
СОГЛАСОВАНО
Прокурор  

Сердобского  района,
  старший советник  юстиции

  

__________________ А.А. Ярош 

УТВЕРЖДАЮ
    Председатель комиссии  по делам

несовершеннолетних  и   защите их  прав
 Сердобского  района  Пензенской области 

______________________ Е.А.Алексеева

Рассмотрен на заседании 
КДН и ЗП Сердобского  района 

09.01.2020 г. № ОП-2

П Л А Н
основных  межведомственных мероприятий на 2020 год по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании,
токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов  несовершеннолетних, защите их прав в Сердобском  районе 

№ п/
п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные за исполнение



1 2 3 4
1. Межведомственные мероприятия по предупреждению безнадзорности,

беспризорности, употребления психоактивных веществ, правонарушений и иных антиобщественных действий
несовершеннолетних

1.1 Организация работы по ранней профилактике употребления
алкоголя,  табачных   изделий,   наркотических  средств,
токсических  и  психотропных  веществ  среди
несовершеннолетних,  анализ  эффективности  оказания
наркологической  медицинской,  педагогической,
психологической,  социально-реабилитационной  помощи
несовершеннолетним,  допускающим  немедицинское
потребление наркотиков

В течение
всего периода

Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав Сердобского  района,   ГБУЗ  «Сердобская  МРБ им.
А.И.Настина»  (по  согласованию),  МУ   «Сердобский
районный   комплексный   центр   социального
обслуживания  населения», отдел  по  спорту,  культуре
и    молодежной  политике  администрации  Сердобского
района  

1.2 С целью раннего выявления  несовершеннолетних  и семей,
находящихся  в  социально  опасном  положении,
рассматривать  на  заседаниях  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав вопросы о причинах и
условиях каждого самовольного ухода несовершеннолетнего
из семьи,  случая  попытки  суицида  несовершеннолетнего.
Запрашивать  в  ОМВД  России   по  Сердобскому   району
персонифицированные  сведения  о  несовершеннолетних,
находившихся в розыске, без вести пропавших, самовольно
ушедших  из  семьи,  для  своевременной  организации  и
проведения индивидуальной профилактической работы

В течение
всего периода

Комиссия  по делам несовершеннолетних и защите их прав
Сердобского района,   ОМВД России   по   Сердобскому
району (по согласованию) 

1.3 Осуществление   взаимодействия  с  общественными
формированиями   (советы  профилактики,  общественные
шефы-наставники, советы содействия семье и школе, советы
отцов,  советы  бабушек  и  т.д.)  по  работе  с
несовершеннолетними  и  семьями,  находящимися  в
социально  опасном  положении,  обеспечение
стимулирования  их  деятельности

В течение
всего периода

Отдел   образования  Сердобского  района,  МУ
«Сердобский    районный   комплексный   центр
социального обслуживания  населения» 

1.4 Развитие  учреждений  и  объединений  дополнительного
образования  детей,  детских  общественных  формирований,
предоставляющих  условия  для  социализации  и
самореализации детей и подростков, привлечение к занятиям
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН  ОУУП  И
ПДН ОМВД  России  по Сердобскому   району

В течение
всего периода

Отдел   образования  Сердобского  района,  отдел   по
спорту,  культуре   и    молодежной   политике
администрации  Сердобского  района   
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1.5 Проведение межведомственной профилактической операции
"Подросток" (по отдельному плану)

май - октябрь Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав Сердобского   района, ГБУЗ  «Сердобская  МРБ  им.
А.И.Настина» (по  согласованию), Отдел   образования
Сердобского  района, ГКУ  Центр занятости  населения
Сердобского   района  (по   согласованию),  Управление
социальной   защиты   населения  администрации
Сердобского   района,   МУ  «Сердобский    районный
комплексный   центр   социального  обслуживания
населения», отдел  по  спорту, культуре и  молодежной
политике  администрации  Сердобского  района

1.6 Организация  отдыха,   оздоровления    и   занятости  детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в
каникулярный период  

В течение
всего периода

Отдел   образования  Сердобского  района, Управление
социальной  защиты  населения  Сердобского  района,
МУ   «Сердобский    районный   комплексный   центр
социального обслуживания  населения»,   ГКУ   Центр
занятости    населения  Сердобского   района  (по
согласованию),   отдел   по   спорту,  культуре  и
молодежной   политике  администрации   Сердобского
района 

1.7 Проведение  мероприятий,  приуроченных  к  значимым
календарным  датам,  связанным  с  профилактикой
безнадзорности  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних,  защиту  их  прав,  пропагандой
здорового образа  жизни  и  законопослушного  поведения

В течение
всего периода

Отдел    образования   Сердобского   района,  МУ
«Сердобский    районный   комплексный   центр
социального  обслуживания   населения»,  отдел   по
спорту,   культуре    и    молодежной   политике
администрации  Сердобского  района  

1.8 Участие   в   областных  и   проведение   районных
соревнований,  конкурсов,  фестивалей  и  акций,
направленных  на  профилактику  безнадзорности  и
правонарушений  среди  несовершеннолетних,  защиту  их
прав,  пропаганду  здорового  образа  жизни  и
законопослушного поведения

В течение
всего периода

(согласно
календарному

плану)

Отдел    образования   Сердобского   района,  МУ
«Сердобский    районный   комплексный   центр
социального  обслуживания   населения»,  отдел   по
спорту,   культуре    и     молодежной   политике
администрации  Сердобского  района  

1.9 Обеспечение   условий   для   активной    защиты
несовершеннолетними  своих  прав  и  интересов в  рамках
закона,  путем   формирования    у  них  правосознания   и

В  течение
всего  периода

Отдел   образования  Сердобского  района 
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1.10 Проведение  мероприятий,  направленных  на  правовое
просвещение детей, находящихся в ТЖС, и их родителей

В течение
всего периода

Отдел    образования   Сердобского   района,  МУ
«Сердобский    районный   комплексный   центр
социального обслуживания  населения» 

1.11 Организация  и  проведение  мероприятий  по   трудовой
занятости подростков в свободное от учебы время в целях
профилактики правонарушений несовершеннолетних

В течение 
всего периода

Отдел   образования  Сердобского  района,  ГКУ  Центр
занятости   населения   Сердобского   района  (по
согласованию) 

1.12. Обеспечение  межведомственного  социального
сопровождения подростков,  осужденных к мерам наказания,
не связанным с лишением свободы 

В течение
всего периода

Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав  Сердобского   района,   отдел   образования
Сердобского  района,  ГКУ  Центр занятости  населения
Сердобского  района (по  согласованию), 
ОМВД   России    по   Сердобскому   району  (по
согласованию),    Филиал по Сердобскому  району   ФКУ
«УИИ  УФСИН   России по Пензенской области»    (по
согласованию). 

1.13 Обеспечение  социальной  адаптации  несовершеннолетних,
освобожденных  из  учреждений  уголовно-исполнительной
системы,  вернувшихся  из  специальных учебных  заведений
закрытого  типа,  обеспечивающей  условия  для  их
жизнеустройства и получения образования 

В течение
всего периода

Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав  Сердобского   района,   отдел   образования
Сердобского  района,  ГКУ  Центр занятости  населения
Сердобского  района (по  согласованию), 
ОМВД   России    по   Сердобскому   району  (по
согласованию) 

1.14 Организация  выявления  и  проведение  профилактической
работы с семьями и несовершеннолетними на ранней стадии
социального неблагополучия, включая беременных женщин
из группы «социального риска» 

В течение  всего
периода

ГБУЗ   «Сердобская   МРБ   им.  А.И.Настина»  (по
согласованию),  Управление   социальной   защиты
населения   Сердобского   района,   МУ   «Сердобский
районный   комплексный   центр   социального
обслуживания  населения 

1.15 Проведение   анализа   занятости   каждого   учащегося   во
внеурочной  деятельности  

Сентябрь, 
февраль

Отдел  образования  Сердобского  района 

1.16 Организация  правовой  пропаганды  среди  подросткового  и
взрослого  населения  в  учебных  заведениях,  в  трудовых
коллективах,  по  месту  жительства,  в  средствах  массовой
информации  по  вопросам  профилактики  правонарушений
несовершеннолетних  

В течение
всего периода

Отдел   образования   Сердобского   района,  отдел  по
спорту,  культуре  и  молодежной   политике
администрации  Сердобского  района,  ОМВД  России
по  Сердобскому   району  (по  согласованию), комиссия
по  делам  несовершеннолетних   и  защите  их  прав
Сердобского  района

1.17 Выявление  семей,  имеющих  несовершеннолетних  детей,  в В течение Управление   социальной   защиты   населения
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которых родители злоупотребляют алкоголем и употребляют
наркотические вещества, оказание содействия в их лечении и
проведении последующей реабилитационной работы  

всего периода Сердобского   района,   МУ  «Сердобский    районный
комплексный   центр   социального  обслуживания
населения», ОМВД  России   по  Сердобскому   району
(по  согласованию)
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1.18 Организация  работы  в  учебных  заведениях  по  выявлению
несовершеннолетних  -  участников  неформальных
молодежных  объединений  и  принятию  мер  в  целях
недопущения с их стороны противоправных действий 

В течение
учебного года

Отдел   образования   Сердобского   района,   ОМВД
России   по  Сердобскому   району  (по  согласованию) 

1.19 Информационная  работа  по пропаганде   здорового   образа
жизни  в   районных   средствах   массовой    информации 

В  течение
всего  периода 

ГБУЗ   «Сердобская   МРБ  им.  А.И.Настина»  (по
согласованию),  отдел  по   спорту,   культуре  и
молодежной   политике  администрации  Сердобского
района,   отдел    образования   Сердобского  района 

1.20 Проведение   мероприятий   по  выявлению  и   учету
несовершеннолетних,  не  посещающих или  систематически
пропускающих  по неуважительным  причинам   занятия  в
общеобразовательных  учреждениях.

В течение
учебного года

Отдел  образования  Сердобского  района 

1.21 Проведение рейдовых  мероприятий: В течение
всего периода

-   по  месту   жительства  несовершеннолетних и  семей,
находящихся  на   учетах в   образовательных  организациях,
УСЗН,  полиции,  ДЕСОП;

Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав  Сердобского   района,   ОМВД   России    по
Сердобскому    району   (по   согласованию),   Отдел
образования   Сердобского  района,   МУ  «Сердобский
районный   комплексный   центр   социального
обслуживания  населения»

-  по  выявлению  беспризорных  и  безнадзорных
несовершеннолетних;

Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав  Сердобского   района,  ОМВД   России    по
Сердобскому   району  (по  согласованию).

-  по  отработке  мест  концентрации  несовершеннолетних  в
целях  предупреждения  и  выявления  административных
правонарушений;

Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав  Сердобского   района,  ОМВД   России    по
Сердобскому   району  (по  согласованию).

-  по  выявлению  фактов  продажи  несовершеннолетним
алкогольной и табачной продукции

ОМВД   России    по   Сердобскому    району   (по
согласованию) 

Организация  персонифицированной  сверки
административных протоколов между комиссиями по делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и  органами
внутренних дел;

Ежемесячно Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав  Сердобского   района,  ОМВД   России    по
Сердобскому    району   (по   согласованию),  УСЗН
администрации  Сердобского  района
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организация  персонифицированной  сверки   сведений  о
выявленных  беспризорных  и  безнадзорных
несовершеннолетних  между  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав, органами внутренних
дел, социальными службами. 
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2. Межведомственные мероприятия по защите детей от всех форм дискриминации, физического или психического насилия,
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, по социально-педагогической реабилитации

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении

2.1 Организация  индивидуальной  профилактической  работы  с
несовершеннолетними,  ставшими  жертвами  преступлений,
оказание  им  социально  -  реабилитационной,
психологической  помощи,  изучение  причин  и  условий
совершения в отношении них преступлений 

В течение
всего периода

Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав Сердобского  района, ГБУЗ  «Сердобская  МРБ  им.
А.И.Настина»  (по   согласованию),  МУ   «Сердобский
районный   комплексный   центр   социального
обслуживания   населения»,  ОМВД   России    по
Сердобскому   району  (по  согласованию) 

2.2 Проведение информационно-просветительской работы среди
детей о недопустимости насилия и жестокости в обращении 
со сверстниками, правилах безопасного поведения

В течение
всего периода

Отдел    образования   Сердобского   района,  МУ
«Сердобский    районный   комплексный   центр
социального обслуживания  населения», ОМВД  России
по  Сердобскому   району  (по  согласованию) 

2.3 Проведение  мероприятий, посвященных   Международному
Дню   детских  телефонов  доверия (17 мая).

Май Отдел    образования   Сердобского   района,  МУ
«Сердобский    районный   комплексный   центр
социального обслуживания  населения», ОМВД  России
по  Сердобскому   району  (по  согласованию), отдел  по
спорту,  культуре   и   молодежной  политике
администрации  Сердобского  района 

2.4 Формирование,  обновление  и  совершенствование
автоматизированной  системы  учета  несовершеннолетних,
находящихся  в  социально  опасном  положении  (ДЕСОП),
межведомственного  консилиума 

В течение
всего периода

Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите
их  прав   Сердобского   района,  отдел    образования
Сердобского  района, Управление  социальной  защиты
населения  Сердобского   района,   МУ   «Сердобский
районный   комплексный   центр   социального
обслуживания   населения»,  ОМВД   России    по
Сердобскому   району  (по  согласованию)

2.5 Рассмотрение  жалоб  и  обращений  несовершеннолетних,
родителей,   иных   лиц,   органов   и    учреждений   по
вопросам  нарушения  прав  детей 

В  течение
всего  периода 

Комиссия  по делам несовершеннолетних и защите их прав
Сердобского  района

2.6 Организация социальной реабилитации, оказание социально- В течение МУ  «Сердобский  районный  комплексный  центр  
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правовой  помощи  несовершеннолетним,  находящимся  в
Стационарном   отделении   для     несовершеннолетних,
оказавшихся  в трудной  жизненной  ситуации  «Островок».

всего периода социального  обслуживания  населения»

2.7 Проведение  Декад   Дней  подростка  к  Дню защиты  детей,
Дню прав ребенка

июнь, ноябрь Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав Сердобского  района 

3. Мероприятия по выявлению нарушений и защите прав и законных интересов несовершеннолетних, 
выявлению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям 

и антиобщественным действиям несовершеннолетних

3.1 Проведение  анализа  эффективности  межведомственной
индивидуальной  профилактической  работы  с  семьями,
находящимися  в  социально  опасном  положении.  На
заседаниях  консилиума    рассматривать  эффективность
индивидуальной  профилактической  работы  с  семьями,
вносить  корректировки  в  зависимости  от  результата.
Информацию  о  проделанной  работе  вносить  в
межведомственный банк данных ДЕСОП

В течение
всего периода

Комиссия  по делам несовершеннолетних и защите их прав
Сердобского   района,  Управление   социальной   защиты
населения  Сердобского  района  

3.2 Принятие мер к усилению контроля по раннему выявлению
подведомственными  органами  и  учреждениями
несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в  социально
опасном  положении;  незамедлительное  информирование
подведомственными  учреждениями  комиссию  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  о  выявлении
несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в  социально
опасном  положении,  случаях  ненадлежащего  ухода  за
детьми,  причинения  несовершеннолетним  телесных
повреждений.

В течение
всего периода

ГБУЗ   «Сердобская   МРБ   им.  А.И.Настина»  (по
согласованию),  Отдел    образования   Сердобского
района,   Управление   социальной   защиты  населения
Сердобского   района,   МУ  «Сердобский    районный
комплексный   центр   социального  обслуживания
населения», ОМВД  России   по  Сердобскому   району
(по  согласованию) 
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