


 

Цель: скоординировать и оптимизировать межведомственное 
взаимодействие всех заинтересованных лиц и организаций по профилактике 
безнадзорности и правонарушений учащихся ОО Искитимского района. 

 Задачи: 

1. Осуществление контроля над соблюдением законодательства 
Российской Федерации и законодательства Новосибирской области в 
области образования несовершеннолетних. 

2. Профилактика социального сиротства, безнадзорности, беспризорности 
и семейного неблагополучия. 

3. Профилактика употребления психоактивных веществ среди учащихся 
школ, популяризация здорового образа жизни.  

4. Обеспечение максимального вовлечения учащихся в систему 
профилактических мероприятий. 

5. Совершенствование форм и методов профилактической работы с 
учащимися и их родителями. 

№  
п\п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
1. Организационные мероприятия по координации действий органов и 

учреждений системы профилактики  
1.1    Оперативное информирование 

КДН и ЗП о выявленных на 
территории Искитимского 
района преступлениях против 
семьи и несовершеннолетних, а 
также преступлениях и 
общественно опасных деяниях, 
совершенных 
несовершеннолетними, 
суицидах, происшествиях, 
связанных с причинением вреда 
жизни и здоровью детей и 
подростков, фактов 
безнадзорности для 
незамедлительного 
реагирования и принятия  
своевременных мер 

Постоянно  УО, ОО, МБУ 
КЦСОН «Вера», 
ГБУЗ НСО «ИЦГБ», 
Межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Искитимский», 
ООиП 

1.2 Организация и проведение 
заседаний КДН и ЗП 

По 
отдельному 

плану 

КДН и ЗП 



1.3      Обеспечение взаимодействия 
ОО и учреждений 
дополнительного образования 
детей сферы образования, 
культуры, спорта, молодежной 
политики для организации 
досуговой деятельности: 
- мониторинг досуговой 
деятельности; 
- ведение и обновление базы 
данных учреждений 
дополнительного образования  

Постоянно УО, ОО, МКУДО 
«ЦДОД», МКУДО 

«ИР «СЮТур», 
МКУДО «ДЮСШ», 
МКУДО «Спутник» 

1.4     Организация и проведение 
межведомственных рабочих 
совещаний, практических 
семинаров и «круглых столов» 
по актуальным вопросам 
профилактики безнадзорности, 
предупреждения наркомании, 
токсикомании, алкоголизма. 
Выявление эффективного опыта 
работы, разработок и внедрения 
новых социальных технологий 
профилактической работы 

По 
отдельному 

плану  

КДН и ЗП 

2. Мероприятия, направленные на совершенствование профилактики 
безнадзорности, предупреждения совершения правонарушений  

2.1   Формирование и 
своевременные  обновления 
единого банка данных и 
системы учета 
несовершеннолетних и их 
семей, находящихся в 
социально опасном положении 

Постоянно КДН и ЗП 

2.2    Организация и проведение 
профилактических рейдов и 
операций в местах проведения 
досуга несовершеннолетних 

По 
отдельному 

плану 

Межмуниципальный 
отдел МВД России 

«Искитимский», 
КДН и ЗП 

2.3    Выявление 
несовершеннолетних, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
социально опасном положении, 
а также проживающих в 
условиях опасных для жизни и 
здоровья  

Постоянно  ОО, КДН и ЗП, МБУ 
«КЦСОН «Вера», 

Межмуниципальный 
отдел МВД России 

«Искитимский», ОП 
и П 

2.4          Совершенствование 
системы выявления и учета 
несовершеннолетних, 
находящихся  в социально 
опасном положении, не 
посещающих или 
систематически пропускающих 
по неуважительным причинам 
занятия в ОО  

Постоянно УО, ОО, КДН и ЗП 



2.5       Реализация в ОО 
профилактических программ, 
направленных на формирование 
у несовершеннолетних 
здорового образа жизни и 
законопослушного поведения 

По 
отдельному 

плану 

УО, ОО, ГБУЗ НСО 
«ИЦГБ», КЦСОН 

«Вера», 
Межмуниципальный 
отдел МВД России 

«Искитимский» 
2.6     Обеспечение, совместно со 

специалистами ОО и других 
субъектов профилактики, 
выполнение мер по: 
- первичной профилактике 
состояний нарушений здоровья, 
приводящих к бродяжничеству 
и формированию 
патологических форм 
криминального поведения; 
- поддержанию стремления 
детей и подростков к 
позитивным изменениям в 
образе жизни через обеспечение 
их достоверными медико – 
гигиеническими и санитарными 
знаниями; 
- оказанию индивидуальной 
социально – правовой помощи 
несовершеннолетних, в том 
числе защите детей от 
жестокого обращения и насилия 
в семье. 

Постоянно УО, ОО, МБУ 
«КЦСОН «Вера», 

ГБУЗ НСО «ИЦГБ», 
Межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Искитимский»,ОП 

и П 

2.7      Организация досуга и 
занятости несовершеннолетних 
«группы риска», детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и в 
социально опасном положении 
путем привлечения их к 
занятиям в клубах, кружках и 
творческих группах, 
направленных на формирование 
у несовершеннолетних 
уважения к законам, навыков 
правового поведения и 
нравственно – этических 
ценностей  

Постоянно УО, ОО, МКУДО 
«ЦДОД», МКУДО 

«ИР «СЮТур», 
МКУДО «ДЮСШ», 
МКУДО «Спутник» 

2.8     Организация деятельности 
детских и молодежных 
учреждений по вовлечению 
подростков с аддиктивными 
формами поведения в проекты, 
мероприятия, кружки и клубы, 
организацию летнего отдыха 

Постоянно  УО, ОО, МКУДО 
«ЦДОД», МКУДО 

«ИР «СЮТур», 
МКУДО «ДЮСШ», 
МКУДО «Спутник» 

2.9     Организация и проведение 
межведомственных 
профилактических акций, 
рейдов и операций «Занятость», 
«Семья» и др. 

По 
отдельному 

плану 

КДН и ЗП 



2.10     Содействие в 
трудоустройстве 
несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет, состоящих на 
учете в КДН и ЗП, ПДН в 
свободное от учебы время 

По 
отдельному 

плану 

УО, ОО 

2.11       Проведение физкультурно – 
оздоровительных мероприятий 
для детей и подростков, 
вовлечение 
несовершеннолетних с 
девиантным поведением в 
массовые занятия спортом 

По 
отдельному 

плану 

МКУДО «ДЮСШ» 

3. Мероприятия, направленные на профилактику употребления 
психоактивных веществ  

3.1       Оказание неотложной 
специализированной 
наркологической помощи 
несовершеннолетним, 
употребляющим психоактивные 
вещества 

Постоянно  ОО, ГБУЗ НСО 
«ИЦГБ» 

3.2       Проведение 
профилактических мероприятий 
«Подросток» с участием 
нарколога, фельдшера 

Постоянно  ОО, ГБУЗ НСО 
«ИЦГБ» 

3.3       Проведение мероприятий, 
акций, направленных на 
популяризацию здорового 
образа жизни и профилактику 
употребления 
несовершеннолетними 
психоактивных веществ  

По 
отдельному 

плану 

ОО, ГБУЗ НСО 
«ИЦГБ», МКУДО 

«ДЮСШ», МКУДО 
«ЦДОД», МКУДО 

«Ир «СюТур», 

3.4       Проведение 
профилактической работы с 
родителями (законными 
представителями), 
направленной на повышение их 
грамотности в области  
профилактики, своевременного 
выявления и лечения 
зависимостей 
несовершеннолетних от 
психоактивных веществ 

По 
отдельному 

плану  

ОО, МБУ «КЦСОН 
«Вера», ГБУЗ НСО 

«ИЦГБ» 

3.5       Организация и проведение 
тестирования 
несовершеннолетних на 
предмет склонности к 
потреблению психоактивных 
веществ 

По 
отдельному 

плану  

УО, ОО 

4. Мероприятия, направленные на профилактику повторной и 
групповой преступности  



4.1        Организация и проведение 
межведомственных рабочих 
совещаний, практических 
семинаров по вопросам 
профилактики повторной и 
групповой преступности 

По 
отдельному 

плану 

КДН и ЗП 

4.2        Организация досуговой 
занятости детей и подростков в 
учебный и каникулярный 
периоды, в том числе 
несовершеннолетних, 
совершивших повторные 
преступления 

По 
отдельному 

плану  

УО, ОО 

4.3        Организация и проведение 
для несовершеннолетних, 
склонных к совершению 
правонарушений, социально – 
психологических тренингов, 
направленных на коррекцию 
поведения и повышение 
правовой грамотности 

По 
отдельному 

плану 

ОО, МБУ «КЦСОН 
«Вера», 

Межмуниципальный 
отдел МВД России 

«Искитимский» 

4.4        Проведение правовых 
экранизированных уроков, 
правовых игр для детей и 
подростков 

По 
отдельному 

плану  

ОО 

4.5        Проведение мероприятий, 
акций, направленных на 
вовлечение 
несовершеннолетних в 
социально – полезную 
деятельность, профилактику 
совершения преступлений, в 
том числе повторных 

По 
отдельному 

плану 

ОО, МКУДО 
«ЦДОД», МКУДО 

«ДЮСШ», МКУДО 
«Спутник» 

4.6        Вовлечение в учебно – 
тренировочный процесс по 
спортивному туризму детей, 
находящихся в социально 
опасном положении и 
вступивших в конфликт с 
законом 

По 
отдельному 

плану  

МКУДО «Ир 
«СюТур» 

5. Мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения 
с детьми 

5.1        Проведение 
профилактических бесед с 
учащимися ОО, с целью 
формирования и развития 
навыков собственной 
безопасности 

По 
отдельному 

плану 

ОО, 
Межмуниципальный 
отдел МВД России 

«Искитимский» 

5.2      Проведение 
информационной кампании 
среди родителей (законных 
представителей), иных лиц об 
ответственности в случае 
насилия над ребенком   

По 
отдельному 

плану 

ОО 



6. Мероприятия, по предупреждению преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних 

6.1        Передача информации в 
правоохранительные органы о 
поступивших в медицинские 
учреждения 
несовершеннолетних с 
признаками причинения вреда 
здоровья 

Постоянно  ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 

6.2      Проведение тематических 
родительских собраний по 
вопросам полового воспитания, 
профилактики сексуального 
насилия среди детей и 
подростков 

По 
отдельному 

плану  

ОО, ГБУЗ НСО 
«ИЦГБ», 

Межмуниципальный 
отдел МВД России 

«Искитимский» 

6.3        Организация и проведение 
информационных бесед с 
учащимися по вопросам 
полового просвещения и 
сохранению репродуктивного 
здоровья несовершеннолетних  

По 
отдельному 

плану  

ОО, ГБУЗ НСО 
«ИЦГБ» 

6.4  Осуществление проверок семей 
, где родители или лица, 
совестно проживающие с 
семьей, освобождены из мест 
лишения свободы и имеют 
непогашенную или неснятую 
судимость за совершение 
преступления против половой 
неприкосновенности и половой 
свободы несовершеннолетних, в 
отношении которых установлен 
административный надзор   

По 
отдельному 

плану 

Межмуниципальный 
отдел МВД России 

«Искитимский» 

7. Мероприятия, по предупреждению распространения в подростковой 
среде криминальных субкультур АУЕ 

7.1 Составление плана 
мероприятий по 
противодействию 
распространения криминальной 
субкультуры в каждой ОО 

Август-
сентябрь 

ОО 

7.2 Своевременное выявление 
распространения идей «АУЕ» в 
ОО с использованием прямых и 
косвенных индикаторов 

Постоянно  ОО 

7.3     При обнаружении 
проявлений криминальной 
субкультуры «АУЕ» в ОО 
оперативное направление 
информации в органы системы 
профилактики 

Постоянно  ОО 

 

 



 
УО – управление образования 
ОО – образовательная организация  
МКУДО «ЦДОД» - «центр дополнительного образования детей» 
МКУДО «ДЮСШ» - «Детско-юношеская спортивная школа» 
МКУДО «Спутник» - «Центр дополнительного образования детей 
технической направленности» 
МКУДО «ИР «СЮТур» - «Станция юных туристов» 
ОП и П - отдел опеки и попечительства 
МБУ «КЦСОН «Вера» - «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Вера» 
ГБУЗ НСО «ИЦГБ» - государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Новосибирской области «Искитимская центральная 
городская больница» 
Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 

 КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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