УТВЕРЖДАЮ:
Председатель КДН и ЗП
администрации городского округа город Галич Костромской области
_____________________ Н.В. Орлова
от «_22_» _июня__ 2018 года
Комплексный межведомственный план
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории городского округа — город Галич Костромской области на 2018-2019 годы.
Комплексный межведомственный план по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа — город Галич
Костромской области разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999
года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2017
года № 520-р «Об утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года», в целях повышения
эффективности функционирования и координации деятельности органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
совершенствования системы межведомственного взаимодействия в городском округе —
город Галич Костромской области.
1. Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности органов и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, обеспечение межведомственного взаимодействия.
1.1. Вопросы, выносимые на обсуждение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации городского округа- город Галич Костромской области в целях обеспечения
межведомственного взаимодействия.
№

Наименование мероприятий

1.1.1.

О состоянии преступлений и
правонарушений несовершеннолетних на
территории города Галича за 2018 год.

1.1.2.

О реализации Федерального закона № 120ФЗ от 24.06.1999 года «Об основах
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
муниципальными образовательными
организациями и СПО городского округа,
допустившими совершение правонарушений,
преступлений либо общественно опасных
деяний учащимися (студентами)
образовательной организации и СПО.

1.1.3.

Отчет о работе по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории
городского округа — город Галич за
предшествующий год.

1.1.4.

О результатах исполнения планов
индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, находящимися в
социально опасном положении.

Срок проведения

Ответственный исполнитель

январь

МО МВД России «Галичский»

Январь, далее
ежеквартально

Отдел образования
администрации городского
округа — город Галич
Костромской области,
муниципальные
образовательные организации
города Галича, средние
профессиональные учебные
заведения города Галича

январь

МО МВД России «Галичский»,
ОГБУЗ «Галичская окружная
больница», ОГБУ «Галичский
КЦСОН», ОДКТМиС, отдел
образования, ОГКУ «ЦЗН»

Январь, далее
ежеквартально

МО МВД России «Галичский»,
ОГБУ «Галичский КЦСОН»,
ОДКТМиС, отдел образования,
СПО , ОГКУ «ЦЗН»

1.1.5.

О результатах исполнения планов
индивидуальной профилактической работы с
семьями, находящимися в социально
опасном положении.

Январь, далее
ежеквартально

МО МВД России «Галичский»,
ОГБУ «Галичский КЦСОН»,
ОДКТМиС, отдел образования,
СПО , ОГКУ «ЦЗН»

1.1.6.

Об организации работы по профилактике
наркомании, алкоголизма, табакокурения и
употребления психоактивных веществ среди
несовершеннолетних

февраль

МО МВД России «Галичский»,
ОГБУЗ «Галичская окружная
больница», отдел образования,
ОДКТМиС, СПО

1.1.7.

О взаимодействии ведомств системы
профилактики, в том числе по исполнению
требований ст. 9 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от
24.06.1999г.

март

МО МВД России «Галичский»,
ОГБУЗ «Галичская окружная
больница», ОГБУ «Галичский
КЦСОН», ОДКТМиС, отдел
образования, ОГКУ «ЦЗН»,
ОСП, ОиП.

1.1.8.

О работе органов и учреждений системы
профилактики с подростками, осужденными
к наказаниям, не связанным с лишением
свободы, по предупреждению среди них
повторной преступности

март

Филиал по Галичскому району
ФКУ УИН УФСИН России по
Костромской области, МО
МВД России «Галичский»,
ОГБУЗ «Галичская окружная
больница», ОГБУ «Галичский
КЦСОН», ОДКТМиС, отдел
образования, ОГКУ «ЦЗН»,
ОСП, ОиП.

1.1.9.

О проведении межведомственных
профилактических мероприятий на
территории города Галича («Подросток»)

апрель

МО МВД России «Галичский

1.1.10. О проведении профилактической работы по
медиабезопасности в учреждениях
образования и молодежной политики
городского округа — город Галич

апрель

Отдел образования,
ОДКТМиС, МО МВД России
«Галичский»

1.1.11. Об организации работы по предупреждению
детского дорожно-транспортного
травматизма в летний период, защита жизни
и здоровья детей на объектах транспорта.

апрель-май

1.1.12. О мерах по обеспечению сохранности жизни
и здоровья детей в летний период, в том
числе безопасному пребыванию на водных
объектах, спортивных и детских площадках

июнь

1.1.13. Анализ итогов летней занятости и
трудоустройства несовершеннолетних в
текущем году.

Июнь, июль,
август, сентябрь

ОГИБДД МО МВД России
«Галичский»

МО МВД России «Галичский»,
ГИМС, Отдел образования,
ОГБУ «Галичский КЦСОН»,
ОДКТМиС, отдел городского
хозяйства и инфраструктуры.
Отдел образования, МО МВД
России «Галичский», ОГБУ
«Галичский КЦСОН»,
ОДКТМиС, ОГКУ «ЦЗН»

1.1.14. Эффективность межведомственного
взаимодействия по профилактике
младенческой и подростковой смертности,
жестокого обращения с детьми, а также
суицидального поведения
несовершеннолетних. Проблемы, принятые
ме6ры, результаты.

октябрь

МО МВД России «Галичский»,
ОГБУЗ «Галичская окружная
больница», ОГКУ «Галичский
КЦСОН»

1.1.15. Об результатах проведения
межведомственных операция («Подросток»)

октябрь

МО МВД России «Галичский»

1.1.16. Об итогах проведения социальнопсихологического тестирования и
профилактических медицинских осмотров
обучающихся (студентов) образовательных
организация, средних профессиональных

ноябрь

Отдел образования
администрации городского
округа, ОГБУЗ «Галичская
окружная больница», СПО

учебных заведений, направленных на раннее
выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ.
О профилактике наркомании, употребления
несовершеннолетними психоактивных
веществ, алкогольной продукции, суррогатов
алкоголя и фальсифицированного алкоголя.

1.2. Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений.
№

Наименование мероприятий

Срок проведения

Ответственный исполнитель

1.2.1.

Представление в КДН и ЗП администрации
городского округа статистических и
информационно-аналитических материалов,
характеризующих состояние, структуру и
динамику подростковой преступности и
правонарушений, предложений по
совершенствованию профилактической
работы.

апрель
июль
октябрь

МО МВД России «Галичский»

1.2.2.

Ведение учета несовершеннолетних,
нуждающихся в проведении индивидуальной
профилактической работы

в течение года

КДН и ЗП г Галича

1.2.3.

Выявление семей и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении, оказание им мер социальной
поддержки

в течение года

Органы и учреждения системы
профилактики

1.2.4.

Проведение межведомственных рейдов по
выявлению и устранению причин и условий,
способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям
несовершеннолетних

в соответствии с
графиком

Органы и учреждения системы
профилактики

1.2.5.

Проведение ежегодной комплексной
межведомственной операции «Подросток»

июнь-сентябрь

Органы и учреждения системы
профилактики

1.2.6.

Освещение мероприятий, проводимых
органами и учреждениями системы
профилактики городского округа — город
Галич Костромской области в средствах
массовой информации, на официальных
сайтах

в течение года

Органы и учреждения системы
профилактики

1.2.7.

Контроль за исполнением постановлений
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав

в течение года

КДН и ЗП г Галича

1.2.8.

Организация работы секций в рамках
проведения педагогической конференции:
- «Повышение эффективности работы
образовательных организаций по
обеспечению безопасности образовательной
среды и профилактике девиантного
поведения обучающихся»
- «Создание условий обеспечения психологопедагогической помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении
общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации»

август 2018

Отдел
администрации
округа

образования
городского

1.2.9.

Создание методического объединения

август 2018

Отдел

образования

педагогов-психологов.
1.2.10. Обеспечение методического сопровождения
психолого-социально-педагогических служб
в образовательных организациях,
обеспечение контроля оценки эффективности
их деятельности

администрации
городского
округа, МУ «ИМЦ»
В течение года

Отдел
образования
администрации
городского
округа, МУ «ИМЦ»

август 2018

Отдел
образования
администрации
городского
округа, МУ «ИМЦ»

1.2.12. Организация деятельности служб
примирения в образовательных
организациях, средних специальных учебных
заведений городского округа

В течение года

Отдел
образования
администрации
городского
округа, МУ «ИМЦ»

1.2.13. Проведение программ восстановительной
медиации (круги сообщества, семейная
конференция и др.) специалистами городской
и школьных служб примирения

по мере
необходимости

Отдел
образования
администрации
городского
округа,
городская
служба
примирения, образовательные
организации города Галича

1.2.11. Создание городской службы примирения.

1.2.14. Поведение «круглых столов» по выявлению и сентябрь 2018 года, Отдел
обмену интересного (передового,
далее ежеквартально администрации
эффективного) опыта работы школьных и
округа
городской служб примирения города Галича

образования
городского

2. Мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, потребления наркотических
веществ и их аналогов, алкоголизма несовершеннолетних.
№

Наименование мероприятий

Срок проведения

Ответственный исполнитель

2.1.1.

Выявление лиц, допускающих
немедицинское потребление наркотических
веществ, притонов для потребления
наркотических средств и психотропных
веществ, установление наличия
проживающих с ними несовершеннолетних

в течение года

МО МВД России «Галичский»

2.1.2.

Проведение профилактических осмотров
учащихся (студентов) образовательных
учреждений, средних специальных учебных
заведений города с участием врачей
психиаторов-наркологов

в течение года

ОГБУЗ «Галичская окружная
больница»

2.1.3.

Организация и проведение
профилактических мероприятий,
направленных на выявление
несовершеннолетних, допускающих
употребление алкогольной продукции,
токсических и наркотических веществ,
выявление лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в употребление
алкогольной и спиртосодержащей
продукции, наркотических средств и
психотропных веществ.

в течение года

МО МВД России «Галичский»

2.1.4.

Распространение буклетов, информационных
листов по вопросам профилактики
наркомании, токсикомании, алкоголизма

в течение года

ОГБУЗ «Галичская окружная
больница», отдел образования
администрации
городского
округа, ОДКТМиС

2.1.5.

Организация и проведение лекций в
образовательных учреждениях, средних
профессиональных учебных заведениях,

в течение года

отдел
образования
администрации
городского
округа, средние специальные и

направленных на профилактику
употребления несовершеннолетними
спиртосодержащейся продукции,
разъяснение административной
ответственности за нарушения в сфере
антиалкогольного законодательства

учебные заведения, МО МВД
России «Галичский», ОГБУЗ
«Галичская
окружная
больница»

2.1.6.

Осуществление работы по выявлению фактов
нарушения законодательства в сфере
реализации алкогольной и табачной
продукции в части продажи её
несовершеннолетним

в течение года

МО МВД России «Галичский»

2.1.7.

Организация деятельности волонтерского
движения по профилактике зависимости от
психотропных веществ в детскоподростковой и молодежной среде

в течение года

ОДКТМиС, отдел образования
администрации
городского
округа, средние специальные и
учебные заведения

2.1.8.

Организация просветительских мероприятий
в рамках ежегодного проведение:
- «Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом»
- «Международный день отказа от курения»
- «Международный день борьбы со
СПИДом»

2.1.9.

Мониторинг сайтов и социальных сетей на
предмет наличия противоправного контента
в сети «Интернет» и психологического
неблагополучия.

2.1.10. Проведение групповых тренинговых занятий
с подростками и молодежью по безопасному
поведению в сети «Интернет» в
образовательных организациях
2.1.11. Организация приёма несовершеннолетних
«группы риска» в спортивные секции
физкультурно-спортивных организаций
города Галича

июнь

ОДКТМиС, отдел образования
администрации
городского
округа, средние специальные и
учебные заведения

ноябрь
декабрь
ежемесячно

ОДКТМиС, отдел образования
администрации
городского
округа, МО МВД России
«Галичский»

сентябрь, далее
ежемесячно

ОДКТМиС, отдел образования
администрации
городского
округа,

постоянно

Сектор
по
физической
культуре и спорту

2.1.12. Организация участия несовершеннолетних,
в соответствии с
состоящих на различных видах учета, в календарным планом
региональных
спортивно-массовых
спортивных
мероприятиях («Лыжня России», «Кросс
мероприятий
Нации», Всероссийском олимпийском дне,
фестивале ГТО, и др..)

Сектор
по
физической
культуре и спорту, отдел
образования
администрации
городского округа, СПО

3. Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, вовлечения
несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.
№

Наименование мероприятий

Срок проведения

Ответственный исполнитель

3.1.

Привлечение несовершеннолетних к участию
в городских конкурсах, культурно-массовых
мероприятий, спартакиадах, физкультурноспортивных мероприятиях

в течение года

ОДКТМиС, отдел образования
администрации
городского
округа

3.2.

Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учёбы время

в течение года

ОДКТМиС, ОГКУ «ЦЗН»

3.3.

Организация расширенного заседания
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав

по мере
необходимости

КДН и ЗП г Галича

3.4.

Организация проведения цикла мероприятий,
направленных на правовое просвещение

В течение года

Отдел
администрации

образования
городского

(игровые и дискуссионно-игровые
практикумы, конкурсы и т.д.)

округа, СПО, МО МВД России
«Галичский»

3.5.

Проведение мероприятий, направленных на
патриотическое воспитание молодёжи

в течение года

ОДКТМиС, отдел образования
администрации
городского
округа, МО МВД России
«Галичский»

3.6.

Организация и проведение семинаров,
рассмотрение вопросов по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на совещаниях с
заместителями директоров по
воспитательной работе, социальных
педагогов

раз в полугодие

КДН и ЗП, МО МВД России
«Галичский»,
Отдел
образования
администрации
городского округа.

3.7.

Организация и проведение общегородского
родительского собрания «Профилактика
правонарушений несовершеннолетних»

февраль

Отдел
образования
администрации
городского
округа, МО МВД России
«Галичский»

3.8.

Родительский всеобуч

в течение года

Отдел
образования
администрации
городского
округа, МО МВД России
«Галичский»

3.9.

Декада профилактики правонарушений

ноябрь

Образовательные
организации
,
средние
специальные
учебные
заведения города Галича, МО
МВД России «Галичский»

4. Мероприятия, направленные на профилактику беспризорности, безнадзорности,
предотвращения жестокого обращения с детьми, преступлений в отношении детей и
подростков, совершаемых родителями (законными представителями), другими лицами,
проживающими совместно с несовершеннолетними.
№

Наименование мероприятий

Срок проведения

Ответственный исполнитель

4.1.

Организация индивидуальной
профилактической работы по реабилитации
несовершеннолетних, ставших жертвами
насилия

в течение года

Органы и учреждения системы
профилактики

4.2.

Информирование МО МВД России
«Галичский» обо всех выявленных фактах
преступных посягательств в отношении
детей со стороны взрослых лиц

в течение года

Органы и учреждения системы
профилактики

4.3.

Проведение профилактических рейдовых
мероприятий, направленных на выявление
детей и семей, находящихся в социально
опасном положении, а также лиц,
допускающих жестокое обращение с детьми
с применением к этим лицам мер,
предусмотренных законодательством

в течение года

Органы и учреждения системы
профилактики

4.4.

Размещение на информационных стендах
«Телефона доверия»

в течение года

Органы и учреждения системы
профилактики

4.5.

Организация и проведение обследования
жилищно-бытовых условий семей,
находящихся в социально опасном
положении

в течение года

ОГБУ «Галичский КЦСОН»

4.6.

Обеспечение сопровождения семей с
несовершеннолетними детьми,
находящимися в социально опасном

в течение года

ОГБУ «Галичский КЦСОН»

положении
4.7.

Психолого-педагогическое сопровождение
приемных семей

в течение года

Отдел социальной политики,
опеки
и
попечительства
администрации
городского
округа

4.8.

Организация отдыха и оздоровления
несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Содействие распространению социальных
путёвок в загородные лагеря и санатории
детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации

в течение года

ОГКУ «Галичский КЦСОН»,
Отдел социальной политики,
опеки
и
попечительства
администрации
городского
округа, отдел образования
администрации
городского
округа, ОДКТМиС

4.9.

Организация и проведение информационнопросветительских мероприятий для
родителей (законных представителей) по
вопросам семейного воспитания и
формирования основ нормативного
(законопослушного) поведения у детей и
подростков.

Октябрь, далее
ежеквартально

ОГБУ «Галичский КЦСОН»

4.10.

Психолого-педагогическое сопровождение
несовершеннолетних по формированию
позитивной самооценки, формированию
традиционных ценностей, по проблемам
самопознания, самоопределения,
личностным проблемам, вопросам
взаимоотношения в семье и коллективе

в течение года

ОГБУ «Галичский КЦСОН»

5. Мероприятия по снижению смертности детей от внешних причин и самоубийств.
№

Наименование мероприятий

Срок проведения

Ответственный исполнитель

5.1.

Проведение профилактической работы с
родителями и иными законными
представителями несовершеннолетних по
разъяснению им возможных уголовноправовых последствий за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязанностей по
содержанию и воспитанию детей.

в течение года

МО МВД России «Галичский»,
отдел
образования
администрации
городского
округа, ОГБУ «Галичский
КЦСОН», ОГБУЗ «Галичская
окружная больница»

5.2.

Организация в рамках проведения уроков по
безопасности жизнедеятельности
профилактических выступлений о правилах
поведения детей на водных объектах в
летний и зимний период.

в течение года

отдел
администрации
округа,

5.3.

Оказание психологической поддержки
несовершеннолетним, совершившим
попытку суицида, и их семьям

в течение года

Социальные
психологопедагогические
службы
в
образовательных организациях
ОГБУ «Галичский КЦСОН»

5.4.

Проведение проверок условий жизни
несовершеннолетних подопечных,
соблюдения опекунами или попечителями
прав и законных интересов подопечных, а
также выполнения опекунами требований к
осуществлению своих прав и исполнению
своих обязанностей

в течение года

Отдел социальной политики,
опеки
и
попечительства
администрации
городского
округа

образования
городского

6. Нормативно-правовая деятельность.
№

Наименование мероприятий

Срок проведения

Ответственный исполнитель

6.1.

Разработка и утверждение проекта
межведомственного комплексного плана по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на
территории городского округа- город Галич
Костромской области на 2018-2019 годы

июнь

КДН и ЗП г Галич

6.2.

Подготовка проектов постановлений
администрации городского округа-город
Галич Костромской области о вводе (выводе)
в состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

по мере
необходимости

КДН и ЗП г Галич

6.3.

Подготовка постановлений по результатам
рассмотрения материалов об
административных правонарушениях,
материалов не связанных с
административными правонарушениями в
отношении несовершеннолетних, законных
представителей и иных лиц

по мере
КДН и ЗП г Галич
необходимости, но не
реже 2 раз в месяц
КДН и ЗП г Галич

6.4.

Подготовка совместно с соответствующими
органами материалов о помещении
несовершеннолетних в специальные учебновоспитательные учреждения закрытого типа

согласно принятых КДН и ЗП г Галич
постановлений КДН и
ЗП

