
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 16.01.2018  

 

№ 40  

 

Об утверждении Комплекса мер по развитию системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов 

на период до 2020 года на территории Киржачского 

района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Законом Владимирской области от 02.10.2017 № 80-ОЗ «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской области», распоряжением 

администрации Владимирской области от 15.12.2017 № 780-р «Об утверждении 

Комплекса мер по развитию системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на 

период до 2020 года во Владимирской области»: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Комплекс мер по развитию системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на 

период до 2020 года на территории Киржачского района согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 

30.12.2015 № 1137 «О Комплексе мер по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних в Киржачском районе на 2016-2018 годы». 

3. Ответственным исполнителям ежегодно до 15 числа, следующего за отчетным 

периодом, предоставлять информацию о выполнении мероприятий в комитет 

социальной политики, физической культуры и спорта администрации района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района, руководителя аппарата. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на сайте администрации Киржачского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации                                                                                   М.В.Горин 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению 

от 16.01.2018  N 40 

 

КОМПЛЕКС 

МЕР ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

НА ТЕРРИТОРИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА  
 

N 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1.1. Актуализация муниципальных нормативных правовых 

актов по исполнению переданных отдельных 

государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних 

2018 - 2020 Управление образования 

(далее УО) 

1.2. Актуализация муниципальных нормативных правовых 

актов по исполнению переданных отдельных 

государственных полномочий по обеспечению 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

2018 - 2020 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав Киржачского 

района (далее КДН и ЗП) 

2. Развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (создание и развитие новых служб для детей и семьи, внедрение современных 

технологий работы с несовершеннолетними и их семьями) 

2.1. Разработка и реализация программ и (или) мероприятий 

поддержки молодежных и подростковых общественных 

организаций, волонтерского движения, программ по 

трудоустройству несовершеннолетних, развитию спорта 

и пропаганде здорового образа жизни, духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения 

2018 - 2020 Комитет социальной 

политики, физической 

культуры и спорта (далее 

КСПФКС), УО, ГКУ ВО 

«Отдел социальной защиты 

населения по Киржачскому 

району» (далее ОСЗН), 

ГБУСО ВО «Киржачский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» (далее ККЦСОН), 

ГБУЗ ВО «Киржачская 

районная больница» (далее 

КРБ), МКУ «Управление 

культуры, молодежной 

политики, туризма 

Киржачского района» (далее 

УКМПТ), ГКУ ВО «Центр 

занятости г.Киржач» (далее 

ЦЗН). 

2.2. Организация деятельности служб детского телефона 

доверия, в том числе с единым общероссийским 

номером 

2018 - 2020 ККЦСОН, ОСЗН 



2.3. Совершенствование мониторинга адресной помощи 

несовершеннолетним и семьям, нуждающимся в помощи 

государства 

2018 - 2020 КСПФКС. ККЦСОН, ОСЗН 

2.4. Осуществление деятельности по организации отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних в 

каникулярный период, развитие разнообразных форм 

дополнительного образования несовершеннолетних на 

базе общеобразовательных организаций 

2018 - 2020 УО, ККЦСОН, ОСЗН, органы 

и  учреждения системы 

профилактики 

2.5. Организация деятельности Координационного Совета 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в системе образования области 

2018 - 2020 УО  

2.6. Развитие служб медиации (примирения) в 

образовательных организациях, обеспечение их 

организационно-методической поддержки 

2018 - 2020 УО 

2.7. Разработка и реализация комплексных социально-

психологических программ, направленных на 

реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних 

правонарушителей, в том числе состоящих на учете в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы 

2018 - 2020 ККЦСОН, ОСЗН, Филиал 

УФСИН УИИ по 

Киржачскому району (далее 

УИИ). 

2.8. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей 

 УО  

2.9. Организация правового просвещения обучающихся, 

родителей, педагогических работников и специалистов, 

работающих с несовершеннолетними 

2018 - 2020 УО, органы и учреждения 

системы профилактики 

2.10. Организация и проведение областных 

межведомственных комплексных профилактических 

операций «Подросток», «Семья» 

2018 - 2020 КДН и ЗП, органы  и 

учреждения системы 

профилактики 

2.11. Проведение районного слета лидеров и активистов 

подростковых клубов по месту жительства  

2018 - 2020 УО, УКМПТ 

2.12. Проведение комплекса мероприятий в рамках 

областного проекта «Безопасный регион» в целях 

обобщения регионального опыта работы в сфере 

профилактики правонарушений и разработки 

рекомендаций по повышению эффективности 

деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

2018 - 2020 Органы и учреждения 

системы профилактики, МКУ 

«Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

Киржачского района» (далее 

ГО и ЧС). 

3. Мероприятия по профилактике употребления несовершеннолетними алкогольной продукции, 

наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ, оказания им необходимой 

медицинской, социально-реабилитационной, социально-психологической помощи 

3.1. Организация работы по выявлению подростков «группы 

риска», обучающихся в образовательных организациях, 

и их семей, оказание им медицинской и социально-

психологической помощи 

2018 - 2020 УО, КРБ, Отд МВД России по 

Киржачскому району (далее 

Отд МВД), ККЦСОН, ОСЗН. 

3.2. Проведение ежегодного месячника по борьбе с 

наркоманией 

2018 - 2020 УО, ККЦСОН, ОСЗН, КРБ, 

Отд МВД, органы и 

учреждения системы 

профилактики 



3.3. Организация социально-психологического тестирования   УО  

3.4. Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику здорового образа жизни 

 УКМПТ, УО, КСПФКС, КРБ 

4. Мероприятия по профилактике суицидального (деструктивного) поведения несовершеннолетних, 

оказания им необходимой социально-реабилитационной, социально-психологической, медицинской 

помощи 

4.1. Проведение тематических родительских собраний, 

семинаров, научно-практических конференций, мастер-

классов для родительской общественности по вопросам 

профилактики деструктивных форм поведения среди 

несовершеннолетних 

2018 2020 УО  

4.2. Реализация технологий раннего выявления детей 

(социального скрининга) с признаками формирования 

аддитивного, девиантного, делинквентного и 

суицидального поведения 

2018 - 2020 УО 

5. Мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе экстремистского 

характера 

5.1. Проведение в учреждениях образования, социальной 

защиты населения разъяснительных профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними и их родителями 

об ответственности за распространение информации 

экстремистского характера 

2018 - 2020 УО, ККЦСН. ОСЗН, Отд 

МВД, УКМПТ  

6. Правовое просвещение несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни детей и молодежи 

6.1. Проведение комплекса мероприятий по 

информированию обучающихся и их родителей об 

основах здорового питания в целях формирования 

культуры здорового питания 

2018 - 2020 УО, КРБ 

6.2. Реализация в образовательных организациях программ 

для обучающихся и их родителей, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

2018 - 2020 УО, КРБ 

6.3. Внедрение физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО) в образовательных 

организациях области 

2018 - 2020 УО, КСПФКС 

6.4. Обеспечение реализации региональной программы 

формирования и развития партнерских отношений 

образовательной организации и семьи на период 2016 - 

2020 годов 

2018 - 2020 УО 

6.5. Строительство и оборудование спортивных площадок 

для занятий уличными (экстремальными) видами спорта 

на территориях муниципальных образований области 

2018 - 2019 КСПФКС, администрации 

поселений  

6.6. Проведение конкурса социальной рекламы  

,ориентированной на решение социальных проблем 

подростков и молодежи ,в том числе на пропаганду  

активного образа жизни, защиты окружающей среды  

2018 - 2020 УКМПТ 

7. Меры по защите прав несовершеннолетних от насилия и жестокого обращения, профилактике 

преступлений в отношении детей, семейного неблагополучия 

7.1. Совершенствование порядка межведомственного 2018 - 2020 ККЦСОН, ОСЗН, КРБ, Отд 



взаимодействия органов и учреждений, 

осуществляющих деятельность по профилактике 

жестокого обращения с несовершеннолетними, 

оказанию помощи детям и подросткам, подвергшимся 

жестокому обращению, а также по профилактике 

семейного неблагополучия и социального сиротства 

МВД, органы и учреждения 

системы профилактики 

7.2. Организация работы «телефонов доверия» по оказанию 

медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи детям и подросткам, 

пострадавшим от жестокого обращения 

2018 - 2020 ККЦСОН, ОСЗН  

7.3. Проведение мероприятий с участием образовательных 

организаций, учреждений здравоохранения, 

направленных на раннее выявление жестокого 

обращения и насилия в отношении несовершеннолетних, 

и организация реабилитационной работы с детьми, 

пострадавшими от насилия 

2018 - 2020 УО, КРБ, ККЦСОН, Отд 

МВД  

7.4. Организация и проведение семинаров-совещаний, 

«круглых столов» по обсуждению проблем 

межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений, осуществляющих деятельность по 

профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними, оказанию помощи детям и 

подросткам, подвергшимся жестокому обращению, а 

также по профилактике семейного неблагополучия и 

социального сиротства 

2018 - 2020 КДН и ЗП, УО 

 

7.5. Реализация в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информационных мероприятий для 

населения, в том числе для детей и родителей, по 

освещению способов ненасильственных коммуникаций, 

выявления и реагирования в случае жестокого 

обращения с детьми 

2018 - 2020 УО, ККЦСОН, ОСЗН, Отд 

МВД 

8. Меры по социальной реабилитации и оказанию медицинской, психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении 

8.1. Организация раннего выявления семей с 

несовершеннолетними, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении 

2018 - 2020 ОСЗН, ККЦСОН, ГБУЗ ВО, 

КРБ, ОУ, КСПФКС, Отд 

МВД  

8.2. Проведение профилактических мероприятий в рамках 

индивидуальной работы с несовершеннолетними и их 

семьями, находящимися в социально опасном 

положении, а также  с несовершеннолетними, 

осужденными к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы, освобожденных из учреждений УИС 

и вернувшихся из учебно-воспитательных учреждений  

2018 - 2020 ОСЗН, ККЦСОН, ГБУЗ ВО, 

КРБ, ОУ, КСПФКС, Отд 

МВД, УКМПТ, УИИ 

  

9. Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

9.1. Создание базы эффективных методик по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, обобщение 

педагогического опыта работы в данном направлении  

2018 2020 УО 

9.2. Разработка и распространение информационно-

методических материалов для специалистов, 

2018 - 2020 УО 



работающих с несовершеннолетними, в том числе 

обеспечение мероприятий по просвещению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних по 

вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, устранения 

факторов, им способствующих 

9.3. Проведение совещаний, конференций, семинаров и 

«круглых столов» по актуальным вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

2018 - 2020 УО, ОСЗН, ККЦСОН, органы 

и учреждения  системы 

профилактики 

9.4. Пропаганда законопослушного поведения, здорового 

образа жизни, традиционных семейных ценностей. 

Организация взаимодействия со средствами массовой 

информации 

2018 - 2020 Органы и учреждения 

системы профилактики 

9.5. Развитие деятельности центров помощи 

несовершеннолетним и их семьям. Совершенствование 

деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий 

2018 - 2020 КРБ, ОСЗН, ККЦСОН, УО 

 

 

9.6. Разработка методических материалов, наглядных 

пособий, проведение информационных кампаний для 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних 

2018 - 2020 УО, органы и учреждения 

системы профилактики 

9.7. Подготовка предложений по внесению изменений в 

нормативные правовые акты Владимирской области по 

результатам анализа правоприменительной практики в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

2018 - 2020 КДН и ЗП по предложениям 

органов и учреждений 

системы профилактики 

10. Развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

10.1. Развитие деятельности педагогических сообществ 

посредством применения методических рекомендаций, 

разработанных Минобрнауки России, по актуальным 

вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

2018 - 2020 УО 

11. Управление реализацией Комплекса мер 

11.1. Организация и обеспечение мониторинга в рамках 

подготовки итоговой информации по реализации 

Комплекса мер по развитию системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав и законных интересов на период до 2020 

года во Владимирской области 

2018 - 2020 КСПФКС по информации 

органов и учреждений  

системы профилактики  

11.2. Участие в подготовке доклада о реализации Концепции 

развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 

года 

2018 - 2020 КСПФКС по информации 

органов и учреждений  

системы профилактики 

 

 

 


