
 

 

 

 

Комплексный план мероприятий 

по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма,  правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав на территории Алтайского района на 2017-2018 годы. 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

I.  Разработка и внедрение новых технологий, форм, методов работы и взаимодействия субъектов профилактики, 

распространение положительного опыта 

1. Обеспечение межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних при организации 

комплексной индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении, в соответствии с Порядком, утвержденным 

постановлением КДН и ЗП АК от 09.12.2016г. № 15. 

постоянно Все службы профилактики 

2. Обеспечение обмена информацией о несовершеннолетних и 

гражданах, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, 

потребителях наркотических средств, психотропных веществ, 

алкогольной продукции в соответствии с Порядком, утвержденным 

постановлением КДН и ЗП АК от 09.12.2016г. № 15. 

постоянно Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района 

ОМВД России по Алтайскому району 

КГБУЗ «Алтайская ЦРБ» 

СО СУ СК РФ по Алтайскому краю 

3. Проведение круглого стола «О состоянии взаимодействия ОМВД с 

образовательными учреждениями Алтайского района по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и мерах по совершенствованию работы в 

данном направлении деятельности» 

Март  2017г. Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района 

ОМВД России по Алтайскому району 

КДН и ЗП Администрации Алтайского района 

4. Семинар для заместителей директоров школ по воспитательной 

работе на тему «Профилактическая работа в образовательной 

ноябрь  

2017г. 

Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района 

Утверждаю: 

Председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Алтайского района  

___________________ С.В. Черепанов 

« 16 »  февраля   2017г.  



организации»  

5. Повышение правовой культуры и профилактика правонарушений 

несовершеннолетних. Участие в детской правовой службе 

«Совенок» 

1 раз в месяц Филиал КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Советского района» по Алтайскому району 

6. Информирование населения Алтайского района о работе на 

территории Алтайского края общероссийского детского телефона 

доверия с единым телефонным номером 

постоянно УСЗН по Алтайскому району 

7. Обеспечение бесперебойной работы «рабочей группы» по 

определению степени риска и оценке безопасности проживания 

ребенка в семье  

постоянно УСЗН по Алтайскому району 

II. Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, безнадзорности 

и социального сиротства, защите прав детей 

1. Проведение межведомственных профилактических акций, операций: 

- «Малыш» - по выявлению несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении 

- «Каникулы» - по организации занятости несовершеннолетних в 

период летних каникул 

- «Вернем детей в школу» - по выявлению несовершеннолетних, не 

посещающих учебные заведения 

- «Соберем детей в школу» - по оказанию адресной социальной 

помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

ежегодно 

 

Март 

Июнь-август 

 

апрель, 

сентябрь 

Все службы профилактики 

 

 

 

 

ОМВД России по Алтайскому району 

2. Мониторинг реализации требований Закона  Алтайского края от 7 

декабря 2009г. № 99-ЗС «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах на территории 

Алтайского края» 

ежекварталь

но 

КДН и ЗП Администрации Алтайского района 

3. Мониторинг состояния безнадзорности, правонарушений, 

преступлений несовершеннолетних на территории Алтайского 

района 

ежекварталь

но 

ОМВД России по Алтайскому району 

4. Организация незамедлительного информирования органов 

внутренних дел о актах выявления телесных повреждений у 

несовершеннолетних в период нахождения в учреждениях 

образования, здравоохранения, социальной защиты населения с 

целью своевременного привлечения виновных лиц к уголовной 

постоянно Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района,  

УСЗН по Алтайскому району,  

КГБУЗ «Алтайская ЦРБ» 



ответственности 

6. Обеспечение бесперебойной работы «рабочей группы» по оказанию 

неотложной социальной помощи женщинам, имеющим намерение 

отказаться от ребенка 

постоянно УСЗН по Алтайскому району 

7. Содействие в социальной реабилитации несовершеннолетних в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

содействие в семейном жизнеустройстве 

постоянно УСЗН по Алтайскому району 

8. Мониторинг численности несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

ежекварталь

но 

КДН и ЗП Администрации Алтайского района 

Все службы системы профилактики 

9. Мониторинг явки обучающихся на занятия  в образовательных 

учреждениях 

ежекварталь

но 

Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района 

10. Организации внеурочной занятости несовершеннолетних постоянно Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района,  

филиал КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Советского района» по Алтайскому району 

11. Организация оздоровления, занятости, содействие в 

трудоустройстве несовершеннолетних в летний период 

Ежегодно 

июнь-август 

Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района 

12. Организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении 

постоянно Все службы профилактики 

13. Участие в  организации оздоровления в период летней 

оздоровительной компании подростков с девиантным поведением и 

детей, воспитывающихся в семьях группы социального риска 

август УСЗН по Алтайскому  району,  

ОМВД России по Алтайскому району 

14. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе 

находящихся в социально опасном положении 

постоянно ЦЗН Алтайского района 

15. Содействие трудоустройству несовершеннолетних, обратившихся в 

ЦЗН Алтайского района в целях поиска работы 

постоянно ЦЗН Алтайского района 

16. Организация и проведение культурного мероприятия с 

привлечением подростков, находящихся в социально опасном 

положении 

декабрь Филиал КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Советского района» по Алтайскому району 

17. «Анонимный звонок»- незамедлительное реагирование на постоянно Все службы профилактики 



телефонный звонок и передача сообщения в компетентные органы 

17. «Молодежь. Политика. Право» - беседа с молодежью в рамках 

месячника молодого избирателя 

15 февраля 

2017г. 

Верх-Айский СДК 

18. Беседа «Поведение в общественном месте» Февраль  

2017г. 

Россошинский  СДК 

19. Интеллектуальная игра на тему «Права и обязанности граждан РФ 

«Что? Где? Когда?» 

2 июля 

2017г. 

Куяганский   СДК 

20. Беседа с молодежью об административных нарушениях 17 августа 

2017г. 

Нижнекаянчинский  СК 

21. Дискуссия «Семья: проблемы трудных детей» 2  октября 

2017г. 

Верх-Айский СК 

22. Дискуссия для старшеклассников «Если ты предупрежден – значит, 

ты вооружен» 

28 октября 

2017 г. 

Айский  СДК 

23. Беседа со старшеклассниками о правах и обязанностях: «Я – 

гражданин России»  

Ноябрь 

2017г. 

Айский СДК 

24. Интеллектуальное казино: «Право, долг, обязанность» 12 декабря 

2017г. 

Кяганский СДК 

25. Традиционный турнир, посвященный герою Советского союза П.К. 

Коршунову 

Ноябрь 

2017-2018гг. 

Отдел по спорту УСР Администрации 

Алтайского района 

26. Новогодний кубок по волейболу Декабрь 

2017г. 

Отдел по спорту УСР Администрации 

Алтайского района 

27. Кубок главы Алтайского района по Городкам Октябрь 

2017г. 

Отдел по спорту УСР Администрации 

Алтайского района 

28. Личное первенство Алтайского района по автоспорту Октябрь 

2017г. 

Отдел по спорту УСР Администрации 

Алтайского района 

III. Организация межведомственного социального сопровождения несовершеннолетних, обвиняемых 

(подозреваемых) в совершении преступлений, осужденных к различным мерам наказания, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы и учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

1. Организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, осужденными к различным мерам наказания, 

освобожденными из учреждений уголовно-исполнительной системы 

и учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

постоянно КДН и ЗП Администрации Алтайского района, 

УСЗН по Алтайскому району, 

Филиал КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 



Советского района» по Алтайскому району, 

ОМВД России по Алтайскому району, 

Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района, 

филиал по Алтайскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России по Алтайскому краю 

2. Предоставление реабилитационных услуг несовершеннолетним, 

находящимся в конфликте с законом 

постоянно УСЗН по Алтайскому району, 

Филиал КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Советского района» по Алтайскому району 

3. Досудебное сопровождение несовершеннолетних, обвиняемых 

(подозреваемых) в совершении преступлений 

постоянно УСЗН по Алтайскому району,  

Филиал КГБУСО«Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Советского района» по Алтайскому району  

4. Обеспечение своевременного направления в КДН и ЗП 

Администрации Алтайского района сведений о 

несовершеннолетних, привлекаемых в качестве обвиняемых 

(подозреваемых), а также совершивших общественно опасные 

деяния до достижения возраста уголовной ответственности 

В течение 

всего 

периода 

ОМВД России по Алтайскому району, 

СУ СК России по Алтайскому краю 

Белокурихинский следственный отдел 

5. Организация информирования органов социальной защиты 

населения о несовершеннолетних, обвиняемых (подозреваемых) в 

совершении преступлений, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

В течение 

года 

ОМВД России по Алтайскому району 

6. Проведение в образовательных учреждениях лекций с освещением 

условий, способствующих совершению преступлений 

В течение 

года 

Все службы профилактики, 

СУ СК России по Алтайскому краю 

Белокурихинский следственный отдел 

IV. Межведомственные мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма 

несовершеннолетних на территории Алтайского района 

1. Информирование КГБУЗ «Алтайская ЦРБ», ОМВД России по 

Алтайскому району, КГБУЗ АКНД, иных компетентных органов о 

выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в медицинском 

постоянно Все службы профилактики 



освидетельствовании, наблюдении или лечении в связи с 

употреблением наркотических, токсических средств, алкоголя, 

фактах нарушений в сфере профилактики наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних 

2. Проведение операций, рейдов по выявлению несовершеннолетних 

склонных к употреблению наркотических, токсических средств, 

алкоголя 

постоянно ОМВД России по Алтайскому району 

3. Организация индивидуальной профилактической работы среди 

несовершеннолетних, употребляющих наркотические, токсические 

средства, алкоголь, их родителей или лиц, их замещающих 

постоянно Все службы профилактики 

4. Проведение антинаркотических акций: 

- Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

 

18-29 марта 

 

УСЗН по Алтайскому району 

ОМВД России по Алтайскому району 

Филиал КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Советского района» по Алтайскому району 

-участие в проведении антинаркотических акции «Здоровье 

молодежи — богатство России» , классных часов, индивидуальных 

бесед в образовательных учреждениях района, направленных на 

формирование у учащихся негативного отношения к употреблению 

наркотических веществ, спиртных напитков, табакокурения  

постоянно 

Проведение классного часа для учащихся старших классов в 

общеобразовательных учреждениях района по теме: 

«Алкоголь.Закон.Ответственность» 

ноябрь 

5. Проведение мероприятий, приуроченных к международным дням по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний, объявленных 

ВОЗ: 

Всемирный день борьбы с наркотикам 

 

 

 

 

1 марта 

Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района, 

 

 

ОМВД России по Алтайскому району 

Всемирный день здоровья 7 апреля 

Всемирный день без табака 31 мая 

Международный день борьбы с наркотиками и незаконным 

оборотом наркотиков 

26 июня 

6. Проведение праздника, посвященного Дню защиты детей 

«Здравствуй, лето!» 

1 июня Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района 

7. Дискуссия «Куришь табак – а жизни ты рад?» Февраль 

2017г. 

Россошинский  СДК 



8. Молодежная акция, посвященная Дню отказа от курения 

«Откажись!» 

Беседа с молодежью «О вреде алкоголя и табакокурения» 

Тематическая дискотека «Если долго хочешь жить — сигарету брось 

курить» 

Тематическая дискотека «Я никогда не буду курить», посвященная 

Всемирному Дню без табака 

 май 2017г. Куяганский СДК 

 

Старобелокурихинский СД, 

Беловский СК,  

 

Нижнекаменский СДК 

9. Тематическая дискотека о проблемах наркомании «Твоя жизнь-твой 

выбор» 

Конкурс плакатов «Дети против наркотиков» 

Тематическая дискотека, посвященная Всемирному Дню борьбы с 

наркоманией, «Цена зависимости - жизнь» 

Июнь 2017г. Беловский СК 

 

 

Нижнекаменский СДК 

10. «Алкоголь — путь в никуда» час здоровья 

Лекция «Вместе против наркотиков» 

Молодежная акция против наркомании, алкоголизма и СПИДа 

«Позолоченные ворота в ад» 

Информационный час для старшеклассников «Вредные привычки», 

«Боремся или сдаемся» 

Беседа со старшеклассниками «Пивной фронт — за кем победа?» 

Сентябрь Верх-Айский СК 

Нижнекаянчинский СК 

 

Пролетарский СК 

Сарасинский СДК 

 

Айский СДК 

11. Тематиче6ская программа против наркотиков «Твоя жизнь-твой 

выбор» 

Ноябрь Сарасинский СДК 

 

12. Информационный блок «Выбери жизнь!» ко Дню борьбы со 

СПИДом 

Тематическая дискотека «СПИД — не спит» 

«Безмолвный крик!» социологический опрос «Что ты знаешь о 

СПИДе?» 

Информационный час, посвященный Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом для старшеклассников, «Мы — хозяева своей судьбы» 

Лекция-концерт «Мы против наркотиков» 

Декабрь Нижнекомарский СК 

 

Беловский СК 

Верх-Айский СК 

 

АКДЦ 

 

Старобелокурихинский СДК 

13. Организация работы наркопостов в учебных заведениях района В течение 

года 

Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района 

14. Мини-футбол. Турнир, посвященный Дню физкультурника. 

Футбольные шоу. Футбольная викторина. 

Август 2017, 

2018гг. 

Отдел по спорту УСР Администрации 

Алтайского района 



15. Всероссийский турнир памяти борцов Алтайского края ноябрь 

2017г. 

Отдел по спорту УСР Администрации 

Алтайского района 

16. Всероссийский турнир «Дружба народов» декабрь 

2017г. 

Отдел по спорту УСР Администрации 

Алтайского района 

17. Выявление фактов неблагополучия, трудной жизненной ситуации  в 

семьях, имеющих несовершеннолетних детей, оказание им адресной 

социальной помощи 

постоянно УСЗН по Алтайскому району 

18. Развитие молодежного добровольческого (волонтерского) движения 

по пропаганде здорового образа жизни 

постоянно Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района 

V. Мероприятия по профилактике правонарушений экстремистского характера среди несовершеннолетних 

1. Проведение мероприятий в молодежной сфере, направленных на 

получение информации о негативных процессах, происходящих в 

подростковой среде. Проведение разъяснительной работы об 

ответственности за совершение правонарушений экстремистской 

направленности  

В течение 

года 

ОМВД России по Алтайскому району 

2. Проведение районного праздника «День туризма»  Август 

2017г. 

Отдел по спорту Администрации Алтайского 

района, отдел культуры Администрации 

Алтайского района 

3. Проведение районного праздника «Сельские забавы»  Август 

2017г. 

Отдел по спорту Администрации Алтайского 

района, отдел культуры Администрации 

Алтайского района 

4. Проведение открытого детско-юношеского хореографического 

фестиваля-конкурса «Праздник танца» 

Октябрь 

2017г. 

Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района 

5. Проведение летней районной олимпиады  Июнь 2017г. Отдел по спорту Администрации Алтайского 

района 

6 Организация работы по защите ребенка от информации, пропаганды 

и агитации, наносящей вред его здоровью, нравственному и 

духовному развитию.  

Постоянно Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района 

VI. Правовое просвещение несовершеннолетних 

1. Организация проведения правовой пропаганды среди учащихся 

образовательных учреждений района по вопросам предупреждения 

правонарушений несовершеннолетних, суицидального и виктимного 

поведения детей и подростков 

Сентябрь-

декабрь 

Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района, 

 ОМВД России по Алтайскому район, 

КГБУЗ «Алтайская ЦРБ» 



2. Предоставление несовершеннолетним социально-педагогических 

услуг, направленных на правовое просвещение 

несовершеннолетних, в рамках проведения индивидуально 

профилактической работы 

постоянно Управление социальной защиты населения по 

Алтайскому району,  

филиал КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Советского района» по Алтайском району 

3. Организация работы Совета профилактики В течение 

года 

Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района 

4. Обновление стенда «Твои права» сентябрь Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района 

VII. Организационно – методическое, информационное и образовательное обеспечение деятельности субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Размещение информационных материалов по профилактике 

безнадзорности, правонарушений на сайтах служб системы 

профилактики, на информационных стендах,  в районной газете «За 

изобилие» 

постоянно Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района,  

Управление социальной защиты населения по 

Алтайскому району, 

КДН и ЗП Администрации Алтайского района 

2. Оказание информационно-консультативной помощи семьям, 

находящимся в социально опасном положении, по вопросам 

социальной поддержи населения 

постоянно УСЗН по Алтайскому району 

2. Внесение предложений в межведомственные планы индивидуальной 

профилактической  работы  с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, выявленными на ранних этапах социального 

неблагополучия, и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. Предоставление информации о проделанной работе в 

КДН и ЗП. 

постоянно УСЗН по Алтайскому району, 

Филиал КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Советского района» по Алтайскому району 

3. Участие в краевой информационной  акции: 

- «Алтайский край – без жестокости к детям!»; 

- «Информирование о телефоне доверия – шаг к безопасности 

ребенка» 

1 июня 

 

10-31 мая 

УСЗН по Алтайскому району 

4. Разработка и распространение памятки «Как не стать жертвой 

преступления» 

сентябрь ОМВД России по Алтайскому району 

5. Проведение совещаний со специалистами служб системы 

профилактики 

В течение 

года 

КДН и ЗП Администрации Алтайского района 



6. Публикация в печатных СМИ материалов по освещению проблем 

жестокого обращения с несовершеннолетними, вовлечению их в 

совершение антиобщественных действий, употребление 

наркотических средств, токсических веществ и спиртных напитков 

 В течение 

года 

ОМВД России по Алтайскому району, 

КДН и ЗП Администрации Алтайского района 

7. Организация индивидуальной профилактической работы среди 

несовершеннолетних, употребляющих наркотические, токсические 

средства, алкоголь, их родителей или лиц, их замещающих. 

постоянно Все службы системы профилактики 

VIII. Развитие партнерских отношений органов государственной власти с общественными и некоммерческими 

организациями в сфере решения проблем детского и семейного неблагополучия 

1. Организация работы по взаимодействию с Всероссийским женским 

Союзом «Надежда России» по вопросу профилактики социального 

сиротства на территории района 

постоянно УСЗН по Алтайскому району 

2. Организация работы по взаимодействию с родительскими 

комитетами по вопросу профилактики социального сиротства на 

территории района 

постоянно Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района, 

УСЗН по Алтайскому району 


