
 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 от  17.11.2020       г. Константиновск      № 78/294-Р 

 

Об утверждении комплексного плана мероприятий на территории 

Константиновского района «Профилактика безопасности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2021-2022 года». 

 

 

     В целях повышения эффективности, совершенствования работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, в целях межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних: 

 

1. Утвердить межведомственный комплексный план мероприятий 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

2021-2022 годы» согласно приложению. 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов и структурных 

подразделений Администрации Константиновского района, участвующих в 

реализации плана, обеспечить его выполнение. 

            3. Отделу по общим, организационным и кадровым вопросам                     

разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации 

Константиновского района. 

           4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамова.  

 

    Глава Администрации  

Константиновского района                                       В.Е. Калмыков 
Постановление вносит 

Ведущий специалист  

Администрации Константиновского района 

И.С. Полищук 
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Приложение  

к распоряжению Администрации  

Константиновского района 

от _________________ № _________ 
    

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

мероприятий по Константиновскому району  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

  на 2021-2022 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные  

исполнители 

Ожидаемый  

результат 

1.  Проведение мониторинга оперативной обстановки в части 

выявления причин и условий, способствующих совершению 

преступлений и правонарушений несовершеннолетними, а 

также их безнадзорности, доведение результатов 

мониторинга до руководителей субъектов профилактики 

Ежеквартально 2021-

2022 г. 

Отдел образования   Снижение уровня 

преступности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

2. Организация и проведение межведомственной  

профилактической операции «Подросток» 

май-сентябрь 2020-

2021 г. 

отдел образования, 

ОМВД, ОСЗН, 

МБУЗ ЦРБ, ГКУ 

ЦЗН, сектор по 

работе с 

молодежью, сектор 

по работе с 

молодежью, сектор 

физической 

культуры, спорта и 

туризма, отдел 

культуры и 

искусства 

оперативное выявление 

беспризорных и 

безнадзорных 

несовершеннолетних, 

оказание всех видов 

помощи детям, семьям с 

детьми, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации. 
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3.  «Инфоурок» для родителей по предупреждению фактов 

вовлечения несовершеннолетних в группы суицидальной 

направленности посредством сети «Интернет» 

 Февраль, ноябрь 2021-

2022 г. 

 

 

отдел образования 

 

предупреждение 

суицидального поведения 

среди 

несовершеннолетних 

обучающихся 

4. «Дни большой профилактики» на темы:  

1.«Предупреждение самовольных уходов 

несовершеннолетних»; 

2. «Сообщи, где торгуют смертью»; 

3. «Дети России»; 

4. «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних». 

Сентябрь - апрель 

2021-2022 г. 

отдел образования, 

ОМВД, сектор по 

работе с 

молодежью 

снижение количества 

самовольных уходов, 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

сокращение риска 

бродяжничества и 

безнадзорности детей, 

правовая грамотность 

подростков, активная 

социальная позиция 

5. Проведение антинаркотического марафона «У-лица моего 

здоровья» 

октябрь 2021-2022 г. сектор по работе с 

молодежью, отдел 

образования 

 

формирование навыков 

здорового образа жизни, 

снижение уровня 

потребления алкоголя и 

табака, немедицинского 

потребления 

наркотических веществ, 

распространения других 

фактов риска развития 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний среди 

несовершеннолетних 

6. Проведение онлайн акции «Поколение ЗОЖ» Октябрь-май 2021-

2022 г. 

сектор по работе с 

молодежью, сектор 

физической 

культуры, спорта и 

туризма 

формирование навыков 

здорового образа жизни, 

снижение уровня 

потребления алкоголя и 

табака, немедицинского 
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потребления 

наркотических веществ, 

распространения других 

фактов риска развития 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний среди 

несовершеннолетних 

7. Проведение межведомственных рейдов по выявлению 

нарушений Областного закона от 16.12.2009 №346-ЗС «О 

мерах по предупреждению вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию» 

рейды по местам массового отдыха детей, подростков и 

молодежи  

в соответствии с 

утвержденным 

графиком на 

2021-2022 г. 

Отдел образования повышение 

эффективности 

функционирования и 

координации 

деятельности субъектов 

системы профилактики 

правонарушений и 

асоциальных явлений 

среди 

несовершеннолетних 

8. Проведение межведомственных рейдов по профилактике 

пьянства и наркомании среди несовершеннолетних; по 

выявлению фактов реализации алкогольной продукции 

несовершеннолетним  

ежеквартально 

2021-2022 г. 

ОМВД, отдел 

образования, 

сектор по работе с 

молодежью 

раннее выявление 

несовершеннолетних, 

допускающих 

немедицинское 

потребление 

психоактивных веществ, 

склонных к пьянству, и 

оказание им необходимой 

медицинской и 

реабилитационной 

помощи 

9. Проведение акции «Детям здесь не продают» Декабрь 2021-2022 г. ОМВД, сектор по 

работе с 

молодежью 

Выявление нарушений 

КоАП РФ в части 

незаконной реализации 

алкогольной продукции 
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несовершеннолетним 

10. Рейдовые мероприятия, направленные на профилактику 

социального сиротства. Просветительская и разъяснительная 

работа с родителями 

ежеквартально 2021-

2022 г. 

отдел образования, 

ОМВД, ГБУСОН 

«СРЦ», МБУЗ ЦРБ 

профилактика семейного 

неблагополучия, 

снижение числа семей и 

детей, находящихся в 

социально опасном 

положении 

11. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в 

том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, на 

учете  в КДН и ЗП, ПДН ОВД. 

Период летних 

каникул и свободное 

от учебы время 2021-

2022 г. 

ГКУ ЦЗН приобретение 

несовершеннолетними 

гражданами первичных 

трудовых навыков, 

ознакомление с основами 

трудового 

законодательства и 

трудовой дисциплины 

12. Участие в лагере антинаркотической направленности 

«Прорыв» для подростков и молодежи «группы риска» 

апрель 2021-2022 г. ОМВД, сектор по 

работе с 

молодежью 

профилактика 

асоциальных явлений 

среди 

несовершеннолетних 

посредством вовлечение 

трудных подростков в 

социальную практику, 

информирования о 

потенциальных 

возможностях 

собственного развития 

13. Освещение в СМИ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» деятельности по 

формированию здорового образа жизни, профилактике 

подростковой преступности, детской безнадзорности и 

беспризорности, негативных проявлений в молодежной 

среде, профилактика детского травматизма 

ежеквартально 2020-

2021 г. 

ОМВД, МБУЗ 

«ЦРБ», ОСЗН, 

отдел образования, 

сектор по работе с 

молодежью, сектор 

по работе с 

молодежью, сектор 

повышение интереса 

детей и молодежи к 

физическому 

совершенствованию, 

раскрытию ценности 

здорового образа жизни. 

Формирование у 
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физической 

культуры, спорта и 

туризма, отдел 

культуры и 

искусства 

подростков и молодежи 

навыков адаптивного 

поведения, 

отрицательного 

отношения к 

употреблению 

наркотических средств, 

психоактивных веществ, 

алкоголя, табака и пр. 

 

             Условные обозначения 

 

Сокращенное название Полное название 
Отдел образования Отдел образования Администрации Константиновского района 

ОМВД Отдел министерства внутренних дел России по Константиновскому району 

КДН и ЗП Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Константиновского района  

ОСЗН Управление социальной защиты населения Администрации Константиновского района 

МБУЗ ЦРБ МБУЗ «Центральная районная больница» Константиновского района   

ГКУ ЦЗН Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Константиновского 

района» 

ГБУСОН РО «СРЦ» ГБУСОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Константиновского района» 

Сектор по работе с молодежью  Сектор по работе с молодежью Администрации Константиновского района 

Сектор физической культуры, спорта и туризма Сектор физической культуры, спорта и туризма Администрации Константиновского района 

Отдел культуры и искусства МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

Константиновского района                                                                                                                                          Д.В. Абрамов 

  


