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Комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних, детского 

травматизма, вовлечения несовершеннолетних в совершении 

антиобщественных действий, преступлений в отношении детей и 

подростков на территории Должанского района на 2019 год                                   
 

Цель: осуществление и реализации мер, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Орловской области, направленных на координацию 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, 

беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, преступлений в 

отношении детей и подростков  

Задачи: 

- активизация профилактической работы, направленной на раннее выявление 

социального неблагополучия в семьях, имеющих несовершеннолетних детей; 

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, правонарушений и иных антиобщественных действий; 

- проведение разъяснительной работы среди обучающихся образовательных 

организаций района и их родителей (законных представителей) по вопросам 

правопорядка, повышения самосознательности обучающихся через разнообразные формы 

работы; 

- развитие системы организационного досуга и отдыха детей и подростков, 

находящихся в социально опасном положении, во внеурочное время и в каникулярный 

период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

I. Межведомственные профилактические мероприятия, направленные на профилактику 

преступлений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних 

 1.1 Обеспечения оперативного информирования 

КДН и ЗП администрации района о фактах: 

- преступлений и общественно опасных 

деяний, совершенных несовершеннолетними, 

случаев суицидов, либо склонению к 

суицидам несовершеннолетних, 

употребления наркотических средств; 

- происшествиях, связанных с причинением 

вреда жизни и здоровья детей и подростков, 

гибели детей; 

 - массового отравления несовершеннолетних 

детских учреждений; 

Безвестного отсутствия детей; 

 - травматизма несовершеннолетних; 

 - о преступлениях против семьи и 

несовершеннолетних, фактах жестокого 

обращения с детьми; 

- о других чрезвычайных происшествиях, 

связанных с детьми; 

 - о несовершеннолетних, не посещающих 

общеобразовательные организации; 

    - мерах, принимаемых по решению 

проблем, связанных с подростками, не 

посещающими общеобразовательные 

организации; 

- об организации учета данной категории 

несовершеннолетних. 

 По мере 

необходимо

сти, (каждый 

месяц на 

заседаниях 

КДН и ЗП 

 

 

 

 

Все органы системы 

профилактики 

 

 

 

 

 

 

1.2 Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение преступности и 

правонарушений несовершеннолетних 

(Классные часы, встречи, беседы, лекции, 

круглые столы, конференции, спортивно-

массовые и культурно-массовые 

мероприятия) 

 

 

 

 

 

Весь период Отдел образования, 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта; 

Отдел культуры и 

архивного дела; 

ПДН ОМВД РФ по 

Должанскому району; 

БУЗ ОО «Должанская 

ЦРБ»; 

БУ ОО «ДМСРЦН» 

1.3 Персонификацированная сверка данных о 

несовершеннолетних, доставленных в ОМВД 

РФ по Должанскому району; 

- совершивших преступления; 

- совершивших общественно опасные деяния; 

- состоящих на профилактическом учете                                            

ежемесячно ПДН ОМВД РФ по 

Должанскому району  

1.4 Анализ совершения противоправных деяний 

(общественно опасных деяний, 

административных правонарушений) 

1 раз в 

полугодие 

ПДН ОМВД РФ по 

Должанскому району 



обучающимися образовательных организаций 

1.5  Профилактическая операция «Группа», 

направленная на выявление групп 

несовершеннолетних антиобщественной 

направленности, а также взрослых, 

вовлекающих несовершеннолетних в 

преступную деятельность, профилактику 

групповых преступлений и общественно 

опасных деяний до достижения возраста 

привлечения к уголовной ответственности 

 ноябрь  ПДН ОМВД РФ по 

Должанскому району; 

КДН и ЗП 

1.6  Оперативный контроль в образовательных 

организациях района в целях сбора 

информации о негативных процессах, 

происходящих в школьной среде, лидерах 

радикальных организаций, вовлекающих 

молодежь в экстремистскую деятельность, 

выявлению радикально настроенных 

молодежных групп, в том числе 

использующих террористические методы 

деятельности 

 Весь период Отдел образования, 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта; 

ПДН ОМВД РФ по 

Должанскому району; 

КДН и ЗП 

1.7  Проведение комплексных мероприятий по 

охране общественного порядка в период 

проведения дискотек, в места возможного 

пребывания молодежи с целью выявления 

несовершеннолетних употребляющих 

спиртные напитки, наркотические вещества, а 

также по выявлению лиц, склоняющих 

подростков к употреблению спиртных 

напитков, наркотических, психотропных и 

одурманивающих веществ, вовлекающих их в 

совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

 по 

необходимо

сти 

ПДН ОМВД РФ по 

Должанскому району; 

КДН и ЗП 

Отдел образования, 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта; 

Отдел культуры и 

архивного дела; 

 

1.8 Контроль за организацией в образовательных 

организациях района внеурочной 

деятельности обучающихся; 

Вовлечение их в мероприятия 

дополнительного образования, культуры, 

спортивные секции. 

 Весь период  Отдел образования, 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта; 

Отдел культуры и 

архивного дела; 

 

1.9 

  

 Классные часы, посвященные толерантности, 

как выражению негативного отношения к 

насилию, агрессии и терроризму; 

Весь период  Образовательные 

организации района 

1.10 Осуществление правового воспитания 

учащихся с целью формирования 

законопослушного поведения через урочную 

и внеурочную деятельность с привлечением 

инспектора ПДН 

Весь период Образовательные 

организации района 



1.11 Приоритетное обеспечение занятости 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, в творческих 

объединениях, участие их в конкурсах, 

выставках, фестивалях, организация походов 

с их участием, трудоустройство 

Весь период Отдел образования, 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта; 

Отдел культуры и 

архивного дела; 

КУ ОО «ЦЗН» 

БУ ОО «ДМСРЦН» 

II. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних 

 

 

2.1 Организация летнего отдыха и оздоровления 

детей и подростков 

 

Июнь-август Отдел образования, 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта; 

БУ ОО «ДМСРЦН», КДН 

и ЗП. 

2.2. Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет в летний период в свободное от учебы 

время, в том числе несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета 

 

Июнь-август 

Отдел образования, 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта; 

КДН и ЗП, КУ ОО «ЦЗН» 

2.3 Профилактика социального сиротства, 

принятие мер к родителям, не 

обеспечивающим условий для воспитания и 

содержания несовершеннолетних детей. 

Весь период Отдел опеки и 

попечительства, КДН и 

ЗП, ОМВД РФ по 

Должанскому району, БУ 

ОО «ДМСРЦН» 

2.4 Контроль за условиями воспитания в семье, 

оказание помощи по содержанию, 

воспитанию детей, установление причин, 

усложняющих выполнение семьей 

обязанностей по воспитанию детей, 

организации совместных мероприятий по 

оказанию необходимой помощи в реализации 

родительских прав граждан, контроль за 

соблюдением прав ребенка 

Весь период КДН и ЗП, Отдел опеки и 

попечительства, БУ ОО 

«ДМСРЦН» 

III.  Организационно-профилактические и оперативные  мероприятия 

3.1 Организация работы социального патруля 2 раза в 

месяц (по 

мере 

необходимо

сти) 

КДН и ЗП 

3.2 Организация работы наставников с 

несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете в КДН и ЗП 

Весь период КДН и ЗП 

3.3 Проведение проверок соблюдения правил 

продажи спиртных напитков, табачной 

продукции несовершеннолетним в торговых 

организациях района 

Весь период ПДН ОМВД РФ по 

Должанскому району; 

КДН и ЗП 



3.4 Контроль за продолжением образования либо 

трудоустройством выпускников 9 классов  

Июнь-август Отдел образования, 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта; 

 

IV. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение 

4.1 Анализ работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Формирование 

годового отчета о деятельности КДН и ЗП  

За 

полугодие. 

В конце 

года. 

КДН и ЗП 

4.2 Формирование Банка данных СОП; списков 

несовершеннолетних стоящих на 

профилактическом учете в КДН и ЗП; 

родителей состоящих на учете; семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Ежекварталь

но 

КДН и ЗП 

4.3 Информационное обеспечение учреждений 

системы профилактики 

Весь период КДН и ЗП 

V. Информационно-просветительское обеспечение 

5.1 Освещение в районной газете «Знамя труда» 

и на официальном сайте администрации 

района вопросов профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; проблем 

безнадзорности. 

Весь период Субъекты системы 

профилактики 

Должанского района 

5.2 Публикация статей, рекламных объявлений в 

районной газете по пропаганде здорового 

образа жизни 

Весь период Отдел образования, 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта; КДН и ЗП 

 

5.3 Разработка, изготовление и распространение 

буклетов и листовок по вопросам 

профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью, формирование мотивации к 

ведению здорового образа жизни. 

Весь период Субъекты системы 

профилактики 

Должанского района 

 

 


