
Приложение № 1 к постановлению районной  

межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 от 24.09.2014  №16 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

на период октябрь 2014 г. – 2015 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

1 2 3 4 5 

1.  Мониторинг деятельности служб системы 

профилактики 

информация в 

районную 

межведомственн

ую комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав 

февраль 2015 г. Руководители служб системы 

профилактики 

2.  Организация раннего выявления и комплексного 

сопровождения безнадзорных, беспризорных 

несовершеннолетних, детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении  

информация в 

районную 

межведомственн

ую комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав 

октябрь 2014 г.,  

январь 2015 г., 

апрель 2015 г., 

июль 2015 г., 

октябрь 2015 г. 

ОМВД России по Константиновскому 

району, 

МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района», МУ «Отдел социальной 

защиты населения Администрации 

Константиновского района», ГБУ 

СОН РО «СРЦ для 

несовершеннолетних 

Константиновского района» 

3.  Организация регулярного освещения в средствах 

массовой информации, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

позитивного опыта семейного воспитания кровных и 

приемных детей 

информация в 

районную 

межведомственн

ую комиссию по 

делам 

несовершеннолет

октябрь 2014 г., 

апрель 2015 г., 

октябрь 2015 г. 

МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района»  



1 2 3 4 5 

них и защите их 

прав 

4.  Создание сайтов территориальных органов опеки и 

попечительства и размещение на них в доступной 

форме информации для потенциальных кандидатов в 

усыновители (опекуны, приемные родители), а также 

фотографий и видео всех детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся на территории 

муниципального образования и нуждающихся в 

семейном устройстве 

информация в 

районную 

межведомственн

ую комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав 

IV квартал 2014 

г. 

МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района»  

5.  Организация межведомственных рейдов в целях 

исполнения законодательства по вопросам содействия 

физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей 

График 

межведомственн

ых рейдов  

февраль 2015 г. 

август 2015 г. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

6.  Проведение индивидуально-профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасные деяния и не 

подлежащих уголовной ответственности в связи с не 

достижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, а также 

несовершеннолетних, осужденных к наказаниям и 

мерам уголовно-правового характера без изоляции от 

общества  

информация в 

районную 

межведомственн

ую комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав 

октябрь 2014 г.,  

март 2015 г., 

октябрь 2015 г. 

ОМВД России по Константиновскому 

району, 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Ростовской области в 

Константиновском районе, 

МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района», образовательные 

учреждения в которых обучаются 

подростки совершившие 

правонарушения.  

7.  Осуществление комплекса мер по выявлению лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в преступную и 

антиобщественную деятельность, а также родителей, 

не выполняющих своих законных обязанностей по 

воспитанию, обучению и содержанию детей 

информация в 

районную 

межведомственн

ую комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав 

октябрь 2014 г., 

январь 2015 г., 

апрель 2015 г., 

июль 2015 г., 

октябрь 2015 г. 

ОМВД России по Константиновскому 

району,  

ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Ростовской области в 

Константиновском районе, 

МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района», 

8.  Изготовление и размещение социальной рекламы, информация в ноябрь 2014 г.  Комиссия по делам 



1 2 3 4 5 

тематической (агитационной) продукции 

профилактической направленности в местах 

массового пребывания подростков и молодежи 

районную 

межведомственн

ую комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

9.  Участие в областных конкурсах профилактической 

направленности: 

- информационных материалов,  

- программ мероприятий, занятий, тренингов, 

- видеороликов  

письма, приказы, 

распоряжения 

Минобразования 

области, 

комитета по 

молодежной 

политике РО об 

участии в 

конкурсах 

весь период МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района», Сектор по работе с 

молодежью Администрации 

Константиновского района 

 

10.  Организация реализации программ и проведения 

мероприятий, направленных на профилактику 

жестокости и насилия 

информация в 

районную. 

Комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав 

 

весь период МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района»,  

ГБУ СОН РО « СРЦ для 

несовершеннолетних Константинов-

ского района»,  

ОМВД России по Константиновскому 

району 

11.  Внедрение программ обучения детей и подростков 

правилам безопасного поведения в интернет-

пространстве, профилактики интернет-зависимости   

информация в 

районную. 

Комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав 

весь период МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района»,  

12.  Организация работы методических объединений 

социальных педагогов, педагогов-психологов 

письма 

минобразования 

области 

весь период МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района»  

13.  Организация и проведение координационных 

мероприятий (межведомственные совещания) по 

письмо комиссии 

по делам 

IV квартал 

2014 г. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 



1 2 3 4 5 

вопросам профилактики самовольных уходов несовершеннолет

них и защите их 

прав, в адрес 

руководителей 

служб и 

учреждений 

системы 

профилактики 

I, II кварталы 

2015 г. 

прав и  заинтересованные органы и 

учреждения системы профилактики 

безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних 

14.  Организация выявления и психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних «группы риска» 

и их семей 

информация в 

районную 

комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав 

февраль 2015 г. 

август 2015 г. 

МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района»,образовательные учреждения 

района 

15.  Создание и развитие в образовательных организациях 

отрядов «Юные друзья полиции» 

информация в 

районную 

комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав 

ноябрь 2014 г., 

апрель 2015 г. 

ОМВД России по Константиновскому 

району, МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района» 

16.  Создание и организация работы школьных служб 

примирения 

информация в 

районную  

комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав 

ноябрь 2014 г., 

апрель 2015 г. 

МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района» 

17.  Проведение тематических классных часов 

профилактической направленности 

информация в 

районную  

комиссию по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

сентябрь 

2014 г. 

сентябрь 

2015 г. 

МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района», образовательные учреждения 

района 



1 2 3 4 5 

18.  Проведение встреч обучающихся с врачом-

наркологом 

график 

лекторских групп 

планы 

воспитательной 

работы 

учреждений 

октябрь 2014 г. 

ноябрь 2014г. 

январь 2015 

февраль 2015г. 

март 2015г. 

апрель 2015г. 

май 2015г. 

КДНиЗП, Образовательные 

учреждения района  

 

19.  Организация бесед работников полиции с 

обучающимися об ответственности за 

правонарушения и преступления 

график 

лекторских групп 

планы 

воспитательной 

работы 

учреждений 

октябрь 2014 г., 

ноябрь 2014г. 

январь 2015 – 

июнь 2015г. 

сентябрь –

декабрь2015 

 

ОМВД России по Константиновскому 

району, Образовательные учреждения 

района  

 

20.  Круглосуточный приём и содержание в медицинских 

организациях заблудившихся, подкинутых и других 

детей в возрасте до четырёх лет, оставшихся без 

попечения родителей или иных законных 

представителей 

информация в 

районную  

комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав  

согласно приказа 

Минздрава 

Ростовской 

области от 

20.03.2002 № 53 

«О 

совершенствован

ии оказания 

медицинской 

помощи 

беспризорным и 

безнадзорным 

детям 

Ростовской 

области» 

постоянно 

декабрь 2014 

июль 2015 

декабрь 2015 

МБУЗ «ЦРБ Константиновского 

района РО» 

 



1 2 3 4 5 

21.  Диспансеризация детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в учреждениях 

господдержки детства 

информация в 

районную  

комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав  

согласно приказа 

минздрава 

области, 

минтруда 

области и 

минобразования 

области от 

07.02.2014 № 

219/36/42 «Об 

организации 

проведения в 

2014 году 

диспансеризации 

детей-сирот и 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

пребывающих в 

стационарных 

учреждениях 

господдержки 

детства», 

информация в 

районную 

комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

декабрь 2014 г. 

декабрь 2015 

МБУЗ «ЦРБ Константиновского 

района РО» 

 



1 2 3 4 5 

прав 

22.  Участие во Всероссийской акции «Добровольцы – 

детям» 

 

информация в 

районную 

комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав 

декабрь 2014 г. 

декабрь 2015 г. 

МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района», ГБУ СОН РО « СРЦ для 

несовершеннолетних 

Константиновского района»,  Сектор 

по работе с молодежью 

Администрации Константиновского 

района 

 

23.  Проведение Международного дня детского телефона 

доверия  

информация в 

районную 

комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав 

июнь 2015 г. МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района», ГБУ СОН РО « СРЦ для 

несовершеннолетних 

Константиновского района» 

24.  Участие в областном конкурсе детского творчества 

«Цветик-семицветик» 

фоторепортаж на 

официальном 

сайте  

Администрации 

Константиновско

го района  

июнь 2015 г. ГБУ СОН РО « СРЦ для 

несовершеннолетних 

Константиновского района» 

25.  Выпуск и распространение среди населения 

информационных материалов об устойчивых моделях 

воспитания детей без применения насилия  

информация в 

районную 

комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав  

декабрь 2014 г.,  

декабрь 2015 г. 

МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района», ГБУ СОН РО « СРЦ для 

несовершеннолетних 

Константиновского района» 

26.  Разработка и внедрение программ, направленных на 

подготовку подростков к созданию семьи и семейным 

отношениям на основе традиционных семейных 

ценностей, формирование ответственного отношения 

к браку и семье, к репродуктивному здоровью и 

поведению 

информация в 

районную 

комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

 в соответствии  

с планом 

работы 

учреждений 

МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района», ГБУ СОН РО « СРЦ для 

несовершеннолетних 

Константиновского района», МБУЗ 

«ЦРБ Константиновского района РО» 



1 2 3 4 5 

прав  

программы 

МУ «Отдел культуры и искусства 

Администрации Константиновского 

района» 

27.  Развитие семейных клубов и родительских 

объединений, имеющих различную целевую 

направленность (семейный досуг, образование, 

взаимопомощь, продвижение гражданских инициатив 

и др.) 

информация в 

районную 

комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав  

программы 

работы клубов 

в соответствии  

с планом 

работы 

учреждений 

МУ «Отдел культуры и искусства 

Администрации Константиновского 

района», ГБУ СОН РО « СРЦ для 

несовершеннолетних 

Константиновского района» МУ 

«Отдел образования Администрации 

Константиновского района», 

28.  Проведение районного антинаркотического марафона 

« У – лица моего здоровья!» 

 

информация в 

районную 

комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав  

согласно плана 

реализации 

муниципальной 

программы 

Константиновско

го района 

«Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности»  

сентябрь 

2015года. 

Сектор по работе с молодежью 

Администрации Константиновского 

района, органы и учреждения 

системы профилактики 

Константиновского района. 

  

29.  Участие в областном форуме «Молодая волна» 

 

план реализации 

государственной 

программы 

Ростовской 

области 

«Молодежь 

май 2015 г. Сектор по работе с молодежью 

Администрации Константиновского 

района 

 



1 2 3 4 5 

Ростовской 

области» 

30.  Проведение фестивалей искусств, праздников и 

конкурсов для детей, подростков и молодежи 

информация в 

районную 

комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав  

информационны

й отчет 

в течение года 

декабрь 2014 

июль 2015 

декабрь 2015 

МУ « Отдел культуры и искусства 

Администрации Константиновского 

района»  

31.  Организация деятельности клубных формирований и 

любительских объединений для детей, подростков и 

молодежи в культурно-досуговых учреждениях 

области 

информационны

й и 

статистический 

отчет по итогам 

года в районную 

комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав 

в течение года 

декабрь 2014 

июль 2015 

декабрь 2015 

МУ « Отдел культуры и искусства 

Администрации Константиновского 

района, МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района» 

 

32.  Реализация комплекса праздничных мероприятий, 

посвященных 70-летию со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

информационны

й отчет на 

основании 

Постановления 

Главы 

Константиновско

го района 

май 2015 г. МУ « Отдел культуры и искусства 

Администрации Константиновского 

района»  

33.  Реализация комплекса праздничных мероприятий, 

посвященных Международному Дню защиты детей 

информация в 

районную 

комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав 

июнь 2015 г. МУ « Отдел культуры и искусства 

Администрации Константиновского 

района»  

 

34.  Организация проведения книжного марафона в информация в июнь 2015 г. МУ « Отдел культуры и искусства 
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муниципальных библиотеках «Вредным привычкам – 

заслон!» 

районную 

комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав  

письмо 

минкультуры 

области 

Администрации Константиновского 

района», библиотеки клубных 

учреждений района  

35.  Комплекс мероприятий, посвященных Дню семьи, 

любви и верности 

информация в 

районную 

комиссию по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав  

июль 2015 МУ « Отдел культуры и искусства 

Администрации Константиновского 

района», клубные учреждения района  

36.  Участие в областном конкурсе «Олимпийское 

образование молодёжи Дона» 

письмо 

министерства по 

физической 

культуре и 

спорту 

Ростовской 

области 

ежегодно 

июль 2015 

Сектор по физической культуре и 

спорту Администрации 

Константиновского района», МУ 

«Отдел образования Администрации 

Константиновского района», 

образовательные учреждения района 

37.  Принять участие в областной Спартакиаде детско-

подростковых и физкультурно-спортивных клубов по 

месту жительства   

приказ 

министерства по 

физической 

культуре и 

спорту 

Ростовской 

области 

ежегодно 

июль 2015-05-15 

декабрь 2015 

Сектор по физической культуре и 

спорту Администрации 

Константиновского района», МУ 

«Отдел образования Администрации 

Константиновского района», 

образовательные учреждения района  

38.  Оказание содействия во временном трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, осужденных к 

наказаниям и мерам уголовно-правового характера 

информационны

й отчет 

ежегодно,  

к 20 июля 2015  

20 января 2015  

ГКУ РО ЦЗН 

Константиновского района, МБОУ, 

главы городского и сельских 

поселений 
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без изоляции от общества 

39.  Содействие трудоустройству несовершеннолетних 

граждан, признанных в установленном порядке 

безработными, на временные работы с выплатой 

материальной поддержки из средств областного 

бюджета 

информационны

й отчет 

ежегодно,  

к 20 июля 2015  

20 января 2015 

ГКУ РО ЦЗН 

Константиновского района  

40.  Предоставление несовершеннолетним гражданам 

информационных услуг о востребованных на рынке 

труда профессиях (специальностях) 

информационны

й отчет 

ежегодно,  

к 20 июля 2015  

20 января 2015 

ГКУ РО ЦЗН 

Константиновского района  

41.  Организация и проведение совещаний, круглых 

столов по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

программы 

мероприятий 

весь период Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации 

Константиновского района, 

руководители служб и учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

Константиновского района 

42.  Проведение обучающих семинаров и совещаний для 

общественных инспекторов образовательных 

учреждений, социальных педагогов  

 

программы 

мероприятий 

ноябрь 2014 

май 2015-05-

ноябрь 2015 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации 

Константиновского района  

43.  Проведение проверок по вопросам организации 

профилактической работы 

график проверок весь период Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации 

Константиновского района, 

руководители служб и учреждений 

системы профилактики  

 


