
                                                                                                                                      Приложение к муниципальной Программе
                                                                                                                                                «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

                                                                                                                                    несовершеннолетних  на 2021-2023 годы»
                                                                                                                                              утвержденной постановлением Администрации

                                                                                                                                              города Шадринска от_________20___ г. №______

П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий межведомственной Программы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2021-2023 годы»

№ п/п Мероприятия Срок Исполнитель Ожидаемые результаты
                                             1. Организационно-правовые меры базового характера

1.1. Подготовка  приказов,  постановлений,  информации  по 
вопросам организации досуговой деятельности,  органи-
зации  летнего  отдыха  несовершеннолетних,  участия  в 
профилактических  операциях,  профилактической  дея-
тельности.

постоянно Отдел
Образования Администрации 

города Шадринска

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
1.2. Подготовка проектов постановлений КДНиЗП при адми-

нистрации города Шадринска по организации, проведе-
нию, итогам операции «Подросток». 

февраль, декабрь
2021-2023

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
1.3. Подготовка аналитических справок, приказов, информа-

ции к совещаниям руководителей и аппаратным совеща-
ниям по вопросам профилактической деятельности.

постоянно Отдел
образования Администрации 

города Шадринска

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
1.4. Организация контроля за деятельностью администраций 

ОУ и УДО по вопросам профилактической работы. 
постоянно Отдел

образования Администрации 
города Шадринска

Формирование в  детской и 
подростковой среде  неприятия 
совершения противоправных 

деяний, употребления алкоголя 
и наркотических веществ;

1.5. Организация  деятельности  городских  и  школьных  МО 
заместителей директоров по ВР, социальных педагогов, 
педагогов-психологов,  классных  руководителей,  прове-

постоянно Отдел
образования Администрации 

города Шадринска

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 



дение инструктивных совещаний. профилактики правонаруше-
ний

1.6. Подготовка  статистического  отчета  об  итогах  работы 
комиссии  в  КДНиЗП  при  Администрации  (Прави-
тельстве) Курганской области.

Июль,
январь

2021-2023

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
1.7. Подготовка информации в КДНиЗП при Администрации 

(Правительстве) Курганской области об итогах проведе-
ния  межведомственной  профилактической  операции 
«Подросток» на территории г.Шадринска. 

По запросу
2021-2023

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
1.8. Подготовка  анализа  преступности  и  правонарушений 

среди несовершеннолетних на территории г.Шадринска.
Ежеквартально

2021-2023
Отдел по делам несовершен-
нолетних Межмуниципаль-
ного Отдела Министерства 

внутренних дел России 
«Шадринский»

(по согласованию)

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний

1.9 Подготовка  анализа  преступности  и  правонарушений 
среди  несовершеннолетних  на  участке  обслуживания 
ЛОВД на ст. Шадринск.

Ежеквартально
2021-2023

Линейный отдел полиции
на ст. Шадринск Курганского 
ЛО МВД России на транспор-

те(по согласованию)

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
1.10 Проведение «Единого дня профилактики» по правовому 

консультированию  несовершеннолетних,  состоящих  в 
банке данных  комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации города Шадринска.

2021-2023 Отдел по делам несовершен-
нолетних Межмуниципаль-
ного Отдела Министерства 

внутренних дел России 
«Шадринский»

 (по согласованию)
Органы системы профилак-

тики (по согласованию)

   Повышение правовой культу-
ры среди несовершеннолетних;
    Формирование в  детской и 
подростковой среде  неприятия 
совершения  противоправных 
деяний, употребления алкоголя 
и наркотических веществ.
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2. Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних
2.1. Контроль  за  соблюдением  законов  РФ  «Об  образова-

нии», «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти  и  правонарушений   несовершеннолетних»,  Тру-
дового кодекса   РФ,  образовательными учреждениями, 
предприятиями города, органами, учреждениями культу-
ры, спорта,  здравоохранения,  внутренних дел, социаль-
ной защиты населения.  

2021-2023
(согласно плану

КДНиЗП с вынесе-
нием вопросов на 

заседание)

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска, 
Государственное казенное 

учреждение «Центр занятости 
населения города Шад-

ринска»  (по согласованию)

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний

2.2. Проверка  соблюдения  законов  РФ  «Об  образовании», 
«Конвенции ООН о правах  ребенка»,  «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

2021-2023 Отдел образования Адми-
нистрации города Шадринска

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
2.3. Организация  социального  патронажа  семей,  ведущих 

асоциальный  образ  жизни:  проведение  целенаправлен-
ных  мероприятий  по  выявлению  родителей,  не  за-
нимающихся  воспитанием,  обучением,  содержанием 
своих детей, информирование органов и учреждений си-
стемы профилактики.

2021-2023 Государственное 
бюджетное  учреждение 
«Комплексный  центр  соци-
ального  обслуживания  насе-
ления по городу Шадринску и 
Шадринскому  району»  (по 
согласованию);

Отдел  опеки  и  попечи-
тельства  Администрации  го-
роде Шадринска; 
Отдел по делам несовершен-
нолетних Межмуниципаль-
ного Отдела Министерства 

внутренних дел России 
«Шадринский»

 (по согласованию);
 Образовательные  учрежде-
ния  города  Шадринска.  (по 
согласованию)

Совершенствование системы 
взаимосвязи и сотрудничества 

всех субъектов системы 
профилактики для укрепления 
взаимодействия с семьями, на-

ходящимися в трудной 
жизненной ситуации и соци-
ально опасном положении, 
раннего выявления, учета и 
сопровождения детей, чьи 

права нарушены, оперативно-
го реагирования, упреждения 
семейного неблагополучия.
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2.4 При  выявлении  родителей,  не  занимающихся  воспита-
нием, обучением, содержанием своих несовершеннолет-
них детей принятие к ним мер административного и уго-
ловного воздействия.

2021-2023 Отдел по делам несовершен-
нолетних Межмуниципаль-
ного Отдела Министерства 

внутренних дел России 
«Шадринский»

          (по согласованию)

Раннее выявление, учет и 
сопровождение детей, чьи пра-

ва нарушены, упреждение 
семейного неблагополучия

2.5  Установление причин сложившегося неблагополучия в 
семьях, направление предложений в ведомства системы 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних для 
их устранения.

2021-2023 Отдел по делам несовершен-
нолетних Межмуниципаль-
ного Отдела Министерства 

внутренних дел России 
«Шадринский»

 (по согласованию)
Органы системы профилак-

тики (по согласованию)

Раннее выявление, учет и 
сопровождение детей, чьи пра-

ва нарушены, упреждение 
семейного неблагополучия

2.6. Организация работы по оздоровлению несовершеннолет-
них,  оставшихся  без  попечения  родителей  (с  учетом 
состояния здоровья).

2021-2023 Отдел образования Адми-
нистрации города Шад-

ринска; Отдел опеки и попе-
чительства Администрации 

города Шадринска;
 Государственное бюджетное 

учреждение «Шадринская 
детская больница» (по согла-

сованию).

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний

2.7. Проведение городских   спортивно-массовых мероприя-
тий среди детей с ограниченными возможностями в здо-
ровье.

2021-2023 Комитета по физической 
культуре, спорту и туризму 

Администрации города Шад-
ринска;

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занимающихся 

спортом, занятых обще-
ственно-полезной деятельно-

стью.
2.8. Рассмотрение на заседании КДНиЗП вопроса «о выпол-

нении органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
требований ст.9 ФЗ № 120 «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних»

Согласно плана 
КДНиЗП
2021-2023

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний

2.9. Осуществление  контроля  и  рассмотрение  на  заседании Согласно плана Комиссия по делам не- Обеспечение планомерной и 
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КДНиЗП вопроса «Об условиях содержания и воспита-
ния детей  и подростков  в  учреждениях с круглосуточ-
ным  пребыванием  детей  (школы-интернаты,  детский 
дом)

КДНиЗП
2021-2023

совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска

полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
2.10 Осуществление  контроля  и  рассмотрение  на  заседании 

КДНиЗП вопроса «О выполнении предприятиями города 
Трудового  кодекса  РФ в  отношении  несовершеннолет-
них граждан (Трудовой кодекс РФ гл.42 ст. 265-272)

Один раз в полу-
годие (при нали-
чии информации)

2021-2023

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
2.11. Рассмотрение  на  заседании  КДНиЗП   вопроса  «осу-

ществление органами опеки и попечительства мер по за-
щите личных и имущественных  прав несовершеннолет-
них,  нуждающихся  в  помощи  государства»  (ФЗ  от 
24.06.99 №120 «Об основах системы профилактики без-
надзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних» 
ст.16 ч.2)»

Согласно плана ра-
боты КДНиЗП 

2021-2023

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска;
Отдел опеки и попечи-

тельства Администрации го-
рода Шадринска

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний

2.12. Рассмотрение  на  заседании КДНиЗП  вопроса «Об ис-
полнении  ГУ  КЦСОН  законодательства  в  отношении 
детей-инвалидов».

Согласно плана ра-
боты КДНиЗП 

2021-2023

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска

Создание детям-инвалидам 
равных со всеми условий жиз-

недеятельности

2.13. Работа детского абонемента для учащихся общеобразо-
вательных школ города, проведение акции на тему «Же-
стокому обращению нет»

2021-2023 Центральная библиотечная 
система города Шадринска

Увеличение числа детей, под-
ростков и молодежи, полу-

чивших достоверную информа-
цию о проблеме жестокости и 
насилия и путях ее преодоле-

ния.
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  3. Организация воспитательно-профилактической деятельности
3.1. Выявление подростков, не приступивших  к занятиям в 

образовательных учреждениях города Шадринска. При-
нятие мер к возвращению их в образовательное учрежде-
ние.

2021-2023 Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска;
Отдел образования Адми-
нистрации города Шад-

ринска; 
Отдел по делам несовершен-
нолетних Межмуниципаль-
ного Отдела Министерства 

внутренних дел России 
«Шадринский»

 (по согласованию)

Предотвращение роста количе-
ства детей и подростков не за-
нятых учебной деятельностью

3.2. Проведение  мероприятий  по  раннему  выявлению  нар-
копотребителей (соц.педагогическое тестирование)

2021-2023 Отдел образования Адми-
нистрации города Шадринска

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
3.3 Организация   и  проведение  мероприятий  спортивно-

оздоровительной,  гражданско-правовой,  патриотиче-
ской,  профилактической,  интеллектуальной  направлен-
ности.

2021-2023 Отдел образования Адми-
нистрации города Шадринска

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занимающихся 

спортом, занятых обще-
ственно-полезной деятельно-
стью, а также вовлеченных в 

волонтерское движение;
3.4. Принятие  мер  к  участию  в  мероприятиях  подростков, 

состоящих на учете в ОУ и ПДН.
2021-2023 Отдел образования Адми-

нистрации города Шадринска
Увеличение числа подростков 
и молодежи, занимающихся 

спортом, занятых обще-
ственно-полезной деятельно-
стью, а также вовлеченных в 

волонтерское движение;
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3.5 Организация  и  проведение  лекториев,  собраний, 
консультаций для родителей. 

2021-2023 Отдел образования Адми-
нистрации города Шадринска

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
3.6 Вовлечение родителей и общественности в деятельность 

органов самоуправления, привлечение к проведению ме-
роприятий.

2021-2023 Отдел образования Адми-
нистрации города Шадринска

Создание условий для вос-
требованности способностей 

детей  их  уверенности и 
комфорта.

3.7 Организация и проведение месячника «Внимание! Дети 
вне образования»

Август-сентябрь 
2021-2023

Отдел образования Адми-
нистрации города Шадринска

Выявление и предотвращение 
роста детей которые по разным 

причинам не могут пойти в 
школу 1 сентября.

3.8 Организация  посещения  учащихся,  проживающих  в 
семьях, находящихся в социально-опасном положении

ежеквартально Отдел образования Адми-
нистрации города Шадринска

Предотвращение случаев нару-
шения прав несовершеннолет-

них
3.9 Реализация  сетевых  планов  областных  социальных 

проектов «Профилактика в сфере ЗОЖ», «Психологиче-
ская  комфортность  ребенка»,  «Интеллектуальный 
потенциал Зауралья», «Патриот Зауралья», «Профессио-
нальное  самоопределение»,  «Духовно-нравственное 
воспитание»

Постоянно
2021-2023

Отдел образования Адми-
нистрации города Шадринска

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний

3.10 Организация и проведение комплексной профилактиче-
ской  операции  «Подросток»  с  включением  в  нее  ме-
роприятий  «Каникулы»,  «Лидер»,  «Трудовое  лето», 
«Здоровье», «Семья», «Условник», «Всеобуч» и т.д.

2021-2023 Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска;
 Межмуниципальный Отдел 
Министерства внутренних 
дел России «Шадринский»

 (по согласованию);
    Отдел образования Адми-
нистрации  города  Шад-
ринска;
  Государственное бюджетное 
учреждение  «Комплексный 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
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центр  социального  об-
служивания населения по го-
роду  Шадринску  и  Шад-
ринскому району» (по согла-
сованию);
   Комитет по молодежной 
политике Администрации го-
рода Шадринска;

Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 

населения города Шад-
ринска»  (по согласованию);

Комитета по физической 
культуре, спорту и туризму 

Администрации города Шад-
ринска;

3.11. Рассмотрение на заседании КДНиЗП вопроса «Об итогах 
проведения на территории города Шадринска профилак-
тических   мероприятий операции «Подросток».

2021-2023 Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска;
Межмуниципальный Отдел 
Министерства внутренних 
дел России «Шадринский»

 (по согласованию);
Отдел  образования  Адми-
нистрации  города  Шад-
ринска,  Государственное 
бюджетное  учреждение 
«Комплексный  центр  соци-
ального  обслуживания  насе-
ления по городу Шадринску и 
Шадринскому  району»  (по 
согласованию);

Комитет по молодежной 
политике Администрации го-

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
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рода Шадринска;
Государственное казенное 

учреждение «Центр занятости 
населения города Шад-

ринска»  (по согласованию);
Комитета по физической 

культуре, спорту и туризму 
Администрации города Шад-

ринска;
3.12. Оказание  государственных  услуг  по  организации  про-

фессиональной  ориентации  несовершеннолетним  граж-
данам  в  целях  выбора  сферы  деятельности,  трудо-
устройства,  прохождения профессионального обучения, 
в том числе состоящим на всех видах учета.

2021-2023 Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 

населения города Шад-
ринска»  (по согласованию);

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
3.13. Проведение  цикла  мероприятий  по  предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних:
-декада правовых знаний;
-уроки права;
-встречи с инспекторами ПДН, врачами-наркологами;
-обзоры,  беседы,  выставки,  устные  журналы  и  др  ме-
роприятии на тему «Жить по закону», «Твои права» и т.д

2021-2023 Центральная библиотечная 
система города Шадринска 

(по согласованию); 
Комитет по молодежной 

политике Администрации го-
рода Шадринска.

  Стабильное улучшение ситу-
ации с детской и подростковой 
преступностью;
   Повышение правовой культу-
ры среди несовершеннолетних;
  Формирование в   детской  и 
подростковой среде  неприятия 
совершения  противоправных 
деяний, употребления алкоголя 
и наркотических веществ.
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3.14. Организация  и  проведение  разъяснительной  работы  в 
учебных заведениях города  по вопросам профилактики 
экстремизма и терроризма

2021-2023 Межмуниципальный Отдел 
Министерства внутренних 
дел России «Шадринский»;

 Государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный 

центр социального об-
служивания населения по го-

роду Шадринску и Шад-
ринскому району» (по согла-
сованию); Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав при Администра-

ции города Шадринска

Недопущение террористиче-
ских и экстремистских акций 
на территории города Шад-

ринска

3.15. Организация  волонтерского  движения  в  общеобразо-
вательных  школах,  учреждениях  начального  и  средне-
специального образования города по профилактике нега-
тивных явлений в молодежной среде, пропаганде ЗОЖ.

2021-2023 Комитет по молодежной 
политике Администрации го-

рода Шадринска;
Отдел образования Адми-

нистрации города Шадринска

Стабильное  улучшение  ситуа-
ции с детской и подростковой 
преступностью;
   Повышение правовой культу-
ры среди несовершеннолетних;
  Формирование в   детской  и 
подростковой среде  неприятия 
совершения  противоправных 
деяний, употребления алкоголя 
и наркотических веществ.

3.16. Проведение  городского  конкурса  рисунков.  «Декада 
SOS»

2021-2023 Комитет по молодежной 
политике Администрации го-

рода Шадринска

   Повышение правовой культу-
ры среди несовершеннолетних;
  Формирование в   детской  и 
подростковой среде  неприятия 
совершения  противоправных 
деяний, употребления алкоголя 
и наркотических веществ.
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3.17. Проведение  и  участие  в   рейдах  по  городу  с  целью 
предотвращения  бродяжничества  и  попрошайничества 
среди несовершеннолетних.

2021-2023 Государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный 

центр социального об-
служивания населения по го-

роду Шадринску и Шад-
ринскому району» (по согла-
сованию), Отдел по делам не-
совершеннолетних Межму-
ниципального Отдела Ми-
нистерства внутренних дел 

России «Шадринский»
 (по согласованию);

 Государственное бюджетное 
учреждение «Шадринская 

детская больница» (по согла-
сованию);

 Отдел опеки и попечи-
тельства Администрации го-

рода Шадринска;
 Комитет по молодежной 

политике Администрации го-
рода Шадринска.

 Увеличение числа подростков 
и молодежи, занимающихся 

спортом, занятых обще-
ственно-полезной деятельно-

стью

3.18. Организация работы по привлечению несовершеннолет-
них  детей  и  подростков  к  регулярным  занятиям  в 
группах начальной спортивной подготовки ДЮСШ  на 
базе  общеобразовательных  учреждений,  спортивных 
клубов. 

2021-2023 Комитета по физической 
культуре, спорту и туризму 

Администрации города Шад-
ринска;

 Детско- юношеская спортив-
ная  школа города Шадринска 

(по согласованию);
 Отдел образования Адми-

нистрации города Шад-
ринска; Спортивная школа 

«Ермак» (по согласованию).

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занимающихся 

спортом, занятых обще-
ственно-полезной деятельно-

стью

3.19. Проведение  физкультурно-оздоровительной  и 
спортивно-массовой работы с детьми и подростками по 

2021-2023 Комитета по физической 
культуре, спорту и туризму 

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занимающихся 
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месту жительства. Администрации города Шад-
ринска;

Комитет по молодежной 
политике Администрации го-

рода Шадринска.

спортом, занятых обще-
ственно-полезной деятельно-
стью, а также вовлеченных в 
волонтерское движение;

3.20. Осуществление  контроля  и  рассмотрение  на  заседании 
КДНиЗП вопроса «Воспитательно-профилактическая ра-
бота с несовершеннолетними «группы риска» в летний 
период в МОУ.

Июнь-август
2021-2023

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занимающихся 

спортом, занятых обще-
ственно-полезной деятельно-
стью, а также вовлеченных в 

волонтерское движение;
3.21. Рассмотрение  на  заседании  КДНиЗП  вопроса  «о  взаи-

модействии ПДН при ОВД г. Шадринска, УИИ Управле-
ния исполнения  наказаний Министерства  юстиции РФ, 
органами  и  учреждениями  системы профилактики  без-
надзорности и правонарушений в работе с несовершен-
нолетними, осужденными к мерам наказания, не связан-
ным с лишением свободы»

2021-2023 
(согласно плана 

КДНиЗП)

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний

3.22. Осуществление  контроля  и  рассмотрение  на  заседании 
КДНиЗП вопроса «О работе администрации и педагоги-
ческого коллектива муниципальных  по вопросу выявле-
ния детей,  которые могут не  приступить  к  занятиям 1 
сентября. Оказание помощи и принятие мер».

2021-2023
 (согласно плана 

КДНиЗП)

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-
ний

3.23. Рассмотрение на заседании КДНиЗП вопроса «Оказание 
помощи  в  трудовом  и  бытовом  устройстве,  воспи-
тательно-профилактическая  работа  с  несовершеннолет-
ними,  вернувшимися  из  учебно-воспитательных  учре-
ждений  закрытого  типа  органов  образования  и  осво-
божденных из учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы» 

2021-2023 
(согласно плана 

КДНиЗП)

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний

3.24. Осуществление  контроля  и  рассмотрение  на  заседании 
КДНиЗП  вопроса  «Проведение  индивидуально-профи-
лактической работы с несовершеннолетними  в учрежде-
ниях начального и среднего профессионального образо-
вания».

2021-2023 
(согласно плана 

КДНиЗП)

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
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3.25. Проведение  спортивных  мероприятий  между  не-
совершеннолетними,  состоящими на учете  в  МО МВД 
России «Шадринский» .

2021-2023 Отдел по делам несовершен-
нолетних Межмуниципаль-
ного Отдела Министерства 

внутренних дел России 
«Шадринский»

 (по согласованию),
Комитета по физической 

культуре, спорту и туризму 
Администрации города Шад-

ринска;

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занимающихся 
спортом, занятых обще-
ственно-полезной деятельно-
стью

3.26. Рассмотрение на заседании КДНиЗП вопроса: «О фактах 
совершения насильственных преступлений несовершен-
нолетними на территории города Шадринска»

Один раз в полу-
годие 

2021-2023

Межмуниципальный Отдел 
Министерства внутренних 
дел России «Шадринский»

 (по согласованию).

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
3.27. Рассмотрение на заседании КДНиЗП вопроса: «О мерах 

принимаемых  образовательными  учреждениями  города 
Шадринска  по  профилактике  ответственности  за  на-
сильственные преступления и хулиганство совершаемые 
несовершеннолетними.»

2021-2023
 (согласно плана 

КДНиЗП)

Отдел образования Адми-
нистрации города Шад-

ринска;
Образовательные учреждения 
города Шадринска(по согла-

сованию);
Средние профессиональные 

учреждения города Шад-
ринска (по согласованию).

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний

3.28. Рассмотрение на заседании КДНиЗП вопроса: «О мерах 
принимаемых  органами  и  учреждениями  системы 
профилактики города по предупреждению  совершения 
насильственных действий несовершеннолетними»

2021-2023
 (согласно плана 

КДНиЗП)

Органы и учреждения си-
стемы профилактики города 

Шадринска.

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
4. Решение проблем трудоустройства несовершеннолетних
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4.1. Организация   деятельности  отряда  «Наш  город»  по 
благоустройству и озеленению города, профильных от-
рядов в ОУ, оказание материальной поддержки.

   Май –      август
2021-2023

Комитет по молодежной 
политике Администрации го-

рода Шадринска;
Государственное казенное 

учреждение «Центр занятости 
населения города Шад-

ринска»  (по согласованию);

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занятых обще-

ственно-полезной деятельно-
стью.

4.2. Оказание  государственных  услуг  по  организации  про-
фессиональной  ориентации  несовершеннолетним  граж-
данам  в  целях  выбора  сферы  деятельности,  трудо-
устройства,  прохождения профессионального обучения, 
состоящими на всех видах учета. 

2021-2023 Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 

населения города Шад-
ринска»  (по согласованию);

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
4.3. Рассмотрение  на  заседании  КДНиЗП  вопроса  «Осу-

ществление профессиональной ориентации несовершен-
нолетних, а также содействие трудовому устройству не-
совершеннолетних,  нуждающихся  в  помощи  государ-
ства» (ст. 19 ФЗ № 120 «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних»

2021-2023 (соглас-
но плана КДНиЗП)

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска,
Государственное казенное 

учреждение «Центр занятости 
населения города Шад-

ринска»  (по согласованию);

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний

5. Организация досуга, летнего отдыха, патриотического и нравственного воспитания

5.1. Проведение мероприятий к дням воинской славы, памят-
ным событиям истории России и Зауралья, посвященных 
празднованию  Победы в ВОВ.

2021-2023 Отдел образования Адми-
нистрации города Шад-

ринска,
Комитет по молодежной 

политике Администрации го-
рода Шадринска, 

Отдел культуры Администра-
ции города Шадринска.

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занятых обще-

ственно-полезной деятельно-
стью

5.2. Проведение Дня призывника. Май, ноябрь
2021-2023

Отдел образования Адми-
нистрации города Шад-

ринска, Комитет по молодеж-
ной политике Администрации 

города Шадринска.

Повышение правовой культу-
ры среди несовершеннолетних
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5.3. Проведение городских выставок «Природа и фантазия», 
«Зимняя  фантазия»,  «Россыпи  народных  талантов», 
«Мир глазами юных», выставок технического творчества 
«Шаг в будущее».

2021-2023 Отдел образования Адми-
нистрации города Шад-

ринска,
Комитет по молодежной 

политике Администрации го-
рода Шадринска.

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занятых обще-

ственно-полезной деятельно-
стью

5.4. Содействие к участию в работе кружков, клубов, секций 
несовершеннолетних, состоящих на учете. 

2021-2023 Отдел образования Адми-
нистрации города Шад-

ринска;
Учреждения дополнительного 

образования города Шад-
ринска (по согласованию);

 Государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный 

центр социального об-
служивания населения по го-

роду Шадринску и Шад-
ринскому району» (по согла-

сованию)

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занятых обще-

ственно-полезной деятельно-
стью

5.5. Организация бесплатного посещения театральных спек-
таклей,  концертов,  выставок,  музея,   подростков  и мо-
лодежи, нуждающихся в социальной поддержке.

2021-2023 Комитет по молодежной 
политике Администрации го-

рода Шадринска; 
Отдел образования Адми-
нистрации города Шад-

ринска; Отдел культуры Ад-
министрации города Шад-

ринска.

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занятых обще-

ственно-полезной деятельно-
стью

5.6. Проведение  фестиваля  молодых  исполнителей  «Живой 
родник», посвященного Дню защитников Отечества.

2022 Комитет по молодежной 
политике Администрации го-

рода Шадринска 

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занятых обще-

ственно-полезной деятельно-
стью

5.7. Первенство по военно-прикладным дисциплинам Сентябрь-апрель
2021-2023

Отдел образования Адми-
нистрации города Шад-

ринска; 
Комитет по молодежной 

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занятых обще-

ственно-полезной деятельно-
стью
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политике Администрации го-
рода Шадринска.

5.8. Проведение Дня города. Август
2021-2023

Отдел культуры Администра-
ции города Шадринска

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занятых обще-

ственно-полезной деятельно-
стью

5.9 Проведение месячника оборонно-массовой и спортивной 
работы.

Январь-февраль
2021-2023

Комитет по молодежной 
политике Администрации го-

рода Шадринска;
Отдел образования Адми-
нистрации города Шад-

ринска;  Комитета по физиче-
ской культуре, спорту и ту-

ризму Администрации города 
Шадринска.

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занимающихся 

спортом, занятых обще-
ственно-полезной деятельно-

стью

5.10 Проведение городских соревнований «Школа безопасно-
сти»

2021-2023 Комитет по молодежной 
политике Администрации го-

рода Шадринска;
Отдел образования Адми-

нистрации города Шадринска

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занятых обще-

ственно-полезной деятельно-
стью

5.11 Проведение слета-соревнования отрядов ЮИДД. Апрель
2021-2023

Комитет по молодежной 
политике Администрации го-

рода Шадринска;
 Отдел образования Адми-

нистрации города Шадринска

Повышение правовой культу-
ры среди несовершеннолетних

5.12 Проведение Зимнего и весеннего кубка  КВН. декабрь
2021-2023

Комитет по молодежной 
политике Администрации го-

рода Шадринска 

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занятых обще-

ственно-полезной деятельно-
стью

5.13. Организация  спортивных  мероприятий  и  тренировоч-
ного процесса в лагерях «Дневного пребывания» (город-
ские площадки).

Июнь-август
2021-2023

Комитета по физической 
культуре, спорту и туризму 

Администрации города Шад-
ринска 

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занимающихся 

спортом, занятых обще-
ственно-полезной деятельно-

стью
5.14. Проведение  спортивного  семейного  праздника  «Папа, Апрель Комитет по молодежной Увеличение числа подростков 
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мама, я – спортивная семья». 2021-2023 политике Администрации го-
рода Шадринска 

и молодежи, занимающихся 
спортом, занятых обще-

ственно-полезной деятельно-
стью

5.15. Проведение городского праздника «День знаний». Сентябрь 
2021-2023

Отдел образования Адми-
нистрации города Шадринска

Воспитание у несовершенно-
летних уважительного отноше-
ния к школе, к ее работникам, 
формирование положительных 

ценностных ориентаций
5.16 Организация  оздоровления  несовершеннолетних,  из 

семей,  состоящих на  учете  в  ГБУ «КЦСОН по городу 
Шадринску и Шадринскому району» в загородных сана-
ториях, оздоровительных лагерях (при наличии целевого 
финансирования)

2021-2023 Государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный 

центр социального об-
служивания населения по го-

роду Шадринску и Шад-
ринскому району» (по согла-

сованию)

Совершенствования работы по 
профилактике социального си-
ротства, детского и семейного 
неблагополучия. Увеличение 
количества оздоровленных 
детей из неблагополучных 

семей. 
5.17 Деятельность клубных формирований в муниципальных 

учреждениях культуры (МУК)
2021-2023 Муниципальное  автономное 

учреждение  Центральный 
дворец  культуры  «Октябрь» 
(по  согласованию);  Муници-
пальное  учреждение   Центр 
русской  народной  культуры 
«Лад» (по согласованию);
 Муниципальное  бюджетное 
учреждение  дом  культуры 
Нового поселка  города Шад-
ринска  «Созвездие»  (по 
согласованию)

Увеличение  числа  подростков 
и  молодежи,  занимающихся 
спортом,  занятых  обще-
ственно-полезной  деятельно-
стью

5.18. Цикл мероприятий: выставки, экскурсии, беседы, лекции 
для учащихся МОУ

2021-2023 Краеведческий  музей(по 
согласованию)

Увеличение  числа  подростков 
и  молодежи,  занятых  обще-
ственно-полезной  деятельно-
стью

5.19. Проведение Дня открытых дверей в музее для детей и 
подростков.

2021-2023
(по плану)

Краеведческий  музей(по 
согласованию)

Увеличение  числа  подростков 
и  молодежи,  занятых  обще-
ственно-полезной  деятельно-
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стью
5.20. Проведение  летней  программы  чтения   (более  30  ме-

роприятий).
Июнь-август

2021-2023
Центральная библиотечная 

система города 
Шадринска(по согласованию)

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занятых обще-

ственно-полезной деятельно-
стью

5.21. Организация  и  проведение  на  территории  города  физ-
культурно-массовых мероприятий.

2021-2023 Комитета по физической 
культуре, спорту и туризму 

Администрации города Шад-
ринска;

Отдел образования Адми-
нистрации города Шад-

ринска; Детско-юношеская 
спортивная школа  города 
Шадринска (по согласова-

нию).

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занимающихся 

спортом

5.22. Организация   досуга  несовершеннолетних  (их  семей), 
состоящих на социальном обслуживании и сопровожде-
нии  в  ГБУ  «КЦСОН  по  городу  Шадринску  и  Шад-
ринскому району.

2021-2023 Государственное бюджетное 
учреждение  «Комплексный 

центр социального об-
служивания населения по го-

роду Шадринску и Шад-
ринскому району» (по согла-

сованию)

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занятых обще-

ственно-полезной деятельно-
стью

6. Профилактика алкоголизма, наркомании и заболеваний, передающихся половым путем
6.1. Проведение  ежемесячного  анализа  заболеваемости 

инфекциями передаваемыми половым путем, кожных за-
болеваний среди подростков, принятие оперативных ме-
роприятий по профилактике  заболеваний.

2021-2023 Государственное бюджетное 
учреждение  "Шад-
ринский областной 

кожно-венерологический 
диспансер"(по согласова-

нию)

Снижение заболеваемости 
инфекциями передаваемыми 

половым путем, кожных забо-
леваний среди подростков,
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6.2 Проведение  семинаров,  лекций  для  подростков,  пе-
дагогов,  родителей  по  профилактике  вензаболеваний, 
инфекций передаваемых половым путем, ВИЧ, СПИДа, 
алкоголизма,  наркомании,  о  пропаганде  здорового 
образа жизни.

2021-2023 Государственное бюджетное 
учреждение "Шад-
ринский областной 

кожно-венерологический 
диспансер"(по согласова-

нию)
Шадринский филиал 

Государственного бюджет-
ного учреждения 

«Курганский областной нар-
кологический диспансер» (по 

согласованию);
Государственное бюджетное 
учреждение  «Шадринская 

детская больница» (по согла-
сованию)

Недопущение роста количества 
заболеваний передающихся по-

ловым путем.

6.3 Выявление  несовершеннолетних,  родителей,  употреб-
ляющих психоактивные вещества.

2021-2023 Шадринский филиал 
Государственного бюджет-

ного учреждения 
«Курганский областной нар-
кологический диспансер» (по 

согласованию)

Увеличение потенциальной 
способности детей и подрост-

ков жить без зависимостей, 
быть ответственными людьми 
и быть здоровыми физически, 
психологически, социально и 

духовно.
6.4 Осуществление  контроля  и  рассмотрение  на  заседании 

КДНиЗП  вопроса  «Выявление,  учет  несовершеннолет-
них,  употребляющих  алкогольную,  спиртсодержащую 
продукцию, психоактивные вещества. Профилактическая 
работа с несовершеннолетними ГБУ КОНД»

По плану КДНиЗП
2021-2023

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
6.5 Проведение  консультативных  приемов  нарколога   в 

учебных  заведениях  города  с  целью  выявления  лиц 
употребляющих психоактивные вещества.

Май, сентябрь, 
октябрь

2021-2023

Шадринский филиал 
Государственного бюджет-

ного учреждения 
«Курганский областной нар-
кологический диспансер» (по 

согласованию)

Увеличение потенциальной 
способности детей и подрост-

ков жить без зависимостей, 
быть ответственными людьми 
и быть здоровыми физически, 
психологически, социально и 

духовно.
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6.6 Проведение сверки и ведение учета по несовершеннолет-
ним, употребляющим спиртные напитки, наркотические 
вещества.

 1 раз в квартал
2021-2023

Шадринский филиал государ-
ственного бюджетного учре-
ждения «Курганский област-
ной наркологический диспан-

сер» (по согласованию);
Отдел по делам несовершен-
нолетних Межмуниципаль-
ного Отдела Министерства 

внутренних дел России 
«Шадринский»

 (по согласованию); 
Комиссия по делам не-

совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний

6.7 Проведение рейдов,  проверок по месту жительства  не-
совершеннолетних, состоящих на учете в ГБУ КОНД и 
употребляющих ПАВ. Проведение индивидуальных бе-
сед с несовершеннолетними и их родителями.

 1 раз в месяц
2021-2023

Шадринский филиал государ-
ственного бюджетного учре-
ждения «Курганский област-
ной наркологический диспан-

сер» (по согласованию);
Отдел по делам несовершен-
нолетних Межмуниципаль-
ного Отдела Министерства 

внутренних дел России 
«Шадринский»

 (по согласованию); 
Государственное бюджетное 
учреждение  «Комплексный 

центр социального об-
служивания населения по го-

роду Шадринску и Шад-
ринскому району» (по согла-

сованию)

Обеспечение единого подхода 
к решению проблем профилак-
тики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолет-
них, защите их прав и закон-
ных интересов, и выявление 
несовершеннолетних, нуж-

дающихся в данной профилак-
тической работе.
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6.8 Проведение  бесед  с  подростками  и  их  родителями  по 
профилактике вредных привычек, пропаганде здорового 
образа  жизни,  профилактике  алкоголизма,  наркомании, 
токсикомании.

2021-2023 Шадринский филиал государ-
ственного бюджетного учре-
ждения  «Курганский област-
ной наркологический диспан-

сер» (по согласованию)

Увеличение потенциальной 
способности детей и подрост-

ков жить без зависимостей, 
быть ответственными людьми 
и быть здоровыми физически, 
психологически, социально и 

духовно.
6.9 Пополнение методической копилки по профилактике ал-

коголизма, наркомании, заболеваний передающихся по-
ловым путем.

2021-2023 Шадринский филиал государ-
ственного бюджетного учре-
ждения «Курганский област-
ной наркологический диспан-

сер» (по согласованию);
Отдел образования Адми-

нистрации города Шадринска

Обеспечение единого подхода 
к решению проблем профилак-
тики алкоголизма, наркомании, 
заболеваний передающихся по-

ловым путем.

7. Организация работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних

7.1. Реализация  профилактических  мероприятий   операции 
«Подросток»

2021-2023 Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска;
Органы и учреждения си-

стемы профилактики города;
Межмуниципальный Отдел 
Министерства внутренних 
дел России «Шадринский»

 (по согласованию)

Стабильное улучшение ситуа-
ции с детской и подростковой 
преступностью;
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7.2 Рассмотрение на заседании КДНиЗП вопроса « О работе 
органов и учреждений культуры, досуга, спорта, туризма 
по  привлечению  несовершеннолетних,  находящихся  в 
социально-опасном  положении  к  занятиям  в  художе-
ственных, технических, спортивных и др. клубах, секци-
ях,  приобщению  их  к  ценностям  отечественной  и  ми-
ровой культуры»

2021-2023 по 
плану КДНиЗП

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска,
Комитета по физической 

культуре, спорту и туризму 
Администрации города Шад-

ринска,
Отдел культуры Администра-

ции города Шадринска

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занимающихся 

спортом, занятых обще-
ственно-полезной деятельно-
стью, а также вовлеченных в 

волонтерское движение

7.3 Проведение специальных мероприятий в рамках опера-
ции  «Группа»,  с  целью  разобщения  групп  антиобще-
ственной направленности (по плану).

2021-2023 Отдел по делам несовершен-
нолетних Межмуниципаль-
ного Отдела Министерства 

внутренних дел России 
«Шадринский»

 (по согласованию)

Стабильное улучшение ситуа-
ции с детской и подростковой 

преступностью

7.4 Проведение специальных мероприятий в рамках опера-
ции  «Условник»  с  целью  предупреждения  рецидивной 
преступности (по плану).

2021-2023 Межмуниципальный отдел 
Министерства внутренних 
дел России «Шадринский»

 (по согласованию)
Шадринский межмуници-

пальный филиал Федераль-
ного казенного учреждения 
Уголовно-исполнительной 

инспекции Главного управле-
ния Федеральной службы ис-
полнения наказания России 
по Курганской области (по 

согласованию)

Стабильное улучшение ситуа-
ции с детской и подростковой 

преступностью

7.5 Проведение профилактических мероприятий в городских 
и загородных оздоровительных лагерях (по плану).

Июнь-август
2021-2023

Отдел по делам несовершен-
нолетних Межмуниципаль-
ного Отдела Министерства 

внутренних дел России 
«Шадринский»

 (по согласованию) 

Стабильное улучшение ситуа-
ции с детской и подростковой 

преступностью
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7.6 Проведение сверки и ведение учета несовершеннолетних 
по всем категориям (условно-осужденных, вернувшихся 
из  ВТК,  спец УВУ закрытого  типа,  совершивших пре-
ступления  до  уголовно-наказуемого  возраста, 
совершивших административные правонарушения.

Ежеквартально
2021-2023

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска;
Отдел по делам несовершен-
нолетних Межмуниципаль-
ного Отдела Министерства 

внутренних дел России 
«Шадринский»

 (по согласованию);
Отдел образования Адми-

нистрации города Шадринска

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний

7.7 Организация работы отрядов «Перекресток», «Дружина» 
с  целью  профилактики  нарушений  правил  уличного 
движения,  противопожарной  безопасности,  оказание 
материальной  поддержки  в  соответствии  с  заключен-
ными договорами.

Май-июнь 2021-
2023

Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 

населения города Шад-
ринска»  (по согласованию)

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
8.Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение повторных преступлений. Работа с несовершенно-

летними, осужденным к наказаниям, не связанных с лишением свободы
8.1. Своевременное информирование КДНиЗП, ОПДН МО 

МВД, о поступившем на исполнение в УИИ приговора 
суда в отношении несовершеннолетнего.     

По мере поступле-
ния приговора

Шадринский  межмуници-
пальный  филиал  Федераль-
ного  казенного  учреждения 
Уголовно-исполнительной 
инспекции Главного управле-
ния Федеральной службы ис-
полнения  наказания России 
по  Курганской  области (по 
согласованию)

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
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8.2  Информирование КДНиЗП, ОПДН МО МВД о наруше-
ниях обязанностей и ограничений, возложенных по при-
говору суда.

По факту наруше-
ния

 Шадринский межмуници-
пальный филиал Федераль-
ного казенного учреждения 
Уголовно-исполнительной 

инспекции Главного управле-
ния Федеральной службы ис-
полнения наказания России 
по Курганской области (по 

согласованию)

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний

8.3 Информирование ОКДНиЗП, ОПДН УМВД о принятых 
судом решениях по фактам нарушений обязанностей и 
ограничений, возложенных по приговору суда.

По факту по-
становления суда

Шадринский межмуници-
пальный филиал Федераль-
ного казенного учреждения 
Уголовно-исполнительной 

инспекции Главного управле-
ния Федеральной службы ис-
полнения наказания России 
по Курганской области (по 

согласованию) 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
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8.4 Осуществление сверки количества осужденных не-
совершеннолетних.

Ежеквартально Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска;
Отдел по делам несовершен-
нолетних Межмуниципаль-
ного Отдела Министерства 

внутренних дел России 
«Шадринский»

 (по согласованию), 
Шадринский межмуници-

пальный филиал Федераль-
ного казенного учреждения 
Уголовно-исполнительной 

инспекции Главного управле-
ния Федеральной службы ис-
полнения наказания России 
по Курганской области (по 

согласованию) 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний

8.5 Контроль за нахождением в ночное время по месту жи-
тельства несовершеннолетних, которым судом установ-
лена обязанность находится по месту жительства в ноч-
ное время.

Постоянно Отдел по делам несовершен-
нолетних Межмуниципаль-
ного Отдела Министерства 

внутренних дел России 
«Шадринский»

 (по согласованию);
Шадринский межмуници-

пальный филиал Федераль-
ного казенного учреждения 
Уголовно-исполнительной 

инспекции Главного управле-
ния Федеральной службы ис-
полнения наказания России 
по Курганской области (по 

согласованию) 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
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8.6 Содействие в трудоустройстве осужденным несовершен-
нолетним, которым судом возложена обязанность ра-
ботать.

По мере необхо-
димости

Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 

населения города Шад-
ринска»  (по согласованию);
Шадринский межмуници-

пальный филиал Федераль-
ного казенного учреждения 
Уголовно-исполнительной 

инспекции Главного управле-
ния Федеральной службы ис-
полнения наказания России 
по Курганской области (по 

согласованию) 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний

9. Организация работы с семьями «группы риска»
9.1. Оказание  социальной  помощи  семьям,  состоящим  на 

учете  в  ГБУ  КЦСОН  по  вопросу  подготовки  детей  к 
учебному году.

2021-2023 Государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный 

центр социального об-
служивания населения по го-

роду Шадринску и Шад-
ринскому району» (по согла-

сованию)

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний

9.2. Осуществление  комплекса  мероприятий,  направленных 
на раннее выявление семейного неблагополучия, проти-
водействие насилию и жестокому обращению с детьми

Апрель 2021  Отдел по делам несовершен-
нолетних Межмуниципаль-
ного Отдела Министерства 

внутренних дел России 
«Шадринский» (по согласова-

нию)

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
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9.3. Проведение индивидуальной профилактической работы 
в  отношении  родителей,  законных  представителей,  не 
исполняющих обязанностей по обучению, содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних и т.д.

2021-2023 Государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный 

центр социального об-
служивания населения по го-

роду Шадринску и Шад-
ринскому району» (по согла-

сованию);
Государственное бюджетное 
учреждение  «Шадринская 

детская больница» (по согла-
сованию);

Государственное казенное 
учреждение «Шадринский 

областной психоневрологиче-
ский диспансер» (по согласо-

ванию)

Совершенствование системы 
взаимосвязи и сотрудничества 
всех субъектов системы 
профилактики для укрепления 
взаимодействия с семьями, на-
ходящимися в трудной 
жизненной ситуации и соци-
ально опасном положении,   
раннего выявления, учета и 
сопровождения детей, чьи 
права нарушены, оперативно-
го реагирования, упреждения 
семейного неблагополучия.
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9.4. Проведение  сверки  учета  и  ведение  банка  данных  на 
родителей не исполняющих должным образом обязанно-
сти  по  воспитанию,  содержанию  своих  детей:  семьи 
СОП.

2021-2023
ежеквартально

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска;
Отдел по делам несовершен-
нолетних Межмуниципаль-
ного Отдела Министерства 

внутренних дел России 
«Шадринский»

 (по согласованию);
Государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный 

центр социального об-
служивания населения по го-

роду Шадринску и Шад-
ринскому району» (по согла-

сованию);
Государственное бюджетное 

учреждение «Шадринская 
детская больница» (по согла-

сованию);
 Отдел

Образования Администрации 
города Шадринска;

Школы-интернаты города 
Шадринска(по согласова-

нию);
Учреждения среднего про-

фессионального образования 
города Шадринска(по согла-

сованию)

Совершенствование системы 
взаимосвязи и сотрудничества 
всех субъектов системы 
профилактики для укрепления 
взаимодействия с семьями, на-
ходящимися в трудной 
жизненной ситуации и соци-
ально опасном положении,   
раннего выявления, учета и 
сопровождения детей, чьи 
права нарушены, оперативно-
го реагирования, упреждения 
семейного неблагополучия.
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9.5. Оказание государственных услуг по содействию в тру-
доустройстве  и других, предусмотренных  ст.7.1-1 Зако-
на  РФ  «О  занятости  населения  в  Российской  Федера-
ции» от 19.04.1991 г.  семьям,  оказавшимся в трудной 
жизненной  ситуации,  состоящим  на  всех  видах  учета 
(родителям, несовершеннолетним гражданам) 

2021-2023 Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 

населения города Шад-
ринска»  (по согласованию) 

Воспитание трудовых навыков, 
экономической самостоятель-
ности, ответственности и дис-

циплинированности у не-
совершеннолетних граждан.

10. Профилактика суицидальных проявлений среди несовершеннолетних
10.1. Рассмотрение  на  заседаниях КДНиЗП вопроса «Работа 

органов и учреждений системы профилактики г.  Шад-
ринска по профилактике суицидальных появлений среди 
несовершеннолетних.»

2021-2023 Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
10.2 Разработка методических рекомендаций, диагностик по 

профилактике суицидальных проявлений несовершенно-
летних

2021-2023 Отдел
Образования Администрации 

города Шадринска;
Государственное бюджетное 

учреждение «Шадринская 
детская больница» (по согла-

сованию)

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний

10.3 Проведение  родительских  лекториев,  собраний  по 
планам  

2021-2023 Отдел
Образования Администрации 

города Шадринска

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
10.4 Выявление несовершеннолетних, входящих в 

неформальные молодежные объединения, социальные 
сети, группы и др. своевременная профилактика и 
контроль.

2021-2023 Образовательные организа-
ции города Шадринска(по 

согласованию);
 органы и учреждения си-

стемы профилактики города 
Шадринска.

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
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10.5 Информирование  подростков,  молодежи  о  возможно-
стях получения помощи через СМИ

2021-2023 Комитет по молодежной 
политике Администрации го-

рода Шадринска 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
10.6 Проведение  бесед  с  учащимися  учебных заведений  на 

тему «Как научить подростка ценить жизнь и себя как 
личность»

2021-2023 Государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный 

центр социального об-
служивания населения по го-

роду Шадринску и Шад-
ринскому району» (по согла-

сованию)

 Выявить особенности цен-
ностных ориентаций подрост-

ков

10.7 Привлечение детей из семей, находящихся в социально-
опасном положении к заседаниям клуба «Семья»

2021-2023 Государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный 

центр социального об-
служивания населения по го-

роду Шадринску и Шад-
ринскому району» (по согла-

сованию)

Совершенствование системы 
взаимосвязи и сотрудничества 
всех субъектов системы 
профилактики для укрепления 
взаимодействия с семьями, на-
ходящимися в трудной 
жизненной ситуации и соци-
ально опасном положении,   
раннего выявления, учета и 
сопровождения детей, чьи 
права нарушены, оперативно-
го реагирования, упреждения 
семейного неблагополучия.

10.8. Подборка литературы, книжные выставки на темы «По-
следняя капля: суицид среди подростков». «Как трудно 
просто жить», «Зона риска» и др.

2021-2023 Центральная библиотечная 
система города 

Шадринска(по согласованию)

 Выявить особенности цен-
ностных ориентаций подрост-

ков
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10.9. Проведение индивидуальной профилактической работы 
с семьями, находящимися в социально- опасном положе-
нии.

2021-2023 Государственное бюджетное 
учреждение  «Шадринская 

детская больница» (по согла-
сованию)

Совершенствование системы 
взаимосвязи и сотрудничества 
всех субъектов системы 
профилактики для укрепления 
взаимодействия с семьями, на-
ходящимися в трудной 
жизненной ситуации и соци-
ально опасном положении,   
раннего выявления, учета и 
сопровождения детей, чьи 
права нарушены, оперативно-
го реагирования, упреждения 
семейного неблагополучия.

10.10. Обеспечение госпитализации детей,  совершивших суи-
цидальные попытки

2021-2023 Государственное бюджетное 
учреждение «Шадринская 

детская больница» (по согла-
сованию)

Снятие эмоционального напря-
жения.  Оказание  подросткам 
экстренной  психологической 
помощи
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10.11. Осуществление  взаимоинформирования  заинтересован-
ных  ведомств  о  попытках  суицида,  несовершеннолет-
них,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации, 
имеющих  отклонения  в  психике.  Подвергшихся  же-
стокому обращению со стороны родителей и др.

2021-2023 Государственное бюджетное 
учреждение «Шадринская 

детская больница» (по согла-
сованию);

 Государственное бюджетное 
учреждение «Курганский 

областной наркологический 
диспансер» (по согласова-

нию);
Отдел по делам несовершен-
нолетних Межмуниципаль-
ного Отдела Министерства 

внутренних дел России 
«Шадринский»

 (по согласованию);
Отдел образования Адми-
нистрации города Шад-

ринска; Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав при Администра-

ции города Шадринска 

Оперативное решение про-
блемы на начальной стадии

10.12. Проведение амбулаторного лечения соматических забо-
леваний несовершеннолетним с дезадаптацией, поведен-
ческими расстройствами.

2021-2023 Государственное бюджетное 
учреждение «Шадринская 

детская больница» (по согла-
сованию)

Снятие эмоционального напря-
жения. Оказание подросткам 
экстренной психологической 

помощи
10.13. Функционирование  телефона  Доверия  и  оказание  экс-

тренной  психологической  помощи  несовершеннолет-
ним.

2021-2023 Государственное казенное 
учреждение «Шадринский 
областной психоневрологи-
ческий диспансер» (по 
согласованию)

Формирование у подростков 
позитивной адаптации к жиз-

ни, как процесса сознательного 
построения и достижения че-
ловеком относительно устой-
чивых равновесий, отношений 
между собой, другими людьми 

и миром в целом.
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10.14. Оказание амбулаторной медико-психологической помо-
щи  несовершеннолетним  с  дезадаптацией,  поведенче-
скими расстройствами.

2021-2023 Государственное казенное 
учреждение «Шадринский 

областной психоневрологи-
ческий диспансер» (по 

согласованию)

Снятие эмоционального напря-
жения. Оказание подросткам 
экстренной психологической 

помощи

10.15. Оказание  консультативной  помощи  родителям,  пе-
дагогам при возникновении стойких конфликтных ситу-
аций

2021-2023 Государственное казенное 
учреждение «Шадринский 

областной психоневрологи-
ческий диспансер» (по 

согласованию)

Оказание экстренной психо-
логической помощи для 

предотвращения роста и реше-
ния семейных конфликтов

10.16. Проведение  психокоррекционных  занятий  с  не-
совершеннолетними.

2021-2023 Государственное казенное 
учреждение «Шадринский 

областной психоневрологи-
ческий диспансер» (по 

согласованию)

Формирование у подростков 
позитивной адаптации к жиз-

ни, как процесса сознательного 
построения и достижения че-
ловеком относительно устой-
чивых равновесий, отношений 
между собой, другими людьми 

и миром в целом.
10.17. Оздоровление детей с психическими расстройствами ам-

булаторно,  в стационаре.
2021-2023 Государственное казенное 

учреждение «Шадринский 
областной психоневрологи-

ческий диспансер» (по 
согласованию)

Снятие эмоционального напря-
жения. Оказание подросткам 
экстренной психологической 

помощи

11. Информационно-методическое обеспечение программы
11.1. Проведение инструктивных совещаний с начальниками 

Летних оздоровительных лагерей  с дневным пребыва-
нием.

Май
2021-2023

Отдел образования Адми-
нистрации года Шадринска

Доведение до персонала лет-
них оздоровительных лагерей 
разработанные решения и рас-

поряжения для их надлежа-
щего исполнения
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11.2. Проведение инструктивных совещания с педагогами, ку-
рирующими работу с детьми «группы риска» в летний 
период.

Май
2021-2023

Отдел образования Адми-
нистрации года Шадринска

Доведение до педагогов, кури-
рующих работу с детьми 

«группы риска» в летний пери-
од разработанные решения и 

распоряжения для их надлежа-
щего исполнения

11.3. Организация  контроля  Образовательных  учреждений, 
учреждений дополнительного образования города  через:
- аппаратные совещания;
- совещания руководителей;
- отслеживание деятельности по различным вопросам;
- обобщение опыта работы. 

2021-2023 Отдел образования Адми-
нистрации года Шадринска

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний

11.7. Проведение  тематических  конференций,  совещаний, 
«круглых столов» по различным социальным проблемам 
молодежи.

2021-2023 Комитет по молодежной 
политике Администрации го-

рода Шадринска 

Формирование у подростков 
позитивной адаптации к жиз-

ни, как процесса сознательного 
построения и достижения че-
ловеком относительно устой-
чивых равновесий, отношений 
между собой, другими людьми 

и миром в целом.
11.8. Участие в семинарах, проводимых органами соцзащиты 

населения  области  для  специалистов,  занимающихся 
вопросами  профилактики  безнадзорности  и  правонару-
шений несовершеннолетних.

2021-2023 Государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный 

центр социального об-
служивания населения по го-

роду Шадринску и Шад-
ринскому району» (по согла-

сованию)

Повышение компетентности 
специалистов, занимающихся 
вопросами профилактики без-
надзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних

11.9. Участие в семинарах, проводимых  КДНиЗП при Адми-
нистрации  (Правительстве)  Курганской  области  для 
специалистов, ответственных секретарей КДНиЗП.

2021-2023 Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при Администрации 

города Шадринска 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и за-
дач государственной политики 
профилактики правонаруше-

ний
Управляющий делами
Администрации города Шадринска                                                                                                                                              В.С.Харитонов   
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Н.В.Васенина
 3-26-49
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