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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  

по профилактике безнадзорности, преступлений,  правонарушений, алкоголизма,  наркомании и суицидального 

поведения  среди несовершеннолетних  в Упоровском муниципальном районе на 2016 год. 

 

№ п.п. Наименование мероприятий. Исполнители. Сроки исполнения. 

Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности, преступлений, правонарушений несовершеннолетних, обеспечению взаимодействия органов и 
учреждений в вопросах профилактики  безнадзорности, преступлений, правонарушений несовершеннолетних, защиты 
их прав. 

1. Организационно методическая и информационно аналитическая работа. 

1.1. 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. 
 
 
 
 

Осуществлять анализ состояния 
профилактической работы, с изучением 

причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, 
преступлений, пьянства среди 

несовершеннолетних, факторов семейного 
неблагополучия. 

Обеспечивать рассмотрение 
вышеуказанных вопросов: 

На заседаниях координационного совета 
по профилактике правонарушений и 
усилению борьбы с преступностью в 
Упоровском муниципальном районе. 

 
 
 
 
 
 
 
 

КДН и ЗП 
 
 
 

КДН и ЗП 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ежеквартально. 
 
 
 



1.1.2. 
 
 

1.1.3. 
 
 
 
 

На заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Упоровского 
муниципального района. 

 На заседаниях  оперативного Штаба при 
комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 
 

 
 
 
 

КДН и ЗП, АУ «КЦСОН». 
 
 
 

Ежеквартально. 
 
 
 

На каждом заседании. 
 
 
 

1.1.4. Установление причин и условий, 
способствовавших совершению 

несовершеннолетними преступлений и 
(или) общественно опасных деяний по 

каждому конкретному факту такого 
противоправного деяния, принятие мер к 

их устранению. 

КДН и ЗП, ОП с. Упорово МО МВД 
РФ «Заводоуковский», комитет по 

образованию, АУ «КЦСОН», сектор 
по культуре, спорту и молодѐжной 

политике. 

По каждому 
конкретному случаю. 

1.1.5. В целях установления причин и условий, 
способствующих преступности 
несовершеннолетних, принятия 

своевременных мер к их устранению 
проводить совместный (при участии 

органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 
правоохранительных органов, органов 

прокуратуры) анализ совершенных 
несовершеннолетними преступлений и 

общественно опасных  деяний, 
противоправных действий в отношении 

детей. 

КДН и ЗП, ОП с. Упорово МО МВД 
РФ «Заводоуковский», комитет по 

образованию, АУ «КЦСОН», СК РФ 
СУ по Тюменской области 

Заводоуковский межрайонный 
следственный отдел. 

Ежеквартально. 



1.1.6. Результаты анализа рассматривать на 
Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации 
Упоровского муниципального района, 

заседаниях межведомственной рабочей 
группы при прокуроре района.  

КДН и ЗП, прокуратура. Ежеквартально. 

1.1.7. В каждом случае совершения 
несовершеннолетними преступлений и 

(или) общественно опасных деяний давать 
оценку своевременности, полноте и 

эффективности проводимой 
профилактической работы с 

несовершеннолетними и их семьями со 
стороны каждого органа и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

При наличии оснований давать уголовно – 
правовую оценку конкретных должностных 

лиц органов и учреждений системы 
профилактик, действия (бездействие) 

которых явились причинами (условиями) 
совершения несовершеннолетними 

преступлений и общественно опасных 
деяний; назначать по таким фактам 

процессуальные проверки. 

КДН и ЗП, ОП с. Упорово МО МВД 
РФ «Заводоуковский», комитет по 

образованию, АУ «КЦСОН», сектор 
по культуре, спорту и молодѐжной 

политике. 
 
 

 
 
 

СК РФ СУ по Тюменской области 
Заводоуковский межрайонный 

следственный отдел. 

По каждому 
конкретному случаю. 

1.1.8. Осуществлять сверки 
несовершеннолетних (родителей, 

законных представителей 
несовершеннолетних, их семей), 

состоящих на профилактических учѐтах в 
подразделениях по делам 

несовершеннолетних ОП с. Упорово МО 
МВАД РФ «Заводоуковский», в ФКУ УИИ 

КДН и ЗП, комитет по 
образованию, АУ «КЦСОН», ОП с. 

Упорово МО МВД РФ 
«Заводоуковский», ФКУ УИИ 

УФСИН. 

Ежеквартально. 
 



УФСИН России по Тюменской области, на 
учѐте в областном межведомственном 

банке несовершеннолетних и семей 
«группы особого внимания», на 

внутришкольном учѐте в образовательных 
организациях (в целях определения 

несовершеннолетних и семей, 
подлежащих профилактической работе).  

1.1.9. Проведение сверок несовершеннолетних и 
семей социального риска, учтѐнных в 

«банке данных» и включѐнных в 
соответствующие списки образовательных 
организаций (с целью актуализации учѐта 

и организации индивидуального 
социального сопровождения). 

КДН и ЗП, комитет по 
образованию. 

Ежеквартально. 

1.1.10. В целях своевременного выявления 
недостатков в работе органов и 

учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обеспечить 

проведение ведомственных служебных 
проверок по фактам совершения 

повторных преступлений и общественно 
– опасных деяний несовершеннолетними, 

состоящими: 
- на профилактическом учѐте в 

подразделении по делам 
несовершеннолетних ОП с. Упорово МО 

МВД РФ «Заводоуковский»; 
- в ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской 

области; 
- на учѐте в областном межведомственном 

КДН и ЗП, ОП с. Упорово МО МВД 
РФ «Заводоуковский»,  комитет по 
образованию, АУ «КЦСОН», УИИ 

УФСИН. 

В течение 10 дней с 
момента совершения 

преступления или 
общественно – опасного 

деяния. 
 



банке семей и несовершеннолетних 
«группы особого внимания»; 
- на внутришкольном учѐте в 

образовательных организациях района. 

1.1.11. Проведение в образовательных 
организациях (учителями, классными 

руководителями, социальными педагогами 
и др.) анализа нуждаемости 

несовершеннолетних из семей 
социального риска в различных видах 

помощи. 
Расширение практики инициативных 

обращений образовательных организаций 
в организации социального обслуживания, 
центры занятости населения по вопросу 

оказания различных видов помощи семьям 
и несовершеннолетним, требующим 

дополнительного внимания. 

КДН и ЗП, комитет по 
образованию, АУ «КЦСОН», ГУ 

«ЦЗН». 

Ежемесячный 
мониторинг. Доклад на 
заседание КДН 1 раз в 

полугодие. 

1.1.12. Анализ организации трудоустройства 
несовершеннолетних, не имеющих 

среднего образования и не приступивших к 
дальнейшему обучению, принять меры к 
организации занятости таких подростков. 

КДН и ЗП, комитет по 
образованию, ГУ «ЦЗН». 

Сентябрь 2016 года. 

1.1.13. Расширить практику инициативных 
обращений администраций сельских 

поселений в АУ «Центр занятости 
населения» по вопросам трудоустройства 

несовершеннолетних из семей 
социального риска, как в каникулярный 

период, так и в свободное время в течение 
учебного года. 

Главы сельских поселений, ГУ 
«ЦЗН». 

Ежемесячный 
мониторинг. Доклад на 

заседание КДН 
ежеквартально. 



1.1.14. Совершенствование форм и 
содержательное наполнение системы 
информационного сопровождения и 

консультативной помощи 
несовершеннолетним и их родителям, 
специалистам, работающим с семьѐй и 
детьми, по вопросам воспитательной и 

профилактической работы с 
несовершеннолетними. 

КДН и ЗП, ОП с. Упорово МО МВД 
РФ «Заводоуковский»,  комитет по 

образованию, АУ «КЦСОН» 

1 полугодие 2016 года. 

1.1.15.  Привлечение к воспитательной и 
профилактической работе с 

несовершеннолетними, в том числе детей 
из семей социального риска и трудных 
подростков активистов ветеранского 

движения (в том числе 
правоохранительных органов), 

волонтѐрских отрядов, педагогических 
отрядов, групп родительского сообщества. 

ОП с. Упорово МО МВД РФ 
«Заводоуковский», комитет по 

образованию, совет ветеранов, 
Центр реализации молодѐжных 

программ.  

2016 год. 

1.1.16. Провести широкомасштабную 
разъяснительную работу с собственниками 
(владельцами) объектов, представляющих 
интерес для совершения противоправных 

действий в связи с недостаточностью 
принимаемых мер к их сохранности. 

ОП с. Упорово МО МВД РФ 
«Заводоуковский», главы сельских 

поселений. 

1 квартал 2016 года.  
Доклад на заседание 
КДН ежеквартально. 

1.1.17. Реализовать комплекс мер по 
профилактике совершения 

несовершеннолетними краж в магазинах и 
торговых центрах: 

- информационно – разъяснительная 
работа непосредственно в торговых 

центрах и на стоянках возле них 
(аудиообъявления, видеотрансляции, 

баннеры, буклеты) о мерах 

ОП с. Упорово МО МВД РФ 
«Заводоуковский», комитет по 

образованию, Центр реализации 
молодѐжных программ, 

прокуратура района. 

2016 год. 



ответственности за хищение товаров; 
- взаимодействие с администрациями 

торговых центров по вопросам мотивации 
персонала и охранных служб к ведению 

профилактической работы с 
несовершеннолетними посетителями; 

- принятие мер к запрету распространения 
информации о способах совершения 

хищений в сети Интернет. 

1.1.18. Провести анализ совершения 
несовершеннолетними повторных 

общественно опасных деяний и 
преступлений в 2015 году, по итогам 1 

полугодия 2016 года. Выработать 
дополнительные меры, направленные на 

снижение повторной и рецидивной 
преступности. 

КДН и ЗП, ОП с. Упорово МО МВД 
РФ «Заводоуковский», СК РФ СУ 

по Тюменской области 
Заводоуковский межрайонный 

следственный отдел. 

2016 год. 

1.1.19. Принять организационные меры к 
обеспечению обязательного 

использования при проведении 
процессуальных действий в отношении 

детей, возможностей специально 
созданных в этих целях Кабинетов для 

социально – психологической диагностики, 
психоэмоциональной коррекции детей в 

случаях, если: 
- в отношении несовершеннолетнего 

совершено насильственное преступление 
против половой неприкосновенности; 

- преступление совершено в 
отношении несовершеннолетнего его 

родителями (законными 
представителями), одним их них, 

КДН и ЗП, ОП с. Упорово МО МВД 
РФ «Заводоуковский», СК РФ СУ 

по Тюменской области 
Заводоуковский межрайонный 

следственный отдел. 

Постоянно. 



близкими родственниками, сожителями, 
отчимами (мачехами); 

- несовершеннолетний является 
свидетелем тяжкого или особо тяжкого 

преступления, совершѐнного его 
родителями (законными представителями) 
в отношении другого родителя (законного 
представителя), близких родственников; 

- если несовершеннолетний 
совершил преступление, общественно 

опасное деяние до достижения возраста 
привлечения к уголовной ответственности 

в отношении родителей (законных 
представителей), одного из них, близких 

родственников. 

1.1.20. В целях предупреждения и 
пресечения фактов потребления 

несовершеннолетними наркотических, 
психотропных и одурманивающих 

веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 

нахождения несовершеннолетних в 
позднее вечернее и ночное время без 

сопровождения взрослых с с 
привлечением органов местного 

самоуправления  сельских поселений 
провести работу  по выявлению мест 

концентрации подростков (общественных 
мест, жилого сектора в вечернее и ночное 

время). 
Внести коррективы в организацию 

межведомственной рейдовой работы, 
маршруты патрулирования  комплексных 

КДН и ЗП, ОП с. Упорово МО МВД 
РФ «Заводоуковский», главы 

сельских поселений. 

1 квартал 2016 года. 



сил полиции. 

1.1.21. Разработать систему оценки 
эффективности и материального 
стимулирования специалистов, 

работающих с семьями и детьми, по 
положительным результатам проведения 

индивидуальной профилактической 
работы и социального сопровождения. 

Администрация УМР. 1 квартал 2016 года. 

1.1.22. С целью совершенствования системы 
защиты детей изучать и анализировать 
деятельность субъектов профилактики 

осуществляющих воспитательно – 
профилактическую работу с 

несовершеннолетними. 

Комитет по образованию, сектор по 
опеке, попечительству и охране 

прав детства, филиал Упоровской 
районной больницы "Областная 

больница № 12 » г. Заводоуковск, 
сектор по культуре, спорту, 

молодѐжной политике. 

Ежеквартально. 
Заседания КДН и ЗП. 

1.1.23. Анализировать эффективность 
межведомственной профилактической 

работы с семьями, находящимися в 
социально опасном положении и 

родителями, ненадлежаще исполняющими 
свои родительские обязанности. 

АУ «КЦСОН», КДН и ЗП, 
ОСДН по поселениям. 

Ежеквартально. 
Заседания КДН и ЗП. 

1.1.24. Представлять в КДН и ЗП информационно 
– аналитические материалы, 

характеризирующие состояние, структуру и 
динамику подростковой преступности с 
анализом еѐ причин и условий,  а также 

предложений по совершенствованию 
организации межведомственного 

взаимодействия субъектов профилактики. 

ОП с. Упорово МО МВД РФ 
«Заводоуковский». 

Ежемесячно. 

1.1.25. Обеспечивать ежедневное постоянно 
оперативное информирование КДН и ЗП о 

выявленных на территории района 
преступлениях против семьи и 

ОП с. Упорово МО МВД РФ 
«Заводоуковский». 

Ежедневно. 



несовершеннолетних, а также 
преступлениях и общественно – опасных 

деяниях, совершѐнных 
несовершеннолетними, суицидах, 

употреблении наркотиков, происшествиях, 
связанных с причинением вреда жизни и 

здоровью детей и подростков, о 
несовершеннолетних, доставленных в ОП 

с. Упорово  за безнадзорность, 
самовольных уходах несовершеннолетних 

из семей и учреждений, их безвестном 
отсутствии. 

1.1.26. Разработать методические рекомендации, 
информационно – просветительские 

материалы по вопросам профилактики 
правонарушений среди 

несовершеннолетних, формирования 
здорового образа жизни, укрепления 

семейных отношений. 

ОП с. Упорово МО МВД РФ 
«Заводоуковский», АУ «КЦСОН», 
комитет по образованию, филиал 
Упоровской районной больницы 
"Областная больница № 12 » г. 

Заводоуковск, отдел ЗАГС 

1 квартал 2016 года. 

1.1.27. Издать методические и информационные 
материалы по вопросам 

профессиональной ориентации и 
организации вторичной занятости 

несовершеннолетних. 

«Центр занятости населения». 1 квартал 2016 года. 

1.1.28. Проводить районные семинары, тренинги с 
целью обобщения практики и выработки 

согласованных действий по профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

КДН и ЗП, прокуратура, ФКУ УИИ 
УФСИН. 

Ежеквартально. 

2. Мероприятия по профилактике правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних. 
 

2.1. Проводить межведомственную  
оперативно – профилактическую операцию 

Ведомства системы профилактики, 
УФСИН. 

Ежеквартально.  
 



«Подросток». 

2.2. Продолжать работу круглосуточного 
телефона доверия. 

ОП с. Упорово МО МВД РФ 
«Заводоуковский» 

Ежедневно. 

2.3. Продолжать работу «Службы экстренного 
реагирования». 

Комитет по образованию, КДН и 
ЗП, ПДН, сектор по опеке, 

попечительству и охране прав 
детства, филиал Упоровской 

районной больницы "Областная 
больница № 12 » г. Заводоуковск, 

АУ «КЦСОН». 

Ежедневно. 

2.4. Осуществить практику закрепления за 
несовершеннолетними «группы особого 

внимания» сотрудников 
правоохранительных органов. 

ОП с. Упорово МО МВД РФ 
«Заводоуковский», комитет по 

образованию. 

1 квартал 2016 года. 

2.5. С целью раннего выявления семейного 
неблагополучия, профилактики 

социального сиротства провести акцию 
«Каждому ребѐнку – наше внимание». 

СМИ, КДН и ЗП, АУ «КЦСОН», 
главы сельских поселений. 

Ежеквартально. 

2.6. С целью привлечения общественности  к 
проблеме насилия, выявления семейного 

неблагополучия, преступлений в 
отношении несовершеннолетних, 

преступлений в сфере семейно – бытовых 
отношений, провести акцию «Мир в семье 

– общество без насилия». 

СМИ, КДН и ЗП, АУ «КЦСОН», 
главы сельских поселений. 

Ежеквартально. 

2.7. Провести акцию «Собери ребѐнка в 
школу». 

СМИ, КДН и ЗП, АУ «КЦСОН», 
главы сельских поселений. 

Июль – октябрь 2016 
года. 

2.8. Проводить информационно – 
просветительские и культурно – досуговые 
мероприятия с целью  совершенствования 

работы по профилактике асоциальных 
явлений среди несовершеннолетних, 

предупреждению насилия и семейного 

СМИ,  АУ «Центр культуры и 
досуга», сектор по культуре, спорту 

и молодѐжной политике, комитет 
по образованию. 

Февраль - 
патриотический 

фестиваль «Люблю моѐ 
отечество»; 

Март – конкурс 
семейной песни «Мы 



неблагополучия. вместе»; 
Апрель - школьный КВН; 
Май – конкурс хоровых 
детских коллективов, 
конкурс «Упоровская 

звезда», конкурс 
«Семейный альбом». 

Июнь – фестиваль 
дворовых игр, 
праздничное 

мероприятие к Дню 
детства; 

Август – конкурс 
«Караоке батл»; 

Сентябрь – фестиваль 
подростковых трудовых 

бригад «Трудовое 
лето»; 

Ноябрь – фестиваль 
видеороликов 

«Конобум2», конкурс  
«Краса земли 
Упоровской». 

2.9. Разработать тематические программы с 
целью обеспечения занятости, 

организации досуга несовершеннолетних в 
каникулярное и внеучебное время на 2016 
год. Обеспечить их реализацию в течение 

года. 

Комитет по образованию,   АУ 
«Центр культуры и досуга», сектор 
по культуре, спорту и молодѐжной 

политике. 

1 квартал 2016 года. 

2.10. Обеспечивать ежедневную работу 
спортивных секций, тематических кружков 

в образовательных учреждениях, в том 
числе в выходные дни, вечернее время. 

Комитет по образованию. Постоянно. 
(по отдельному 

графику) 



2.11. Осуществлять  мониторинг досуга и 
занятости подростков, состоящих на 

различных видах учѐта с целью внедрения 
новых форм и методов работы с учѐтом 

интересов несовершеннолетних. 

КДН и ЗП. Постоянно. 

2.12. Организация передвижного культурного 
комплекса в каникулярное время,   в том 

числе в малых населѐнных пунктах. 

АУ «Центр культуры и досуга», 
сектор по культуре, спорту и 

молодѐжной политике комитет по 
образованию, ЦРМП. 

Постоянно. 

2.13. Проводить кинолектории для учащейся 
молодѐжи по формированию здорового 
образа жизни  «Молодѐжь. Здоровье. 

Будущее». 

АУ «Центр культуры и досуга», 
сектор по культуре, спорту и  

молодѐжной политике. 

Ежеквартально. 

2.14. Реализация программы  по обеспечению 
временной трудовой занятости 

несовершеннолетних в свободное от 
учѐбы время, в целях профилактики 
правонарушений среди подростков. 

«Центр занятости населения», 
комитет по образованию. 

2016 год. 

2.15. В ходе рассмотрения административных 
дел принимать решения КДН и ЗП об 

индивидуальной профилактической работе 
с указанием конкретных мероприятий, 

сроков исполнения, ответственных 
исполнителей. Постановления направлять 

в органы и учреждения системы 
профилактики, заинтересованные 

ведомства для исполнения. 

КДН и ЗП. Постоянно. 

2.16. Вносить представления и предложения об 
устранении нарушений прав 

несовершеннолетних, причин и условий их 
безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных 
действий. Обеспечить контроль 

КДН и ЗП Постоянно. 



исполнения.  

2.17 Принять меры, направленные на 
повышение ответственности классных 

руководителей, за работу с 
несовершеннолетними, проживающими в 

малообеспеченных, многодетных семьях, а 
также семьях, находящихся в социально 

опасном положении. 

Комитет по образованию. Постоянно. 

2.18 Освещать в средствах массовой 
информации вопросы профилактики 

правонарушений, преступности среди 
несовершеннолетних, социального 

сиротства. 

КДН и ЗП, АУ «КЦСОН», СМИ. Ежеквартально. 

2.19. Проводить вечерние профилактические 
рейды по местам массового отдыха 

молодѐжи.  

Ведомства системы профилактики. Согласно 
утверждѐнного графика. 

2.20. Проверить все частные домовладения, в 
которых проживают семьи, находящиеся в 
социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации, семей социального 
риска на предмет знания и соблюдения 

требований пожарной безопасности; 
наличия оборудования для 

предупреждения и тушения пожаров; 
обучения таким навыка. 

Ведомства системы профилактики, 
ОНД по Упоровскому району ГУ 

МЧС России по ТО. 

1 квартал 2016 года. 

2.21. Продолжать работу районного клуба 
«Молодая семья». 

АУ «Центр культуры и досуга», 
сектор по культуре, спорту и  

молодѐжной политике. 

Ежемесячно. 

2.22 Продолжать  работы волонтѐрских отрядов 
профилактической направленности. 

Сектор по культуре, спорту и 
молодѐжной политике. 

2016 год. 

2.23. Организация проката картингов для детей 
и подростков, состоящих на различных 

видах учѐта. 

Центр реализации молодѐжных 
программ. 

Январь, июнь, октябрь 
2016 года. 



2.24. Организация профильной смены для 
несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах учѐта в ВСПЛ «Патриот»  

Сектор по культуре, спорту и 
молодѐжной политике, ОУ, АУ 

«КЦСОН», КДН и ЗП. 

Июль  2016 года. 

2.25. Провести игру с пейнтбольным 
оборудованием для детей «группы особого 

внимания». 

Центр реализации молодѐжных 
программ. 

Август 2016 года. 

2.26. Организация занятости 
несовершеннолетних в вечернее время в 

учреждении ЦРМП с предоставлением 
выхода в Интернет. 

Центр реализации молодѐжных 
программ. 

Постоянно. 

2.27. Работа волонтѐрских отрядов «СТОП» при 
кабинетах ПАВ (Упоровская СОШ, 

Емуртлинская СОШ) 

Комитет по образованию, ОУ. В течение года. 
 

2.28. Проведение единых Дней профилактики в 
образовательных организациях района. 

Сектор по делам культуры, спорта 
и молодѐжной политики, комитет 
по образованию, КДН и ЗП, СМИ, 

филиал Упоровской районной 
больницы "Областная больница № 

12 » г. Заводоуковск, ОП с. 
Упорово МО МВД РФ 

«Заводоуковский», прокуратура. 

Последняя пятница 
месяца. 

29 января, 
26 февраля, 

25 марта, 
29 апреля, 

27 мая, 
24 июня, 

29 августа, 
30 сентября, 
28 октября, 
25 ноября, 
23 декабря. 

2.29. 
 
 
 
 
 
 

Участие в областных профилактических 
марафонах «Тюменская область – 

территория здорового образа жизни» 

Сектор по делам культуры, спорта 
и молодѐжной политики, комитет 
по образованию, КДН и ЗП, СМИ, 

филиал Упоровской районной 
больницы "Областная больница № 

12 » г. Заводоуковск, ОП с. 
Упорово МО МВД РФ 

2016 год. 



2.29.1. «Заводоуковский» 

2.29.2. Международный день памяти жертв 
Холокоста. 

 27 января 2016 года. 

2.29.3 Международный день безопасного 
Интернета. 

 9 февраля 2016 года. 

2.29.4. Международный день борьбы за 
ликвидацию расовой дискриминации. 

 21 марта 2016 года. 

2.29.5. Всемирный день здоровья.  7 апреля 2016 года. 

2.29.6. День борьбы с пьянством.  17 мая 2016 года. 

2.29.7. Международный день детского телефона 
доверия. 

 17 мая 2016 года. 

2.29.8. Всемирный день памяти жертв СПИДа.  15 мая 2016 года. 

2.29.9. Международный день без табака.  31 мая 2016 года. 

2.29.10. Международный день борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 

 26 июня 2016 года. 

2.29.11. День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

 3 сентября 2016 года. 

2.29.12. Всероссийский день трезвости.  11 сентября 2016 года. 

2.29.13. День безопасного Интернета.  30 сентября 2016 года. 

2.29.14. Международный день ненасилия.  2 октября 2016 года. 

2.29.15. Областной день здоровья.  1 октября 2016 года. 

2.29.16. Международный день, посвящѐнный 
терпимости. 

 16 ноября 2016 года. 

2.29.17. Международный день отказа от курения.  17 ноября 2016 года. 

2.29.18. Всемирный день борьбы со СПИДом.  1 декабря 2016 года. 

2.29.19. Международный день добровольцев.  5 декабря 2016 года. 

2.30. Осуществление контроля за работой 
общественных советов по делам 

несовершеннолетних сельских поселений. 

КДН и ЗП Сентябрь – ноябрь 2016 
года. 

2.31. Контроль за работой летних игровых 
досуговых площадок. Вовлечение 

несовершеннолетних из семей «группы 

КДН и ЗП, сектор по культуре, 
спорту и молодѐжной политике. 

Июнь – август 2016 
года. 



риска». 

2.32. Контроль за организацией работы по 
профилактике жестокого обращения среди 

несовершеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних, организованной в 
образовательных организациях района в 

2015 – 2016 учебном году. 

КДН и ЗП, комитет по 
образованию. 

Март – май 2016 года. 

2.33. Контроль за организацией работы по 
профилактике преступлений среди 
учащихся и родителей (законных 

представителей), организованной в 
образовательных организациях района в 

2015 – 2016 учебном году. 

КДН и ЗП, комитет по 
образованию. 

Январь – февраль 2016 
года. 

2.34. Продолжать  работу волонтѐрских отрядов 
профилактической направленности. 

Сектор по делам культуры, спорта 
и молодѐжной политики. 

2016 год. 

2.35. Участие в областном конкурсе 
волонтѐрских отрядов. 

Сектор по делам культуры, спорта 
и молодѐжной политики. 

Май. 

2.36. Выявление и постановка на учѐт 
неблагополучных семей, в которых 
родители ненадлежащим образом 

исполняют родительские обязанности по 
воспитанию, содержанию, обучению детей, 

жестоко с ними обращающими. 

Ведомства системы профилактики. По мере 
необходимости. 

2.37. Проведение совместных рейдов по 
неблагополучным семьям с целью 

оказания практической помощи. 

Ведомства системы профилактики. По составленному 
графику. 

2.38. Организация мероприятий по воспитанию 
родительской ответственности, пропаганде 

семейных ценностей, подготовка 
молодѐжи к семейной жизни: Дней семьи, 
клубов семейного общения, фестивалей 

спортивных семей, лекториев для 
родителей, родительских клубов и т. д. 

Ведомства системы профилактики. Январь – декабрь. 



2.39. Индивидуальная помощь родителям, 
испытывающим  затруднения в 

предупреждении девиантного поведения 
детей. 

Ведомства системы профилактики Январь – декабрь. 

2.40. Организация правового просвещения 
родителей. 

 Руководители ОУ, КДН и ЗП, ПДН. Январь – декабрь. 

2.41. Использование в  воспитательной работе 
опыта семейной жизни социально 

благополучных семей. 

Руководители ОУ,  Обновление 
информации в течение 

года, публикации на 
сайтах школ и СМИ. 

2.42. Оказание методической помощи 
педагогическим коллективам в разработке 
личностно – ориентированных и социально 

– значимых методик по предупреждению 
асоциального поведения детей. 

Комитет по образованию, 
«КЦСОН». 

Январь – декабрь. 

2.43. Работа районного родительского 
собрания. 

Комитет по образованию. 1 раз в квартал. 

2.44.  Проведение антинаркотических 
профилактических мероприятий с 

учащимися школ (лекций, круглых столов, 
профилактических бесед, спортивных 

праздников). 

филиал Упоровской районной 
больницы "Областная больница № 
12 » г. Заводоуковск, АУ «КЦСОН», 
АУ «ФиС», ПДН, КДН и ЗП, сектор 
по культуре, спорту и молодѐжной 

политике, прокуратура, УФСИН, 
суд. 

2016 год. 

2.45. Организовать проведение 
профилактических мероприятий в детских 

оздоровительных, военно – 
патриотических, спортивных лагерях. 

филиал Упоровской районной 
больницы "Областная больница № 
12 » г. Заводоуковск, АУ «КЦСОН», 
АУ «ФиС», ПДН, КДН и ЗП, сектор 
по культуре, спорту и молодѐжной 

политике, прокуратура, УФСИН, 
суд. 

Июнь – август 2016 
года. 

2.46.  Проведение мониторинга объектов 
торговли и сферы услуг, с целью 

ОП с. Упорово МО МВД РФ 
«Заводоуковский», КДН и ЗП. 

Постоянно. 



профилактики и пресечения фактов 
нарушения реализации алкогольных 

напитков и табачных изделий, выявления 
взрослых лиц, вовлекающих в распитие 

спиртных напитков несовершеннолетних. 

3. Организация межведомственного социального сопровождения несовершеннолетних, осуждѐнных к различным мерам 
наказания, освобождѐнных из учреждений уголовно – исполнительной системы и учебно – воспитательных 

учреждений. 
 

3.1. Проводить сбор, обобщение и анализ 
материалов в состоянии подростковой 
преступности и мерах по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, в 
том числе осуждѐнных к мерам наказания, 

не связанным с лишением свободы, 
вернувшихся из воспитательных колоний и 

специальных учебно – воспитательных 
учреждений. 

КДН и ЗП, ПДН, УФСИН. Постоянно. 

3.2. В целях предупреждения повторной 
преступности несовершеннолетних 

обеспечить межведомственное социальное 
сопровождение подростков: 
- привлечѐнных к уголовной 

ответственности; 
- осуждѐнных к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы; 
- вернувшихся из воспитательных колоний 

и учебно – воспитательных учреждений 
закрытого типа. 

КДН и ЗП, ПДН, УФСИН. Постоянно. 

3.3. Обеспечить профессиональное обучение 
несовершеннолетних, осуждѐнных к мерам 

наказания, не связанным с лишением 
свободы, вернувшихся из учреждений 

«Центр занятости населения», АУ 
«КЦСОН», УФСИН. 

2014 год. 



уголовно – исполнительной системы, 
бронирование рабочих мест, защиту 

жилищных прав. 

3.4. Разработать комплекс мер по 
ресоциализации несовершеннолетних, 

возвратившихся из специальных учебных 
заведений закрытого типа и мест лишения 

свободы. Осуждѐнных с отсрочкой 
приговора, повысить уровень 

индивидуальной профилактической работы 
с ними. 

ОП с. Упорово МО МВД РФ 
«Заводоуковский», УФСИН. 

Август 2014 года. 
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