
Администрация Адмшшстрациязы 
муниципал тозёмёл 

«Чонаймак» 
муниципального образования 

«Чойский район» 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕР111ЕННОЛЕТНИХ И 
ЖЫ JETHEI ЕН БАЛДАР 
КЕРЕГИНИН КОМИССИЯЗЫ 

ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
649180 с.Чоя, ул. Ленина,27 

1 ел.(факс) 22-4-86 

06 июня 2018 год с. Чоя 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 18 

Об утверждении Межведомственного плана 
предупреждения безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2018 г. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
муниципального образования «Чойский район» (далее - Комиссия) с. Чоя ул. Ленина л. 27 
в составе: Председателя Комиссии М.Н. Диминевой, заместителя председателя Комиссии 
С.В. Бобровских, ответственного секретаря Комиссии Н.М. Макаровой, членов 
Комиссии. Ю.И. Тишкова. Г.И. Шрамко, Н.Р. Киселевой. В.А. Туманова. 

Отсутствовали: В.В. Моргунова, А.И. Микшина. 
На заседании Комиссии присутствовал прокурор Чойского района E.II. Гаева. 
Рассмотрев и обсудив проект Межведомственного плана предупреждения 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018 г., с целью 
формирование системы комплексного подхода к решению проблем профилактики 
безнадзорности и правонарушений со стороны всех органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Комиссия 

1. Утвердить межведомственный плана предупреждения безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 2018 г. (Прилагается). 

2. Комиссии уведомить о принятом решении всех заинтересованных лиц. 

Голосовали: единогласно за: 7 чел.; против: нет. 

ПОСТАНОВИЛА: 

Председательствующий на заседании Комиссии М.Н. Диминева 
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Приложение к постановлению комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации муниципального 
образования «Чойский район» 

от 06.06.2018 года № 18 

Межведомственный план предупреждения безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 2018 г. 

№п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

исполнители 

I. Мероприятия по повышению эффект ивности деятельно» 
системы профилактики безнадзорное 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечению межведс 
на территории муниципального образования «Ч 

л и органов и учреждений 
ти и 
мствснного взаимодействия 
ойский район» 

1.1. Организация и проведение заседаний 
Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации 
муниципального образование 
«Чойский район» 

Ежемесячно КДН и ЗП 

1.2. Формирование, реализация и анализ 
выполнения комплексного 
межведомственного ила 11 а 
предупреждения безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

В течение года КДН и ЗП 
Субъекты профилактики 

1.3 Осуществление анализа причин и 
условий, способствующих 
безнадзорности и правонарушениям 
несовершеннолетних на территории 
муниципального образования 
«Чойский район» 

1 раз в 
полугодие 

ГШ «Чойский» 
КДН и ЗП 

1.4 Организация выходов рабочей группы 
КДН и ЗП в образовательные 
организации. в которых 
зарегистрирован рост преступности 
несовершеннолетних 

По мере 
необходимости 

КДН и ЗП 
Субъекты профилактики 

1.5 Формирование банка данных о детях, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

Ежеквартально БУ РА «УСГГН Чойского 
района» 

1.6 Обмен информацией о семьях с 
несовершеннолетними детьми, 
находящихся в социально опасном 
положении и иной трудной 
жизненной ситуации 

Постоянно КДП и ЗП 
Субъекты профилактики 

1.7 С совершенствование 
межведомственных нормативных 
правовых актов и инструкций КДН и 
311 обеспечивающих порядок работы 
по профилактике безнадзорности и 

В течение года КДН и ЗП 
Субъекты профилактики 



1.8 Организация и проведение 
межведомственных рабочих 
совещан11й, практических 
семинаров, «Круглых столов» по 
актуальным вопросам профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, выявлению 
эффективного опыта работы, 
разработке и внедрению новых 
технологий профилактической работы 

В течение года КДН и ЗП 
Субъекты профилактики 

2. Мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и семейного неблагополучия 
2.1 Организация и проведение 

м ежведом ственн ых 
профилактических рейдовых 
мероприятий. 
направленных на выявление детей и 
семей, находящихся в социально 
опасном положении 
и иной трудной жизненной ситуации 

Постоянно КДН и 311 
Субъекты профилактики 

2.2 Разработка программы социального 
сопровождения семей с детьми. 

В течение года БУ РА «УСПН Чойского 
района» 

(по согласованию) 
2.3 Оказание социальных услуг 

несовершеннолетним и семьям, 
находящимся в социалыю 
опасном положении и иной грудной 
жизненной ситуации, направленных 
на коррекцию 
поведения. профилактику 
правонарушений и восстановление 
детско-родительских 
отношений 

Постоянно БУ РА «УСПН Чойского 
района» 

(по согласованию) 

л ^ 2. j Осуществление медицинскими 
работниками патронажа семей, 
выявление в них детей, 
имеющих факторы индивидуального 
и семейного медико-социального 
риска и 
нуждающихся в медицинско-
социальной помощи и иной помощи 

11остоянно ЦРБ (по согласованию) 

2.4 Госпитализация беспризорных и 
безнадзорных детей в медицинские 
организации, для обследования на 
наличие или отсутствие заболеваний 

Постоянно ЦРБ (по согласованию) 

2.5 Мониторинг посещаемости 
образовательных организаций с целью 
выявления 
несовершеннолетних, не посещающих 
или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия 

Ежеквартально Отдел образования 

2.6 Проведение профилактических 
рейдов «Родителям о прогульщиках» 

Ежеквартально Отдел образования 
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состоящих на профилактических 
учетах 

3. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних 

3.1 Организация участия в районный 
акциях «Защитим детство», «Каждого 
ребенка 
школьного возраста - за школьную 
парту» и др. 

По отдельным 
планам 

КДН и ЗП 
Субъекты профилактики 

3.2 Организация участия во 
Всероссийских акциях: «Каникулы»; 
операциях «Внимание-дети!»: 
«Подросток» и др. 

По отдельным 
планам 

КДН и ЗП 
Субъекты профилактики 

3.3 Представление в КДН и ЗП 
статистических и информационно-
аналитических м атериал ов, 
характеризующих состояние, 
структуру и динамику подростковой 
преступности и 
правонарушений 

Ежеквартально 
до 5 числа 

следующего за 
отчетным 
периодом 

ГШ «Чойский» 
ПДН и ГИБДД (по 

согласованию) 

3.4 Организация и проведение проверок 
по месту жительства 
несовершеннолетних, осужденных к 
лишению свободы условно, а также 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в КДН и ЗП 
и 11ДН 

I [остоянно УИН (по согласованию) 
Субъекты профилактики 

3.5 Организация и проведение рейдовых 
мероприятий в образовательных 
организациях раеположенн ых на 
территории Чойского района и иных 
местах концентрации 
несовершеннолетних с целью 
выявления и разобщения групп 
несовершеннолетних с 
антиобщественной направленностью 

Ежемесячно ПП «Чойский» 
(по согласованию) 

Су бъекты и роф и j i а к гики 

З.б Организация и проведение целевых 
мероприятий по выя влепи ю 
несовершеннолетних 
правонарушителей, а также лиц. 
вовлекающих несовершеннолетних в 
совершение противоправных деяний с 
принятием мер воздействия, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации. 

Постоянно Субъекты профилактики 
Советы по профилактики 

3.7 Подготовка материалов для 
рассмотрения судом о направлении 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения. в 
центр временного содержания 
несовершеннолетних 

В течение года ЛШ «Чойский» 
(по согласованию) 



3.8 Подготовка и направление в суд 
материалов о помещении 
несовершеннолетних, не 
подлежащих уголовной 
ответственности, в специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа 

В течение года ПН «Чойский» 
(но согласованию) 

КДН и ЗП 

3.9 Организация и проведение в 
образовательных орган изациях, 
расположенных на территории 
Чойского района разъяснительной 
работы по информированию 
учащихся и родителей об уголовной, 
административной ответственности за 
совершение правонарушений, 
профилактических бесед по 
правовому просвещению и 
законопослушному поведению 

В течение 
учебного года 

ПП «Чойский» ПДН и 
ГИБДД 

(по согласованию) 
Отдел образования 

3.10 Организация контроля за 
персональной занятостью в летний 
период несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ГШ «Чойский» и 
КДН и ЗП 

В летний 
период 

КДН и ЗП 
БУ РА «УСПН Чойского 

района» 
11П «Чойский» 

(по согласованию) 
3.11 Организация и проведение 

профилактических бесед, лекций, 
мероприятий с учащимися 
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
Чойского района, на темы: развития 
патриотических чувств, толерантного 
отношения к социальным, 
культурным, расовым, национальным 
и религиозным различиям людей, 
противодействия 
терроризму, экстремизму 

В течение 
учебного года 

Отдел образования, ПП 
«Чойский». отдел культуры 

4. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, наркомании и 
токсикомании несовершеннолетних 

4.1 Обмен информацией о фактах 
совершения подростками 
правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, 
употребления спиртного причинах и 
условиях, способствующих этому 

В течение года Субъекты профилакти ки 

4.2 Проведение добровольного 
тести ро ва н и я учащихся 
образовател ьн ых орга н 11 заци й, 
расположенных на территории 
Чойского района на предмет раннего 
выя вле н ия н ем еди ц и нс ко го 
гк/гребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

В течение года НРБ 
(по согласованию) 
отдел образования 

4.3 Проведение рейдовых мероприятий 
по месту жительства семей, где 

Ежеквартально ПП «Чойский» 
(по согласованию) 

Гvnt-f ь'ты п погЬи л актики 



и психотропных веществ 
4.4 Организация и проведение 

информационно - просветительских, 
профилактических 
мероприятий для обучающихся 
(лекций, бесед, тренингов, 
направленных на отказ от 
употребления ПАВ), в том числе 
приуроченных к Международному 
дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом. Международному 
дню борьбы со СПИДом, 
международному дню Здоровья 

В течение года 
по 

отдельным 
планам 

Отдел культуры 
ГШ «Чойский» 

(по согласованию) 
ЦРБ (по согласованию) 

отдел образования 

Субъекты профилактики 

4.5 Проведение мероприятий 
(антинаркотических акций, 
конкурсов, анкетирования и др.) в 
сфере профилактики зависимого 
поведения и пропаганды здорового 
образа жизни среди детей и 
подростков, в том числе в лагерях с 
дневным пребыванием на базе школ 

В течение года отдел культуры 
ПП «Чойский» 

(по со гласованию) 
ЦРБ (по согласованию) 

одел образования 

4.6. Организация и проведение районного 
спортивного мероприятия «Спорт в 
место 
наркотиков» 

Октябрь 2018 Отдел образования 

5. Мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения с детьми 
5.1 Проведение профилактических бесед 

с учащимися образовательных 
организаций, 
расположенных на территории 
Чойского города, с целыо 
формирования и развития навыков 
собственной безопасности 

В течение года Отдел образования 

5.2 О р 1 ани з ация с о в меетн ых и атро н аже й 
медицинских и социальных 
работников к детям в возрасте до 
одного года из семей, находящихся в 
социально опасном положении и иной 
трудной жизненной ситуации 

Постоянно ЦРБ (по согласованию) 
БУ РА «УСПН Чойского 

района» 
(по согласованию) 

5.3 Оказание медицинской помощи 
детям, находящимся в социально 
опасном положении, в том числе 
превентивная госпитализация детей в 
возрасте до 1 года при первых 
признаках заболевания 

Постоянно ЦРБ 
(по согласованию) 

5.4 Организация работы по привлечению 
общественных советов организаций, 
советов по профилактики 
правонарушений по выявлению и 
профилактике фактов жестокого 
обращения с детьми и подростками 

Постоянно КДН и ЗП 

5.5 Психологическое сопровождение 
несовершеннолетних участников 
л ггп т.тгчтлгчтт(=»г,г>а • 

Постоянно отдел образования 
ЦРБ 

(по согласованию) 



след с т в е и и ы е дейс т в и я; 
- во время проведения судебных 
заседаний; 
- в виде экстренной психологической 
помощи детям, пострадавшим от 
насилия и 
жестокого обращения; 

проведение коррекционных, 
реабилитационных мероприятий по 
профилактике 
негативных последствий полученной 
психотравмы 

5.6 Про ведение и н формацио нной 
кампании среди родителей (законных 
представителей). 
иных лиц об ответственности в случае 
насилия над ребенком; о службах 
оказывающих экстренную 
психологическую и иную помощь 
жертвам жестокого 
обращения с использованием 
различных информационных ресурсов 
(интернет-сайтов, 
рекламы, буклетов и т.д.) 

Постоянно отдел образов 
ЦРБ 

(по согласова! 

5.7 Организация мероприятий в рамках 
Международного дня детских 
телефонов доверия 

Май 
Июнь 

отдел образо] 

6. Мероприятия по предупреждению престу плений против половой ненрикоснс 
и половой свободы несовершеннолетних 

6.1 Психологическое сопровождение 
несовершеннолетних (членов их 
семей) - участников 
уголовного процесса, на судебных 
заседаниях; 

выезды со следователями на 
следствен н ые действия; 

оказание экстренной 
психологической помощи детям, 
пострадавшим от насилия; 
п роведение коррекцион ных. 
реабилитационных мероприятий по 
профилактике 
негативных последствий получен ной 
психотравмы 

По мере 
необходимости 

БУ РА «УСПН 1 

района) 

6.2 
1 

Передача информации в 
правоохранительные органы о 
поступивших в БУЗ РА «Чойская РБ» 
пациентах с признаками причинения 
вреда здоровью 

Постоянно ЦРБ 
(по согласо! 

6.3 Проведение районного родительского 
,/Рамто тл ТТТ1ГППЯ- k'VПТ,Т\'ОНО-

По плану Отдел обра; 



6.4 Организация профилактической 
работы среди родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних по вопросам 
полового воспитания, профилактики 
сексуального 
насилия среди детей и подростков 

В течение 
\чебного года 

6.5 Организация и проведение 
информационных бесед с учащимися 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Чойского района по вопросам 
полового просвещения и сохранению 
репродуктивного здоровья 
несовершеннолетних 

В течение 
учебного года 

Отдел образов; 
ЦРБ (но согласо! 

6.6 Осуществление проверок семей, где 
родители или лица, совместно 
проживающие с семьей, освобождены 
из мест лишения свободы и имеют 
непогашенную либо неснятую 
судимость за совершение 
преступления против половой 
неприкосновенности и половой 
свободы несовершеннолетнего, в 
отношении которых установлен 
административный 
надзор 

Постоянно ПП «Чойекл 
(по согласова 

7. О р г а н и з а ц и я занятости и досуга несовершеннолетних 
7.1 Содействие занятости 

несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, в том 
числе находящихся в социально 
опасном положении и иной трудной 
ж и зненнойс и ту а ци и, 
во временном трудоустройстве в 
свободное от учебы время 

В течение года ЦЗП 
(по согласог 

Проведение специализированных 
ярмарок вакансий учебных и рабочих 
мест с целью 
предоставления учащимся и 
выпускникам образовательных 
организаций информации о 
дальнейшем обучении в организациях 
профессионального образования и 
трудоустройстве 

Апрель-август Ц311 
(по согласо 

7.3 
1 

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий для детей, 
подростков и 
молодежи 

В течение года Отдел куз 

7.4 Внедрение Всероссийского 
(Ьизкультурно-спортивного комплекса 

В течение года Отдел обр; 



7.5 Организация и проведение 
спортивных мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни среди 
подростков и молодежи 

В течение года Отдел образот 
Отдел культ 

8. Организация работы с кадрами органов и учреждений системы профилаь 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и родителями 

8.1 Проведение правового просвещения 
родителей, законных представителей 
несовершеннолетних, педагогических 
работников и других специалистов, 
работающих с детьми, в области 
защиты прав несовершеннолетних 

Постоянно Субъекты профи 

8.2 Обобщение и распространение 
передового опыта работы 
организаций и учреждений по 
вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

В течение года Субъекты нрофг 

9. Информационно-методические мерой рпятня 
9.1 Изготовление информационных 

материалов по временной занятости 
несовершеннолетних (брошюры, 
листовки, плакаты) для подросток и 
работодателей 

В течение года ЦЗН 
(по соглаеовг 

9.2 Информирование подростков о 
возможности трудоустройства 
посредством выступлений в 
средствах массой информации, в том 
числе сети Интернет 

В течение года ЦЗН 
(по согласов; 

9.3 Создание и распространение 
информационного бюллетеня о 
возможностях организации 
дос уговой деятел ьн ости 
несовершеннолетних в кружках, 
секциях,клубах па территории 
Чойского района 

Сентябрь Отдел образе 

9.4 Информирование населения в 
средствах массовой информации об 
общественной опасности и 
негативных последствиях 
немедицинского потребления 
наркотиков. формирование у 
населения ориентации на 
сотрудничество с 

Постоянно ПП «Чойс* 
(по согласов 

ЦРБ 
(по согласов 

1 правоохранительными 
органами в предупреждении 
распространения и потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 
н есовеоше! i нолетними 

• 



Разработка, изготовление и 
распространение методических 
пособий, буклетов, листовок 
по вопросам профилактики 
правонарушений и борьбы с 
преступностью, формирования 
мотивации к ведению здорового 
образа жизни 

Субъекты профил; 

Условные обозначения 
Субъекты профилактики - органы и учреждения системы профил 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (социальная защита нас 
образования, органы опеки и попечительства, здравоохраненияслужбы заня 
органы внутренних дел, культуры, досуга, спорта и туризма). 
КДН и ЗП - комиссия по белам несовершеннолетних и защите их прав при адмииис 
МО « Чойский район» 
ГШ « Чойский» - Пункт полиции «Чойский» МО МВД России «Турочакский» 
Б У РА «УСПН Чойского района» - Бюджетное учреждение Республики 
«Управление социальной поддержки населения Чойского района» 
Отдел образования - отдел образования администрации муниципального обра. 
« Чойский район» 
ЦРБ - Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай Чойская рс 
больница. 
ЦЗН - Казенное учреждение Республики Алтай «Центр занятости населения» Ч 
района» 
УИИ - Федеральное казенное учреждение уголовно-исполнительная ин 
Турочакский межмуииципальный (филиал 
Отдел культуры - Отдел культуры администрации муниципального обра 
« Чойский район» 

«Согласовано» 
Начальник отдела образования 
администрации МО «Чойский район» 
«/-/J» 2018 г. 

Л.Ф. Федорова 

«Согласовано» 
Директор Б У РА «Управление 
социальной поддержки 
н асе.! спи я ;Чойско го район а» 
« / •?:» 2018г. 

В.В. Шишкин 

• ' • • 

} ь миль и [1 о- юла к\ п юры 
администрации МО «Чойский район» 
' ^ - - - - - - 2d]8г. 

2~Е.Г, Лазарева 

«Согласовано» 
Главный врач БУЗ РА 
«Чойская районная больница» 
« » 2018г. 

Д Р.К. Зделов 

« Согласовано» 
11ачальник 1ИI «Чойский» 

отдела МВД Российской Федерации 
|<Т^очаксши»^.- ' " 

2018 г. 
А.А. Родин 

«Согласов'айб'»" 
Старший инспектор Турочакский У 
УИИ УФСИП России по РА 

. . , /С 
_2018г. 

С.В. Севелов 

«Согласовано» 
Дирекюр к У Р \ «ЦЗН Чойского района» 


