АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОС ТАН ОВЛЕН ИЕ
29 10 2020

№ 1118

Об утверждении межведомственного
комплекса дополнительных мер по
развитию системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на 2020-2021
годы в Киржачском районе

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», распоряжением Губернатора Владимирской области
от 11.09.2020 № 749-р «Об утверждении межведомственного комплекса
дополнительных мер по развитию системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на 2020 -2021 годы во Владимирской
области»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить межведомственный комплекс дополнительных мер по
развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на 2020-2021 годы в Киржачском районе (далее
Комплекс дополнительных мер) согласно приложению.
2. Ответственным исполнителям Комплекса дополнительных мер в
рамках своей компетенции:
2.1. Обеспечить выполнение мероприятий согласно срокам исполнения.
2.2. Предоставить итоговый отчет о выполнении мероприятий
Комплекса мер за 2020-2021 годы до 10.01.2022 в комитет социальной
политики, физической культуры и спорта администрации Киржачского
района.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия,
подлежит размещению на сайте администрации района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в районной газете
«Красное знамя».

Глава администрации

И.Н. Букалов

Приложение
к постановлению главы администрации
от 29 10 2020 № 1118
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР
по развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
на 2020 - 2021 годы в Киржачском районе
Мероприятия
Срок
Ответственный исполнитель
исполнения

№ п/п

1

2

3

4

Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Актуализация муниципальных нормативных правовых актов по исполнению
2020-2021
УО
переданных отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению
по мере
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
необходимости
Разработка
методических
рекомендаций
«Об
организации
работы
с
2021
УО
несовершеннолетними, не посещающими или систематически пропускающими по
неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях»
1.

1.1.

1.2.

2.Укрепление межведомственного взаимодействия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
выработка единых требований к его организации
2.1. Осуществление сбора, обработки и обобщения информации о травмировании, попытках
2020-2021
КДН и ЗП
суицида и гибели несовершеннолетних
постоянно
2.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан возрасте от 14
ЦЗН г Киржач
2020-2021
до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе состоящих на учете в
муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, органах
внутренних дел в приоритетном порядке
2.3. Выявление и направление детей с психическими заболеваниями, находящимися в
2020-2021
Киржачская РБ
социально опасном положении, в специализированные учреждения, нуждающихся в
постоянно
ККЦСОН

социальной реабилитации для несовершеннолетних, либо в медицинские организации в
соответствии с законодательством Российской Федерации о психиатрической помощи
Предоставление территориальными подразделениями государственной инспекции
безопасности
дорожного
движения
ежеквартальной
информации
о
несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за
нарушения правил дорожного движения в муниципальные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

2020-2021
ежеквартально

Отд МВД России по
Киржачскому району

Осуществление взаимодействия органов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по работе с несоверщеннолетними,
освобожденными из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшимися из
специальных учебно - воспитательных учреждений закрытого типа, с осужденными
условно, к обязательным работам, исправительным работам или мерам наказания не
связанным с лишением свободы
Выявление и пресечение фактов преступного посягательства и жестокого обращения с
несовершеннолетними, а также противоправных деяний против половой
неприкосновенности несовершеннолетних

2020-2021
постоянно

Отд МВД России по
Киржачскому району
Филиал ФКУ УИИ УФСИН
УО, КСПФКС, ОСЗН,
ККЦСОН, Киржачская РБ

2020-2021
постоянно

2.7.

Проведение цикла межведомственных семинаров, «круглых столов» с целью обмена
опытом, выявления эффективных практик работы с несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении и их семьями

2020-2021

Отд МВД России по
Киржачскому району,УО,
Киржачская РБ, ОСЗН,
ККЦСОН
КДН и ЗП, органы и
учреждения системы
профилактики

2.8.

Проведение межведомственного мероприятия «Единый День Профилактики» с целью
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2020-2021

2.4.

2.5.

2.6.

по графику

УО, Киржачская РБ, Отд
МВД России по
Киржачскому району, УК,
ОСЗН, ККЦСОН
Филиал ФКУ УИИ УФСИН
(по согласованию),

2.9.

Проведение межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»

2020-2021

КДН и ЗП, КСПФКС, Отд
МВД России по

ежегодно

Киржачскому району, УО,
ЦЗН, УК, ОСЗН,ККЦСОН,
Филиал ФКУ УИИ УФСИН

3.Обеспечение эффективной системы мониторинга и профилактического учета несовершеннолетних «группы риска» и активизации
индивидуальной профилактической работы
3.1. Осуществление ежемесячного мониторинга о состоянии подростковой преступности с
2020-2021
Отд МВД России по
целью принятия экстренных мер по стабилизации обстановки в муниципальном
ежемесячно
Киржачскому району
образовании, на территории которого произошел рост подростковой преступности
3.2. Ведение единого банка данных о несовершеннолетних, находящихся в социально
ККЦСОН
2020-2021
опасном положении
постоянно
3.3.

Проведение
ежеквартального
несовершеннолетних

мониторинга

по

наркоситуации

среди

2020-2021
ежеквартально

КСПФКС, КДН и ЗП, Отд
МВД России по
Киржачскому району

3.4.

Участие в профилактических мероприятиях под условным наименованием «Надзор»,
«Условник», «Розыск» с целью профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

2020-2021

Отд МВД России по
Киржачскому району
Филиал ФКУ УИИ УФСИН

3.5.

Развитие
института
наставничества
несовершеннолетними «группы риска»

2020-2021
постоянно

УК

3.6.

по

закреплению

волонтеров

за

Осуществление мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма и терроризма среди

2020-2021
постоянно

Отд МВД России по
Киржачскому району (по
согласованию)
Отд МВД России по
Киржачскому району

несовершеннолетних
4. Мероприятия, направленные на повышение квалификации сотрудников органов и организаций, осуществляющих деятельность в
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
4.1.
Развитие служб медиации в отношении детей, в том числе совершивших общественно
2020-2021
УО
опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная
по графику
ответственность в Российской Федерации.
4.2. Организация и проведение областного конкурса проектов, программ в сфере
2020-2021
ОСЗН, ККЦСОН
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
ежегодно

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5. Мероприятия по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних, оказания им необходимой социальнореабилитационной, социально-психологической, медицинской помощи
2020-2021
КСПФКС
Издание методических буклетов по профилактике деструктивного поведения
ежегодно
Организация работы «горячих линий», «телефонов доверия», экстренной социальной
2020-2021
ГБУСО ВО «ККЦСОН»
помощи с целью оказания своевременной помощи детям и семьям, нуждающимся в
постоянно
УО
поддержке государства
Развитие общественных приемных при муниципальных комиссиях по делам
2020-2021
КДН и ЗП
несовершеннолетних и защите их прав
Вовлечение граждан в формирование добровольных народных дружин по охране
УК, КСФКС
2020-2021
общественного порядка на мероприятиях с участием несовершеннолетних
постоянно
Проведение
оперативно-профилактических
мероприятий,
направленных
на
профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних,
на объектах железнодорожного транспорта
Социальная реабилитация и ресоциализация осужденных несовершеннолетних, в том
числе по оказанию помощи в трудоустройстве, получении дополнительных
профессиональных знаний, содействии оформления трудового договора. Привлечение
общественных объединений, религиозных объединений к воспитательной работе с
несовершеннолетними указанной категории

2020-2021
постоянно
2020-2021
постоянно

Отд МВД России по
Киржачскому району
Отд МВД России по
Киржачскому району
(по согласованию)
Филиал ФКУ УИИ УФСИН
(по согласованию)
ОСЗН, ЦЗН

Организация работы общественного формирования «КиберПатруль» по поиску и
направлению на блокировку запрещенного контента в целях выявления фактов
распространения идеологии экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних
Разработка и реализация в учреждениях социального обслуживания, оказывающих
социальные услуги семьям с детьми, программ дополнительного образования,
направленных на формирование у несовершеннолетних социальных компетенций
(навыков саморегуляции, самоорганизации, коммуникации, управления конфликтами,
поведения в травмирующей ситуации)

2020-2021
постоянно

УК

2020-2021

КЦСОН

5.9.

Организация оказания необходимой медицинской помощи детям, совершившим
суицидальные попытки, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
психиатрической помощи

2020-2021
постоянно

Киржачская РБ

5.10.

Проведение профилактических осмотров несовершеннолетних врачами психиатрами с
целью раннего выявления риска суицидального поведения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о психиатрической помощи

2020-2021

Киржачская РБ

5.11.

Реализация проекта «Живи, учись и работай во Владимирской области»

2020-2021

УО, ЦЗН

5.12.

Реализация программы развития воспитания несовершеннолетних в системе
образования Владимирской области «Край Владимирский – колыбель России»
Создание и дальнейшее развитие детско-патриотических объединений (отрядов
правоохранительной направленности) «Юные друзья полиции»

2020-2021

УО

2020-2021
постоянно

УО
Отд МВД России по
Киржачскому району (по
согласованию0

5.14.

Организация мероприятий по противоабортной профилактике среди
несовершеннолетних

2020-2021
постоянно

Киржачская РБ, УО

5.15.

Осуществление комплекса мер по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
преступную и антиобщественную деятельность, а также родителей, не выполняющих
своих законных обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.

2020-2021

Отд МВД России по
Киржачскому району

5.7.

5.8.

5.13.

постоянно

Проведение мероприятий, направленных на своевременное выявление, разобщение или
переориентацию групп антиобщественной, в том числе экстремистской,
направленности
в
поведении,
в
состав
которых
входят
осужденные
несовершеннолетние
6.Мероприятия по правовому просвещению несовершеннолетних, формированию здорового образа жизни детей и молодежи
6.1.
Проведение спортивных мероприятий (первенства области) по развиваемым в регионе
2020-2021
КСПФКС
видам спорта среди несовершеннолетних
постоянно
6.2.
Проведение региональных, муниципальных физкультурных мероприятий для
2020-2021
КСПФКС, УО
несовершеннолетних
постоянно
6.3.

Организация тестирования по нормам ВФСК ГТО среди несовершеннолетних

2020-2021

КСФКС, УО

6.4.

Проведение мероприятий по правовому просвещению несовершеннолетних,
подозреваемых, обвиняемых и осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от
общества, а также находящихся в следственном изоляторе
Организация и проведение занятий муниципальной правовой школы по профилактике
экстремизма среди несовершеннолетних

2020-2021
постоянно

Филиал ФКУ УИИ УФСИН

2020-2021
постоянно

УК

6.6.

Организация и проведение мероприятий по вовлечению несовершеннолетних в
профилактическое добровольчество

2020-2021
постоянно

УК

6.7.

Реализация мероприятий по правовому просвещению несовершеннолетних в рамках
регионального комплекса мер по внедрению и развитию эффективных социальных
практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий
жизнедеятельности детей в таких семьях, на территории Владимирской области,
совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2020-2021
постоянно

УО

Участие учреждений социального обслуживания во Всероссийском дне правой помощи
детям

2020-2021

6.5.

6.8.

ОСЗН, ККЦСОН

ККЦСОН

6.9.

Подготовка и распространение методических материалов для медицинских работников,
педагогов по вопросам формирования здорового образа жизни у несовершеннолетних

2020-2021

Киржачская РБ

6.10.

Организация проведения совместных профилактических мероприятий, направленных
на профилактику здорового образа жизни несовершеннолетних в образовательных
организациях, летних оздоровительных лагерях, учреждениях культуры

2020-2021

УК, ККЦСОН, КДН и ЗП

6.11.

Использование возможности региональных СМИ, сети Интернет, радио по освещению
проблемы детского травматизма с разъяснением правил безопасности дорожного
движения

2020-2021

КСПФКС, КДН и ЗП, Отд
МВД России по
Киржачскому району

7.1.

7.2.
7.3.

7. Привлечение некоммерческих организаций, социально ориентированного бизнеса, добровольцев к решению задач
профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних
Привлечение общественных
организаций к профилактической работе с детьми и
2020-2021
КСПФКС
родителями (или иными законными представителями), привлечение населения к
постоянно
решению вопросов раннего выявления детского и семейного неблагополучия.
Информирование несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества о
2020-2021
Филиал ФКУ УИИ
проектах, реализуемых общественными молодежными и волонтерскими организациями
постоянно
УФСИН)\
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к
2020-2021
ОСЗН, ККЦСОН
проведению мероприятий, направленных на социальную реабилитацию и
постоянно
социализацию несовершеннолетних (спортивно-оздоровительных, интеллектуально развивающих и культурно-развлекательных)

УО - Управление образования Киржачского района
Киржачская РБ – ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница»
ОСЗН – ГКУСО ВО «Отдел социальной защиты по Киржачскому району
ККЦСОН – ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр социльного обслуживания населения»
УК – МКУ «Управление культуры Киржачского района»
ЦЗН – ГКУ ВО «Центр занятости населения г. Киржач»
КСПФКС – Комитет социальной политики, физической культуры и спорта администрации Киржачского района

