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  УТВЕРЖДЕН 

постановлением комиссии 

 по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при главе 

администрации Вейделевского района  

от « 12»  февраля  2015 года 

№ 3-1 

 

ПЛАН 

мероприятий по межведомственному взаимодействию 

в сфере профилактики безнадзорности, правонарушений и иных асоциальных  

проявлений  среди несовершеннолетних, защите их прав на 2015 год  
 

 

№  

п/п 

Мероприятия Срок 

 исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

I. Нормативно-правовое обеспечение и совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия  в сфере 

профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних 

1.1. Подготовка  проекта постановления администрации 

Вейделевского района «О проведении районной 

спартакиады им. А.С. Макаренко среди 

несовершеннолетних из групп «социального риска» 

май 2015 года Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при главе администрации 

района 
1.2. Подготовка проекта постановления администрации 

Вейделевского района «О проведении комплексной 

межведомственной профилактической операции 

«Подросток»» 

 

май 2015 года Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при главе администрации 

района 
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1.3. Подготовка проекта постановления администрации 

Вейделевского района «О проведении 

межведомственной профилактической операции 

Каникулы»» 

Декабрь 2015 года Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при главе администрации 

района 
1.4. Представление в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав области  информационно-аналитических 

материалов, характеризующих состояние, структуру и 

динамику подростковой преступности и правонарушений   

 

Ежеквартально до 10 

числа, следующего 

за отчетным 

периодом 

ОМВД России по Вейделевскому району 

 

1.5. Представление в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав области сведений о выявленных на территории 

области преступлениях, совершенных несовершеннолетними, 

преступлений  против семьи и несовершеннолетних, суицидах, 

а также происшествиях, связанных с причинением вреда жизни 

и здоровью детей и подростков. 

По мере выявления ОМВД России по Вейделевскому району 

 

1.6. Направление в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав персонифицированных сведений о 

несовершеннолетних, в отношении которых совершены 

противоправные деяния  (на основании ст.9 Федерального 

закона № 120 от 24.06.1999 г.) для  организации оказания им 

социальной реабилитации и всех необходимых видов помощи. 

 

По мере выявления  ОМВД России по Вейделевскому району 

 

II. Организация взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам предупреждения подростковой 

преступности, безнадзорности, правонарушений, суицидов несовершеннолетних, жесткого обращения  

с несовершеннолетними и защиты их прав 

2.1. Проведение анализа состояния подростковой преступности, 

правонарушений, безнадзорности на территории района. 

Организация необходимых мер по улучшению криминогенной 

обстановки в подростковой среде.    

Ежеквартально до 15 

числа, следующего 

за отчетным 

периодом 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при главе администрации 

района 
2.2. Проведение заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав области 

Два раза в месяц по 

отдельному плану 
Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 
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№  

п/п 

Мероприятия Срок 

 исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

прав при главе администрации 

района 
2.3. Проведение работы, направленной на возрождение института 

общественных воспитателей несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально-опасном положении. Разработка 

проекта. 

В течение года  Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при главе администрации 

района 
2.4. Проведение  мониторинга чрезвычайных происшествий с 

участием несовершеннолетних. Организация проведения 

проверок по фактам гибели детей. Подготовка информаций о 

причинах и условиях, способствовавших чрезвычайным 

происшествиям с участием несовершеннолетних  

председателю комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Еженедельно Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при главе администрации 

района 

2.5. Осуществление дальнейшего функционирования системы 

мониторинга суицидальных действий среди 

несовершеннолетних 

в течение 

года 
Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при главе администрации 

района 
2.6. Обеспечение межведомственного взаимоинформирования 

между субъектами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних о выявленных детях и 

семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

социально-опасном положении. Осуществление социального 

патронажа данных категорий граждан и проведение с ними 

профилактической работы 

В течение года  Субъекты системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних   

2.7. В целях организации своевременной межведомственной  

профилактической работы незамедлительное информирование 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

области о несовершеннолетних, совершивших противоправные 

деяния экстремистской направленности. 

В течение года ОМВД России  

по Вейделевскому району 
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№  

п/п 

Мероприятия Срок 

 исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

2.8. Реализация проекта «Оказание медицинской, юридической, 

психологической и социальной помощи детям, пострадавшим 

от сексуального насилия и жестокого обращения» 

В течение года  Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при главе администрации 

района, управление образования 

администрации района, ОГБУЗ 

«Вейделевская ЦРБ» 
2.9. 

 

Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, 

помещенным в социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, оказание им и их семьям помощи по 

выходу из трудной жизненной ситуации, содействие в решении 

проблемных вопросов, восстановлении детско-родительских 

отношений 

В течение года 

 

 МУ СОССЗН Вейделевского района 

«Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних», комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

 

2.10. Создание молодежных консультационных центров в 

муниципальных образованиях области 

Первое полугодие  Управление по делам молодежи, ФК и 

спорта администрации района 

2.11. 

 

Организация и проведение круглого стола на тему «Проблемы 

современной молодежи» 

Первое полугодие Управление по делам молодежи, ФК и 

спорта администрации района 

2.12. Проведение межведомственной проверки выполнения 

Федерального закона от 24.06.1999 года №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в ОГАОУ СПО «Вейделевский 

агротехнологический техникум» 

3,4 квартал Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при главе администрации 

района, управление образования 

администрации района 
2.13. Проведение мониторинга безопасности детей в 

оздоровительных учреждениях во время летних каникул  

Июнь-август Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при главе администрации 

района, ОМВД России по 

Вейделевскому району 
2.14. Проведение ежемесячных персонифицированных сверок  Ежемесячно  Комиссия по делам 
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№  

п/п 

Мероприятия Срок 

 исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

административных протоколов между комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и ОМВД России по 

Вейделевскому району 

несовершеннолетних и защите их прав, 

ОМВД России по Вейделевскому району  

2.15. Организация выявления и учета  несовершеннолетних 6-18 лет, 

не посещающих или систематически пропускающих занятия в 

учебных заведениях различного типа. Организация их 

дальнейшего обучения и занятости. 

В течение года 

 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, управление 

образования администрации района 

2.16. Организация взаимодействия комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав с управлением ФССП 

России по Вейделевскому району по вопросам исполнения 

обязанностей родителями по содержанию несовершеннолетних 

детей, в части взыскания алиментов  

В течение года Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, управление ФССП 

России по Вейделевскому району 

III. Организация межведомственного социального сопровождения несовершеннолетних и семей,  

находящихся в социально-опасном положении 

3.1. Вовлечение подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в военно-патриотический клуб «Сокол» и 

спортивные секции районного отделения ДОСААФ России по 

Белгородской области 

 

В течение года Районное отделение ДОСААФ России 

по Белгородской области, комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации района  

3.2. Продолжить проведение социально-психологического 

сопровождения несовершеннолетних, осужденных к 

наказаниям не связанным с лишением свободы, проживающих 

на территории Вейделевского района 

В течение года Филиал по Вейделевскому району ФКУ 

УИИ УФСИН России по Белгородской 

области во взаимодействии с  

субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

3.3. 

 

Организация посещения несовершеннолетними, осужденными 

к наказаниям без изоляции от общества, кинотеатра с 

демонстрацией фильмов, способствующих нравственному 

развитию молодежи 

Октябрь  Филиал по Вейделевскому району ФКУ 

УИИ УФСИН России по Белгородской 

области во взаимодействии с  

субъектами системы профилактики 
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№  

п/п 

Мероприятия Срок 

 исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

3.4. Организация занятости и досуга обучающихся 

общеобразовательных организаций области во внеурочное и 

каникулярное время, особое внимание уделять  

несовершеннолетним, состоящим на различных видах 

профилактического учета   

В течение года  Управление образования администрации 

района 

3.5. Организация работы по реализации  закона Белгородской 

области от 12 октября 2006 года № 66 "О квотировании 

рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних 

граждан". 

В течение года Областное казенное учреждение 

«Вейделевский районный центр 

занятости населения», комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

3.6. Организация направления в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа 

несовершеннолетних, совершивших общественно опасные 

деяния до достижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности 

В течение 2-х 

месяцев с момента 

возникновения 

оснований 

ОМВД России по Вейделевскому 

району, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

3.7. Организация работы по временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время. 

 

 В течение года ОМВД России по Вейделевскому 

району, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

3.8. Организация профилактического сопровождения подростков, 

склонных к употреблению наркотиков и других 

психоактивных веществ 

В течение года ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ» 

3.9. Организация работы военно-патриотического, 

профилактического лагеря «Феникс» для подростков из групп 

социального риска, состоящих на профилактическом учете в 

субъектах системы профилактики 

Август Районное отделение ДОСААФ России 

по Белгородской области, комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации района, управление 
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№  

п/п 

Мероприятия Срок 

 исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

по делам молодежи, ФК и спорта 

администрации района, управление 

социальной защиты населения 

администрации района 

3.10. Продолжить работу по освещению в средствах массовой 

информации области вопросов, направленных на 

формирование основ здорового образа жизни 

 

 

Постоянно ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ» 

IV. Мероприятия по профилактике преступлений, правонарушений, антиобщественных действий несовершеннолетних, 

недопущения употребления психоактивных веществ несовершеннолетними. Правовое просвещение несовершеннолетних 

4.1. Организация и проведение межведомственных 

профилактических мероприятий, направленных на выявление 

несовершеннолетних, употребляющих психоактивные 

вещества, торговых точек, реализующих несовершеннолетним 

спиртосодержащую продукцию, тонизирующие напитки и 

табачные изделия. 

В течение года Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав во взаимодействии с 

ОМВД России по Вейделевскому району 

4.2. Проведение рейдовых мероприятий по проверке 

общественных мест, мест проведения досуга молодежи и 

подростков, мест сбора подростковых групп  негативной 

направленности, развлекательных заведений, реализующих 

алкогольную продукцию, пива и напитки, изготавливаемые на 

его основе (кафе, бары) 

В течение года Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав во взаимодействии с 

ОМВД России по Вейделевскому району 

4.3. Проведение межведомственных рейдовых мероприятий по 

проверке несовершеннолетних и семей, состоящих на 

профилактическом учете в органах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

В течение года Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав во взаимодействии с 

ОМВД России по Вейделевскому району 

4.4. Организация и проведение комплексной, профилактической, 

межведомственной операции «Подросток»  

Май-сентябрь 

  

Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, субъекты районной  

системы профилактики безнадзорности 
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№  

п/п 

Мероприятия Срок 

 исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

и правонарушений несовершеннолетних, 

районное отделение ДОСААФ России 

Белгородской области, ОМВД России по 

Вейделевскому району (по 

согласованию) 

4.5. Организация и проведение комплексной, профилактической, 

межведомственной операции «Каникулы»  

Январь, 

декабрь 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, субъекты районной  

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, 

районное отделение ДОСААФ России 

Белгородской области, ОМВД России по 

Вейделевскому району (по 

согласованию) 

4.6. 

 

Участие в ежегодном областном фестивале летнего чтения для 

детей и подростков «Книжная радуга» 

2-3 квартал Управление культуры администрации 

района 

4.7. Проведение благотворительной акции «Участие», 

посвященной Дню защиты детей 

 

Май ОМВД России по Вейделевскому району 

4.8. Проведение исследования среди обучающихся 8-11 классов 

Вейделевского района по изучению причин зарождения 

экстремистских проявлений в подростковом возрасте 

Январь-март  Управление образования администрации 

района 

4.9. 

 

В целях выявления несовершеннолетних, уклоняющихся от 

обучения и принятия мер по их возвращению в 

образовательные организации организовать проведение 

профилактического мероприятия «Контроль» 

Сентябрь ОМВД России по Вейделевскому району 

4.10. 

 

Проведение благотворительной акции «Полицейский Дед 

Мороз» 

Декабрь ОМВД России по Вейделевскому району 

4.11. Организация и проведение информационно-пропагандистских 

мероприятий в образовательных организациях, направленных 

В течение года 

 

ОМВД России по Вейделевскому 

району, ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ» 
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№  

п/п 

Мероприятия Срок 

 исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

на профилактику наркомании, противодействие незаконному 

обороту наркотических средств и психотропных веществ 

4.12.  Проведение целенаправленной разъяснительной работы с 

несовершеннолетними и их родителями в образовательных 

организациях области по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за националистические и 

иные экстремистские проявления 

 

В течение года ОМВД России по Вейделевскому 

району, управление образования 

администрации района 

4.13. Организация правовой пропаганды, информационно-

просветительской работы (лекции, конкурсы детских 

рисунков, стенгазет) с обучающимися и их родителями по 

вопросам предупреждения преступлений совместно с 

сотрудниками правоохранительных органов  

В течение года ОМВД России по Вейделевскому 

району, управление образования 

администрации района 

4.14. Реализация комплекса мер по проведению профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 

Вейделевского района 

В течение года Областное казенное учреждение 

«Вейделевский районный центр 

занятости населения» 

4.15. Проведение месячника оборонно-массовой работы, 

посвященной Дню защитника отечества  

Январь-февраль Районное отделение ДОСААФ  России  

Белгородской области  

4.16. Участие в 14-м слете военно-патриотических клубов области 

«Армия.Родина.Долг», посвященного 70-летию Великой 

Победы 

Май Районное отделение ДОСААФ  России  

Белгородской области 

4.17. Военно-патриотическая игра «Зарница» Июнь Районное отделение ДОСААФ  России  

Белгородской области 

4.18. Спартакиада-эстафета допризывной молодежи по военно-

прикладным видам спорта «Верим в себя и отечество» 

Июль Районное отделение ДОСААФ  России  

Белгородской области 

4.19. Проведение «Уроков мужества» в образовательных 

организациях района 

 

Сентябрь Районное отделение ДОСААФ  России  

Белгородской области 

4.20. Проведение районного этапа соревнований по мини-футболу в 

рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»   

Январь-февраль Управление по делам молодежи, ФК и 

спорта администрации района 
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Исполнители 

1 2 3 4 

 

4.21. Проведение первенства Вейделевского району по хоккею с 

шайбой в 2015 году среди мальчиков возрастных групп на 

призы клуба «Золотая шайба» 

1 квартал Управление по делам молодежи, ФК и 

спорта администрации района 

4.22. Участие в спартакиаде муниципальных образований 

Белгородской области среди допризывной молодежи под 

девизом «За физическое и нравственное здоровье нации» 

Апрель Управление по делам молодежи, ФК и 

спорта администрации района 

4.23. Организация и проведение пропагандистских районных акций 

с целью вовлечения подростков и родителей в систематические 

занятия спортом: 

«Я выбираю спорт!» 

«Зарядка с чемпионом» 

«Займись спортом! Навстречу комплексу ГТО!» 

          Сентябрь 

октябрь-ноябрь 

январь-май 

Управление по делам молодежи, ФК и 

спорта администрации района 

4.24. Проведение фестивалей по уличным видам спорта «Workout» с 

целью профилактики асоциальных явлений в молодежной 

среде, а также привлечение молодежи к активным занятиям 

физической культурой и спортом 

Май-сентябрь Управление по делам молодежи, ФК и 

спорта администрации района 

4.25. Внедрение комплекса ГТО в Вейделевском районе в 

образовательных организациях с целью увеличения доли 

учащихся в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, самосовершенствовании, ведении  здорового образа 

жизни 

январь-декабрь Управление по делам молодежи, ФК и 

спорта администрации района 

V. Мероприятия по профилактике жестокого обращения с детьми и оказания помощи несовершеннолетним, пострадавшим от 

жестокого обращения, работа по профилактике семейного неблагополучия  

5.1. Обеспечение взаимоинформирования, в рамках действующего 

законодательства, между ОМВД России по Вейделевскому 

району и субъектами системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних о  выявленных фактах и 

признаках жестокого обращения с детьми в целях оказания 

своевременной помощи детям, пострадавшим от жестокого 

Постоянно Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних  
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Мероприятия Срок 

 исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

обращения и проведения соответствующих проверок со 

стороны органов внутренних дел. 

5.2. 

 

Проведение проверок по фактам жестокого обращения с 

детьми на предмет установления причин и условий им 

способствовавших, выработка мер, направленных на их 

устранение 

В течение месяца с 

момента выявления 

факта 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав  

5.3. Организация и проведение мониторинга 

психопрофилактических и просветительских мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление психологического 

здоровья несовершеннолетних и их родителей. 

В течение года Управление образования администрации 

района 

5.4. Психологическое сопровождение подростков, вступивших в 

конфликт с законом (сопровождение при допросе, при 

исследовании с использованием полиграфа и др.). 

В период 

осуществления 

следствия и по его 

окончании  

Управление образования администрации 

района, управление образования 

администрации района 

5.5. Создание в профессиональных образовательных организациях 

банков данных обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении в связи с высоким риском жестокого 

обращения. 

1 квартал  Управление образования администрации 

района 

5.6. Районный конкурс плакатов «Я выбираю жизнь!». ноябрь Управление культуры администрации 

района 

5.7. Районный фестиваль семейного художественного творчества 

«Поющая семья». 

8 июля Управление культуры администрации 

района 

5.8. Районный бал хореографии «Звуки вальса», посвященный 70-

летию Победы в ВОВ. 

июнь Управление культуры администрации 

района 

5.9. 7-й районный фестиваль «Благослови ликующая лира». июнь Управление культуры администрации 

района 

5.10. Героико-патриотическая акция «Самый длинный день в году», 

посвященная Дню памяти и скорби. 

июнь Управление культуры администрации 

района 

5.11.  Неделя детской книги. апрель Управление культуры администрации 

района 
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Исполнители 

1 2 3 4 

5.12. «Войны свидетели живые» - вечера встреч поколений. Январь-ноябрь Управление культуры администрации 

района 

5.13. «Секреты мастерства» - медиаурок о профессиях. 

 

Февраль-апрель Управление культуры администрации 

района 

5.14. Проведение кинолектория «За здоровый образ жизни». Январь-декабрь Управление культуры администрации 

района 

VI. Методическое обеспечение деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

6.1. Проведение семинара-совещания для глав администраций 

сельских поселений по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних. 

3 квартал Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

 

 

Председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

главе администрации района 

 

            С. Гуржий 

 

 
 


