
В течение
ОУСП
экстренной психологической, педагогической, юридической, социальной помощи детям и
года
подросткам, пострадавшим от жестокого обращения
ООКСМП,
Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации
В течение
ОУСП
специалистов подведомственных учреждений по оказанию помощи детям и подросткам,
года
подвергшимся жестокому обращению, а также профилактике семейного неблагополучия,
социального сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними
ООКСМП,
Распространение информационно-аналитических, методических материалов по вопросам
В течение
ОУСП,
социальной реабилитации детей и семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной
года
КДН
и ЗП
ситуации, по вопросам детской инвалидности, по осуществлению реабилитации детей с
ограниченными возможностями
АНК
Участие в проведении мероприятий, направленных на обучение специалистов органов и
В течение
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
года
несовершеннолетних формам и методам антинаркотической профилактической работы в
подростковой среде
Организация обучения педагогических работников образовательных организаций
В течение
ООКСМП,
социальным технологиям, способствующим успешной социальной интеграции детей с
года
ОУСП
поведенческими проблемами, в том числе находящимися в конфликте с законом: программа
«Восстановительное правосудие для несовершеннолетних: медиация», «Тренировка
замещения агрессии», «Семейные групповые конференции»
Проведение совещаний для специалистов муниципальных органов в сфере управления
В течение
ОУСП
образования, руководителей государственных областных образовательных организаций,
года
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам
повышения эффективности профилактической работы
май Проведение совещаний для педагогов, сопровождающих организованные группы детей в
ООКСМП,
сентябрь 2019
пути следования, по вопросам обеспечения комплексной безопасности детей
КДН и ЗП
год, далее
при организации летнего отдыха
ежегодно

5.8.

Проведение инструктажей с персоналом и педагогами детских лагерей, в ходе которых
разъяснить алгоритм действий и необходимость немедленного сообщения в
правоохранительные органы по всем ставшим им известным фактам неисполнения
родительских обязанностей, жестокого обращения с детьми, оказания психического
давления, а также при выявлении у детей телесных повреждений

Июнь-август
2019 года,
далее
ежегодно

ПП МО МВД

КДН и ЗП
ЗАТО,
Проведение совещаний, конференций, семинаров и круглых столов по актуальным
ежегодно
ООКСМП,
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
орган опеки и
попечительства
6. Мероприятия, направленные на совершенствование профилактики правонарушений несовершеннолетних, информационное обеспечение
противодействия жестокому обращению с детьми, укреплению семейных ценностей, формированию здорового образа жизни, активной
гражданской позиции населения в отношении соблюдения прав детей
Участие в региональных акциях и мероприятиях, направленных на профилактику
В течение
ОУСП
6.1.
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми и
года
подростками, укрепление семейных ценностей, формирование нетерпимого отношения к
жестокому обращению с детьми и подростками
Участие в проведении Всероссийского Дня правовой помощи детям, информационной
В течение
ОУСП
6.2.
кампании по противодействию жестокому обращению с детьми
года
Реализация просветительских и образовательных программ для населения, в том числе
В течение
ОУСП
6.3.
для детей и родителей, с информацией о способах ненасильственных коммуникаций,
года
способах выявления и реагирования в случае жестокого обращения с детьми с
использованием средств массовой информации и сети «Интернет»
Повышение информированности населения о возможностях получения поддержки в
2019 год,
ОУСП
6.4
детско-родительских отношениях и помощи в случаях жестокого обращения с детьми через
ежегодно
распространение рекламно—информационных материалов с символикой портала «Я родитель», движения «Россия — без жестокости к детям!», общероссийский детский
«телефон доверия» и в ходе проведения массовых акций и мероприятий для детей и
родителей
По
ПП МО МВД,
Организация и проведение мероприятий в рамках общероссийской акции «Полиция на
6.5.
отдельному
ОУСП
страже детства», в целях организации правового просвещения несовершеннолетних,
графику
родителей или иных законных представителей.
5.9.

МВД
России

6.6.

Организация и проведение родительских собраний с привлечением сотрудников и
специалистов заинтересованных ведомств с целью организации правовой пропаганды и

Ежеквартальн
о

АНК, ОУСП

6.7.

6.8.
6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

информационно-просветительской работы среди родителей обучающихся (в т.ч. проведение
разъяснительной работы о последствиях употребления новых потенциально опасных
психоактивных веществ, признаках их потребления, алгоритме действий при выявлении
фактов употребления детьми новых потенциально опасных психоактивных веществ,
признаках их потребления, юридической ответственности за участие в незаконном обороте
запрещѐнных веществ и их аналогов)
Организовать и провести совместно с заинтересованными органами и учреждениями
По
системы профилактики мероприятия, направленные на правовое информирование и
отдельному
правовое консультирование детей и подростков, разъяснение им их прав и обязанностей
графику МВД
России
Проведение мероприятий для детей, посвященных дню защиты детей, дню ненасилия,
В течение
дню толерантности
года
Проведение работы по воспитанию ответственного и сознательного отношения
родителей к детям, повышению педагогической и психологической культуры родителей и
лиц, их замещающих, посредством родительских лекториев, «круглых столов», собраний
Организация циклов мероприятий по пропаганде правовых знаний для детей и
подростков в учреждениях культуры с привлечением сотрудников органов и учреждений
системы профилактики
Организация и проведение на территории области акций, направленных на пропаганду
здорового образа жизни: Всемирный день без табачного дыма; Международный день
борьбы с наркоманией; Международный день отказа от курения
Проведение межведомственного информационно-профилактического мероприятия с
участием обучающихся по вопросам правового просвещения, формирования безопасного
поведения и здорового образа жизни
Размещение на образовательных порталах, сайтах органов и учреждений системы
образования методических материалов, рекомендаций, информации о проводимых
мероприятиях профилактической направленности
Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями)
обучающихся о необходимости контроля за детьми при использовании ими сети Интернет и
возможности установки контентной фильтрации на домашних компьютерах
Проведение разъяснительной работы с обучающимися, педагогами, родителями
(законными представителями) о потенциальных рисках при использовании Интернета и
методов защиты от них
Организация работы специалистов в летних оздоровительных лагерях с
несовершеннолетними из группы риска с целью проведения профилактических

ПП МО МВД,

ОУСП
ООКСМП,
ОУСП,
КДН и ЗП

В течение
года

ОУСП

В течение
года

ОУСП

В течение
года

ОУСП

По
отдельным
планам
В течение
года

ООКСМП,

В течение
года

ООКСМП,

В течение
года

ООКСМП

В период
работы

ОУСП
ООКСМП,

ОУСП
ОУСП

ООКСМП,
ОУСП,

6.17

мероприятий по недопущению употребления ПАВ, выявлению и привлечению к лечению
детей, употребляющих наркотические, токсические вещества, алкогольные напитки
Проведение информационно-просветительской акции «Молодѐжь за моду на здоровье»

лагерей
апрель

6.18

Проведение информационно-просветительской акции «Правовая культура – молодым»

октябрь
2019 - 2021г.

6.19

Проведение «Недели правовых знаний» (правовые игры, устные журналы, круглые
столы, встречи с представителями правоохранительных органов), круглого стола
«Несовершеннолетний в правовом поле»
Проведение дня «Гражданин школьной республики в библиотеке» в жизни местного
сообщества и государства, круглого стола «Шаг за шагом по законам»

ноябрь
2019 г-2021.

6.20

декабрь
2019-2021 г.

КДН и ЗП
ООКСМП,

ОУСП, КДН и
ЗП
ООКСМП,
ОУСП, КДН и
ЗП
ООКСМП,
ОУСП, КДН и
ЗП
ООКСМП,
ОУСП, КДН и
ЗП

