ПЛАН
дополнительных межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на
территории г. Заречного
№ п/п

Наименование мероприятия

1

Реализация Соглашения о порядке межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, заключенного между 10 субъектами профилактики г.
Заречного:
1. Первичная диагностика трудной жизненной ситуации и/или социально
опасного положения:
- рассмотрение обращений граждан;
- направление в МКУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семь-Я»
«Сигнальных карт» о первичных признаках неблагополучия в семье (МО
МВД, ЖСКХ, ФГУЗ «МСЧ-59», Территориальные советы по профилактике
правонарушений);
- проведение социальными педагогами общеобразовательных учреждений
обследования семей, вновь появившихся на участке по месту нахождения
образовательного учреждения.
2. Постановка семей на учет в учреждение системы профилактики для
организации индивидуальной профилактической работы, отслеживания
динамики в работе с семьей.
3. Постановка семьи на межведомственный
(общегородской) учет при
квалификации положения в семье как «социально опасного»:
- решение Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.
Заречного о квалификации положения в семье как «социально опасного»;
- заполнение на семью Регистрационной карты установленного образца и
направление ее в Департамент социального развития, Департамент
образования, МО МВД РФ по ЗАТО Заречный;
- занесение информации о семье, поставленной на межведомственный учет, в
областной компьютерный банк данных по семьям и детям, находящимся в
социально опасном положении (программа ДЕСОП).
Организация работы межведомственного социально – педагогического
консилиума при Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(разработка
межведомственного городского индивидуального плана
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Сроки
исполнения
Постоянно

ноябрь –
декабрь

Ответственный исполнитель
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав
г. Заречного.
Департамент образования.
Департамент социального развития.
ФГУЗ «МСЧ-59» ФМБА России в
г. Заречном (по согласованию).
МО МВД РФ по ЗАТО Заречный (по
согласованию).

Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав
г. Заречного
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реабилитационных мероприятий на несовершеннолетних и/или семьи,
поставленные на межведомственный учет).
Организация работы межведомственного социально – психолого –
педагогического консилиума при МКУ «Цент социальной помощи семье и детям
«Семь – Я» (разработка межведомственного городского индивидуального плана
реабилитационных
мероприятий
на
семьи
с
алкоголезависимыми/наркозависимыми родителями).
Организация социально
–
медицинского сопровождения семей с
алкоголезависимыми/наркозависимыми родителями в соответствии с Паспортом
пациента:
- мотивация на лечение;
- лечение от алкогольной/наркозависимости;
- социальная адаптация.
Осуществление взаимодействия с Центром «Д.А.Р.», «Панацея» г. Пенза,
Центром психоневрологии и наркологии ФГУЗ «МСЧ-59» г. Заречного по
организации
своевременного
бесплатного
лечения
от
алкогольной/наркотической
зависимости
родителей,
имеющих
несовершеннолетних детей.
Оказание содействия в трудоустройстве родителям, прошедших лечение от
алкогольной/наркотической зависимости.

Осуществление методического сопровождения и координации деятельности
органов и учреждений городской системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних:
- еженедельные межведомственные совещания у заместителя Главы
Администрации, председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав по обмену оперативной информацией по семьям и/или
несовершеннолетним с участием представителей: образования, социальной
сферы, полиции, медицины;
- проведение ежеквартальных совещаний по округам с целью анализа
эффективности работы с семьями, состоящими на внутриведомственном,
межведомственном учете с участием: социальных педагогов и заместителей
директоров общеобразовательных учреждений, специалистов органов
социальной защиты населения, врачей педиатров, инспекторов и участковых

Ноябрь декабрь

Департамент социального развития

Постоянно

Департамент социального развития.
ФГУЗ «МСЧ-59» ФМБА России в
г. Заречном (по согласованию)

Постоянно

Департамент социального развития.
ФГУЗ «МСЧ-59» ФМБА России в
г. Заречном (по согласованию)

В течение года

ГКУ Центр занятости населения г.
Заречного (по согласованию).
ФГУЗ «МСЧ-59» ФМБА России в г.
Заречном (по согласованию).
Департамент социального развития.
Администрация
г. Заречного.
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав

Еженедельно по
понедельникам

декабрь
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уполномоченных полиции, педагогов – организаторов ОДК;
- организация и проведение городских обучающих семинаров, «круглых
столов» для специалистов городской системы профилактики и др.
Организация занятий по программе «Родительский университет»
для
сотрудников организаций, предприятий, учреждений города.

В течение года
4 квартал

Организация психологических занятий по программе «Родительская
эффективность» на базе МКУ «Центр социальной помощи семье и детям «СемьЯ».
Привлечение общественности города к работе с семьями группы риска: Советов
отцов, Женсоветов, трудовых коллективов, где работают неблагополучные
родители.
Проведение в учебных учреждениях города дней профилактики для
несовершеннолетних и родителей.

В течение года

Организация дополнительной занятости в кружках, школьных мастерских,
спортивных секциях (исключая посещение факультативов и дополнительных
занятий по учебным дисциплинам) учащихся среднего звена в вечернее время по
месту учебы, учреждениях дополнительного образования, подведомственных
Департаменту
образования,
спортивных
секциях
в
учреждениях
подведомственных Комитету по физической культуре и спорту г.Заречного,
учреждениях Департамента культуры и молодежной политики. При организации
занятости учащихся старших классов необходимо учесть наиболее популярные и
востребованные в молодежной среде виды спорта, направления молодежной
субкультуры, проведения досуга, посещение дополнительных занятий и курсов
по учебным дисциплинам для поступления в вузы.
Выступление представителей учреждений городской системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в трудовых коллективах
муниципальных предприятий, учреждений и организаций по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ноябрь декабрь

В течение года
Ноябрь декабрь

Ноябрь- декабрь

Департамент социального развития.
Руководители организаций, предприятий,
учреждений города.
Департамент социального развития.
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав
г. Заречного.
Департамент образования
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав
МО МВД России по ЗАТО Заречный
ФГУЗ «МСЧ-59» ФМБА России
Департамент социального развития
Комитет по физической культуре и спорту
Департамент культуры и молодежной
политики
Департамент образования
Комитет по физической культуре и спорту
Департамент социального развития
МО МВД России по ЗАТО Заречный
Департамент культуры и молодежной
политики

Департамент социального развития
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав
МО МВД России по ЗАТО Заречный
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Выступление представителей КДН и ЗП в СМИ по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ответственности
несовершеннолетних и родителей за совершение правонарушений (связанных с
ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию, содержанию и
обучению
детей,
нарушением
антиалкогольного
законодательства,
отрицательного влияния на детей и противоправных действий взрослых лиц –
нарушение родителями антиалкогольного законодательства, ПДД и др. в
присутствии несовершеннолетних детей, мерах по осуществлению надлежащего
контроля за поведением несовершеннолетних, кругом их общения, вовлечения в
организованные формы проведения досуга), с комментариями специалистов в
телевизионных
передачах
«Диалог
с
городом»,
«Вопросы
есть»,
соответствующих рубриках печатных изданий, по радио на предприятиях.
Выступление представителей КДН и ЗП, учреждений городской системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних перед
населением города при проведении сотрудниками МО МВД России по ЗАТО
Заречный Пензенской области отчетов перед населением.
Проведение межведомственных рейдов по местам массового нахождения
несовершеннолетних, местам проведения досуга гражданами города с
несовершеннолетними детьми – ЦПКиО Заречье, территория «больничного
городка», аллея по пр.№30-я Победы, площадь у ДК Современник, сквер у
МБОУ СОШ №225, территориям образовательных, детских дошкольных и
учреждений дополнительного образования Департамента образования, Комитета
по физической культуре и спорту г.Заречного, в целях предупреждения и
выявления фактов нарушения требований антиалкогольного законодательства,
реализации
несовершеннолетним
спиртных
напитков,
нахождения
несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения
родителей.
Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на
различных видах учета, оказание необходимой помощи по вовлечению данной
категории лиц в организованные формы проведения досуга и занятости в
вечернее время по месту жительства, при участии специалистов ОДК,
проведение работы по вовлечению данной категории несовершеннолетних в
секции, пропагандирующие технические виды спорта. Проведение работы по

Ноябрь декабрь

по графику ОВД

по планам ОВД,
учреждений

Ноябрь декабрь

ФГУЗ МСЧ-59 ФМБА России
Комитет по физической культуре и спорту
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав
МО МВД России по ЗАТО Заречный
ФГУЗ МСЧ-59 ФМБА России

МО МВД России по ЗАТО Заречный
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Департамент образования Департамент
культуры и молодежной политики
МО МВД России по ЗАТО Заречный
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Департамент социального развития
Департамент образования
Комитет по физической культуре и спорту
Представители общественных
объединений
ДНД
Департамент образования
Комитет по физической культуре и спорту
МО МВД России по ЗАТО Заречный
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав
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формированию групп, для обучения правилам дорожного движения с
рассмотрением вопроса о дальнейшем прохождения обучения по категории «А»
или «В,С» в рамках подготовки допризывной молодежи.
Организация и проведение выступлений перед несовершеннолетними,
состоящими на различных видах учета, родителями, оказывающими
отрицательное влияние на детей, представителей православной церкви и других
религиозных конфессий (по согласованию).

ноябрь

Проведение работы по разобщению групп несовершеннолетних с
антиобщественной направленностью, направленной на лидеров и активных
участников групп, местам их сбора, недопущение формирования групп в новом
составе.
Оказание необходимой консультационной помощи несовершеннолетним и их
родителям по вопросам налаживания взаимоотношений в семье ( в связи со
вступлением одного из родителей в повторный брак и появлением в семье детей
младшего возраста), особенностям подросткового возраста и стилем семейного
воспитания.
Проведение профилактических мероприятий, направленных на своевременного
выявления фактов нарушения несовершеннолетними
антиалкогольного
законодательства, нахождения в ночное время в общественных местах без
сопровождения
законных
представителей,
фактов
реализации
несовершеннолетним алкогольной продукции и вовлечения в употребление
спиртных напитков.
Проведение мероприятий, направленных на своевременное выявление фактов
семейного неблагополучия, проживания несовершеннолетних на территории
города без законных представителей, ненадлежащего исполнения родителями
обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей, решение вопросов
связанных с жизнеустройством детей данной категории.

Ноябрь декабрь
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Оказание родителям, состоящим на различных видах учета, помощи в
трудоустройстве, прохождении лечения (при необходимости), консультационной
помощи психологом, юристом, др. специалистами по разрешению проблемных
вопросов.

Ноябрь декабрь
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Принятие мер воздействия, установленных действующим законодательством, в

Ноябрь -
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МО МВД России по ЗАТО Заречный
Департамент образования
Департамент социального развития
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав
МО МВД России по ЗАТО Заречный

Ноябрь декабрь

Психологи Департамента образования
Департамент социального развития

Ноябрь декабрь

МО МВД России по ЗАТО Заречный

Ноябрь декабрь

Департамент образования
Департамент социального развития
МО МВД России по ЗАТО Заречный
ФГУЗ «МСЧ-59» ФМБА России
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Департамент социального развития
Департамент образования
МО МВД России по ЗАТО Заречный
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав
ГКУ ЦЗН города Заречного
МО МВД России по ЗАТО Заречный

отношение родителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по
воспитанию, содержанию и обучению детей. Рассмотрение и решение вопросов о
дальнейшем жизнеустройстве несовершеннолетних из данных семей.

декабрь

Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав

