
                     УТВЕРЖДЕН    
                         постановление  комиссии  по  делам  

несовершеннолетних и защите их прав 
                         Шипуновского района 
                          от 12.03.2019г.  №8 
  

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, защите их прав и законных  
 интересов на территории Шипуновского района на 2019-2020годы 

№  
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнители Ожидаемый 
результат 

I. Мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения 
с детьми в семье и социального сиротства, оказание помощи несовершеннолетним, 

пострадавшим от преступных посягательств 

1.  Реализация технологий раннего выявления и 
работы со случаями нарушения прав и 
законных интересов детей, жестокого 
обращения с ними 

2019-2020г.г. УСЗН  

 Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения 

Комитет по образованию  

ЦРБ 

ОМВД России по Шипуновскому 
району (по согласованию) 

 Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав  

Своевременное 
предоставление 
социальных услуг и 
социального 
сопровождения детям, 
выявленным на ранней 
стадии семейного 
неблагополучия  и (или) 
членам их семей 

2.  Информирование населения Шипуновского 
района о работе  детского телефона доверия 
с единым общероссийским номером 8-800-
2000-122 

2019-2020г.г. Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

Комитет по образованию  

СМИ 

Оказание детям и их 
родителям (лицам их 
заменяющим) 
экстренной 
консультативно-



 психологической 
помощи по телефону 

3.  Реализация соглашения о сотрудничестве 
между следственным управлением 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Алтайскому краю и 
Министерством труда и социальной защиты 
Алтайского края (по вопросам обеспечения 
гарантий государственной защиты прав и 
свобод детей, предоставления социальных 
услуг и социального сопровождения 
несовершеннолетним, находящимся в 
социально опасном положении) 

постоянно Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

 

Шипуновский межрайонный 
следственный отдел   

Предотвращение 
совершения 
преступлений в 
отношении 
несовершеннолетних, 
эффективное 
расследование данных 
преступлений, 
предоставление 
социальных услуг и 
социального 
сопровождения 
несовершеннолетним, 
пострадавшим от 
преступлений против 
половой 
неприкосновенности и 
половой свободы 
личности, а также 
несовершеннолетним, 
находящимся в 
социально опасном 
положении, способном 
привести к таким 
последствиям 

4.  Участие в краевой акции «Алтайский край – 
без жестокости к детям!» 

1 июня 
2019г., 2020 г. 

УСЗН 

Комитет по образованию 

СМИ 

Формирование в 
обществе нетерпимости 
ко всем проявлениям 
жестокости по 
отношению к детям, 
активной гражданской 
позиции населения в 
отношении прав детей 

5.  Реализация социально-значимых 
мероприятий в сфере родительского 
просвещения и поддержки семьи  

2019-2020г.г. Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

Формирование 
компетенций в сфере 
позитивного 



 родительства, 
ненасильственного 
воспитания 

6.  Информирование несовершеннолетних, 
потерпевших от преступных посягательств, 
их родителей или законных представителей 
по уголовным делам о медицинских 
организациях, государственных 
организациях социального обслуживания, 
краевом центре психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи (вручение 
памятки-буклета)  

постоянно УСЗН  

 Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения 

ЦРБ 

Комитет по образованию 

Шипуновский межрайонный 
следственный отдел  (по 
согласованию) 

Разработка памятки-
буклета  
Содействие в оказании 
медицинских, 
социальных услуг и 
социального 
сопровождения, 
консультационной 
помощи 
несовершеннолетним 
целевой группы  

7.  Предоставление медицинских, социальных 
услуг и социального сопровождения, 
консультирования несовершеннолетних в 
случае жестокого обращения (в том числе 
пострадавшим от преступных 
посягательств) в условиях ЦРБ, 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения 

 

2019-2020г.г. 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

ЦРБ 

Комитет по образованию 

 

Своевременное 
предоставление 
медицинской, 
консультационной 
помощи, социальных 
услуг и социального 
сопровождения 
несовершеннолетним, 
ставших объектами 
жестокого обращения  
(в том числе 
пострадавшим от 
преступных 
посягательств)  

8.  Оказание медицинской помощи, 
предоставление социального сопровождения 
родителям или иным законным 
представителям несовершеннолетних детей, 
в связи с алкогольной зависимостью, с 
привлечением государственных и 
негосударственных организаций 

2019-2020г.г. 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

ЦРБ 

 

Содействие в оказании 
государственными и 
негосударственными 
организациями (в том 
числе общественными 
объединениями, 
социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями) помощи, 



не относящейся к 
социальным услугам, 
страдающим 
алкогольной 
зависимостью членам 
семьи 
несовершеннолетнего, 
находящегося в 
социально опасном 
положении 

9.  Предоставление социально-психологи-
ческих услуг, в том числе консультационной 
психологической помощи склонным к 
агрессивному поведению членам семьи 
несовершеннолетнего, находящегося в 
социально опасном положении (в том числе 
в группе получателей социальных услуг 

2019-2020г.г. 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

 

Формирование 
ненасильственных форм 
поведения у членов 
семьи 
несовершеннолетнего, 
находящегося в 
социально опасном 
положении 

10.  Повышение качества сопровождения 
замещающих семей, включая развитие 
родительской компетентности в решении 
кризисных ситуаций  

2019-2020г.г. 
 

Комитет  по образованию  

Специалисты по опеке и 
попечительству 

Снижение уровня 
вторичного социального 
сиротства  

11.  Обеспечение образовательными и 
медицинскими организациями выявления и 
информирования субъектов системы 
профилактики о признаках жестокого 
обращения с ребенком в семье, 
неисполнения родителями (законными 
представителями) обязанностей по 
воспитанию, обучению, содержанию детей, 
отрицательного влияния на их поведение 

2019-2020г.г. Комитет по образованию 

ЦРБ 

Своевременное оказание 
помощи и 
предотвращение фактов 
жестокого обращения с 
детьми в семье 

12.  Организация деятельности школ 
ответственного родительства: проведение  
работы по повышению психолого-
педагогической компетентности родителей 

ежеквартально Комитет по образованию 

 

Повышение психолого-
педагогической 
компетентность 
родительской 
общественности, 
законных 
представителей 
несовершеннолетних 



13.  Организация и проведение 
межведомственной операции «Малыш» 

апрель 
2019г., 2020г. 

Комиссия по делам  
несовершеннолетних и защите их 
прав  

Выявление семей 
находящихся в 
социально опасном 
положении и иной 
трудной жизненной 
ситуации 

14.  Предоставление социального 
сопровождения несовершеннолетним, 
находящимся в социально опасном 
положении и  членам их семей 

2019-2020г.г. Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

 

Предоставление 
несовершеннолетним и 
членам их семей 
помощи, не относящейся 
к социальным услугам 

II. Мероприятия, направленные на профилактику общественно опасных деяний несовершеннолетних, 
повторной и групповой преступности 

1.  Реализация проекта «Школьные службы 
примирения» 

2019-2020г.г. Комитет по образованию Оказание помощи 
несовершеннолетним в 
разрешении 
конфликтных ситуаций 

2.  Реализация ювенальных  технологий 
«Досудебное и судебное сопровождение», 
восстановительной медиации на базе 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения Шипуновского 
района 

2019-2020г.г. Комплексный центр социального 
обслуживания  

Предоставление 
социальных услуг и 
социального 
сопровождения 
несовершеннолетним, 
вступившим в 
конфликт с законом 

3.  Обеспечение деятельности детской 
правовой службы (в рамках работы по 
правовому просвещению детей в группе)  

2019-2020г.г. Комплексный центр социального 
обслуживания 

Оказание 
несовершеннолетними 
правовой помощи 
детям, попавшим в 
трудную жизненную 
ситуацию 

4.  Организация досуга несовершеннолетних в 
социально опасном положении в рамках 
летней оздоровительной кампании 

июнь-август 
2019г., 2020г. 

  Комплексный центр социального 
обслуживания 

Обеспечение отдыха и 
оздоровления  
несовершеннолетних, 
находящихся в 
социально опасном 
положении, в летний 
период времени 



5.  Содействие во временном трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время  

2019-2020г.г. Комплексный центр социального 
обслуживания  
Центр занятости населения  
Комитет  по образованию 

Обеспечение 
временным 
трудоустройством 
проживающих в районе 
несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет 

6.  Организация профессиональной ориентации 
несовершеннолетних граждан 

2019-2020г.г. Комплексный центр социального 
обслуживания  
Комитет  по образованию  
Центр занятости  населения 
 

 

Обеспечение 
профессиональной 
ориентацией 
несовершеннолетних 
граждан 

7.  Предоставление необходимых 
государственных услуг в области 
содействия занятости несовершеннолетним 
правонарушителям 

2019-2020г.г. Комплексный центр социального 
обслуживания  
Центр занятости  населения 
 
 

Обеспечение 
несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт 
с законом, 
необходимыми 
государственными 
услугами по 
содействию занятости 
(профориентация, 
содействие в поиске 
работы, 
профессиональное 
обучение и др.) 

8.  Организация и проведение 
межведомственных акций, операций: 
«Дети России» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

апрель, ноябрь 
2019г., 2020г. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ОМВД России по Шипуновскому 
району 

ЦРБ 
Комитет по образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Предупреждение 
распространения 
наркомании среди 
несовершеннолетних, 
выявление фактов 
вовлечения подростков 
и молодежи в 
преступную 
деятельность, 



 
 
 
 
 
 
«Каникулы» 
 
 
 
 
 
«Вернем детей в школу» 
 
 
 
 
 
 
«Азбука права» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Условник» 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
июнь-август 
2019г., 2020г. 

 
 
 
 

апрель 
сентябрь, 

 2019г., 2020г. 
 
 
 
 
 

июнь-август 
2019г., 2020г. 

 
 
 
 
 
 
 

май 
2019г., 2020г. 

 

 

 
 

 

Комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите их 
прав  

 

 
 

 
ОМВД России по Шипуновскому 
району 

 
Комитет по образованию 

 

 
 

 

Комитет по образованию  
ОМВД  по Шипуновскому району  

Отдел по социальной и 
молодежной политике 

Филиал по Шипуновскому району  
ФКУ УИИ УФСИН России по 
Алтайскому краю (по 
согласованию) 

 
 

ОМВД  по Шипуновскому району  

 

связанную с 
незаконным оборотом 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ 
Организация занятости 
несовершеннолетних, 
состоящих на 
различных видах 
профилактического 
учета, в летний период 
 
Выявление 
несовершеннолетних 
обучающихся, не 
посещающих школу по 
неуважительной 
причине 
 
 
Профилактика 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 
 
 
 
 
 
 
Снижение уровня 
повторной 
подростковой 
преступности 

9.  Правовое просвещение 
несовершеннолетних организация 

По отдельному 
плану 

Комитет по образованию  

ОМВД  по Шипуновскому району  

Формирование 
правовой культуры 



месячника правовой направленности в 
образовательных учреждения. 
 

Отдел по социальной и 
молодежной политике 
 

несовершеннолетних 
 
Аналитическая справка 

10.  Реализация плана мероприятий по 
воспитанию толерантности, 
противодействию идеологии экстремизма и 
профилактике терроризма в студенческой 
среде 
 

По отдельному 
плану 

 Администрация  Шипуновского 
филиала КГБПОУ «Алейский 
технологический техникум» 

Формирование 
правовой 
идеологической 
культуры  
несовершеннолетних   
Аналитическая справка 

11.  Формирование антиэкстремистских 
настроений в подростковой среде, 
патриотическое воспитание 
несовершеннолетних посредством 
проведения краевых летних профильных 
смен «Юный десантник», «Юный 
спасатель», «Юный полицейский», «Юный 
водник» 

Июль- август 
2019г., 2020г. 

 
 
 
 
 

Отдел по социальной и 
молодежной политике 

 

Проведение 
профильных смен, 
участие не менее 50 
курсантов военно-
патриотических и 
военно-спортивных 
клубов 

12.  Обеспечение своевременного направления в 
комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав сведений о 
несовершеннолетних, привлекаемых в 
качестве обвиняемых (подозреваемых), а 
также совершивших общественно опасные 
деяния до достижения возраста уголовной 
ответственности, для организации в 
отношении них комплексной 
индивидуальной профилактической работы  

2019-2020г.г. ОМВД по Шипуновскому району   

Шипуновский межрайонный 
следственный отдел (по 
согласованию, в части 
несовершеннолетних, 
совершивших общественно 
опасные деяния до достижения 
возраста уголовной 
ответственности) 

 

Своевременность 
организации 
комплексной 
индивидуальной 
профилактической 
работы в отношении 
несовершеннолетних 
целевой группы 

13.  Организация информирования органов 
социальной защиты населения о 
несовершеннолетних, обвиняемых 
(подозреваемых) в совершении 
преступлений, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы и учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 

2019-2020г.г. ОМВД  по Шипуновскому району  
 

Обеспечение 
информирования 
органов социальной 
защиты населения в 
целях предоставления 
несовершеннолетним 
целевой группы 
социальных услуг и 
социального 
сопровождения 

14.  Оказание помощи родителям в воспитании, 
обучении и развитии детей, сохранении и 

2019-2020г.г. Комитет по образованию  
ЦРБ 

Повышение психолого-
педагогической 



укреплении их физического и психического 
здоровья, развитии индивидуальных 
способностей детей, в том числе путем 
организации родительского всеобуча 

Отдел по социальной и 
молодежной политике 
 

культуры родителей и 
законных 
представителей 
несовершеннолетних 
 

15.  Осуществление обмена информацией, 
характеризующей поведение 
несовершеннолетних, полученной 
психологической службой ФКУ УИИ 
УФСИН России по Алтайскому краю и 
психологами образовательных организаций, 
комплексного центра социального 
обслуживания населения 

2019-2020г.г.  Филиал по Шипуновскому району  
ФКУ УИИ УФСИН России по 
Алтайскому краю (по 
согласованию) 
Комитет по образованию 

УСЗН 

Обеспечение 
индивидуальным 
сопровождением, 
социальными услугами 
несовершеннолетних, 
осужденных к мерам 
наказания, не 
связанным с лишением 
свободы 

16.  Проведение правовых часов информации, 
бесед, слайд-презентаций, книжных 
выставок, музейных уроков и др. 

2019-2020г.г. Управление по культуре   
Комитет  по образованию 

 

Правовое просвещение 
несовершеннолетних  

17.  Проведение районных  соревнований по 
футболу среди дворовых команд 

2019-2020г.г. Отдел по социальной и 
молодежной политике 

Комитет  по образованию 
 

Вовлечение 
несовершеннолетних 
правонарушителей в 
организованные формы 
досуга 

18.  Организация и проведение спортивных 
массовых мероприятий с участием 
несовершеннолетних  

2019-2020г.г. Отдел по социальной и 
молодежной политике 

Комитет  по образованию 
  

Пропаганда здорового 
образа жизни, занятий 
спортом среди 
несовершеннолетних 

19.  Организация досуга несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении, в учреждениях культуры 
 

2019-2020г.г. Управление по культуре  Занятость 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
социально опасном 
положении, в 
свободное время 

III. Межведомственные мероприятия по профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних 



1.  Проведение межведомственных акций 
антинаркотической направленности: 
«Призывник», «Международный день 
борьбы с наркоманией», «Интернет-урок», 
«За здоровье и безопасность наших детей», 
единых профилактических акций 
антинаркотической направленности в 
образовательных организациях для 
учащихся, а также родителей и педагогов и 
др. 

ежегодно 
 
 

Комитет по образованию  

ОМВД по Шипуновскому району 

ЦРБ  
Отдел по социальной и 
молодежной политике 
 

Формирование 
культуры здорового 
образа жизни 
несовершеннолетних 

2.  Поддержка и развитие регионального 
отделения Всероссийского общественного 
движения «Стопнаркотик», развитие  
волонтёрского антинаркотического 
движения молодежи в районе  

2019-2020г.г. ОМВД по Шипуновскому району 

Отдел по социальной и 
молодежной политике 

Органы местного самоуправления 
Комитет  по образованию 

 

Участие молодежи 
района в 
профилактической 
антинаркотической 
деятельности – не 
менее 50 участников 

3.  Разработка и тиражирование печатных и 
видеоматериалов (брошюры, буклеты, 
фильмы) антинаркотической 
направленности 

июнь-сентябрь 
2019-2020г.г. 

ЦРБ 
Комитет по образованию  

Информирование 
несовершеннолетних о 
здоровом образе жизни и 
поведения  

4.  Проведение социально-психологического 
тестирования и профилактических 
медицинских осмотров обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных 
организациях 

по отдельному 
графику 

Комитет по образованию  

ЦРБ 

100 % охват 
профилактическими 
медицинскими 
осмотрами обучающихся 
«группы риска», 
выявленных на этапе 
социально-
психологичес-кого 
тестирования 

5.  Оказание медицинской помощи, 
предоставление социальных услуг и 
социального сопровождения 
несовершеннолетним, употребляющим 
алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, наркотические средства, 
психотропные или одурманивающие 
вещества 

постоянно ЦРБ 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

 

Повышение качества 
медицинских услуг и 
обеспечение 
преемственности для 
дальнейшей социальной 
реабилитации и 
ресоциализации лиц, 
отказавшихся от 
употребления 
психоактивных веществ 



Организация 
социального 
сопровождения 
несовершеннолетних 
данной целевой группы, 
содействие в оказании 
медицинской и иной 
помощи, не относящейся 
к социальным услугам 

IV.  Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности несовершеннолетних в Алтайском крае 

1.  Проведение информационной кампании «Не 
оставляй детей без присмотра» (беседы, 
консультации родителей и др. законных 
представителей на тему безопасности 
жизнедеятельности несовершеннолетних, 
оформление информационного стенда по 
предупреждению детского травматизма, 
безопасности на воде в период летних 
каникул ит.д.) 

июнь-август 
2019 – 2020 г.г. 

Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Шипуновского района 

Снижение уровня 
детского травматизма в 
период летних каникул 

2.  Обеспечение безопасности 
несовершеннолетних в местах 
организованного детского отдыха, при 
эксплуатации аттракционов в парках, на 
игровых площадках 

2019-2020г.г. Органы местного самоуправления Снижение уровня 
детского травматизма в 
местах организованного 
детского отдыха 

3.  Реализация комплекса мероприятий 
направленных на защиту детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию 
 
 
 

2019-2020г.г. Комитет  по образованию 

ОМВД по Шипуновскому району 

Управление по культуре  
СМИ 

 

Обеспечение 
информационной 
безопасности детей, 
контроль за 
производством и 
оборотом 
информационной 
продукции для детей  

4.  Реализация комплекса мероприятий по 
профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних (в рамках ежегодно 
утверждаемого межведомственного плана) 

2019-2020г.г. Комитет по образованию  
УСЗН  

СМИ 

ОМВД России по Шипуновскому 
району  

Шипуновский межрайонный 

Охват 
профилактическими 
мероприятиями не менее 
75% обучающихся 
образовательных 
организаций 



следственный отдел  (по 
согласованию) 

V. Организационное, методическое, информационное и образовательное обеспечение деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1.  Комплектование учреждений образования 
психологами, социальными педагогами, 
организация мониторинга кадрового 
обеспечения учреждений 

2019-2020г.г. Комитет по образованию  

 

Обеспечение 
доступности социально-
психологической, 
социально-педагоги-
ческой помощи 
несовершеннолетним и 
их родителям 

2.  Организация и проведение обучающих 
мероприятий для подведомственных 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по 
проблемам выявления и социальной 
реабилитации несовершеннолетних и их 
семей, находящихся в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной 
ситуации 

2019-2020г.г. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав  
 
Комитет  по образованию 

 

 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
специалистов 

3.  Мониторинг показателей деятельности 
органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления по профилактике 
жестокого обращения с детьми в семье и 
профилактике социального сиротства  

ежеквартально Органы местного самоуправления 
Комитет  по образованию 

 

Повышение 
эффективности 
деятельности органов 
исполнительной власти, 
органов местного 
самоуправления по 
профилактике 
жестокого обращения с 
детьми в семье и 
социального сиротства 

4.  Грантовая поддержка социальных проектов, 
направленных на профилактику 
правонарушений несовершеннолетних, 
обеспечение эффективной социализации 
молодежи групп «особого внимания» 

ежегодно Отдел по социальной и 
молодежной политике 

Органы местного самоуправления 
 

Поддержка и 
реализация не менее 10 
проектов ежегодно, 
направленных на 
профилактику 



правонарушений 
несовершеннолетних 

5.   Использование  в работе порядка 
межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних при 
организации комплексной индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении, утвержденного постановлением 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав от 09.12.2016 № 15 

 

2019-2020г.г. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

  

Устранение проблем 
межведомственного 
взаимодействия  

6.  Мониторинг состояния безнадзорности, 
правонарушений, преступности 
несовершеннолетних на территории 
Шипуновского района  

ежеквартально ОМВД России по Шипуновскому 
району 

 

Аналитическая справка 

7.  Анализ состояния защиты прав детей в 
возрасте до 18 лет и лиц из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей (в 
разрезе поселений) 

ежегодно Комитет  по образованию 
Специалисты по опеке и 
попечительству  
 

Аналитическая справка 

8.  Мониторинг исполнения 
подведомственными органами и 
учреждениями системы профилактики 
требований части 2 статьи 9 Федерального 
закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»   
 
 

ежеквартально Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав  

Комитет  по образованию 
УСЗН 

ОМВД России по Шипуновскому 
району 

 

Аналитическая справка 

9.  Оценка эффективности деятельности 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
Шипуновского района  

ежегодно 
июль 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав  

Аналитическая справка 

10.  Мониторинг исполнения требований Закона 
Алтайского края от 7 декабря 2009 г. № 99-

ежеквартально Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 

Аналитическая справка 



ЗС «Об ограничении пребывания 
несовершеннолетних в общественных 
местах на территории Алтайского края» 

прав  

11.  Заслушивание руководителей субъектов 
системы профилактики по вопросу «О 
состоянии преступности 
несовершеннолетних и в отношении них» на 
заседаниях КДН иЗП  

ежеквартально Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

Выявление проблем, в 
том числе 
межведомственного 
взаимодействия, 
принятие 
дополнительных мер  

VI. Развитие партнерских отношений органов государственной власти с общественными  
и некоммерческими организациями в сфере решения проблем детского и семейного неблагополучия 

1.  Проведение индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними с привлечением 
общественных и других негосударственных 
организаций (в том числе социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций) 
 

2019-2020г.г. Комитет  по образованию 

 

Привлечение 
общественных и других 
негосударственных 
организаций (в том 
числе социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций) к 
проведению 
индивидуальной 
профилактической 
работы с 
несовершеннолетними 

2.  Участие во Всероссийской акции 
«Добровольцы – детям!» 

май-сентябрь 
2019г., 2020г. 

Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

 

Привлечение 
добровольцев к 
решению проблем, 
направленных на 
профилактику 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

3.  Участие в краевом Фестивале-ярмарке 
инновационных социальных услуг «В 
фокусе – семья» 

Ноябрь 
2019г., 2020г. 

УСЗН  

 Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

 

 

Обмен опытом решения 
проблем детского и 
семейного 
неблагополучия между 
государственными, 
общественными и 
социально-
ориентированными 



 
 

 

некоммерческими 
организациями, 
развитие партнерских 
отношений 

4.  Развитие волонтерского движения, в том 
числе участие в мероприятиях «МегаВесна», 
«Раскачай мир» 
 

2019-2020г.г. Комитет по образованию  

Отдел по социальной и 
молодежной политике 

 

Привлечение 
несовершеннолетних и 
молодежи к 
волонтерской 
деятельности по 
пропаганде здорового 
образа жизни 


