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№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные
исполнения
исполнители
2
3
4
Раздел I Организация проведения семинаров
Организация и проведение информационно- по
мере КДН и ЗП, субъекты
обучающих
и
практико-ориентированных необходипрофилактики
семинаров, заседаний рабочих групп
мости
Участие в информационно-обучающих
и по
графику КДН и ЗП, субъекты
практико-ориентированных
семинарах, КДН и ЗП ИО, профилактики
организуемых КДН и ЗП Ивановской области, ДСЗН ИО
Департаментом социальной защиты населения
Ивановской области
Участие
в
тематических
вебинарах, по
графику КДН и ЗП, субъекты
конференциях, организуемых КДН и ЗП КДН и ЗП ИО, профилактики
Ивановской
области,
Департаментом ДСЗН ИО
социальной защиты населения Ивановской
области
Раздел II Организация проведения акций, конкурсов, слетов,
смен профильной направленности
КДН и ЗП, субъекты
Комплекс мероприятий в рамках операции февраль
профилактики
«В семье без насилия»
(подведомственные
учреждения)
Профилактическое мероприятие «Твой выбор», в течение года ОМВД, КДН и ЗП,
УИИ
УФСИН,
направленное на предупреждение групповой
ОКМПСиТ,
преступности
несовершеннолетних,
субъекты
предотвращение
вовлечения
их
в
профилактики
деструктивную деятельность, проникновения в
подростковую среду элементов криминальной
субкультуры
ОМВД,
УИИ
август
Операция «Группа»
УФСИН,
субъекты
профилактики
ТУСЗН,
ОБУЗ
в
течение
года
Смены профильной направленности на базе
«Приволжская ЦРБ»,
детских
санаторно-оздоровительных
и
КДН и ЗП, ОМВД,
загородных оздоровительных лагерей для
ОКМПСиТ,
ОУ
детей, находящихся в трудной жизненной
района
ситуации, в том числе для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
состоящих на комплексном учете в КДН и ЗП и

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

2.13

3.1.

ведомственных учетах ТУСЗН, ПДН ОМВД,
образовательных учреждений района
Областная ежегодная акция «Поможем собрать августдетей в школу»
сентябрь

Информационно-профилактические
июнь-август
мероприятия
социально-правовой
направленности
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в летний период 2018
года
Единые
дни
профилактики
для ежемесячно
несовершеннолетних и их родителей (законных
представителей)
в
образовательных
учреждениях района
Информационно-профилактические конкурсы, в течение года
мероприятия для несовершеннолетних и их
родителей (законных представителей):
-по вопросам интернет-безопасности;
-приуроченные к Всемирным дням: отказа от
курения, борьбы со СПИДом, борьбы с
наркоманией, защиты детей, правовой помощи
детям;
-приуроченные
к
300-летию
российской
полиции,
ко
Дню
сотрудника
органов
внутренних дел
май
Всероссийская акция «Бессмертный полк»
Коллективные
посещения
несовершеннолетними,
состоящими
на
комплексном
и
ведомственных
учетах,
культурно-просветительских мероприятий
Диспансеризация
детей-сирот
и
детей
оставшихся
без
попечения
родителей,
находящихся в трудной жизненной ситуации в
том числе усыновленных
(удочеренных)
принятых под опеку в приемную или
патронатную семью
Профилактические и медицинские осмотры
учащихся ОУ района с целью раннего
выявления
незаконного
потребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ
Комплекс мероприятий по популяризации
службы «Детский телефон доверия»

в течение года

в течение года

октябрьноябрь

ТУСЗН,
Уполномоченные по
правам ребенка ОУ
района, КДН и ЗП
все
субъекты
профилактики

КДН и ЗП, ОМВД,
субъекты
профилактики,
ОУ
района,
ОУ
района,
Уполномоченные по
правам
ребенка,
ОКМПСиТ, ОМВД,
ОБУЗ «Приволжская
ЦРБ», СУ СК, УИИ
УФСИН,
субъекты
профилактики

ОУ
района,
ОКМПСиТ
ОКМПСиТ, ТУСЗН,
ОМВД, КДН и ЗП,
ОУ района, УИИ
УФСИН
ТУСЗН,
ОБУЗ
«Приволжская ЦРБ»

ОБУЗ «Приволжская
ЦРБ», ОУ района,
ТУСЗН, КДН и ЗП

ОУ
района,
Уполномоченные по
правам
ребенка,
ТУСЗН
Раздел III Инновационные формы деятельности в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
ОУ района, КДН и
Мероприятия по развитию в образовательных в течение года
ЗП
организациях
района
служб
школьной
медиации,
реализации
программ
профилактической
и
профориентационной
в течение года

направленности
3.2.
Акция «100 добрых дел» с привлечением в течение года
ОКМПСиТ, МОПД
детей, склонных к девиантному поведению и
«Новый рубеж», ОУ
состоящих
на
различных
видах
района, КДН и ЗП
профилактического учета
Раздел IV Проверка деятельности субъектов профилактики
(подведомственных учреяедений) района
4.1.
Мониторинг состояния учетных баз семей ежемесячно
КДН и ЗП, субъекты
(несовершеннолетних)
профилактики
4.2.
Мониторинга по вопросам профилактической по
графику ОМВД,
направленности
ОМВД
образовательные
учреждения района
Раздел V Организация временной занятости несовершеннолетних
5.1.
Профессиональная
ориентация в течение года ОУ района, ОГКУ
несовершеннолетних в целях:
«Приволжский
-выбора профессии,
ЦЗН», ОМВД, УИИ
-трудоустройства,
УФСИН, КДН и ЗП
-прохождения профессиональной подготовки
(обучения)
5.2.
Информирование несовершеннолетних и их в течение года ОУ района, ОГКУ
законных представителей о планируемых
«Приволжский
мероприятиях по организации временного
ЦЗН»,УИИ УФСИН,
трудоустройства несовершеннолетних граждан
КДН и ЗП
в возрасте от 14 до 18 лет
Временная
занятость
несовершеннолетних в течение года
5.3.
ОУ района, ОГКУ
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
«Приволжский
от учебы время.
ЦЗН», ОМВД, УИИ
УФСИН, КДН и ЗП,
поселения района
Раздел VI Информационное обеспечение
Взаимодействие со СМИ района в вопросах в течение года КДН и ЗП, ОМВД,
6.1.
субъекты
подготовки
и
размещения
материала
профилактики
профилактической направленности
Выпуск
информационной
продукции в течение года КДН и ЗП, ОМВД,
6.2.
уполномоченные по
профилактической направленности
правам
ребенка,
субъекты
профилактики
(подведомственные
учреждения)
Раздел VII Комплекс мероприятий профилактической операции «Несовершеннолетние»
с 01 по 31 Координатор ОБУЗ
1 этап - «Здоровый образ жизни»
7.1.
(по «Приволжская ЦРБ»,
Цель: пропаганда ЗОЖ среди подростков и марта
Соисполнители:
отдельному
молодежи,
профилактика
употребления
субъекты
несовершеннолетними наркотических средств, плану)
профилактики
психотропных веществ, спиртных напитков,
пива и табачных изделий, а также привлечение
к ответственности взрослых лиц, вовлекающих
несовершеннолетних
в
антиобщественные
действия,
предупреждение
преступлений,
совершаемых
подростками
в
состоянии
опьянения
ОБУЗ «Приволжская
итогов
выполнения
плана, до 05 апреля
7.1.1. Подведение
ЦРБ»,
ОМВД, КДН
направление отчета

и ЗП
с 01 по 31 мая Координатор ТУСЗН,
Цель:
выявление
фактов
семейного (по отдельному Соисполнители:
неблагополучия и жестокого обращения
с плану)
субъекты
несовершеннолетними,
безнадзорных
профилактики района
несовершеннолетних,
занимающихся
бродяжничеством,
попрошайничеством,
совершающих
правонарушения;
оказание
несовершеннолетним и семьям с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации,
необходимой социальной, медицинской и иной
помощи, принятие мер по устранению причин
и условий, способствующих безнадзорности
несовершеннолетних
7.2.1. Подведение
итогов
выполнения
плана, до 05 июня
ТУСЗН,
ОМВД,
направление отчета
КДН и ЗП
7.3.
3 этап - «Всеобуч»
с 01 по 30 Координатор
МКУ
Цель: контроль за обучением подростков, сентября
(по Отдел образования, а
находящихся в социально-опасных условиях, отдельному
также
ОГКУ
выявление детей, не приступивших к учебному плану)
«Приволжская
процессу, возвращение их в образовательные
школа-интернат»,
организации, определение в государственные
Соисполнители:
учебно-воспитательные
учреждения,
субъекты
трудоустройство, проведение с ними работы по
профилактики
предупреждению правонарушений, выявление
района
фактов
совершения
ими
преступлений,
общественно
опасных
деяний
и
административных правонарушений
МКУ
Отдел
итогов
выполнения
плана, до 07 октября
7.3.1. Подведение
образования, ОГКУ
направление отчета
«Приволжская
школа-интернат»,
ОМВД, КДН и ЗП
с 01 по 31 Координатор: МКУ
7.4.
4 этап - «Внимание, родители!»
(по Отдел образования,
Цель: раннее выявление семей социального октября
ОГКУ «Приволжская
риска и организация профилактической работы отдельному
плану)
школа-интернат»,
с ними. Профилактика и предупреждение
Соисполнители:
преступлений
в
отношении
субъекты
несовершеннолетних.
Организация
досуга
профилактики
несовершеннолетних, обеспечение правового
просвещения
несовершеннолетних
и
их
района
законных представителей
МКУ
Отдел
итогов
выполнения
плана, до 07 ноября
7.4.1. Подведение
образования,
направление отчета
ОГКУ «Приволжская
школа-интернат»,
ОМВД, КДН и ЗП
с 01 по 30 Координатор: ОМВД
7.5.
5 этап - «Лидер»
ноября
(по Соисполнители:
Цель:
предупреждение
групповой
субъекты
преступности
несовершеннолетних, отдельному
профилактики
плану)
экстремистских проявлений в молодежной
района
среде,
выявление
и
привлечение
к
ответственности взрослых лиц, вовлекающих
подростков
в
преступную
деятельность,
7.2.

2 этап - «Безнадзорные дети»

выявление и устранение причин и условий,
способствующих противоправному поведению
несовершеннолетних
Подведение
итогов
выполнения
плана, до 05 декабря
направление отчета

ОМВД,
ТУСЗН,
УИИ УФСИН, ОБУЗ
«Приволжская ЦРБ»,
КДН и ЗП
Примечание: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Приволжского муниципального района оставляет за собой право при необходимости вносить
изменения и дополнения в Межведомственный комплексный план мероприятий (также по
предложению членов комиссии).
7.5.1.

Ответственный секретарь комиссии

Н.А. Корягина

