Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кикнурского муниципального
района Кировской области
от 10.10.2017 № 370
ПЛАН
Мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории Кикнурского района Кировской области на 2017-2020 годы
№
п/п
1.
1.1.

2
2.1.

2.1.1.

2.1.2.

Наименование мероприятия
Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Внесение проекта плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории Кикнурского района на 2017-2020 годы на утверждение
администрации Кикнурского района
Развитие
эффективной
модели
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних
Разработка и реализация программ поддержки молодѐжных и подростковых общественных
организаций, волонтѐрского движения, программ по трудоустройству несовершеннолетних,
развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни, духовно-нравственному воспитанию
подрастающего поколения
Реализация мероприятий по развитию и поддержке добровольчества в Кикнурском районе, в
соответствии с Концепцией утверждѐнной распоряжением Правительства Кировской области
от 27.06.2016 № 194 « Об утверждении Концепции развития и поддержки добровольчества в
Кировской области»
Обеспечение выполнения мероприятий муниципальной программы « Повышение
эффективности реализации молодѐжной политики и организации отдыха и оздоровления

Срок
реализации
Октябрь
2017

Исполнитель

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите
их прав Кикнурского района

В течение Отдел по делам культуры,
всего
спорта
и
молодѐжи
периода
администрации района
В течение Отдел по
всего
спорта

делам
и

культуры,
молодѐжи

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

детей» на 2014-2018 годы, утверждѐнной постановлением администрации Кикнурского
муниципального района Кировской области от 15.10.2013 № 176
Обеспечение выполнения плана мероприятий по реализации муниципальной программы «
Развитие физической культуры и спорта», утверждѐнной постановлением администрации
Кикнурского муниципального района Кировской области от 15.10.2013 № 179
Организация проведения муниципальными учреждениями культуры мероприятий,
посвящѐнных Всемирному Дню без табака, Международному Дню борьбы с наркоманией,
Всемирному Дню борьбы со СПИДом

периода

В течение
всего
периода
Ежегодно, в
течение
всего
периода
Организация участия школьников Кикнурского района во всероссийских спортивных ежегодно
соревнованиях «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»

2.1.6.

Проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ
несовершеннолетними, обучающимися в образовательных организациях Кикнурского района

ежегодно

2.1.7.

Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников по вопросам ежегодно
профилактики потребления психоактивных веществ

2.1.8.

Организация социально-психологического тестирования обучающихся образовательных ежегодно
организаций Кикнурского района

2.1.9.

Организация участия обучающихся образовательных организаций в акциях «Всемирный день
без табака», Международный день борьбы с наркоманией», «Всемирный день борьбы со
СПИДом

ежегодно

2.1.10
.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учѐбы время в рамках реализации муниципальной программы Кикнурского
района « Содействие занятости населения Кикнурского района» на 2014-2018 годы,
утверждѐнной постановлением администрации Кикнурского муниципального района
Кировской области от 15.10.2013 № 180 « Об утверждении муниципальной программы
Кикнурского района « Содействие занятости населения Кикнурского района» на 2014-2018
годы»

Ежегодно в
течение
всего
периода

администрации района
Отдел по делам культуры,
спорта
и
молодѐжи
администрации района
Отдел по делам культуры,
спорта
и
молодѐжи
администрации района
Управление
образования
администрации
Кикнурского
района,
образовательные
организации района
Управление
образования
администрации
Кикнурского
района,
образовательные
организации района
Управление
образования
администрации
Кикнурского
района,
образовательные
организации района
Управление
образования
администрации
Кикнурского
района,
образовательные
организации района
Управление
образования
администрации
Кикнурского
района,
образовательные
организации района
КОГКУ ЦЗН Яранского района
отдел
трудоустройства
Кикнурского района (далееОтдел
трудоустройства
в
Кикнурском районе*)

2.1.11

Организация проведения областной акции « Задумайся сегодня, чтобы не было поздно
завтра», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом

4 квартал
2017, далее
ежегодно

2.1.12

Организация проведения областной акции к Всемирному дню борьбы с насилием « Белая
лента»

2.1.13

4 квартал
2017, далее
ежегодно
ежегодно

Проведение мероприятий в рамках областного профилактического марафона « Вместе ради
детей» с привлечением общественных организаций и волонтѐров
Участие в реализации государственной программы Кировской области « Развитие
В течение
здравоохранения» на 2013-2020 годы, утверждѐнной постановлением Правительства
всего
Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 « Об утверждении государственной программы
периода
Кировской области « Развитие здравоохранения» на 2013-2020 годы»
Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в образовательных
ежегодно
организациях Кикнурского района
Проведение мероприятий акции « Наркопост» в образовательных организациях Кикнурского
ежегодно
района с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ обучающимися
Реализация мер по организации продуктивной социально значимой деятельности
несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом
Обеспечение внедрения и распространения современных технологий профилактической и В течение
реабилитационной работы с семьей и детьми
всего
периода
Разработка порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 2
квартал
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам оказания помощи в 2018 года
трудовом и бытовом устройстве, а также иных видов помощи несовершеннолетним,
освобождѐнным из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшимся из
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа

2.1.14

2.1.15
2.1.16

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

КОГАУСО « Межрайонный
комплексный центр социального
обслуживания
населения
вЯранскомрайоне» Кикнурский
отдел
социального
обслуживания
населения
(далее-Кикнурский
отдел
социального
обслуживания
населения*)
Кикнурский отдел социального
обслуживания населения*
Кикнурский отдел социального
обслуживания населения*
КОГБУЗ « Кикнурская ЦРБ»*

КОГБУЗ « Кикнурская ЦРБ»*
КОГБУЗ « Кикнурская ЦРБ»*

Управление
образования
администрации
Кикнурского
района
Комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите
их прав Кикнурского района,
управление
образования,
Кикнурский отдел социального
обслуживания
населения*,
КОГБУЗ « Кикнурская ЦРБ»*,
отдел
трудоустройства
в
Кикнурском районе*, пункт

2.2.3.

Трудоустройство в приоритетном порядке несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет,
состоящих на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних и (или) в подразделении по
делам несовершеннолетних ПП « Кикнурский» МО МВД России « Яранский»

2.2.4.

Организация профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет, состоящих на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних и (или) в подразделении
по делам несовершеннолетних ПП « Кикнурский» МО МВД России « Яранский»

2.2.5.

Организация проведения муниципальными учреждениями
направленных на укрепление семейных ценностей

2.2.6.

Проведение районных этапов всероссийских соревнований « Лыжня России», « Кросс нации»

2.2.7.

Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса « Готов к труду и обороне»

2.2.8.

Участие в областных этапах Всероссийских акций « Я выбираю спорт!», « Зарядка с
чемпионом», « Спорт-альтернатива пагубным привычкам»

культуры

мероприятий,

полиции « Кикнурский» МО
МВД России « Яранский»*,
филиал по Кикнурскому району
ФКУ УИИ России по Кировской
области*,
Отдел по делам культуры,
спорта
и
молодѐжи
администрации района
Ежегодно в Отдел
трудоустройства
в
течение
Кикнурском районе*
года,
весь
период
Ежегодно в Отдел
трудоустройства
в
течение
Кикнурском районе*
года,
весь
период
Ежегодно, в Отдел по делам культуры,
течение
спорта
и
молодѐжи
всего
администрации района
периода
4
квартал Отдел по делам культуры,
2017 года, спорта
и
молодѐжи
далее
администрации района, МКОУ
ежегодно
ДОД
«
Детско-юношеская
спортивная школа им. А.Ф.
Оленѐва» пгт Кикнур
4
квартал Отдел по делам культуры,
2017, далее спорта
и
молодѐжи
ежегодно
администрации района, МКОУ
ДОД
«
Детско-юношеская
спортивная школа им. А.Ф.
Оленѐва» пгт Кикнур
4
квартал Отдел по делам культуры,
2017 года, спорта
и
молодѐжи
далее
администрации района, МКОУ
ежегодно
ДОД
«
Детско-юношеская
спортивная школа им. А.Ф.

Оленѐва»
пгт
Кикнур,
управление
образования
администрации района
В течение Кикнурский отдел социального
всего
обслуживания населения*
периода
В течение Кикнурский отдел социального
всего
обслуживания населения*
периода
В течение Кикнурский отдел социального
всего
обслуживания населения*
периода
ежегодно
Комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите
их прав Кикнурского района
ежегодно
Комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите
их прав Кикнурского района,
управление
образования,
Кикнурский отдел социального
обслуживания
населения*,
КОГБУЗ « Кикнурская ЦРБ»*,
отдел
трудоустройства
в
Кикнурском районе*, пункт
полиции « Кикнурский» МО
МВД России « Яранский»*,
филиал по Кикнурскому району
ФКУ УИИ России по Кировской
области*,
Отдел по делам культуры,
спорта
и
молодѐжи
администрации района

2.2.9.

Участие
в межведомственных рейдах по контролю занятости несовершеннолетних,
вступивших в конфликт с законом

2.2.10

Организация досуга несовершеннолетних, совершивших правонарушения, состоящих на учѐте
в Кикнурском отделе социального обслуживания населения

2.2.11

Организация работы по социальной реабилитации несовершеннолетних, вступивших в
конфликт с законом, с использованием современных технологий

2.2.12

Организация проведения областной межведомственной многоэтапной акции « Подросток»

2.3

Разработка и реализация комплексных социально-психологических программ, направленных на
реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних правонарушителей, в том числе
стоящих на учѐте в учреждениях уголовно-исполнительной системы

2.4.

Обеспечение организационно-методической поддержки развития служб медиации в
образовательных организациях
Повышение квалификации педагогов по вопросам службы примирения в рамках творческой 4 квартал Управление
образования
лаборатории «Восстановительная медиация в школе: стратегия развития и практика 2017 года
администрации района
примирения»

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.
2.4.4.

2.5.
2.5.1.
2.5.2.

2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

2.5.9.

Участие в семинарах, совещаниях, конференциях, организуемых министерством образования 2018-2020
Кировской области по вопросам развития служб медиации
годы

Управление
образования
администрации
района,
образовательные
организации
района
Участие в семинарах на тему» Организация служб примирения в системе образования 4
квартал Управление
образования
Кировской области»
2017 года
администрации района
Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность школьных служб примирения, 4
квартал Управление
образования
организация заседаний службы медиации
2017 года
администрации
района,
КОГОБУШИ
с
ОВЗ
пгт
Кикнур*, МБОУ СОШ с УИОП
пгт Кикнур
Организация правового просвещения обучающихся, родителей, педагогических работников,
специалистов, работающих с несовершеннолетними
Обеспечение методического сопровождения деятельности образовательных организаций по
ежегодно
Управление
образования
правовому воспитанию обучающихся
администрации района
Организация проведения мероприятий в рамках месячника
правового просвещения ежегодно
Управление
образования
обучающихся ОО района
администрации района, отдел по
делам культуры, спорта и
молодѐжи
администрации
района
Проведение в Кикнурском отделе трудоустройства Всероссийского Дня правовой помощи 4 квартал Отдел
трудоустройства
в
детям, в том числе оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и их родителям
ежегодно
Кикнурском районе*
Организация проведения мероприятий в рамках Всероссийского Дня правовой помощи для 2018-2020
Кикнурский отдел социального
несовершеннолетних и их родителей
годы
обслуживания населения*
Организация встреч несовершеннолетних и их родителей, стоящих на учѐте в Кикнурском 2018-2020
Кикнурский отдел социального
отделе социального обслуживания населения, с сотрудниками ПП « Кикнурский» МО МВД годы
обслуживания населения*
России « Яранский» для правового консультирования и просвещения
Участие специалистов Кикнурского отдела социального обслуживания населения в 2018-2020
Кикнурский отдел социального
родительских собраниях, классных часах в образовательных организациях района по вопросам годы
обслуживания населения*
правового просвещения
Правовое просвещение специалиста по делам молодѐжи администрации района
1
квартал Отдел по делам культуры,
ежегодно
спорта
и
молодѐжи
администрации района
Организация
консультирования
несовершеннолетних,
их
родителей
(законных 2017-2020
ПП « Кикнурский» МО МВД
представителей) в ПП « Кикнурский» МО МВД России « Яранский» по вопросам правового годы
России « Яранский»*
просвещения
Проведение в образовательных организациях района мероприятий, направленных на 2018-2020
ПП « Кикнурский» МО МВД

2.5.10
2.5.11
2.5.12

3
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

формирование у обучающихся правосознания, положительных нравственных качеств,
принципов здорового образа жизни, толерантного отношения к социальным, культурным,
расовым, национальным и религиозным различиям людей
Проведение просветительских бесед с несовершеннолетними осужденными и их родителями
об ответственности за потребление наркотических средств и психотропных веществ
Проведение с несовершеннолетними осужденными и их родителями мероприятий,
направленных на формирование у подростков неприятия криминальной субкультуры
Разработка методических материалов для родителей (законных представителей)
несовершеннолетних, наглядных пособий, проведение информационной кампании по
пропаганде традиционных семейных ценностей
Информационно-методическое обеспечение
районной системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Информационно-методическое обеспечение деятельности общественных комиссий по делам
несовершеннолетних

годы

России « Яранский»*

2018-2020
годы
2018-2020
годы
1
квартал
2019 года

ПП « Кикнурский» МО МВД
России « Яранский»*
ПП « Кикнурский» МО МВД
России « Яранский»*
Кикнурский отдел социального
обслуживания населения*

1
раз
в Комиссия
по
делам
квартал
несовершеннолетних и защите
ежегодно
их прав Кикнурского района
Проведение семинаров, координационных совещаний, « круглых столов» с субъектами 2018-2020
Комиссия
по
делам
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района.
годы
несовершеннолетних и защите
их прав Кикнурского района
Участие в семинарах по вопросам повышения педагогической компетенции родителей
2018
Управление
образования
год,2020 год администрации
района,
образовательные
организации
района
Распространение информационно-методических материалов для специалистов, работающих с Ежегодно, в Управление
образования
несовершеннолетними, в том числе обеспечение мероприятий по просвещению родителей течение
администрации
района,
(законных представителей) несовершеннолетних по вопросам профилактики безнадзорности и всего
Кикнурский отдел социального
правонарушений несовершеннолетних, устранения факторов, им способствующих
периода
обслуживания
населения*,
КОГБУЗ « Кикнурская ЦРБ»*,
ПП « Кикнурский» МО МВД
России « Яранский»*, Отдел
трудоустройства в Кикнурском
районе*,
отдел по делам
культуры, спорта и молодѐжи
администрации района
Участие в областном семинаре-практикуме « Технология социальной работы с детьми- 4
квартал Кикнурский отдел социального
жертвами насилия»
2017 года
обслуживания населения*
Участие в семинарах, видеоконференциях и круглых столах по вопросам профилактики ежегодно
Кикнурский отдел социального
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
обслуживания населения*

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

3.11.
4
4.1

Участие специалиста по делам молодѐжи в видеоконференциях, совещаниях, семинарах и 1
квартал
круглых столах по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 2018 года,
несовершеннолетних
Далее
ежегодно
Участие в семинарах, видеоконференциях по вопросам профилактики безнадзорности и ежегодно
правонарушений несовершеннолетних
Участие в межведомственном совещании по вопросу « О взаимодействии уголовно- 2
квартал
исполнительной инспекции и органов внутренних дел при проведении профилактической 2019 года
работы с несовершеннолетними осужденными»

Распространение информационно-методических материалов для педагогов, в том числе
обеспечение мероприятий по просвещению родителей (законных представителей)
несовершеннолетних по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, устранения факторов, им способствующих
Проведение семинаров по вопросам раннего выявления и профилактики потребления
психоактивных веществ несовершеннолетними, формирования здорового образа жизни
Развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Повышение квалификации
педагогов образовательных организаций по программе
« Профилактика асоциального поведения подростков»

4.2.

Участие в областном вебинаре « Актуальные вопросы деятельности образовательных
организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

4.3.

Повышение квалификации педагогов по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

4.4.

Повышение квалификации руководителей и специалистов
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

4.5.

Повышение компетенции специалиста по делам молодѐжи администрации района

по вопросам профилактики

по

Отдел по делам культуры,
спорта
и
молодѐжи
администрации района
ПП « Кикнурский» МО МВД
России « Яранский»*
ПП « Кикнурский» МО МВД
России « Яранский»*.
Филиал по Кикнурскому району
ФКУ УИИ России по Кировской
области*,

4
квартал Управление
образования
2018 года
администрации района
ежегодно

КОГБУЗ « Кикнурская ЦРБ»*

4
квартал Управление
образования
2017 года
администрации
района,
образовательные
организации
района
4
квартал Управление
образования
2017 года
администрации
района,
образовательные
организации
района
2018-2020
Управление
образования
годы
администрации
района,
образовательные
организации
района
1
квартал Кикнурский отдел социального
2018 года, обслуживания населения*
далее,
ежегодно
ежегодно
Отдел по делам культуры,

4.6.
4.7.

4.8

4.9.

5
5.1.

5.2.

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Организация и проведение совещаний для работников учреждений культуры района по
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Повышение квалификации инспектора по делам несовершеннолетних ПП « Кикнурский» МО
МВД России « Яранский» по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, организации межведомственного взаимодействия
Обучение сотрудника Филиал по Кикнурскому району ФКУ УИИ России по Кировской
области
приѐмам межведомственного взаимодействия в работе по реабилитации
несовершеннолетних, употреблявших наркотики

ежегодно
2018-2020
годы

1
квартал
2018 года,
далее,
ежегодно
Участие в выездных кустовых межведомственных семинарах по вопросам раннего выявления 1
квартал
незаконного
потребления
наркотических
средств,
психоактивных
веществ 2018 года,
несовершеннолетними
далее
ежегодно
Управление реализацией плана
Организация и обеспечение мониторинга эффективности реализации районного плана ежегодно
мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

спорта и молодѐжи.
Отдел по делам культуры,
спорта и молодѐжи.
ПП « Кикнурский» МО МВД
России « Яранский»*
Филиал по Кикнурскому району
ФКУ УИИ России по Кировской
области*,
КОГБУЗ « Кикнурская ЦРБ»*

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите
их прав Кикнурского района,
управление
образования,
Кикнурский отдел социального
обслуживания
населения*,
КОГБУЗ « Кикнурская ЦРБ»*,
отдел
трудоустройства
в
Кикнурском районе*, пункт
полиции « Кикнурский» МО
МВД России « Яранский»*,
филиал по Кикнурскому району
ФКУ УИИ России по Кировской
области*,
Отдел по делам культуры,
спорта
и
молодѐжи
администрации района
Мониторинг внеурочной досуговой занятости несовершеннолетних, вступивших в конфликт с 4
квартал Управление
образования
законом
2017 года, администрации района
далее
Комиссия
по
делам
ежекварталь несовершеннолетних и защите
но в течение их прав района

5.3.

Мониторинг трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учѐте в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Кикнурского района, в подразделении по делам
несовершеннолетних ПП « Кикнурский» МО МВД России « Яранский» от общего числа
трудоустроенных несовершеннолетних граждан.,

5.4.

Проведение анализа и обобщение статистических сведений о правонарушениях и
преступлениях несовершеннолетних

5.5.

Обеспечение мониторинга эффективности профилактической работы с несовершеннолетними
осужденными, состоящими на учѐте в уголовно-исполнительной инспекции

5.6.

Мониторинг вовлечения несовершеннолетних, нуждающихся в организации отдыха, досуга и
занятости, стоящих на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
подразделении по делам несовершеннолетних ПП « Кикнурский» в культурно-досуговые,
спортивные иные массовые мероприятия, кружки, клубы

5.7.

Ведение оперативного мониторинга лиц, в том числе несовершеннолетних, обратившихся в
КОГБУЗ «Кикнурская ЦРБ» с признаками отравления (опьянения) наркотическими,
психотропными веществами

5.8.

Обеспечение мониторинга эффективности реализации муниципального плана мероприятий по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2017-2020 годы

5.9.

Подготовка доклада о реализации плана мероприятий по профилактике безнадзорности и

всего
периода
1 квартал
2018 года,
далее
ежегодно, в
течение
всего
периода
4
квартал
2017 года,
далее,
ежекварталь
но,
в
течение
всего
периода
1 квартал
2018, далее
ежегодно
4 квартал
2017 года,
далее,
ежекварталь
но,
в
течение
всего
периода
1
квартал
2018 года,
далее
ежегодно
4
квартал
2018 года,
далее
ежегодно
4
квартал

отдел
трудоустройства
Кикнурском районе*

в

пункт полиции «Кикнурский»
МО МВД России « Яранский» *,

филиал по Кикнурскому району
ФКУ УИИ России по Кировской
области*
Отдел по делам культуры,
спорта
и
молодѐжи
администрации района.

КОГБУЗ « Кикнурская ЦРБ»*

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите
их прав района
Комиссия

по

делам

правонарушений несовершеннолетних на 2017-2020 годы

*- органы и учреждения, участвующие в реализации мероприятий по согласованию

2018 года, несовершеннолетних и защите
далее
их прав Кикнурского района,
ежегодно
управление
образования,
Кикнурский отдел социального
обслуживания
населения*,
КОГБУЗ « Кикнурская ЦРБ»*,
отдел
трудоустройства
в
Кикнурском районе*, пункт
полиции « Кикнурский» МО
МВД России « Яранский»*,
филиал по Кикнурскому району
ФКУ УИИ России по Кировской
области*,
Отдел по делам культуры,
спорта
и
молодѐжи
администрации района

