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Приложение 1 

 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением комиссии 

по делам несовершеннолетних  

и защите их прав  

от 13.01.2021 № 1 
 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ростовской области 

на 2021 – 2023 годы» 

(составлен в соответствии с комплексным планом мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Ростовской области на 2021 – 2023 годы», утвержденным постановлением областной межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 17.12.2020 № 2.3-П/40) 
№ п/п 

 

(п. в 

соответс

твии с 

планом 

ОМКДН

иЗП) 

Содержание мероприятия Сроки 

исполнения 

(отчет) 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

 

I. Развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1 

 

 

(п.15). 

Проведение обучающих семинаров 

(совещаний) для специалистов органов и 

учреждений системы профилактики по 

вопросам межведомственного 

взаимодействия в ходе реализации 

мероприятий по профилактике 

июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации г.Шахты,  

 

 

повышение эффективности 

функционирования и координации 

деятельности субъектов 

муниципальной системы 

профилактики правонарушений и 

асоциальных явлений среди 



2 
 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав 

ПДН ОП УМВД России по 

г.Шахты, 

 

 

 

несовершеннолетних 

II. Совершенствование системы мониторинга в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2 

 

(п.21) 

Мониторинг деятельности КДНиЗП в 

части исполнения функции координации 

межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы 

профилактики (форма федерального 

статистического наблюдения) 

июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации г.Шахты,  

 

реализация единого подхода 

предоставления статистических 

данных о деятельности ОМ 

КДНиЗП и муниципальных 

КДНиЗП 

3 

 

(п.22.) 

Организация мероприятий по 

профилактике социального сиротства 

(раннее выявление неблагополучных 

семей, сопровождение, просветительская и 

разъяснительная работа с родителями) 

апрель, июль, 

октябрь, 

декабрь  

2021 – 2023 

годы 

ПДН ОП УМВД России по 

г.Шахты, 

 

Департамент образования 

г.Шахты. 

 

профилактика семейного 

неблагополучия, снижение числа 

семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении 

4 

 

(п.23) 

Мониторинг сведений, характеризующих 

выявление и семейное устройство детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Департамент образования 

г.Шахты. 

 

 

определение тенденции различных 

видов устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

5 

 

(п.24) 

Ведение муниципального банка данных 

семей, находящихся в социально опасном 

положении 

апрель, июль, 

октябрь, 

декабрь  

2021 – 2023 

годы 

Департамент образования 

г.Шахты. 

 

 

формирование статистической 

информации о семьях, находящихся 

в социально опасном положении 

6 

 

(п.27) 

Мониторинг доли несовершеннолетних, 

приступивших к обучению в 

общеобразовательных организациях, в 

общей численности несовершеннолетних, 

подлежащих обучению  

июль, декабрь  

2021 – 2023 

годы 

Департамент образования 

г.Шахты. 

 

 

снижение доли 

несовершеннолетних, не 

приступивших к обучению в 

общеобразовательных организациях 

без уважительных причин 



3 
 

7 

 

(п28) 

Мониторинг жизнеустройства и занятости 

несовершеннолетних, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы, вернувшихся из СУВУЗТ, 

осужденных условно 
апрель, июль, 

октябрь, 

декабрь  

2021 – 2023 

годы 

Филиал по г. Шахты ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по 

Ростовской области, 

 

ПДН ОП УМВД России по 

г.Шахты, 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации г.Шахты,  

 

обеспечение социальной адаптации 

и реабилитации 

несовершеннолетних, 

освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы 

и вернувшихся из СУВУЗТ 

8 

 

(п.29) 

Формирование банка вакансий для 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время 

июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

ГКУ РО Центр занятости 

населения г.Шахты 

содействие в трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

9 

 

(п.30) 

Формирование и актуализация областного 

банка данных безнадзорных детей  апрель, июль, 

октябрь, 

декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Департамент труда и 

социального развития 

г.Шахты 

наличие статистической 

информации о количестве 

выявленных безнадзорных и 

беспризорных 

несовершеннолетних, позволяет 

своевременно обеспечить защиту 

прав ребенка 

10 

 

 

(п.31) 

Мониторинг количества самовольных 

уходов несовершеннолетних из семей и 

государственных организаций апрель, июль, 

октябрь, 

декабрь 

2021 – 2023 

годы 

ПДН ОП УМВД России по 

г.Шахты, 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации г.Шахты,  

, 

Департамент труда и 

повышение эффективности работы 

по выявлению причин и условий, 

способствующих самовольным 

уходам, организации 

индивидуальной социально-

реабилитационной работы с 

несовершеннолетними и их 

родителями 
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социального развития 

г.Шахты, 

 

Департамент 

здравоохранения г.Шахты,  

 

Департамент образования 

г.Шахты 

11 

 

(п.32) 

Организация и мониторинг социального 

сопровождения семей с детьми в 

Ростовской области 
июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Департамент труда и 

социального развития 

г.Шахты 

профилактика детского и семейного 

неблагополучия, повышение 

качества услуг, предоставляемых 

семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

 

12 

 

(п.33) 

Мониторинг количества детей 

(заблудившихся, подкинутых, оставшихся 

без попечения родителей или иных 

законных представителей) в возрасте до 4-

х лет, поступивших в медицинские 

учреждения области 

 

июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Департамент 

здравоохранения г.Шахты 

обеспечение социальных гарантий 

детей заблудившихся, подкинутых, 
оставшихся без попечения 

родителей или иных законных 

представителей, снижение их 

заболеваемости и смертности 

13 

 

 

(п.34) 

Мониторинг количества постановлений 

КДНиЗП о ходатайствах в суд о 

помещении несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в 

СУВУЗТ 

 

апрель, июль, 

октябрь, 

декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации г.Шахты,  

 

обеспечение особых условий 

реализации специального 

педагогического подхода в 

процессе воспитания и обучения 

несовершеннолетних, имеющих 

стойкое антиобщественное 

поведение 

14 

 

(п.35) 

Организация взаимодействия 

муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

специальных учебно-воспитательных 

учреждений, подведомственных 

апрель, июль, 

октябрь, 

декабрь  

2021 – 2023 

годы 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации г.Шахты,  

 

ресоциализация 

несовершеннолетних 

правонарушителей, сохранение 

родственных связей 
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Минпросвещения России, по вопросам 

проведения индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними в части их 

ресоциализации  

15 

 

 

(п.36) 

Организация взаимодействия 

муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

специального учебно-воспитательного 

учреждения закрытого типа, 

подведомственного минобразованию 

Ростовской области, по вопросам 

проведения индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними в части их 

ресоциализации 

апрель, июль, 

октябрь, 

декабрь 

 2021 – 2023 

годы 

Департамент образования                 

г. Шахты,  

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации г.Шахты,  

, 

 

 

устранение причин и условий, 

способствующих противоправному 

поведению подростков 

16 

 

(п.39). 

Размещение в общеобразовательных 

организациях Ростовской области 

наглядных информационно-справочных 

материалов, содержащих сведения о 

закрепленном за школой сотруднике ПДН, 

времени и месте приема граждан 

июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

ПДН ОП УМВД России по 

г.Шахты, 

 

Департамент образования            

г. Шахты 

 

обеспечение информированности 

населения 

III. Мероприятия по повышению эффективности деятельности, обеспечению межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

17 

 

(п.40) 

Организация и проведение 

межведомственных рейдов по выявлению 

нарушений Областного закона от 

16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по 

предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию» 

апрель, июль, 

октябрь, 

декабрь  

2021 – 2023 

годы 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации г.Шахты,  

 

ПДН ОП УМВД России по 

г.Шахты, 

 

Департамент образования                 

повышение эффективности 

функционирования и координации 

деятельности субъектов системы 

профилактики правонарушений и 

асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних 
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г. Шахты,  

 

Казачья народная дружина 

г.Шахты 

 

 

18 

 

(п.41) 

Организация и проведение 

межведомственных рейдов: по 

профилактике пьянства и наркомании 

среди несовершеннолетних; по выявлению 

фактов реализации алкогольной продукции 

несовершеннолетним. 

апрель, июль, 

октябрь, 

декабрь 

2021 – 2023 

годы 

ПДН ОП УМВД России по 

г.Шахты, 

 

раннее выявление 

несовершеннолетних, допускающих 

немедицинское потребление 

психоактивных веществ, склонных 

к пьянству, и оказание им 

необходимой медицинской и 

реабилитационной помощи 

19 

 

(п.42) 

Организация и проведение 

межведомственных рейдов по выявлению 

нарушений безопасных условий 

проживания) семей с детьми 

апрель, июль, 

октябрь, 

декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав,  

 

ПДН ОП УМВД России по 

г.Шахты, 

 

Департамент образования                 

г. Шахты,  

 

Департамент труда и 

социального развития г. 

Шахты, 

 

Департамент 

здравоохранения г.Шахты 

снижение числа семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении, профилактика детского 

и семейного неблагополучия 

20 

 

(п.43) 

Разработка и участие в реализации 

комплексных социально-психологических 

программ, направленных на реабилитацию 

и ресоциализацию несовершеннолетних 

июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Филиал по г. Шахты ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по 

Ростовской области, 

 

повышение эффективности 

функционирования и координации 

деятельности субъектов системы 

профилактики правонарушений 
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правонарушителей, в том числе состоящих 

на учете в учреждениях уголовно-

исполнительной системы 

ГКУ РО Центр зантости 

населения г.Шахты,,  

 

Департамент образования             

г. Шахты, 

Департамент труда и 

социального развития                 

г. Шахты 

 

и асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних 

21 

 

(п.44). 

Привлечение добровольцев (волонтеров) к 

профилактической работе с 

несовершеннолетними, участию в детских 

и молодежных общественных 

организациях, волонтерском движении  

июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Отдел по молодежной 

политике Администрации 

г.Шахты 

формирование у подростков 

готовности к самоорганизации, 

оказанию помощи нуждающимся, 

воспитание сострадательности и 

социальной ответственности 

22 

 

(п.45). 

Закрепление наставников за 

несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете КДНиЗП 
июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации г.Шахты,  

 

ПДН ОП УМВД России по 

г.Шахты, 

 

привлечение общественности 

к решению проблем в воспитании 

несовершеннолетних 

 

23 

 

(п.46) 

Проведение мероприятий по 

комплексному сопровождению 

осужденных несовершеннолетних, а также 

семей, в которых родитель осужден с 

отсрочкой исполнения наказания по 

приговору суда до достижения детьми 14-

летнего возраста, направленных на 

ресоциализацию осужденных 

июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Филиал по г. Шахты ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по 

Ростовской области, 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации г.Шахты,  

 

ПДН ОП УМВД России по 

г.Шахты, 

повышение эффективности 

межведомственного 

взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики 

по ресоциализации осужденных 

несовершеннолетних, а также 

семей, в которых родитель осужден 

с отсрочкой исполнения наказания 

по приговору суда до достижения 

детьми 14-летнего возраста 
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ГКУ РО Центр зантости 

населения г.Шахты,,  

 

Департамент труда и 

социального развития 

г.Шахты, 

 

Департамент образования 

г.Шахты 

24 

 

(п.47) 

Организация и проведение в 

муниципальных образованиях Ростовской 

области Всероссийской военно-спортивной 

игры «Орленок» с привлечением 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета 

 

 

декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Отдел по молодежной 

политике Администрации 

г.Шахты, 

  

Департамент образования 

г.Шаты. 

 

формирование правовых, 

культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи, 

содействие военно-

патриотическому воспитанию 

молодежи 

IV. Организационные мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений, преступлений 

несовершеннолетних и в отношении них 

 

25 

 

 

(п.48) 

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 

апрель, июль, 

октябрь, 

декабрь  

2021 – 2023 

годы 

ПДН ОП УМВД России по 

г.Шахты, 

 

предупреждение групповой 

преступности среди 

несовершеннолетних, привлечение 

к ответственности лиц, 

вовлекающих подростков в 

преступную деятельность 

26 

 

 

(п.49) 

Проведение мероприятий, направленных 

на своевременное выявление, разобщение 

или переориентацию групп 

антиобщественной, в том числе 

экстремистской, направленности в 

апрель, июль, 

октябрь, 

декабрь  

2021 – 2023 

годы 

Филиал по г. Шахты ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по 

Ростовской области, 

ПДН ОП УМВД России по 

г.Шахты, 

предупреждение групповой 

преступности среди 

несовершеннолетних и привлечение 

к ответственности лиц, 

вовлекающих подростков в 
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поведении, в состав которых входят 

осужденные несовершеннолетние 

 преступную деятельность 

27 

 

(п.50) 

Размещение на официальных сайтах 

органов исполнительной власти области, 

органов местного самоуправления, 

образовательных организаций баннеров с 

общероссийским детским телефоном 

доверия, информации о действующих на 

территории Ростовской области телефонах 

доверия 

декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Департамент образования 

г.Шахты,                                                        

Департамент 

здравоохранения             г. 

Шахты. 

 

оказание детям, их законным 

представителям экстренной 

консультативно-психологической, 

юридической, педагогической 

помощи по телефону, в том числе в 

случаях жестокого обращения и 

насилия в отношении детей 

28 

 

(п.51) 

Проведение мероприятий по 

профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних апрель, июль, 

октябрь 

декабрь 

2021 – 2023  

годы 

ПДН ОП УМВД России по 

г.Шахты,, 

 

Департамент образования 

г.Шахты,                                                         

 

Департамент труда и 

социального развития. 

 

снижение количества самовольных 

уходов, правонарушений 

среди несовершеннолетних, 

сокращение риска бродяжничества 

и безнадзорности детей 

29 

 

(п.52) 

Проведение на территории 

муниципальных образований оперативно - 

профилактических  мероприятий (акций, 

операций) узкой направленности 

 

июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

 

ПДН ОП УМВД России по 

г.Шахты, 

 

предупреждение и пресечение 

групповой преступности среди 

несовершеннолетних и привлечение 

к ответственности лиц, 

вовлекающих подростков в 

преступную деятельность 

30 

 

(п.53) 

Организация мероприятий по вовлечению 

несовершеннолетних, осужденных к 

наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера без изоляции от общества, в 

мероприятия культурного досуга 

здоровьесберегающего характера, трудовой 

занятости, в систему дополнительного 

образования 

июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Филиал по г. Шахты ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по 

Ростовской области, 

 

ПДН ОП УМВД России по 

г.Шахты, 

 

Департамент образования 

формирование законопослушного 

поведения, снижение количества 

повторных преступлений, 

правонарушений, 

антиобщественных действий, 

успешная социализация 

несовершеннолетних,  

осужденных к наказаниям и мерам 
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г.Шахты,                                                         

 

Департамент труда и 

социального развития 

г.Шахты 

 

уголовно-правового характера без 

изоляции от общества 

V. Организационные мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни 

31 

 

(п.64) 

Проведение антинаркотических, 

антиалкогольных мероприятий и акций, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни с участием 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета 

июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации г.Шахты,  

 

ПДН ОП УМВД России по 

г.Шахты, 

 

Департамент 

здравоохранения г.Шахты, 

 

Департамент образования 

г.Шахты, 

  

Казачья народная дружина 

г.Шахты 

 

Департамент труда и 

социального развития 

г.Шахты 

формирование навыков здорового 

образа жизни, снижение уровня 

потребления алкоголя и табака, 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

распространения других факторов 

риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний среди 

несовершеннолетних 

32 

 

(п.65) 

Проведение санитарно-просветительской 

работы с несовершеннолетними и 

молодежью по пропаганде здорового 

образа жизни 

июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Департамент 

здравоохранения г.Шахты, 

 

формирование у 

несовершеннолетних и молодежи 

медицинских знаний о здоровом 

образе жизни, путях и методах 

сохранения здоровья, 
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предупреждении заболеваний 

33 

 

(п.66) 

Создание клубов «Папа особого 

ребенка» во всех муниципальных 

образованиях области и организация их 

деятельности в рамках проекта «Академия 

детско-родительских наук»  

июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Департамент труда и 

социального развития 

г.Шахты 

увеличение числа родителей 

(отцов), воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

физическими возможностями, 

вовлеченных в реабилитационные 

мероприятия  

34 

 

(п.67) 

Областной фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества «Южный ветер» 
июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Департамент культуры 

г.Шахты 

создание условий для развития 

детского творчества и организации 

интересного и содержательного 

досуга несовершеннолетних 

35 

 

(п.68) 

Областной фестиваль-конкурс 

молодежного творчества «Сильному 

государству – здоровое поколение» 

июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Департамент культуры 

г.Шахты 

пропаганда здорового образа жизни 

36 

 

 

(п.69) 

Благотворительный фестиваль 

спектаклей для детей 

«Волшебный мир сказки» 

июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Департамент культуры 

г.Шахты 

приобщение несовершеннолетних к 

культурным ценностям посредством 

художественно-эстетического 

воздействия и воспитания 

сценическими образами 

37 

 

(п.70) 

Реализация музейно-образовательных 

программ в государственных музеях 

Ростовской области 
июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Департамент культуры 

г.Шахты 

вовлечение несовершеннолетних в 

творческие объединения 

учреждений дополнительного 

образования, популяризация 

культурного наследия Донского 

края 

38 

 

(п.71) 

Проведение областного 

образовательного форума «Молодая 

волна» 

декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Отдел по молодежной 

политике Администрации 

г.Шахты, 

 

вовлечение детей и молодежи в 

культурно-массовые и спортивные 

мероприятия, фестивали, конкурсы 

39 

 

(п.72) 

Проведение профилактического лагеря 

для подростков «группы риска» 
декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Отдел по молодежной 

политике Администрации 

г.Шахты, 

 

профилактика асоциальных явлений 

среди несовершеннолетних 

посредством вовлечения трудных 

подростков в социальную практику, 
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информирования о потенциальных 

возможностях собственного 

развития 

40 

 

(п.74) 

Проведение в муниципальных 

образованиях Ростовской области 

физкультурного мероприятия «Зарядка с 

чемпионом» с привлечением семей с 

детьми 

декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Департамент физкультуры и 

спорта г.Шахты,  

Департамент образования 

г.Шахты 

формирование навыков ведения 

здорового образа жизни и 

систематических занятий 

физической культурой и спортом 

среди детей и молодежи 

41 

 

(п.75) 

Проведение Спартакиады школьников 

Ростовской области 

 

декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Департамент физкультуры и 

спорта г.Шахты,  

 

увеличение числа молодых людей, 

занимающихся спортом 

42 

 

(п.76) 

Проведение Областной спартакиады 

среди воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
июль 

2021 – 2023 

годы 

Департамент физкультуры и 

спорта г.Шахты,  

 

приобщение воспитанников 

организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к регулярным занятиям 

физической культурой, 

популяризации среди них отдельных 

видов спорта, создающих 

благоприятные условия для 

совершенствования физического 

развития 

43 

 

(п.77) 

Проведение регионального 

(муниципального) этапа Зимнего и Летнего 

фестивалей Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

 

июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Департамент физкультуры и 

спорта г.Шахты,  

, 

Департамент образования 

г.Шахты 

повышение уровня физической 

подготовленности 

несовершеннолетних, 

формирование потребности в 

физическом совершенствовании и 

ведении здорового образа жизни 

44 

 

(п.78) 

Проведение в образовательных 

организациях мероприятий по 

формированию у обучающихся навыков 

безопасного поведения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Отдел по молодежной 

политике Администрации 

г.Шахты, 

 

Департамент образования 

г.Шахты 

предупреждение суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних обучающихся 
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45 

 

(п.79) 

Реализация областного молодежного 

проекта «Премьера» (работа с подростками 

и молодежью группы риска средствами 

искусства) 

 

декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Отдел по молодежной 

политике Администрации 

г.Шахты 

 

 

социализация и ресоциализация 

подростков и молодежи «группы 

риска» посредством вовлечения их в 

публичную театральную 

деятельность 

46 

 

(п.80) 

Освещение в СМИ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

деятельности по формированию здорового 

образа жизни, профилактике подростковой 

преступности, детской безнадзорности и 

беспризорности, негативных проявлений в 

молодежной среде 

июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

ПДН ОП УМВД России по 

г.Шахты  

 

Отдел по молодежной 

политике Администрации 

г.Шахты 

 

Департамент образования 

г.Шахты 

 

Департамент труда и 

социального развития 

г.Шахты 

 

Департамент физкультуры и 

спорта г.Шахты,  

 

повышение интереса детей и 

молодежи к физическому 

совершенствованию, раскрытию 

ценности здорового образа жизни. 

Формирование у подростков и 

молодежи навыков адаптивного 

поведения, отрицательного 

отношения к употреблению 

наркотических средств, 

психотропных веществ, алкоголя, 

табака и др. 

47 

 

(п.81) 

Проведение межведомственной 

профилактической операции «Подросток» 

декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации г.Шахты,  

 

Филиал по г. Шахты ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по 

Ростовской области, 

 

оперативное выявление 

беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних, оказание всех 

видов помощи детям, семьям с 

детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 
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ПДН ОП УМВД России по 

г.Шахты, 

 

Отдел по молодежной 

политике Администрации 

г.Шахты 

 

Департамент образования 

г.Шахты 

 

Департамент труда и 

социального развития 

г.Шахты 

 

Департамент по 

физическому развитию  и 

спорту г.Шахты 

 

Департамент культуры 

г.Шахты 

48 

 

(п.82) 

Организация и обеспечение мониторинга 

эффективности реализации комплексного 

плана мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

декабрь 

2021 – 2023 

годы 

ПДН ОП УМВД России по 

г.Шахты, 

 

Департамент труда и 

социального развития 

г.Шахты, 

  

 

Департамент образования 

г.Шахты 

 

Отдел по молодежной 

политике Администрации 

совершенствование механизмов 

управления органами и 

учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, включая 

повышение эффективности 

межведомственного взаимодействия 
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г.Шахты 

 

Департамент 

здравоохранения        г. 

Шахты, 

 

Департамент по 

физическому развитию  и 

спорту г.Шахты 

 

49 

 

(п.83) 

Подготовка аналитической информации 

о реализации комплексного плана 

мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации г.Шахты,  

 

предоставление в областную 

межведомственную комиссию по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав статистических и 

информационно-аналитических 

материалов 

50 

 

 

(п.84) 

Проведение мероприятий по 

профилактике распространения 

криминальной субкультуры среди 

несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, содержащихся 

в следственных изоляторах, а также 

состоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях ГУФСИН 

России по Ростовской области 

 

июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Филиал по г. Шахты ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по 

Ростовской области, 

 

снижение негативного влияния на 

общество, проявления в 

учреждениях уголовно-

исполнительной системы, в том 

числе выражающегося в виде 

преступлений и злостных 

нарушений установленного порядка 

отбывания наказания, совершаемых 

несовершеннолетними 

осужденными 

51 

 

 

(п.86) 

Информирование ГУ МВД России по 

Ростовской области о ставших известными 

фактах негативного влияния на 

несовершеннолетних и культивирования 

среди них криминальной субкультуры со 

стороны их родственников или иных лиц 

(факты вовлечения в противоправную 

июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

Филиал по г. Шахты ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по 

Ростовской области, 

 

оперативное решение задач по 

нейтрализации влияния 

криминальной субкультуры на 

несовершеннолетних и 

воспитания у них общепризнанных 

в обществе ценностей 
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деятельность посредством пропаганды и 

поддержки криминальных традиций и 

обычаев), в том числе от находящихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы 

 

52 

 

 

(п.87) 

Организация и реализация мероприятий 

по противодействию и нейтрализации 

влияния криминальной субкультуры на 

несовершеннолетних 

 

июль, декабрь 

2021 – 2023 

годы 

ПДН ОП УМВД России по 

г.Шахты, 

 

Департамент образования 

г.Шахты. 

 

Департамент 

здравоохранения г.Шахты 

повышение правовой грамотности 

несовершеннолетних, снижение 

уровня преступности 

несовершеннолетних 

 

 


