
 
 

от 16 мая 2017 года № 238-р 
 

г. Горно-Алтайск 
  
  
                             Об утверждении Комплекса мер, направленных на        
 совершенствование деятельности органов исполнительной власти      
        Республики Алтай по профилактике правонарушений и                  
             преступлений несовершеннолетних на 2017-2020 годы                                                                                            
               
 
  В целях координации и обеспечения реализации мер, направленных на 
совершенствование деятельности органов исполнительной  власти 
Республики Алтай по профилактике  правонарушений  и преступлений 
несовершеннолетних в Республике Алтай на 2017-2020 годы: 
 1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер, направленных на 
совершенствование деятельности органов исполнительной  власти 
Республики Алтай по профилактике  правонарушений  и преступлений 
несовершеннолетних  на 2017-2020 годы (далее - Комплекс мер). 
 2. Рекомендовать комиссиям по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Республике Алтай  и субъектам системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Алтай  
при осуществлении своей деятельности руководствоваться Комплексом мер. 
 
  
  
  Исполняющий обязанности 
    Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства 
         Республики Алтай                                                                      Н.М. Екеева  
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УТВЕРЖДЕН                                                                                                                             
распоряжением Правительства 

Республики Алтай 
от 16 мая  2017 года № 238-р     

 
КОМПЛЕКС МЕР, 

направленных на совершенствование деятельности органов исполнительной власти Республики Алтай 
по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних   на  2017-2020 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат 

1                                   2                   3               4                    5 
I. Нормативное правовое обеспечение и совершенствование механизмов межведомственной координации в  сфере защиты 

прав и законных интересов  несовершеннолетних  

1. Обеспечение координации деятельности органов 
и учреждений системы профилактики, 
направленной на предупреждение 
безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому, 
обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, выявление и 
пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений 
и антиобщественных действий 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Республики Алтай 
(далее-КДНиЗП РА),  
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав муниципальных 
образований  Республики 
Алтай  (далее-КДНиЗП 
муниципальных образований 
РА) 
 
 
 

В течение 
всего периода 
2017-2020 г.г. 
 
 

Совершенствование 
межведомственного 
взаимодействия в 
деятельности по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений 
несовершеннолетних  
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2. Формирование сведений о: 
- семьях,  находящихся в социально опасном 
положении и детях в этих семьях; 
- семьях, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающихся в социальной помощи и 
(или) реабилитации и детях в этих семьях; 
- безнадзорных несовершеннолетних; 
- беспризорных несовершеннолетних; 
- несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих без уважительных 
причин занятия в образовательных организациях; 
- детях, занимающихся бродяжничеством и 
попрошайничеством; 
- детях в возрасте от 0 до 6,5 лет, находящихся в 
социально опасном   положении; 
- детях - сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющих жилья; 
- несовершеннолетних состоящих на учетах 
Комиссии и подразделений по делам 
несовершеннолетних территориальных отделов, 
подчиненных МВД по Республике Алтай; 
- несовершеннолетних, вернувшихся из 
воспитательных колоний и учреждений закрытого 
типа; 
 - детях по отношению к которым допущено 
жестокое обращение; 
- несовершеннолетних, совершивших 
суицидальные  попытки (в том числе со 
смертельным исходом); 
- несовершеннолетних  не обучающихся и не 
работающих; 

КДНиЗП РА,    
КДНи ЗП муниципальных 
образований РА, 
 органы и учреждения 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних  
муниципальных образований  
РА  
  

В течение 
всего периода 

Снижение количества 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
социально опасном 
положении. 
На первом  уровне - в 
учреждениях, 
организациях, по месту 
жительства 
несовершеннолетних  
сбор первичной 
информации о детях, 
находящихся в трудной 
жизненной или 
находящихся в  
социально-опасном 
положении.   
На уровне КДНиЗП 
муниципальных 
образований  и 
субъектов системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних   
формирование  
сведений о различных 
группах детей, 
нуждающихся в 
поддержке, 
прогнозирование мер 
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- несовершеннолетних, имеющих  детей и 
готовящихся стать матерью; 
- несовершеннолетних осужденных не связанным 
с лишением свободы (условно, ОР, ИР, иные меры 
наказания) и направленных в ВК, спец. ПУ, 
специальное учреждение  закрытого типа) 

профилактической и 
социальной работы на 
территории  
муниципальных 
образований. 
На уровне КДНиЗП РА 
министерствах, 
комитетах  проведение 
систематизации 
информации и на 
основе этого 
определение    
стратегии семейной 
политики, для 
разработки 
республиканской, 
муниципальной  
программы 

3. Продолжение деятельности по мониторингу 
несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения и преступления  в соответствии с 
таблицей, утвержденной постановлением 
КДНиЗП  РА 
 

КДНиЗП РА, 
КДНи ЗП муниципальных 
образований РА,  
МВД по РА, 
территориальные отделы, 
подчиненные МВД по РА 

В течение 
всего периода 

Индивидуальная 
профилактическая 
работа  с 
несовершеннолетними. 
Снижение  роста 
преступлений и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних   
 

4. Осуществление деятельности по постановке на 
учет в КДНиЗП несовершеннолетних, 
совершивших преступления и правонарушения с 
разработкой комплексной индивидуальной 

КДНиЗП РА, КДНи ЗП 
муниципальных образований 
РА,   органы и учреждения 
системы профилактики 

В течение 
всего периода 

Снижение   количества 
преступлений и 
правонарушений 
несовершеннолетних  
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программы реабилитации несовершеннолетнего безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
муниципальных образований 
РА  

5. Выявление и постановка на учет семей, 
находящихся в социально опасном положении 
предоставление им услуг материального, медико-
психологического, педагогического и 
юридического характера 

Министерство 
здравоохранения Республики 
Алтай (далее-Минздрав РА), 
Министерство труда, 
социального развития и 
занятости населения 
Республики Алтай (далее-
Минтруд РА), Министерство 
внутренних дел по Республике 
Алтай, (далее-МВД по РА), 
Министерство образования и 
науки  Республики Алтай 
(далее-Минобрнауки РА), 
КДНиЗП РА, 
КДНи ЗП муниципальных 
образований РА, 
 органы и учреждения 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
муниципальных образований  
РА  

В течение 
всего периода 

Реабилитация  семей, 
находящихся в 
социально опасном 
положении, снятие с 
учета и сохранение 
биологической семьи 
ребенка 

6. Продолжение работы Советов  по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних при администрации 

 КДНиЗП РА,  КДНиЗП       
муниципальных образований 
РА, органы и учреждения 

В течение 
всего периода  
2017-2020 г.г. 

Индивидуальная 
профилактическая 
работа  с 
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муниципальных образований, сельских 
поселений, образовательных организаций, 
которые созданы в соответствии с 
постановлением Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Республики Алтай от 03. 02.2005 г. 

системы профилактики 
безнадзорности  и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
муниципальных образований  
РА  
 

 несовершеннолетними 
и их семьями. 
Снижение   количества 
преступлений и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних   
 

7. Проведение в соответствии с утвержденной на 
заседании КДНиЗП муниципальных образований 
РА  планом рейдовых мероприятий по 
исключению пребывания несовершеннолетних, 
где НЕ ДОПУСКАЕТСЯ нахождение  детей 
(лиц, не достигших возраста 18 лет) на объектах 
(на территориях, в помещениях) юридических лиц 
или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, которые 
предназначены для реализации товаров только 
сексуального характера, в пивных ресторанах, 
винных барах, пивных барах, рюмочных, в других 
местах, которые предназначены для реализации 
только алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, и в иных местах, 
установленных в соответствии с настоящим 
Законом, нахождение, в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию в муниципальных 
образованиях и где не допускается нахождение 
детей (лиц, не достигших возраста 16 лет) в  
НОЧНОЕ ВРЕМЯ  (с 22 часов до 6 часов 

КДНиЗП РА, 
КДНиЗП муниципальных 
образований  РА, 
 органы и учреждения 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних  
муниципальных образований  
РА   

В течение 
всего периода 

Сохранение жизни и 
здоровья 
несовершеннолетних. 
Снижение   количества 
преступлений и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних   
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местного времени, а в период с 1 апреля по 30 
сентября-с 23 часов до 6 часов местного времени)  
в общественных местах, в том числе на улицах, 
стадионах, в парках, скверах, транспортных 
средствах общего пользования, на объектах (на 
территориях, в помещениях) юридических лиц 
или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, которые 
предназначены для  обеспечения доступа к сети 
«Интернет», а также для реализации услуг в 
сфере торговли и  общественного питания 
(организациях или пунктах), для развлечений, 
досуга, где в установленном законом порядке 
предусмотрена розничная продажа алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе и в иных общественных местах, 
установленных, в соответствии  с настоящим 
Законом, без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей.  

8. Оказание помощи детям и подросткам в центрах 
(службах) психолого-педагогической и медико-
социальной помощи в образовательных 
организациях, в учреждениях интернатного типа и 
начального профессионального образования 

Минобрнауки  РА, 
Минтруд РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА 
КДНи ЗП муниципальных 
образований РА, органы и 
учреждения системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних 

В течение 
всего периода 

Профилактика 
суицидального 
поведения 
несовершеннолетних, 
оказание помощи 
детям, находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации 
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муниципальных образований 
РА 

9. Проведение ежегодных семинаров для 
педагогических работников, работающих с 
детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации 

Минобрнауки  РА, 
Минтруд РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА, 
КДНиЗП РА 
 

В течение 
всего периода 

Повышение 
профессиональных 
знаний  в работе с 
детьми, находящимися 
в трудной жизненной 
ситуации 

10. Принятие мер по реализации государственной 
программы Республики Алтай «Обеспечение 
социальной защищенности и занятости 
населения», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 сентября 
2012 года № 246 
 

Минтруд РА, Минобрнауки  
РА, Минздрав РА, МВД по РА, 
КДНиЗП РА, органы местного 
самоуправления в РА 

В течение 
всего периода 

Организация отдыха и 
оздоровление детей, в 
том числе, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, социальная 
адаптация граждан, 
освобожденных из мест 
лишения свободы, 
поддержание 
социального института 
семей, имеющих детей 

11. Принятие мер по реализации постановления 
Правительства Республики Алтай от 8 июня 2010 
года № 104 «Об организации отдыха и 
оздоровления детей, а также проведение 
оздоровительной кампании детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и признании 
утратившим силу постановления Правительства 
Республики Алтай от 23 июня 2005 года № 96» 

Минтруд РА, Минобрнауки  
РА, Минздрав РА, МВД по РА, 
Минкультуры РА, Комитет по 
молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
РА, КДНиЗП РА, органы 
местного самоуправления в РА 

 

В течение 
всего периода 

В период 2017-2020 гг. 
в Республике Алтай 
планируется ежегодно 
оздоравливать  23 тыс. 
детей, в том числе   
1060 детей занять 
временным 
трудоустройством  
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12. Принятие мер по реализации распоряжения 
Правительства Республики Алтай от 22 июня 
2016 года № 302-р «О мерах по усилению 
безопасности отдыха и оздоровления детей в 
Республике Алтай» 

Минтруд РА, Минобрнауки  
РА, Минздрав РА, МВД по РА, 
Минкультуры РА, Комитет по 
молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
РА, КДНиЗП РА, органы 
местного самоуправления в РА 

 

В течение 
всего периода 

Проверка деятельности 
загородных 
оздоровительных 
учреждений 
Республики Алтай на 
соответствие стандарту 
безопасности отдыха и 
оздоровления детей, 
утвержденному от 22 
июня 2016 года  
№ 302-р  
распоряжением 
Правительства 
Республики Алтай 

  

13. Осуществление деятельности в рамках 
Соглашения от 22 июня 2016 года о 
сотрудничестве и взаимодействии с Федеральным 
казенным учреждением уголовно-
исполнительной инспекции (ФКУ УИИ) УФСИН 
России по Республике Алтай  

Минтруд РА, Федеральное 
казенное учреждение 

уголовно-исполнительной 
инспекции УФСИН России по 

РА 

В течение 
всего периода 

Предупреждение 
преступности, 
профилактика 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, 
содействие в 
социальной адаптации 
и реабилитации 
несовершеннолетних, 
совершивших 
правонарушения и 
преступления 
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14. 
 

Принятие мер по реализация постановления 
Правительства Республики Алтай от 28 сентября 
2012 года № 249 «Об утверждении 
государственной программы Республики Алтай 
«Развитие культуры» 
 

Министерство культуры 
Республики Алтай (далее- 
Минкультуры РА ), Минтруд 
РА, Минобрнауки РА, 
Минздрав РА, МВД по РА,  
КДНиЗП РА, органы местного 
самоуправления в Республике 
Алтай 
 

В течение 
всего периода 

Программно-целевой 
метод обеспечивает 
достаточно высокий 
уровень 
межведомственной 
координации, является 
инструментом 
налаживания 
взаимодействия при 
выработке общих 
подходов в решении 
проблемы  семьи, 
находящейся в социально 
опасном положении, в 
трудной жизненной 
ситуации, а также при 
реализации мер по  
профилактике 
наркомании, 
токсикомании 
несовершеннолетних, 
социальной поддержке и 
улучшению положения 
детей в РА 

15. Оказание бесплатной  юридической помощи 
несовершеннолетним, состоящим на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции (далее-
УИИ, содержащиеся в СИЗО) 

УФСИН по РА В течение 
всего периода 

Повышение правовой 
информированности 
несовершеннолетних, 
защита их прав и 
законных интересов 
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16. Принятие мер по разработке  алгоритма 
межведомственного взаимодействия субъектов 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних об 
отобрании ребенка при непосредственной угрозе 
жизни или его здоровью у родителей (одного из 
них) или у других лиц, на попечении которых он 
находится 

Минтруд РА, 
Минобрнауки  РА, 
КДНиЗП РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА 
 
 

май-  ноябрь 
2017 года 

Защита прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних  

 

17. Проведение совещания- семинара.  
Тема: «Координирующая роль Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
организации эффективного межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»   

КДНиЗП РА, 
Минтруд РА, 
Минобрнауки  РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА, 
Минкультуры РА, 
Комитет по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту РА, КДНиЗП 
муниципальных образований 
РА, субъекты системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних  
муниципальных образований 
РА 

 апрель 2017 
года 

2018-2020 гг. 

 

Совершенствование 
межведомственного 
взаимодействия 
органов и учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
повышение 
профессиональных 
знаний у специалистов 

18. Проведение совещаний, семинаров, «круглого 
стола» по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  

Органы местного  
самоуправления в РА 

В течение 
всего периода 

Совершенствование 
межведомственного 
взаимодействия 
органов и учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
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несовершеннолетних 

19. 
 

Принятие мер  по разработке Комплекса мер   по 
профилактике правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних в муниципальных 
 образованиях Республики Алтай  на 2017-2020 
годы 

Органы местного 
самоуправления  в РА 

июнь-сентябрь 

2017 г. 

Совершенствование 
межведомственного 
взаимодействия 
органов и учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

20. 
 

Привлечение социально ориентированных 
некоммерческих  общественных организаций к 
решению вопросов раннего выявления 
несовершеннолетних, склонных к совершению 
правонарушений и преступлений  

Органы местного 
самоуправления РА 

В течение 
всего периода 

Снижение   количества 
преступлений и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

21. 
 

Внедрение новых технологий и методов работы 
по оказанию услуг социально-психологической 
помощи в специализированных учреждениях для 
реабилитации несовершеннолетних  
 

Минтруд РА, 
Минобрнауки  РА, 
КДНиЗП РА, 
Минздрав РА, 
органы местного 
самоуправления  в РА 

В течение 
всего периода 

Повышение 
эффективности 
профилактических 
мероприятий 

22. 
 

Изучение и анализ деятельности субъектов 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по 
выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих преступлениям 
несовершеннолетних  

КДНиЗП РА, КДНиЗП 
муниципальных образований 
РА  
 

В течение 
всего периода 

 

Снижение  количества 
преступлений и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

 

23. Продолжение деятельности по разработке и КДНиЗП РА, КДНиЗП В течение Совершенствование 
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 внедрению  порядка межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений  системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по раннему выявлению 
нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних и по оказанию помощи 
семьям и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации на территории  
муниципальных образований  

муниципальных образований 
РА, субъекты системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних  РА 
 

всего периода 

 

межведомственного 
взаимодействия 
органов и учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

24 
 

Проведение анализа состояния медицинского 
обеспечения и состояния психологической 
помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 

Минздрав РА, главные врачи 
медицинских организаций, 
БУЗ РА «Психиатрическая 

больница» 

В течение 
всего периода 

 

Повышение 
эффективности 
профилактических 
мероприятий 

25. 
 

Ознакомление и разъяснение 
несовершеннолетним норм Конвенции ООН о 
правах ребенка и других международных норм и 
стандартов в сфере защиты прав 
несовершеннолетних, Конституции Российской 
Федерации, Республики Алтай   

Минобрнауки РА, 
образовательные организации 
РА 

В течение 
всего периода 

Повышение правовых 
знаний 
несовершеннолетних, 
защита прав и законных 
интересов 
несовершеннолетних   

                                                                                       II. Пропаганда семейных ценностей 

26. Проведение информационной кампании, 
направленной на пропаганду ценностей семьи, 
ребенка, ответственного родительства, 
предотвращение случаев жестокого обращения с 
детьми, позитивное восприятие института 
семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей  

Минтруд РА, 
Минобрнауки РА,  
Минздрав РА, 
Минкультуры РА, 
МВД по РА, органы местного 
самоуправления  в РА 

В течение 
всего периода 

 

Распространение среди 
населения рекламно-
информационных 
материалов (видео, 
аудио ролики, листовки, 
флаеры, объявления, 
плакаты, буклеты, 
брошюры, календари) 
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разной тематики – о 
недопущении 
жестокого обращения в 
отношении детей, о 
семье и семейных 
ценностях, детско-
родительских 
отношениях, здоровом 
образе жизни, 
информационной 
безопасности, 
профилактики 
правонарушений  

27. Проведение социально-значимых мероприятий, 
направленных на повышение ценности семейного 
образа жизни, поддержку, укрепление и защиту 
материнства, отцовства и детства, профилактику и 
преодоление семейного неблагополучия  

Минтруд РА, 
Минобрнауки РА,  
Минздрав РА, 
Минкультуры РА, 
МВД по РА, органы местного 
самоуправления  в РА  

В течение 
всего периода 

Пропаганда семейных 
ценностей, 
распространение 
положительного опыта 
семейного воспитания  

28. 
 

Внедрение новых технологий и методов по 
предупреждению семейного неблагополучия, 
жестокого обращения с детьми, оказанию помощи 
детям и семьям, попавшим в кризисную 
ситуацию, профилактике правонарушений  

Минтруд РА, 
Минобрнауки РА,  
Минздрав РА, 
МВД по РА, КДНиЗП РА, 
КДНиЗП муниципальных 
образований РА,  
органы местного 
самоуправления  в РА  

В течение 
всего периода 

Совершенствование 
деятельности по 
организации 
социально-
реабилитационной 
работы и технологий, 
направленных на 
работу с семьями и 
детьми, профилактику 
семейного 



15 
 

 

неблагополучия, 
социального сиротства, 
жестокого обращения в 
семье 

29. 
 

Проведение тематических мероприятий (классных 
часов, лекториев, бесед и т.д.) с приглашением 
представителей правоохранительных органов, 
юристов, работников культуры, здравоохранения 
и др.  

Минобрнауки РА,  
Минтруд РА, 
Минздрав РА, 
Минкультуры РА, 
МВД по РА, образовательные 
организации РА  
 

В течение 
всего периода 

Снижение количества 
семей,  оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации и 
нуждающихся в 
социальной помощи и 
(или) реабилитации  

30. Выявление и постановка на внутришкольный учёт 
семей, в которых родители ненадлежащим 
образом исполняют родительские обязанности по 
воспитанию, содержанию, обучению детей  

Минобрнауки РА,  
 образовательные организации 
РА,  КДНиЗП муниципальных 
образований РА, субъекты 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних  
муниципальных образований 
РА 

В течение 
всего периода 

Снижение количества 

семей,  оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации и 
нуждающихся в 
социальной помощи и 
(или) реабилитации  

 

31. 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение психолого-педагогической 
компетенции родителей, мотивирование их к 
взаимодействию и сотрудничеству. Проведение 
тематических классных (общешкольных) 
родительских собраний, лекториев, «круглых 
столов» с участием педагогов и родителей 

Минобрнауки РА, 
Минтруд РА, 
 образовательные организации 
РА,  КДНиЗП муниципальных 
образований РА, субъекты 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

В течение 
всего периода 

Снижение количества 

семей,  оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации и 
нуждающихся в 
социальной помощи и 
(или) реабилитации  



16 
 

 

несовершеннолетних  
муниципальных образований 
РА 

 

 

32. Проведение региональных акций и мероприятий, 
направленных на профилактику семейного 
неблагополучия преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних, жестокого обращения с 
детьми и подростками и укрепление семейных 
ценностей  

Минобрнауки РА, 
образовательные организации 
РА 
 
 
 
 
 

В течение 
всего периода 

Снижение количества 

семей,  оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации и 
нуждающихся в 
социальной помощи и 
(или) реабилитации  

33. Проведение  мероприятий к социально значимым 
датам:  Международный день семьи -15 мая, День 
защиты детей – 1 июня,  День семьи, любви и 
верности – 8 июля, День матери 

Минкультуры РА, БУ РА 
«Республиканская детская 
библиотека», БУ РА 
«Национальная библиотека 
имени М.В. Чевалкова»,  
БПОУ РА «Колледж культуры 
и искусства имени Г.И. Чорос-
Гуркина», 
БУ РА «Национальный 
драматический театр имени 
П.В. Кучияк», 
БУ РА «Национальный музей 
имени А.В. Анохина», 
АУ РА «Государственная 
филармония РА», 
муниципальные учреждения 
культуры 
 

В течение 
всего периода 

Воспитание любви и 
уважения к родителям, 
бережного отношения к 
своей семье 
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34. Пополнение фондов библиотек новой литературой 
для родителей и детей,  по семейному воспитанию 
и юридическими, психологическими, 
эстетическими изданиями, пропагандирующими 
семейные ценности  

 БУ РА «Республиканская 
детская библиотека», 
БУ РА «Национальная 
библиотека имени М.В. 
Чевалкова», 
БПОУ РА «Колледж культуры 
и искусства имени Г.И. Чорос-
Гуркина» 

В течение 
всего периода 

Расширение 
возможности 
подростков 
пользоваться 
актуальной 
информацией 

35. Проведение  встреч с представителями культуры и 
искусства, спортсменами и представителями 
других профессий по формированию жизненных 
установок и ценностного отношения к жизни 

БУ РА «Республиканская 
детская библиотека», 
БУ РА «Национальная 
библиотека имени М.В. 
Чевалкова», 
БУ РА «Национальный 
драматический театр имени 
П.В. Кучияк»,  
БУ РА «Национальный музей 
имени А.В. Анохина 

В течение 
всего периода 

Демонстрация 
положительных 
примеров, 
формирование 
жизненных установок и 
семейных ценностей 
 

36. Размещение в средствах массовой информации статей 
и рекомендаций для родителей, организация 
выступлений на телевидении по вопросам 
профилактики подростковой преступности и 
пропаганде семейных ценностей 

МВД по Республике Алтай В течение 
всего периода 
 

Привлечь внимание 
общественности к 
проблеме подростковой 
преступности, повышение 
роли семьи  в воспитании 
детей и в обществе, 
пропаганда семейных   
ценностей  
 

37. Раннее выявление семей, на раннем этапе кризиса, 
постановка на учет с организацией коррекции 
внутрисемейных взаимоотношений. Оказание  
психологической, медицинской, материальной 

Минтруд РА, 
Минобрнауки  РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА, 

В течение 
всего периода 

 

Профилактика семейного 
насилия, снижение 
количества 
несовершеннолетних, 
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помощи, в рамках действующего законодательства КДНиЗП РА, КДНиЗП 
муниципальных образований 
РА, субъекты системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних  
муниципальных образований  
РА 
 

ставших жертвами 
преступлений 

38. 
 

Проведение индивидуальной работы с 
несовершеннолетними, состоящими на учете в УИИ 
и содержащимися в СИЗО, а также их законными 
представителями, по специализированной 
программе «Осознание своей роли в семье» 

УФСИН по РА В течение 
всего периода 

Повышение значимости 
семейных 
взаимоотношений, 
формирование роли в 
семье, положительное 
разрешение конфликтных 
ситуаций 
 

39. Развитие приоритетных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(усыновление, опека (попечительство), приемная 
семья, патронатная семья) 

Минтруд РА,  
органы местного 
самоуправления в РА, 
органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних РА 

В течение 
всего периода 

Повышение роли 
семейного воспитания в 
обществе 

40. Осуществление работы в СМИ по пропаганде 
форм семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей  

Минтруд РА, 
Минобрнауки РА, 
органы местного 
самоуправления в РА  

В течение 
всего периода 

Увеличение количества 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
переданных на 
воспитание в семьи 

41. Создание территориальных стажировочных  Минтруд  РА, В течение Снижение количества 
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площадок по отработке и внедрению технологии 
раннего выявления семейного неблагополучия и 
работы со случаем нарушения прав 
несовершеннолетних  с целью развития служб 
патроната семьи 

(Автономное учреждение РА 
«Комплексный Центр 
социального обслуживания 
населения»)  

всего периода родителей, ограниченных 
в родительских правах  и 
лишенных родительских 
прав. Сохранение 
биологической семьи 
ребенку 

42. Продолжение работы служб быстрого 
реагирования на ситуацию насилия в отношении 
детей и другие факторы неблагополучия «Скорая 
социальная помощь» 

Минтруд РА, 
(Автономное учреждение РА 
«Комплексный Центр 
социального обслуживания 
населения»), 
органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних 
муниципальных образований 
РА 

В течение 
всего периода 

Снижение количества 
родителей, ограниченных 
в родительских правах  и 
лишенных родительских 
прав. Сохранение 
биологической семьи 
ребенку 

43. Организация семейных  посещений экспозиций 
музея (льготный семейный билет) многодетным 
семьям. 

Минкультуры РА, 
БУ РА «Национальный музей 
им. А.В. Анохина» 

 
 

Повышение значимости 
семейных 
взаимоотношений 

44. Проведение Международного дня семьи, 
конкурсы, беседы, выставки 

Минкультуры РА, 
БУ РА «Национальная 
библиотека имени М.В. 
Чевалкова» 

В течение 
всего периода 

Воспитание любви и 
уважения к родителям, 
бережного отношения к 
своей семье 

45. Проведение культурно досуговых мероприятий, 
посвященных календарным праздникам и 
памятным датам: Дню матери, Дню защиты детей, 
Дню Победы, Декаде инвалидов, Месячник 
пожилого человека, Неделя добра, Новый год и 
др. 

Органы местного 
самоуправления в РА 
 

В течение 
всего периода 

Создание единой системы 
семейно-
ориентированного 
культурно- 
образовательного досуга 
для разных возрастных и 
социальных категорий 
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населения. Увеличение 
посещаемости семьями 
культурно - досуговых 
мероприятий. 
Формирование 
культуры 
внутрисемейных 
отношений. 
Сохранение семейных и 
национальных 
традиций 
 

46. Проведение мероприятий, касающихся 
пропаганды семейных ценностей,  вопросов 
воспитания,  с детьми и родителями: 
в преддверии Дня матери: часы общения, 
классные часы в школах, утренники в детских 
садах с приглашением мам и бабушек; 
организация выставок рисунков «Милой 
мамочке…»; оформление фотовыставок 
«Знакомьтесь, это моя мама», «Портрет моей 
мамы»; работа творческих мастерских по 
созданию праздничных  поздравительных 
открыток, сувениров; выставки книг, проведение  
библиотечных уроков,  посвященных Дню матери; 
- проведение конкурсов стихотворений, авторских 
стихов,  сочинений в ОУ – «Мамин день»; 
организация концертных программ, литературных 
гостиных,  вечеров  «Для тебя, милая мамочка…»; 
выпуск школьных поздравительных газет, 
журналов; оформление стендов, посвященных 

Муниципальное образование 
«Город Горно-Алтайск»  

В течение 
всего периода 

Создание единой системы 
семейно-
ориентированного 
культурно- 
образовательного досуга 
для разных возрастных и 
социальных категорий 
населения. Увеличение 
посещаемости семьями 
культурно - досуговых 
мероприятий. 
Формирование 
культуры 
внутрисемейных 
отношений. 
Сохранение семейных и 
национальных традиций 
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знаменательной дате; проведение спортивных 
соревнований «Мама, папа, я – спортивная 
семья»;  «Образ матери» - встречи в школьных 
музеях. 
участие в массовых соревнованиях: 
Всероссийские массовые соревнования «Лыжня 
России»,  «Кросс наций»; спортивная эстафета 
«Мама, папа, я – спортивная семья!»  
участие в народных праздниках: «Масленица», 
«Чага-Байрам», «Наурыз» 

47. Проведение районного соревнования по мини-
футболу  с участием отцов и детей 

Муниципальное образование 
«Шебалинский район»  
(Совет отцов) 

В течение 
всего периода 
 

Укрепление семейных 
ценностей 

48. Привлечение несовершеннолетних и родителей к 
занятиям семейного клуба «Домашний очаг» 

БУ РА  «Управление 
социальной поддержки 
населения г. Горно-Алтайска» 

В течение 
всего периода 
ежемесячно 

Укрепление 
внутрисемейных 
отношений 

49. Осуществление проекта «Бис кожо-бир биле» 
(«Мы вместе-одна семья») 

Муниципальное образование 
«Улаганский район»  

В течение 
всего периода 

Укрепление 
внутрисемейных 
отношений, 
формирование 
мотивационно- 
ценностных качеств , 
развитие творческих, 
интеллектуальных 
способностей, 
коммуникативных 
навыков у детей и членов 
семьи 

50. Распространение методических рекомендаций о 
работе с семьями, находящимися в социально 
опасном положении и семьями на раннем этапе 

Муниципальное образование 
«Усть-Канский район»  

В течение 
всего периода 

Повышение 
эффективности 
профилактических 
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кризиса мероприятий 

51. Продолжение работы с семьями по технологии 
«Куратор случая» 

Муниципальное образование 
«Майминский район»  
БУ РА  «Управление 
социальной поддержки 
населения Майминского 
района» 

В течение 
всего периода 

Повышение 
эффективности 
профилактических 
мероприятий 

52. Распространение лучшего опыта работы 
специалистов с семьями, находящимися в 
социально опасном положении.  

Муниципальное образование 
«Чойский район»  
БУ РА  «Управление 
социальной поддержки 
населения Чойского района» 

В течение 
всего периода 

Повышение 
эффективности 
профилактических 
мероприятий 

53. Проведение классных часов и бесед на темы: 
«Брак», «Ранние браки», «Разводы» 

Муниципальное образование 
«Турочаксий район»  
отдел по делам ЗАГС, главный 
специалист по связям с 
общественностью 
администрации 

В течение 
всего периода 

Пропаганда семейных 
ценностей 

54 Встреча с успешными семьями «Семья была и 
остается хранительницей культурных традиций, 
общечеловеческих ценностей и преемственности 
поколений» в Международный день семьи  

Минобрнауки РА, 
образовательные организации 
РА,  
 

В течение 
всего периода 

 Пропаганда семейных 
ценностей 

55 Празднование Дня матери с приглашением семей 
с приемными детьми 

Минобрнауки Республики 
Алтай, 
образовательные организации 
РА 
 

В течение 
всего периода 
 

Пропаганда семейных 
ценностей 
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56. Познавательный час из истории возникновения 
праздника Дня семьи, любви и верности 
(знакомство с легендой о благоверных князе 
Петре и княгине Февронии Муромских) 

Минобрнауки РА, 
летние оздоровительные 
лагеря, 
БУ РА «Центр молодежной 
политики Республики Алтай» 
 

В течение 
всего периода 
(8 июля) 

Пропаганда семейных 
ценностей 

                               III. Социальная адаптация в обществе воспитанников и выпускников  интернатных учреждений 
57. Продолжение работы по диспансеризации  

несовершеннолетних, воспитывающихся в  
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, опекаемых детей,  
детей, находящихся в патронатных, приемных, 
опекунских семьях 

Минздрав РА,  главные врачи 
медицинских организаций, 
Минобрнауки РА, 
образовательные организации 
РА 

В течение 
всего периода 

Повышение 
эффективности 
профилактических 
мероприятий 

58. Проведение новогоднего праздника «Елка Главы» Минобрнауки РА, 
Минкультуры РА,  
Детский фонд РА  

В течение 
всего периода 

Воспитание чувства 
патриотизма, любви к 
Родине 

59. Обеспечение участия воспитанников учреждений 
интернатного типа в городских, республиканских 
спортивно-оздоровительных сменах, 
соревнованиях 

Минобрнауки РА, 
Комитет по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту РА 

В течение 
всего периода 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

60. Привлечение специалистов для работы с семьями, 
воспитывающими детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей  

Минздрав РА В течение 
всего периода 

Снижение количества 
возвращенных детей,  в 
интернатные учреждения 
из опекунских, приемных  
семей   

61 Принятие мер по организации работы сезонных 
лагерей отдыха и оздоровления для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей  

Минтруд РА, 
Минобрнауки РА, 
Минздрав РА, 
КОУ РА «Школа-интернат  для 

В течение 
всего периода 

Защита законных прав 
и интересов  
несовершеннолетних 
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детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей им.Г.К. Жукова» 
КОУ РА «Коррекционная  
школа-интернат», органы 
местного самоуправления в 
РА, органы и учреждения 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних РА 

62. Проведение мониторинга соблюдения прав и 
законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
образовательных учреждениях, в семьях опекунов 
(попечителей), приемных семьях и при 
усыновлении 

КДНиЗП РА,  
Минтруд РА, 
Минобрнауки РА, 
Минздрав РА, 
органы местного 
самоуправления в РА  

В течение 
всего периода 
 

Защита законных прав 
и интересов  
несовершеннолетних 

63. Проведение лекций, бесед, диспутов для 
несовершеннолетних  в библиотеках с 
приглашением юристов, представителей 
правоохранительных органов, психологов и 
специалистов по вопросам защиты законных прав 
и интересов детей 

Минкультуры РА,   
БУ РА «Республиканская детская 
библиотека», 
БУ РА «Национальная 
библиотека им. 
М.В.Чевалкова» 

В течение 
всего периода 
 

Защита законных прав 
и интересов  
несовершеннолетних 

64. Проведение Новогодних утренников, участие в 
праздничном мероприятии «Кадетский бал» 

Минкультуры РА,  
БПОУ РА «Колледж культуры 
и искусства имени Г.И. Чорос-
Гуркина» 

В течение 
всего периода 
 

Воспитание патриотизма 
и любви к малой Родине,  
к Российской Федерации. 

 65. Сопровождение выпускников в течение 3-х и 
более лет. Оказание помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей  в 

Минобрнауки РА, Минтруд 
РА, органы местного 
самоуправления в РА  

В течение 
всего периода 
 

Профилактика 
преступлений и 
правонарушений среди 
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решении хозяйственных проблем, используя 
следующие формы сопровождения: закрепление 
шефов – наставников, переписка, общение по 
телефону, правовое и профессиональное 
консультирование, оказание психологической и 
материальной помощи, содействие в 
трудоустройстве и обучении 

 детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей и 
лиц из их числа 

66 Принятие мер по трудоустройству  выпускников 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа 

КДНиЗП муниципальных 
образований, БУ. РА «Управление 
социальной поддержки 
населения» муниципальных 
образований, органы местного 
самоуправления в РА  

В течение 
всего периода 
 
 

Профилактика 
преступлений и 
правонарушений среди 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
и лиц из их числа 
 

67. Вовлечение воспитанников и выпускников 
интернатных учреждений в общественно-
значимую жизнь по месту жительства: в 
спортивные, культурно-массовые мероприятия и 
др. 

Муниципальное образование 
«Усть-Коксинский район», 
органы местного самоуправления  
в муниципальном образовании   
  

В течение 
всего периода 

Профилактика 
преступлений и 
правонарушений среди 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
и лиц из их числа 

68. Проведение ярмарки учебных мест  Муниципальное образование 
«Город Горно-Алтайск»  

В течение 
всего периода 

Ознакомление 
выпускников с учебными 
заведениями, 
расположенными на 
территории города. 
Продолжение 
профориентационной 
работы  с выпускниками 
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69. Проведение собраний с  детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, 
обучающимися в учебных заведениях с целью 
социальной адаптации в обществе 

Муниципальное образование 
«Город Горно-Алтайск»  

В течение 
всего периода 

Социально- правовая 
ориентированность детей 
в обществе 

70. Взаимодействие с Региональной общественной 
организацией Республики Алтай «Надежда» по 
вопросам социальной адаптации в обществе 
воспитанников и выпускников интернатных 
учреждений 

Муниципальное образование 
«Город Горно-Алтайск»  

В течение 
всего периода 

Социально- правовая 
ориентированность детей 
в обществе 

71. Продолжение работы экологического палаточного 
лагеря для подростков «группы риска»  

Органы местного 
самоуправления  в РА  

В течение 
всего периода 

Профилактика 
преступлений и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних  

                                                               IV. Социальная реабилитация несовершеннолетних и их семей 
72. Проведение консультаций по правовым и 

психологическим вопросам  на базе БОУ РА 
 «Центр психолого-медико- социального  
сопровождения», центров социальной помощи 
семье и детям, «телефонов доверия» для 
подростков и молодежи, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

Минтруд РА, 
Минобрнауки РА,  
органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних  
 

В течение 
всего периода 

Оказание 
психологической помощи 

73. Социально- психологическое сопровождение 
несовершеннолетних, находящихся под 
следствием в ФКУ СИЗО-1   России по 
Республике Алтай  

Минтруд РА, 
УФСИН по РА 

В течение 
всего периода 

Адаптация 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
учреждениях временного 
содержания, к условиям 
изоляции от общества 

74. Развитие информационно-методического 
ресурсного центра «Лаборатория ювенальных 
технологий» и службы «Кейс-менеджмент» 

Минтруд РА В течение 
всего периода 

Охват семей 
технологией «Кейс -
менеджмент». Выпуск 
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методической 
литературы, не менее 
1000 экземпляров 

75. Осуществление деятельности службы 
психологического сопровождения «Доверие» 

Минтруд РА В течение 
всего периода 

Сопровождение 
несовершеннолетних: 
проведение 
психологических, 
занятий, индивидуальных  
консультаций для 
родителей и др. 

76. Проведение профилактических мероприятий в 
рамках клубов для несовершеннолетних, с 
неустойчивой психикой и высоким уровнем 
тревожности, с  проявлениями агрессивного 
поведения 

Минтруд РА В течение 
всего периода 

Повышение позитивной 
самооценки 
несовершеннолетних. 
Снижение количества 
несовершеннолетних, 
склонных к 
преступлениям и 
правонарушениям 
 

77. Участие в работе КДНиЗП муниципальных 
образований. Осуществление совместных выездов 
со специалистами субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в семьи 

Минздрав РА, главные врачи 
медицинских организаций 

В течение 
всего периода 

Снижение повторных 
преступлений среди 
несовершеннолетних.  

78 Включение несовершеннолетних, состоящих на 
учетах в УИИ и их родителей в «профильные 
смены» проводимые на базе детских 
оздоровительных лагерей 

УФСИН по РА,   
Минобрнауки РА,  
Минтруд РА, КДНиЗП РА 
 

В течение 
всего периода 

Вовлечение 
несовершеннолетних в 
социально- полезные 
связи, формирование 
бесконфликтного 
взаимодействия, 
формирование здоровых 
взаимоотношений и 
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установок в семье 

79. Адресное обеспечение, нуждающихся детей 
одеждой, обувью, школьными принадлежностями 
и другими предметами первой необходимости 
«Скорая социальная помощь» 

Детский фонд РА  
 

В течение 
всего периода 

Помощь семьям, 
находящимся в  трудной 
жизненной ситуации 

80. Осуществление в образовательных организациях 
социально-педагогического сопровождения 
несовершеннолетних, совершивших преступление 
и правонарушение 

Минобрнауки РА, 
образовательные организации 
РА, КДНиЗП РА, КДНиЗП 
муниципальных образований 
РА 

В течение 
всего периода 

Снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших 
преступление и 
правонарушение 

81. Продолжение работы «Почты доверия» по приему 
от обучающихся обращений, в связи с 
возникшими проблемами 

Минобрнауки РА, 
образовательные организации 
РА 

В течение 
всего периода 

Почта доверия помогает 
несовершеннолетним 
достичь психологического 
равновесия, укрепляет 
чувство уверенности в 
собственных силах 

82. Обеспечение круглосуточного приема, 
нуждающихся в социальной реабилитации  в КОУ 
РА «Школа-интернат  для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей им.Г.К 
Жукова» 

Минобрнауки РА, КОУ РА 
«Школа-интернат  для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей им.Г.К 
Жукова» 
 

В течение 
всего периода 

Снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших 
преступление и 
правонарушение 

83. Проведение семинаров для педагогических 
работников с приглашением специалистов 
учреждений и служб системы профилактики по 
вопросам: профилактической работы с 
подростками, склонными к правонарушениям; 
организация занятости и летнего отдыха 

Минобрнауки РА, 
образовательные организации 
РА 
 

В течение 
всего периода 

Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов 
в работе  с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
социально опасном 
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подростков «группы риска» положении  

84. Осуществление  деятельности по координации 
школьных служб примирения 

Минобрнауки РА, 
КДНиЗП муниципальных 
образований РА, Автономное 
учреждение РА «Комплексный 
Центр социального 
обслуживания населения» 

В течение 
всего периода 

Снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших 
преступление и 
правонарушение 
 

85. Проведение ежегодных  фестивалей и конкурсов:  
открытый городской патриотический конкурс 
«Мы Родины своей сыны», фестиваль авторской 
(бардовской) песни «Струна», открытый 
городской фестиваль «Родины своей сыны»,  
открытый городской фестиваль детского 
творчества «Радуга талантов», фестиваль-конкурс 
искусств людей с ограниченными возможностями 
«Во имя жизни» 

Минкультуры РА , 
МУ «Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики администрации 
города Горно-Алтайска» 

В течение 
всего периода 

Выявление и 
социальная интеграция 
талантливых детей 

86. Принятие мер по подбору специалиста на 
должность психолога в БУ Республики Алтай 
«УСПН Чойского района» 

БУ Республики Алтай «УСПН 
Чойского района» 

2017 год Оказание  
психологической 
помощи 
несовершеннолетним и 
их родителям 

87. Создание клуба «Преодоление» БУ РА «УСПН Онгудайского 
района», БУЗ Республики 
Алтай «Онгудайская РБ», 
КДНиЗП муниципального 
образования  

В течение 
всего периода 

Решение проблемы 
профилактики и 
безнадзорности 
несовершеннолетних  
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88. Принятие мер по трудоустройству и обучению 
граждан, воспитывающих детей в возрасте до 3-х 
лет 

Муниципальное образование 
«Кош-Агачский район»  
КУ РА «ЦЗН» 
 

В течение 
всего периода 

 
Материальная 
обеспеченность семьи 

89. Оказание семейным психологом помощи жителям 
муниципального образования  

Муниципальное образование 
«Кош-Агачский район» БУ РА 
«УСПН  Кош-Агачского 
района»  

В течение 
всего периода 
 

Консультации по 
вопросам 
внутрисемейных 
отношений, снижение 
количества разводов, 
разрешение 
конфликтных ситуаций 
в семье 

90. Рассмотрение увеличения ставок психолога в 
штатном расписании образовательных 
организаций 

Муниципальное образование 
«Майминский район»,   
Минобрнауки РА 

В течение 
всего периода 
 

Постоянное 
психологическое 
сопровождение 
подростков, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

91. Проведение акций «Недели добра», Соберем 
ребенка в школу, «Подари улыбку детям» 

КДНиЗП РА, 
Минтруд РА, 
Минобрнауки  РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА, 
Минкультуры РА, Комитет по 
молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
РА, КДНиЗП муниципальных 
образований РА, субъекты 
системы профилактики 
безнадзорности и 

В течение 
всего периода 
 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних  
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правонарушений 
муниципальных образований 
РА 

V. Антинаркотическая пропаганда, профилактика распространения наркомании, токсикомании, табакокурения и 
употребления спиртных напитков, пива и напитков, изготавливаемых на его основе 

92. Продолжение работы по добровольному 
социально-психологическому тестированию 
обучающихся в образовательных организациях 
Республики Алтай на предмет раннего выявления 
немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 

Минобрнауки  РА, 
образовательные организации 
РА, Минздрав РА 

В течение 
всего периода 
 

Увеличение охвата до 
4000 обучающихся из 
«группы риска» 

93. Осуществление социологического исследования 
(анкетирование) ситуации, связанной с 
распространением наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров на 
территории Республики Алтай  

Минобрнауки  РА, 
образовательные организации 
РА 

2017 г. Охват респондентов 
500 чел. 

94. Проведение антинаркотических акций 
«Родительский урок», «Здоровье молодёжи-
богатство России!», «Летний лагерь- территория 
здоровья» 
 

Минобрнауки  РА, 
образовательные организации 
РА 

В течение 
всего периода 
 

Доля 
несовершеннолетних и 
молодёжи, 
принимающих участие 
в профилактических 
мероприятиях, от 
общего количества  
обучающихся и 
молодёжи составляет 
70%  

95. Осуществление санитарно-просветительской 
работы в СМИ, направленной на пропаганду 
здорового образа жизни среди 

Минобрнауки  РА, 
образовательные организации 
РА 

В течение 
всего периода 
 

Доля 
несовершеннолетних и 
молодёжи, 
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несовершеннолетних  принимающих участие 
в профилактических 
мероприятиях, от 
общего количества  
обучающихся и 
молодёжи составляет 
60%  

96. 
 

Проведение оперативно-профилактических 
мероприятий, акции, с участием всех субъектов 
профилактики: 
«Школа без наркотиков» -                        (по 
отдельному плану) 
 
«Подросток» -  
 
«Каникулы» -  
 
«Соберем ребенка в школу» - 

МВД по РА, 
Минтруд РА, 
Минобрнауки  РА, 
Минздрав РА, 
КДНиЗП РА, Комитет по 
молодежной политике, 
физической культуре и спорту РА 

Март 2017 
 

март, ноябрь 
2017-2020 

 
июнь-июль 
2017-2020 

 
август 2017-2020 

Профилактика 
подростковой 
преступности, 
алкоголизации и  
наркотизации 
подрастающего 
поколения. Оказание 
поддержки многодетным 
и малообеспеченным 
семьям и детям, 
проживающим в таких 
семьях  

97. Проведение рейдовых мероприятий, в том числе с 
участием представителей муниципальных органов 
власти, общественности 

МВД по РА, 
Минтруд РА, 
Минобрнауки  РА, 
Минздрав РА, 
КДНиЗП РА,  
органы местного самоуправления 
в РА 

В течение 
всего периода 

Снижение уровня 
преступлений среди 
несовершеннолетних и 
числа лиц их 
совершивших 

98. Оформление информационных стендов, буклетов, 
листовок для детей и родителей. Патронаж семей, 
находящихся в социально опасном положении  

Минздрав РА, 
медицинские организации 
Республики Алтай  

В течение 
всего периода 

Профилактика 
наркомании и 
токсикомании, 
табакокурения и 
употребления спиртных 
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напитков, пива и 
напитков 
изготавливаемых на его 
основе  

99. Проведение бесед, занятий, акций, конкурсов для 
подростков, выставок, обзоров литературы для 
детей, подростков и  молодежи «Профилактика 
социально опасных заболеваний»; 
распространение информационных  материалов с 
целью профилактики табакокурения, наркомании, 
токсикомании и употребления спиртных напитков, 
пива и напитков изготавливаемых на его основе 

Минкультуры РА, 
БУ РА «Республиканская 
детская библиотека», 
БУ РА «Национальная 
библиотека имени М.В. 
Чевалкова», 
БПОУ РА «Колледж культуры 
и искусства имени Г.И. Чорос-
Гуркина», 
муниципальные учреждения 
культуры 

В течение 
всего периода 

Информирование 
подростков о пагубном 
влиянии вредных  
привычек; 
снижение количества 
подростков, 
употребляющих 
спиртные напитки,  
занимающихся 
табакокурением и 
потребляющих 
наркотические средства 
и психоактивные 
вещества 

100. Проведение культурно-массовых, досуговых 
мероприятий, в целях профилактики наркомании 
и токсикомании среди несовершеннолетних  

Минкультуры РА, 
БПОУ РА «Колледж культуры 
и искусства имени Г.И. Чорос-
Гуркина», БУ РА 
«Национальный 
драматический театр имени 
П.В. Кучияк», 
БУ РА «Национальный музей 
имени А.В. Анохина», 
АУ РА «Государственная 
филармония РА», 
муниципальные учреждения 
культуры 

В течение 
всего периода 
 

Повышение занятости 
несовершеннолетних, 
организация досуга 
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101. Комплектование библиотечного фонда 
литературой по профилактике наркомании 

Минкультуры РА, 
БУ РА «Республиканская 
детская библиотека» 

В течение 
всего периода 
 

Пополнение  
библиотечного фонда 
литературой по 
профилактике 
наркомании 

102. Информирование несовершеннолетних и 
молодежи Республики Алтай о вреде 
наркотических  и психотропных веществ и их 
прекурсоров через СМИ, конференции, «круглые 
столы», семинары, методические разработки 
пропагандистских материалов 

Минкультуры РА, 
БУ РА «Республиканская 
детская библиотека» 

В течение 
всего периода 
 

Организация и 
проведение 
конференций 
регионального и 
межрегионального,  
всероссийского 
значения, круглых 
столов, семинаров 

103. Социологическое исследование (анкетирование) 
ситуации, связанной с распространением 
наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров на территории  Республики Алтай 

Минкультуры РА, 
БУ РА «Республиканская 
детская библиотека», 
Минобрнауки  РА 

В течение 
всего периода 
 

Проведение 
анкетирования, 
мониторинг по 
результатам 
анкетирования и 
разработка комплекса 
мер по результатам  
 

104. Проведение мероприятий по профилактике 
наркомании среди несовершеннолетних и 
молодежи, в том числе мероприятий по 
совершенствованию подготовки кадров, 
работающих с детьми, в целях совершенствования 
методов работы в области профилактики 
наркомании 

Минкультуры РА, 
БУ РА «Республиканская 
детская библиотека», 
Минобрнауки  РА 

В течение 
всего периода 
 

Повышение 
профессионального 
уровня кадров, 
работающих с детьми, 
по профилактике 
наркомании 
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105. Проведение ежегодных акций, дней здоровья, 
приуроченных к: Всемирному Дню отказа от 
курения, Международному дню борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков, 
Международному  дню борьбы со СПИДом, «Нет-
наркотикам»  

Муниципальное образование 
«Город Горно-Алтайск», 
органы местного 
самоуправления в РА 

В течение 
всего периода 
 

Привлечение внимания 
к проблеме наркомании, 
токсикомании, 
табакокурения и 
алкоголизма 
несовершеннолетних и 
молодежи, 
демонстрация 
положительных 
примеров из числа 
молодых людей, 
полностью 
отказавшихся от 
вредных привычек. 
Снижение   общего 
уровня заболеваемости 
среди детей и 
родителей. Снижение 
удельного  веса 
курящих  подростков 

106. Публикации информационных материалов в  
СМИ и на молодежном информационном портале 
города Горно-Алтайска «Молодой Горный» по 
профилактике наркомании, токсикомании, 
табакокурения и употребления спиртных 
напитков, пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе 

Муниципальное образование 
«Город Горно-Алтайск», МУ 
«Управление культуры, спорта 
и молодежной политики 
администрации города Горно-
Алтайска», МУ «Управление 
образования администрации 
муниципального образования  
«Город Горно-Алтайск», 
образовательные организации 

В течение 
всего периода 

Привлечение внимания 
к проблеме наркомании, 
токсикомании, 
табакокурения и 
алкоголизма 
несовершеннолетних и 
молодежи, 
демонстрация 
положительных 
примеров из числа 
молодых людей, 
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полностью 
отказавшихся от 
вредных привычек. 
Снижение   общего 
уровня заболеваемости 
среди детей и 
родителей. Снижение 
удельного  веса 
курящих  подростков 

107. Осуществление деятельности по постановке на 
учет в КДНиЗП муниципальных образований  РА 
несовершеннолетних, употребляющих спиртные 
напитки, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества с разработкой 
комплексной программы реабилитации 
несовершеннолетних и их семей 

КДНиЗП РА, 
КДНиЗП муниципальных 
образований РА, органы 
местного самоуправления в РА 

В течение 
всего периода 

Профилактика 
наркомании и 
токсикомании среди 
несовершеннолетних  

108. Проведение просветительской и 
профилактической работы с осужденными, 
состоящими на учете в СИЗО, о вреде 
наркомании, токсикомании, табакокурения и 
употребления спиртных напитков 

УФСИН России по РА  

 

В течение 
всего периода 

Формирование 
отрицательных 
установок по 
отношению  к 
наркотикам и спиртным 
напиткам 

                                                     VI. Профессиональная ориентация и трудоустройство несовершеннолетних  
109. Проведение профессиональных проб для 

обучающихся 8 и 10 классов образовательных 
организаций Республики Алтай  на базе БПОУ 
Республики Алтай «ГАГПК им. М.З. Гнездилова» 
в соответствии с программой «Программа 
профессиональных проб школьников РА» 

Минобрнауки  РА, 
образовательные организации 
РА 

В течение 
всего периода 

60 обучающихся 
пройдут пробы 
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110. Проведение ознакомительных экскурсий в 
ведущие вузы Сибири 

Минобрнауки  РА, 
образовательные организации 
РА 

В течение 
всего периода 

Охват 100 человек 

111. Принятие мер по проведению 
профориентационного собрания для обучающихся 
образовательных организаций Республики Алтай 
с приглашением представителей  из 
правоохранительных органов 

Минобрнауки  РА, 
образовательные организации 
РА 

В течение 
всего периода 

Охват 230 человек 

112. Проведение ярмарки  образовательных 
организаций систем СПО и ВПО Республики 
Алтай  

Минобрнауки  РА, 
образовательные организации 
РА 

В течение 
всего периода 

Охват  обучающихся 
230 человек 

113. Проведение профориентационных собраний в 
муниципальных образованиях Республики Алтай  
совместно с ведущими специалистами 

Минобрнауки  РА, 
образовательные организации 
РА 

В течение 
всего периода 

Охват  обучающихся 
230 человек 

114. Формирование сведений о подростках "группы 
риска", нуждающихся в трудоустройстве 
  

Органы местного 
самоуправления в РА 

В течение 
всего периода 

Организация занятости 
несовершеннолетних  

115. Оказание информационно – консультационных 
услуг несовершеннолетним  гражданам  
  

Минтруд РА, органы местного 
самоуправления в РА 

В течение 
всего периода 

Информирование 
подростков о ситуации 
на рынке труда, о 
востребованных 
профессиях, услугах 
службы занятости 
населения 

116. Оказание государственной услуги 
по профессиональной ориентации  подросткам, в  
в 2017 г. не менее 1000 несовершеннолетним, в 
2018 г.  не менее  1000  подросткам, в 2019 г. не 
менее 1000 несовершеннолетним,  в 2020 г. не 

Минтруд РА, органы местного 
самоуправления в РА 
 

В течение 
всего периода 

Содействие подросткам 
в выборе профессии. 
Оказание 
государственной услуги 
по профориентации не 
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менее 1000 несовершеннолетним. 
  

менее 1000 
обучающимся ежегодно 

117. Содействие в трудоустройстве незанятых 
подростков в возрасте 16-18 лет как граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы 
2017г– 1000 чел., в 2018 г. -1000 чел., в 2019 г. – 
1000 человек, 2020г.-1000. человек, 

Минтруд РА, органы местного 
самоуправления в РА 
 

В течение 
всего периода 

Содействие в  
трудоустройстве 
подростков 

118. Принятие мер по  временному трудоустройству 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 

Минтруд РА, органы местного 
самоуправления в РА 

В течение 
всего периода 

Приобщение к труду 
несовершеннолетних 
граждан и получение 
ими профессиональных 
навыков, профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних  

119. Осуществление диспансеризации детского 
населения 

Минздрав РА, 
медицинские организации РА  

В течение 
всего периода 

Профессиональная 
ориентация и 
трудоустройство 
несовершеннолетних в 
соответствии с 
медицинским 
заключением о 
состоянии здоровья 
детей 

120. Проведение классных часов, посвященных 
Международному дню распространения 
грамотности, «Хороший специалист начинается с 
хорошего студента»; конкурс на лучшее 
исполнение песни 

Минкультуры РА, 
БПОУ РА «Колледж культуры 
и искусства имени Г.И. Чорос-
Гуркина» 
 

В течение 
всего периода 

Определение будущей 
профессии среди 
молодежи 
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«Я вокалист» (самостоятельная подготовка песни) 
Музыкально-теоретической олимпиады среди 
студентов 2-4 курсов, обучающихся ДМШ, ДШИ 
РА; конкурсов патриотической песни «Мы Родины 
своей сыны!», «Весенняя капель; посещение 
концертов и спектаклей, в рамках Всероссийской 
недели музыки для детей и юношества, День 
открытых дверей, в рамках профориентационной 
работы: Концерт ПЦК «Народное художественное 
творчество», «Музыкальное искусство»; выставка 
работ по специальности «Педагог 
дополнительного образования»; Проведение 
тестов на выявление профессиональной 
ориентации; организация фотовыставок «Мое 
учебное заведение – удивительный мир»; 
отчетный концерт студентов и преподавателей 
колледжа 

 

                          VII.  Духовно-нравственное воспитание и повышение интеллектуального уровня детей и подростков 
121. Продолжение реализации кадетского образования Минобрнауки  РА, 

образовательные организации 
РА 

В течение 
всего периода 

В кадетских классах 
Республики Алтай 
обучается 600 чел. 

122. Проведение учебных сборов Минобрнауки  РА, 
образовательные организации 
РА 

В течение 
всего периода 

Предполагаемое 
количество участников  
учебных сборов  1000 
 юношей 

123. Осуществление работы по патриотическому 
воспитанию обучающихся 

Минобрнауки  РА, 
образовательные организации 
РА 

В течение 
всего периода 

Профилактика 
правонарушений и 
преступлений 
несовершеннолетних  
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124. Проведение профилактических мероприятий по 
разъяснению уголовной и административной 
ответственности за участие в противоправных 
действиях в составе неформальных молодежных 
группировок антиобщественной и преступной 
направленности, в том числе «скинхедов», 
«фанатов» футбольных клубов и «неформальных 
групп» 

Минобрнауки  РА, 
образовательные организации 
РА 

В течение 
всего периода 

Снижение количества 
несовершеннолетних, 
состоящих в «группе 
риска» 

125.. Осуществление контроля досуга и занятости 
несовершеннолетних во внеурочное время 

Минобрнауки  РА, 
образовательные организации 
РА 

В течение 
всего периода 

Снижение 
преступлений и 
правонарушений 
несовершеннолетних  

126. Размещение в СМИ материалов по: 
патриотическому воспитанию, пропаганде 
здорового образа жизни подростков и молодежи,  
духовно-нравственному воспитанию 
несовершеннолетних  

Минобрнауки  РА, 
образовательные организации 
РА 

В течение 
всего периода 

Снижение 
преступлений и 
правонарушений 
несовершеннолетних  

127. Проведение мероприятия «Музейная ночь» Минкультуры РА,  
БУ  РА «Национальный музей 
им. А.В. Анохина» 

В течение 
всего периода 

Профилактика 
преступлений и 
правонарушений 
несовершеннолетних  

128. Проведение новогодних каникул в музее  Минкультуры РА,  
БУ  РА «Национальный музей 
им. А.В. Анохина» 

В течение 
всего периода 

Профилактика 
преступлений и 
правонарушений 
несовершеннолетних  

129. Проведение обзорных и тематических экскурсий 
по залам музея 

Минкультуры РА,  
БУ  РА «Национальный музей 
им. А.В. Анохина» 

В течение 
всего периода 

Профилактика 
преступлений и 
правонарушений 
несовершеннолетних  
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130. Проведение циклов тематических выставок, 
массовых мероприятий по духовно-
нравственному и правовому воспитанию 
несовершеннолетних  

Минкультуры РА, 
БУ РА «Национальная 
библиотека имени М.В. 
Чевалкова», БУ РА 
«Республиканская детская 
библиотека», БПОУ РА 
«Колледж культуры и 
искусства имени Г.И. Чорос-
Гуркина», муниципальные 
учреждения культуры 

В течение 
всего периода 

Воспитание правовой 
культуры, 
формирования 
правосознания и 
ответственного 
поведения 

131. Проведение концертно-творческого проекта  
«Экология души» 

Минкукьтуры РА, 
муниципальное автономное 
учреждение культуры  г.Горно-
Алтайска» «Городской дом 
культуры г. Горно-Алтайска», 
муниципальные учреждения 
культуры 

В течение 
всего периода 

Морально-этическое 
воспитание детей и 
подростков, 
формирование 
духовного мира 
современного человека, 
способного к 
саморазвитию, 
самовоспитанию и 
творческому созиданию 

132. Оформление  тематических выставок, уголков и 
информационных стендов на социально -
значимые темы       

Минкультуры РА, 
БУ РА «Республиканская 
детская библиотека», 
БУ РА «Национальная 
библиотека имени М.В. 
Чевалкова», БПОУ РА 
«Колледж культуры и 
искусства имени Г.И. Чорос-
Гуркина», муниципальные 
учреждения культуры 

В течение 
всего периода 

Воспитание правовой 
культуры, 
формирование 
правосознания и 
ответственного  
поведения  
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133. Проведение бесед и занятий с 
несовершеннолетними, состоящими на учете в 
УИИ и содержащимися в СИЗО, с участием 
представителей религиозных конфессий 

УФСИН России по Республике 
Алтай 

В течение 
всего периода 

Формирование 
основных духовных 
стереотипов и 
установок личности 

134. Проведение профилактических мероприятий в 
образовательных учреждениях (беседы, лекции, 
круглых столов), по разъяснению ответственности 
несовершеннолетних за совершение преступлений и 
правонарушений. 

МВД по РА, 
Минобрнауки  РА, 
образовательные организации 
РА, органы местного 
самоуправления в РА  
 

В течение 
всего периода 
 

Профилактика 
правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних, 
нравственно-правовое 
воспитание 

135. Проведение цикла профилактических бесед по 
противодействию экстремизму, межнациональной 
розни, толерантности, в молодежной среде 

МВД по РА, 
Минобрнауки  РА, 
образовательные организации 
РА, органы местного 
самоуправления в РА  
 

В течение 
всего периода 

Недопущение фактов 
совершения 
экстремистских актов, 
выявление фактов 
вовлечения 
несовершеннолетних в 
радикальные группы 
экстремистского иного 
радикального характера 

136. Принятие мер по закреплению за подростками, 
состоящими на учетах в ПДН, КДНиЗП, шефов-
наставников из числа представителей органов 
исполнительной и законодательной власти 
муниципальных образований, в целях оказания 
положительного влияния на подростков, 
предупреждение совершения ими повторных 
правонарушений 

МВД по РА, 
Минобрнауки РА, 
образовательные организации 
РА, органы местного 
самоуправления в РА  

В течение 
всего периода 

Предупреждение 
преступлений 
несовершеннолетними, 
состоящими на учетах, 
оказание положительного 
влияния, вовлечение 
подростков в досуговую 
деятельность. 
В случае принятия 
положительного решения, 
проведение 
профилактической работы 
на постоянной основе, с 
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рассмотрением данного 
вопроса на заседаниях 
КДНиЗП муниципальных 
образований РА не реже 
одного раза в полугодие 

137. Проведение и организация мероприятия «Школа 
волонтера» 

Комитет по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту РА, 
Минтруд РА, Минобрнауки РА  
 
 

В течение 
всего периода 

Развитие волонтерского 
движения в различных 
сферах, приобщение 
несовершеннолетних к 
социально-полезной 
деятельности 

138. Принятие мер по организации военно-спортивной 
игры «Зарница» 

Комитет по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту РА, 
Минобрнауки  РА, 
образовательные организации 
РА, органы местного 
самоуправления в РА 

В течение 
всего периода 

Военно-патриотическое 
воспитание, 
формирование 
уважительного 
отношения к истории и 
народу России   

139. Проведение месячника военно-патриотического 
воспитания «Мы защитники Отечества» 

Комитет по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту РА, 
Минобрнауки  РА, 
МВД по РА, 
Минкультуры РА, 
органы местного 
самоуправления в РА 

В течение 
всего периода 
(февраль, 
ежегодно) 
 

Военно-патриотическое 
воспитание, 
формирование 
уважительного 
отношения к истории и 
народу России   

140. Вовлечение несовершеннолетних и молодежи к 
участию в Спартакиаде допризывной молодежи 

Минобрнауки  РА, 
Минтруд РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА, 

В течение 
всего периода 

Военно-патриотическое 
воспитание, 
формирование 
уважительного 
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Минкультуры РА, 
Комитет по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту РА, образовательные 
организации РА, органы 
местного самоуправления в РА 

отношения к истории и 
народу России   

141. Проведение мероприятия «День призывника» Минобрнауки  РА, 
Минтруд РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА, 
Минкультуры РА, 
Комитет по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту РА, органы местного 
самоуправления в РА  

В течение 
всего периода 

Военно-патриотическое 
воспитание, 
формирование 
уважительного 
отношения к истории и 
народу России   

142. Приятие мер по проведению акций ко Дню 
Победы:  «Молодежь читает письма военных 
лет»,  «Вам, ветераны»,  «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», «Свеча памяти» 

Комитет по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту РА, 
Минобрнауки  РА, 
Минтруд РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА, 
Минкультуры РА, 
 органы местного 
самоуправления в РА  

В течение 
всего периода 

Военно-патриотическое 
воспитание, 
формирование 
уважительного 
отношения к истории и 
народу России   

143. Проведение ежегодных мероприятий, 
посвященных::Дню российского флага,   Дню  
солидарности в борьбе с терроризмом 

Минобрнауки  РА, 
Минтруд РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА, 
Минкультуры РА, 
Комитет по молодежной 

В течение 
всего периода 

Военно-патриотическое 
воспитание, 
формирование 
уважительного 
отношения к истории и 
народу России   
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политике, физической культуре и 
спорту РА, органы местного 
самоуправления в РА  

144. Оформление постоянно и периодически 
действующих тематических выставок, уголков и 
полок, информационных стендов на социально 
значимые темы      

Минобрнауки  РА, 
Минтруд РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА, 
Минкультуры РА, 
Комитет по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту РА, органы местного 
самоуправления в РА  

В течение 
всего периода 

Воспитание правовой 
культуры, 
формирование 
правосознания и 
ответственности за свое  
поведение 

145. Проведение лекториев для родителей в 
образовательных организациях «Формирование 
духовно-нравственных ценностей при 
взаимодействии семьи и школы» 

Минобрнауки  РА, 
Минтруд РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА, 
Минкультуры РА, 
Комитет по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту РА, органы местного 
самоуправления в РА  

В течение 
всего периода 

Повышение уровня 
информированности 
населения 

146. Проведение мероприятий, направленных на 
духовно-нравственное развитие обучающихся, 
посвящённых: 
- Дню славянской письменности и культуры; 
- уроков милосердия; 
-  Дню матери,  
- Дню города; 
- месячника пожилого человека; 

Минобрнауки  РА, 
Минтруд РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА, 
Минкультуры РА, Комитет по 
молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
РА, органы местного 

В течение 
всего периода 

Укрепление института 
семьи, возрождение и 
сохранение духовно-
нравственных традиций 
семейного воспитания, 
воспитание любви к 
семье, к родному 
городу. 
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- декады инвалидов и др. самоуправления в РА  Повышение духовно-
нравственного уровня 
подрастающего 
поколения  
формирование  
национального 
самосознания, 
патриотическое 
становление 
(повышение количества 
талантливых детей и 
молодежи) 

147. Размещение тематической информации в 
средствах массовой информации, на сайтах 
организаций по вопросам духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 

Минобрнауки  РА, 
Минтруд РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА, 
Минкультуры РА, Комитет по 
молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
РА, органы местного 
самоуправления в РА  

В течение 
всего периода 

Повышение духовно-
нравственного уровня 
подрастающего 
поколения Республики 
Алтай 

                                               VIII. Организация досуга,   летнего отдыха  и занятости несовершеннолетних  
148. Принятие мер по обеспечению отдыха и 

оздоровления и занятости детей  в летний период 
Минтруд РА, 
Минобрнауки  РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА, 
Минкультуры РА, 
Комитет по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту РА, органы местного 

В течение 
всего периода 

Обеспечение отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей  в 
летний период 
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самоуправления в РА  

149. Принятие мер по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей  

Минобрнауки  РА, 
Минтруд РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА, 
Минкультуры РА, 
Комитет по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту РА, органы местного 
самоуправления в РА  

В течение 
всего периода 

Обеспечение отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей  в 
летний период 

150. Проведение оздоровительной кампании детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

Минтруд РА, 
Минобрнауки  РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА, 
Минкультуры РА, Комитет по 
молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
РА, органы местного 
самоуправления в РА  

В течение 
всего периода 

Обеспечение отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей  в 
летний период 

151. Привлечение несовершеннолетних из 
неблагополучных семей, детей «группы риска» к 
занятиям в художественных, технических 
кружках, спортивных секциях, военно– 
патриотических клубах 

Минтруд РА, 
Минобрнауки  РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА, Минкультуры РА, 
Комитет по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту РА, органы местного 
самоуправления в РА  

В течение 
всего периода 

Организация досуга 
несовершеннолетних, 
привлечение их к 
занятиям спортом, в 
кружках,  клубах 
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152. Организация участия несовершеннолетних в 
спортивно-оздоровительных мероприятиях среди 
допризывной молодежи 

Минобрнауки  РА, 
Минтруд РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА, 
Минкультуры РА, Комитет по 
молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
РА, органы местного 
самоуправления в РА  

В течение 
всего период 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

153. Организация посещения бесплатных киносеансов 
для детей из малообеспеченных семей 

Минкультуры РА, 
Минобрнауки  РА, 
Минтруд РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА, органы местного 
самоуправления в РА  

В течение 
всего периода 

Обеспечение отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей. 
Оказание материальной 
помощи 

154. Принятие мер по поддержке деятельности 
детских общественных организаций и 
объединений РА 

Минобрнауки  РА, 
Минтруд РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА, 
Минкультуры РА, органы 
местного самоуправления в РА  

В течение 
всего периода 

Организация досуговой 
деятельности 
несовершеннолетних. 
Воспитание чувства 
коллективизма,  
уважительного 
отношения друг к другу 

155. Организация работы профильных военно-
спортивных и летних палаточных лагерей для 
подростков с девиантным поведением 

Минтруд РА, 
Минобрнауки  РА, 
Минобрнауки  РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА, 
Минкультуры РА, 
Комитет по молодежной 
политике, физической культуре и 

В течение 
всего периода 

Обеспечение отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей в 
летний период 
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спорту РА, органы местного 
самоуправления в РА  

156. Проведение республиканской профильной смены 
«Страна мира» формирование навыков 
бесконфликтного общения и на развитие навыков 
посреднической деятельности в разрешении 
конфликтов 

Минтруд РА, 
Минобрнауки  РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА, 
Минкультуры РА, 
Комитет по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту РА, органы местного 
самоуправления в РА  

В течение 
всего периода 

Воспитание 
терпимости, 
снисходительности, 
умения сосуществовать 
в коллективе, в 
определенной среде, 
толерантного 
отношения к чужим 
мнениям, верованиям, 
поведению 
 

157. Проведение военно-патриотической профильной 
смены «Я- гражданин России» 

Минтруд РА, 
Минобрнауки  РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА, 
Комитет по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту РА, органы местного 
самоуправления в РА  

В течение 
всего периода 

Военно-патриотическое 
воспитание 
несовершеннолетних, 
повышение престижа 
службы                  в 
органах внутренних дел 

158. Проведение республиканской профильной 
реабилитационно-оздоровительной смены 
«Радуга здоровья» для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей  

Минтруд РА, 
Минобрнауки  РА, 
Минздрав РА, 
МВД по РА, 
Минкультуры РА, Комитет по 
молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
РА, органы местного 

В течение 
всего периода 

Организация досуга, 
пропаганда здорового 
образа среди 
несовершеннолетних  
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самоуправления в РА  

159. Проведение тематических недель по 
профилактике правонарушений, безопасности 
жизнедеятельности, профилактике вредных 
привычек с изготовлением и распространением 
тематических листовок, буклетов, брошюр 

Минобрнауки  РА, Минтруд 
РА, Минздрав РА, МВД по РА, 
Минкультуры РА, Комитет по 
молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
РА, органы местного 
самоуправления в РА  

В течение 
всего периода 

Профилактика 
правонарушений и 
преступлений 
несовершеннолетних  

160. Проведение и организация  летнего 
оздоровительного отдыха подростков в лагерях и 
санаториях Алтайского края  
 

Минтруд РА, Минобрнауки  
РА, Минздрав РА, МВД по РА, 
Минкультуры РА, Комитет по 
молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
РА, органы местного 
самоуправления в РА  

В течение 
всего периода 

Обеспечение отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей в 
летний период 

161. Вовлечение несовершеннолетних в волонтерскую 
акцию «Тимуровская помощь» 

Органы местного 
самоуправления в РА  

В течение 
всего периода 

Воспитание чувства 
уважения к старшему 
поколению, гордости и 
любви к Малой Родине 

 
162. 

Развитие в Республике Алтай  Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское  движение школьников» 

Минобрнауки  РА В течение 
всего периода 

Увеличение членов 
РДШ до 5500 
школьников 

163. Проведение летнего отдыха детей в 
подведомственных организациях 

Минобрнауки  РА В течение 
всего периода 

Охват 800 школьников 

 
 

__________ 
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