
УТВЕРЖДЕН 

на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 в Горномарийском муниципальном районе 

«13»  января 2022 г. 

  

 

Межведомственный план мероприятий  

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Горномарийском муниципальнм районе на 2022 г. 

 

 Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители Отметка о 

выполнении  

с указанием даты  

(при не 

выполнении с 

указанием 

причин) 

1. Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечению межведомственного взаимодействия 

1.1. Предоставление в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав   

статистических и информационно - аналитических 

материалов, характеризующих состояние, 

структуру и динамику подростковой преступности 

и правонарушений, предложений по 

совершенствованию межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики,  устранению причин и условий, 

способствующих противоправному поведению де-

тей и подростков. 

 

Ежеквартально 

МО МВД России «Козьмодемьянский»  

1.2. В целях оперативного реагирования на негативные Постоянно Субъекты системы профилактики   



 

процессы, происходящие в подростковой среде и 

оказания несовершеннолетним своевременной 

правовой и социально-реабилитационной помощи, 

обеспечить оперативное взаимное 

информирование  о выявленных на территории 

района: 

-  преступлениях против семьи и 

несовершеннолетних;  

- преступлениях и общественно опасных деяниях, 

совершённых несовершеннолетними; 

-  суицидах несовершеннолетних; 

- употреблении и передозировки наркотиками 

несовершеннолетних; 

- несовершеннолетних, пропавших без вести и 

случаях самовольных уходов несовершеннолетних 

из семьи и учреждений для несовершеннолетних; 

- происшествиях, связанных с причинением вреда 

жизни и здоровью несовершеннолетним; 

- родителях, привлеченных к уголовной 

ответственности; 

1.3. Оперативное реагирование на обращение 

родителей   о фактах жестокого обращения с 

детьми, самовольных уходах детей. 

Постоянно  Субъекты системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

1.4. Информирование  субъектов системы 

профилактики 

- о несовершеннолетних, не посещающих 

общеобразовательные учреждения; 

- о мерах, принимаемых по решению проблем, 

связанных с подростками, не посещающими 

общеобразовательные учреждения; 

- об организации учета данной категории 

несовершеннолетних 

Ежеквартально МУ Отдел образования администрации 

Горномарийского муниципального 

района  

 

1.5. Предоставление  субъектам системы профилактики 

-сведений о несовершеннолетних из «группы 

 

Сентябрь 

МУ Отдел образования администрации 

Горномарийского муниципального 

 



 

риска» и их занятости в кружках и секциях;  

-об организации отдыха детей из «группы риска» в 

каникулярное время; 

 

-характеристик для рассмотрения вопроса о снятии 

с профилактического учета несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН и ЗП района 

-информации ГКУ РМЭ «Центр занятости 

населения города Козьмодемьянска и  

Горномарийского района» о трудоустройстве 

несовершеннолетних 

-информации ГБУ РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения в 

Горномарийском районе» по социальной 

реабилитации несовершеннолетних и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Май  

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 Ежеквартально 

 

 

 2 раза в год  

района,  

МУ Отдел образования администрации 

Горномарийского муниципального 

района, 

Образовательные организации 

 

 

ГКУ РМЭ «Центр занятости населения 

города Козьмодемьянска и  

Горномарийского района» 

 

ГБУ РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения в 

Горномарийском районе» 

 

 

1.6. О бм ен  и н ф ор м а ц и ей  о  с ем ь ях  и  

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и иной трудной жизненной 

ситуации 

Постоянно  Субъекты системы профилактики   

1.7. Проведение межведомственных конференций, 

совещаний, семинаров, круглых столов по 

актуальным вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, выявлению эффективного 

опыта работы, с привлечением всех субъектов 

профилактики, родительских комитетов 

образовательных организаций, общественных 

организаций, русской Православной Церкви 

В течение года  Субъекты системы профилактики   

1.8. Реализация индивидуальных программ социальной 

реабилитации семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально – опасном положении 

В течение года  Субъекты системы профилактики   

1.9. Формирование банка данных о детях, находящихся 

в трудной жизненной ситуации   

Постоянно Специалист по социальной работе ГБУ 

РМЭ «КЦСОН в Горномарийском 

 



 

районе», консультант КДН и ЗП 

1.10.  Участие в  межведомственных  совещаниях, 

семинарах, круглых столах по актуальным 

вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, выявлению 

эффективного опыта работы, разработке и 

внедрению новых технологий профилактической 

работы.  

В течение года Субъекты системы профилактики  

1.11. Совершенствование межведомственных 

нормативных правовых актов и инструкций 

обеспечивающих порядок работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

В течение года КДН и ЗП  

1.12. Организация и проведение межведомственных 

рабочих совещаний, практических семинаров, 

«Круглых столов» по актуальным вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, выявлению эффективного 

опыта работы, разработке и внедрению новых  

 

В течение года  Субъекты системы профилактики   

1.13. Обмен информацией с субъектами системы 

профилактики о семьях с несовершеннолетними 

детьми, находящимся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации. 

1 раз в квартал КДН и ЗП в Горномарийском районе  

1.14. Анализ эффективности работы общественных 

комиссий по делам несовершеннолетних сельских 

поселений района; 

 

Согласно отдельного 

графика 

КДН и ЗП в Горномарийском районе  

1.15. Проведение выездных заседаний КДН и ЗП в 

Горномарийском муниципальном районе 

совместно  с общественными комиссиями по делам 

несовершеннолетних  сельских поселений 

Согласно отдельного 

графика 

КДН и ЗП в Горномарийском районе  

1.16. Организация работы по закреплению наставников При организации МО МВД России «Козьмодемьянский»  



 

в отношении несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении 

индивидуальной 

профилактической 

работы 

2. Мероприятия по формированию банка данных о детях и семьях, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной 

ситуации 

2.1. Сверка банка данных о детях и семьях, 

находящихся в социально-опасном положении и 

трудной жизненной ситуации 

Ежеквартально  Субъекты системы профилактики   

2.2. Организация и проведение межведомственных 

рейдовых мероприятий, направленных на 

выявление детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении, и трудной 

жизненной ситуации   

Постоянно Субъекты системы профилактики   

2.3. Участие в  организации и проведении акций по 

выявлению детей, нуждающихся в защите 

государства. 

В срок проведения 

акций   

Субъекты системы профилактики   

2.4. Обновление данных о детях и семьях, находящихся 

в социально-опасном положении и трудной 

жизненной ситуации 

Ежеквартально  Субъекты системы профилактики   

2.5 Осуществление своевременного информирования 

ведомств системы профилактики о постановке 

семей и несовершеннолетних в банк  

 

В течение года КДН и ЗП  

2.6. Своевременная разработка и направление куратору 

запрашиваемой информации в соответствии с 

Порядком межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних РМЭ по выявлению и 

организации индивидуальной профилактической 

работы м с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении 

В течение года Субъекты системы профилактики  



 

2.7. Проведение обследования жилищно-бытовых 

условий несовершеннолетних, семей, находящихся 

в социально опасном положении, и трудной 

жизненной ситуации  

 

В течение года Субъекты системы профилактики  

3. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

3.1.  Выявление детей, склонных к противоправным 

действиям, организация и проведение с ними 

индивидуально-профилактической работы. 

Постоянно  Субъекты системы профилактики   

3.2. Организация и проведение семинара-совещания 

для заместителей директоров по воспитательной 

работе социальных педагогов, психологов, глав,  

специалистов сельских администраций, 

председателей, членов общественных комиссий по 

делам несовершеннолетних сельских 

администраций. 

В течение года КДН и ЗП в Горномарийском 

муниципальном районе, 

 МУ Отдел образования администрации 

Горномарийского муниципального 

района 

 

3.3. Совместное участие с представителями органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности в республиканских и районных 

оперативно-профилактических мероприятиях, 

акциях.  

Согласно планам ОПМ Субъекты системы профилактики   

3.4. Осуществление регулярного взаимодействия с 

родителями детей, состоящих на учете в категории 

несовершеннолетний, находящийся в социально 

опасном положении, изучение семейных 

взаимоотношений. 

В течение года Субъекты системы профилактики   

3.5. Выявление несовершеннолетних, входящих в 

неформальные молодежные объединения, 

социальные сети, группы с целью своевременной 

профилактики и контроля. 

В течение года Субъекты системы профилактики   

3.6. Проведение профилактических бесед, общение с 

несовершеннолетними в присутствии родителей с 

В течение года Субъекты системы профилактики   



 

мотивацией к активности законопослушного 

образа жизни. Оказание психологической 

поддержки жизненного тонуса семьи. 

3.7. Проведение обследований неблагополучных семей, 

где родители несовершеннолетних детей 

злоупотребляют спиртными напитками и 

оказывают на них отрицательное влияние; 

выявление фактов жесткого обращения с детьми, 

фактов вовлечения подростков в распитие 

спиртных напитков с последующим привлечением 

виновных лиц к уголовной и административной от-

ветственности. 

Постоянно Субъекты системы профилактики   

3.8. Проведение родительских собраний с 

приглашением    сотрудников правоохранительных 

органов, членов КДН и ЗП 

По планам ОО МУ Отдел образования администрации 

Горномарийского муниципального 

района,  

образовательные  организации 

 

3.9. Организация и проведение бесед, лекториев для 

учащихся ОУ по вопросам профилактики 

употребления ПАВ, предупреждения 

противоправных действий, нарушений ПДД, 

пресечения идей экстремисткой направленности 

В течение года МУ Отдел образования администрации 

Горномарийского муниципального 

района 

 образовательные  организации 

МО МВД России «Козьмодемьянский» 

КДН и ЗП 

 

3.10. Организация и проведение проверок по месту 

жительства несовершеннолетних, которым 

предоставлена отсрочка отбывания наказания, а 

также несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете ПДН МО МВД России 

«Козьмодемьянский» 

постоянно Филиал по г.Козьмодемьянску и 

Горномарийскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России по РМЭ 

МО МВД России «Козьмодемьянский» 

 Субъекты системы профилактики  

 

 

3.11. Организация и проведение рейдовых 

мероприятий в   местах концентрации 

несовершеннолетних с целью выявления и 

разобщения групп несовершеннолетних с 

антиобщественной направленностью 

В течение года МО МВД России «Козьмодемьянский» 

 Субъекты системы профилактики  

 

 

3.12.  Подготовка и направление в суды материалов о В течение года МО МВД России «Козьмодемьянский»  



 

помещении  несовершеннолетних,  не  

подлежащих уголовной ответственности, в 

специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа 

 

3.13. Организация и проведение в образовательных 

организациях, расположенных на территории  

Горномарийского 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 года Субъекты системы профилактики  

4. Мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и семейного неблагополучия 

4.1. Организация и проведение межведомственных 

профилактических рейдовых мероприятий, 

направленных на выявление детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении и 

иной трудной жизненной ситуации. 

В течение года Субъекты системы профилактики  

 

 

4.2. Организация и проведение межведомственных 

профилактических рейдовых мероприятий в семьи 

с детьми в возрасте до одного года из семей, 

находящихся в социально опасном положении, и 

иной трудной жизненной ситуации. 

В течение года Субъекты системы профилактики  

 

 

4.3. Оказание социальных услуг несовершеннолетним 

и семьям, находящимся социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации, 

направленных на коррекцию поведения, 

профилактику правонарушений и восстановление 

детско-родительских отношений 

В течение года ГБУ РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения в 

Горномарийском районе» 

 

4.4. Оказание материальной помощи семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

Постоянно ГБУ РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения в 

Горномарийском районе» 

 



 

4.5. Индивидуальное консультирование родителей, 

опекунов по вопросам воспитания, охраны и 

защиты прав детей, опекаемых. 

Постоянно Орган опеки и попечительства 

Горномарийского района 

КДН и ЗП 

образовательные  организации 

 

4.6. Систематическое информирование населения, 

организаций и учреждений Горномарийского 

муниципального района о необходимости 

своевременного сообщения о выявлении детей, 

оставшихся без попечения родителей, и детей, 

находящихся в ситуациях угрожающих их жизни 

или здоровью, или препятствующих их 

нормальному воспитанию и развитию.  

В течение года ГБУ РМЭ «КЦСОН в Горномарийском 

районе» 

Орган опеки и попечительства 

Горномарийского района 

КДН и ЗП 

образовательные  организации 

 

4.7.  Проведение социально значимых мероприятий, 

посвященных Дню семьи, Дню защиты детей, Дню 

семьи, любви и верности, Дню инвалида. 

Согласно плану 

мероприятий 

Субъекты системы профилактики  

4.8. Мониторинг посещаемости образовательных 

организаций с целью выявления 

несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия 

ежеквартально МУ Отдел образования администрации 

Горномарийского муниципального 

района, 

 образовательные  организации 

 

4.9. Мониторинг охвата кружковой деятельностью 

несовершеннолетних состоящих на 

профилактических учетах 

Ежеквартально МУ Отдел образования администрации 

Горномарийского муниципального 

района,  

образовательные  организации 

 

4.10. Выявление и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

замещающие семьи, по опеку. 

Постоянно Орган опеки и попечительства 

Горномарийского района 

 

 

4.11 Разработка и реализация индивидуальной 

программы социальной реабилитации семьи и 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении (программа социального 

сопровождения). 

При 

постановке на учет 

Субъекты системы профилактики   

 Организация и проведение субъектами системы 

профилактики благотворительных акций 

По отдельному 

графику 

Субъекты системы профилактики  



 

5. Мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения с детьми 

5.1. Организация работы по привлечению  населения 

к выявлению и профилактике фактов жестокого 

обращения с детьми и подростками 

Постоянно Администрации сельских поселений  

5.2. Своевременное изъятие малолетних детей из 

семей, в случае, если дальнейшее их пребывание 

угрожает их здоровью и жизни 

По мере 

необходимости 

Орган опеки и попечительства 

Горномарийского района 

МО МВД России «Козьмодемьянский» 

 

5.3. Проведение информационной кампании среди 

родителей (законных представителей), иных лиц об 

ответственности в случае насилия над ребенком; о 

службах республики, района, оказывающих 

экстренную психологическую и иную помощь 

жертвам жестокого обращения с использованием 

различных информационных ресурсов (интернет-

сайтов, СМИ, буклетов и т.д.) 

 Постоянно  Субъекты системы профилактики   

5.4. Проверка поступившей информации о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении 

родителями или законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав 

и интересов несовершеннолетних. 

По мере поступления Субъекты системы профилактики   

5.5. Организация совместных патронажей 

медицинских и социальных работников к детям 

в возрасте до одного года из семей, 

находящихся в социально опасном положении и 

иной трудной жизненной ситуации 

Постоянно  ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская  

межрайонная больница» 

ГБУ РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения в 

Горномарийском районе» 

 

5.6. 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 ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская  

межрайонная больница» 

 

 

5.7. Проведение анкетирования среди учащихся с В течение года МУ Отдел образования администрации  



 

целью выявления случаев жестокого обращения Горномарийского муниципального 

района,  

образовательные  организации 

5.8. Проведение профилактических бесед с 

обучающимися образовательных организаций 

Горномарийского муниципального района, с целью 

формирования и развития навыков собственной 

безопасности 

В течение года Субъекты системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

5.9. Психологическое сопровождение 

несовершеннолетних участников уголовного 

процесса: 

- выезд со следователями на следственные 

действия; 

- 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 

 По мере 

необходимости  

Орган опеки и попечительства 

Горномарийского района 

МУ Отдел образования администрации 

Горномарийского муниципального 

района,  

образовательные  организации 

 

5.10. Организация мероприятий в рамках 

Международного дня детских телефонов доверия 

май, июнь МУ Отдел образования администрации 

Горномарийского муниципального 

района, 

 образовательные  организации 

 

5.11. Проведение информационно-рекламной кампании 

по профилактике жестокого обращения с детьми: 

распространение памяток, буклетов по 

профилактике жестокого обращения с детьми. 

В течение года ГБУ РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения в 

Горномарийском районе» 

 

 

6. Мероприятия по профилактике употребления несовершеннолетними алкогольной продукции, наркотических и психоактивных веществ и 

формированию здорового образа жизни 

6.1. Проведение профилактической работы с 

родителями, направленной на повышение их 

В течение года Субъекты системы профилактики   



 

грамотности в области профилактики, 

своевременного выявления и лечения зависимостей 

несовершеннолетних от психоактивных веществ 

(лекции, встречи. беседы). 

6.2. Организация и проведение бесед с 

несовершеннолетними и их родителями по 

профилактике правонарушений, предупреждения 

наркотической и алкогольной зависимости, а также 

на темы, пропагандирующие здоровый образ 

жизни. 

В течение года Субъекты системы профилактики   

6.3. Выявление фактов вовлечения 

несовершеннолетних в употребление алкогольной 

продукции, наркотических и психоактивных 

веществ, лиц, распространяющих.  

Весь период МО МВД России «Козьмодемьянский»  

6.4.  Проведение мероприятий (антинаркотических 

акций, конкурсов, лекций, бесед и др.) в сфере 

профилактики зависимого поведения и 

пропаганды здорового образа жизни среди детей 

и подростков, в том числе оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием 

В течение года МУ Отдел образования администрации 

Горномарийского муниципального 

района,  

образовательные  организации 

Сектор по делам молодежи 

 

6.5. Распространение информационных буклетов и 

памяток по  пропаганде здорового образа жизни 

В течение года ГБУ РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения в 

Горномарийском районе» 

ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская  

межрайонная больница» 

 

 

6.6. В рамках празднования «Дня защиты детей» 

проведение комплекса профилактических 

мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни: «Береги здоровье 

смолоду!» 

1 июня 2021 года Субъекты системы профилактики  

6.7. Проведение тематических классных часов, 

дискуссий, бесед о вреде алкоголизма, 

токсикомании, наркомании, курения 

В течение года МУ Отдел образования администрации 

Горномарийского муниципального 

района,  

 



 

образовательные  организации 

6.8. Конкурсы рисунков, плакатов  В течение года образовательные организации  

6.9. Проведение родительских собраний на тему 

профилактики вредных привычек, правонарушений 

и преступлений 

В течение года  образовательные  организации  

6.10. Работа  Комиссий по  профилактике 

правонарушений в образовательных учреждениях 

района 

В течение года образовательные  организации  

6.11. Демонстрация роликов,  фильмов по 

антинаркотической направленности, алкогольной 

тематике, по профилактике токсикомании в 

учреждениях образования района. 

В течение года образовательные  организации  

6.12 Проведение рейдовых мероприятий по месту 

жительства семей, где родители замечены в 

употреблении алкоголя,  наркотических средств и 

психотропных веществ  

 

В течение года Субъекты системы профилактики  

7. Мероприятия по предупреждению преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних 

7.1. Организация профилактической работы среди 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по вопросам полового 

воспитания, профилактики сексуального насилия 

среди детей и подростков 

в течение учебного 

года 

МО МВД России «Козьмодемьянский» 

образовательные  организации 

 

7.2. Организация и проведение информационных бесед 

с обучающимися образовательных организаций по 

вопросам полового просвещения и сохранению 

репродуктивного здоровья несовершеннолетних 

в течение учебного 

года 

образовательные  организации  

 ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская  

межрайонная больница» 

 

 

7.3. Проведение родительских собраний, лекториев по 

теме полового воспитания и профилактике 

сексуального насилия среди детей и подростков, в 

том числе по вопросам ограничения доступа к 

Интернет-ресурсам, содержащим материалы, 

 В течение года МО МВД России «Козьмодемьянский» 

образовательные  организации 

 



 

негативно влияющие на поведение 

несовершеннолетних. 

7.4. Проведение лекций, бесед, классных часов в 

образовательных организациях района по вопросам 

полового просвещения и сохранению 

репродуктивного здоровья несовершеннолетних с 

приглашением специалистов учреждений 

здравоохранений 

В течение года ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская  

межрайонная больница» 

образовательные  организации 

 

 

7.5. Осуществление проверок семей, где родители или 

лица их замещающие, освобождены из мест 

лишения свободы и имеют судимость за 

совершения преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних 

Постоянно  МО МВД России «Козьмодемьянский» 

 

 

7.6. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение юридической 

грамотности несовершеннолетних, их родителей 

или законных представителей, в рамках 

Всероссийского Дня правовой помощи детям 

20 ноября 2022г. Субъекты системы профилактики  

8. Мероприятия по профилактике и предупреждению суицидального поведения подростков 

8.1. Разработка тем классных часов, формирующих в 

процессе воспитательной работы у учащихся такие 

понятия, как  «ценность человеческой жизни», 

«цели и смысл жизни», а также индивидуальных 

приёмов психологической защиты  в сложных 

ситуациях  

Постоянно  образовательные организации  

8.2. Оказание постоянной консультативной 

психологической помощи семьям  и подросткам, 

относящимся к «группе риска» в целях 

предупреждения  у учащихся нервно-психических 

расстройств. 

Постоянно 

 

КДН и ЗП 

ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская  

межрайонная больница» 

ГБУ РМЭ «КЦСОН в Горномарийском 

районе» 

образовательные организации 

 



 

  

 

8.3. Разработка планов мероприятий по профилактике 

суицидального поведения подростков  

 

 

Сентябрь  2022 г. 

образовательные организации 

 

 

8.4. Беседы с подростками     о профилактике  

суицидального поведения  несовершеннолетних  

В течение года ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская  

межрайонная больница» 

МУ Отдел образования администрации 

Горномарийского муниципального 

района,   

 

8.5. Регулирование взаимоотношений  и конфликтных 

ситуаций среди школьников. Пресечение всех 

случаев неуставных (школьных) отношений с 

привлечением, при необходимости, работников 

ПДН   

В течение года МО МВД России «Козьмодемьянский, 

образовательные организации 

 

8.6. Оказание психологической помощи подросткам, 

находящихся в состоянии суицидальной попытки, 

в соответствии с алгоритмом действий психологов   

В случае суицидальной 

попытки 

ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская  

межрайонная больница» 

Психологи образовательных организаций 

 

 

8.7. В целях исполнения требований ст. 9 

Федерального Закона от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», оперативного реагирования 

на факты негативного влияния на безопасность 

детей, введение системы ежедневного мониторинга 

случаев детского неблагополучия, 

представляющих угрозу жизни детей: 

незамедлительное направление в КДН и ЗП 

Горномарийского муниципального района 

информации о случаях детского неблагополучия. 

Постоянно Субъекты системы профилактики  

9. Мероприятия по организации досуга и занятости несовершеннолетних 



 

9.1. Содействие заключению трудовых договоров с 

учащимися, достигшими 14 лет, для выполнения в 

свободное от учебы время легкого труда, не 

причиняющего вреда здоровью и не нарушающего 

процесса обучения.  

в течение года Орган опеки и попечительства, ПФ РФ ГУ 

УПФРФ в г. Козьмодемьянске РМЭ 

ГКУ РМЭ «Центр занятости населения 

города Козьмодемьянска и 

Горномарийского района» 

 

9.2. Трудоустройство детей и подростков, в том числе 

из семей социального риска 

В течение года ГКУ РМЭ «Центр занятости населения 

города Козьмодемьянска и 

Горномарийского района» 

 

9.3. Мониторинг занятости несовершеннолетних 

состоящих на учете в комплексном центре. 

В течение года   ГБУ РМЭ «КЦСОН в Горномарийском 

районе» 

 

9.4. Организация отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Согласно графика 

оздоровления детей 

  ГБУ РМЭ «КЦСОН в Горномарийском 

районе» 

 

9.5. Направление ходатайства в ГКУ РМЭ «Центр 

занятости населения  

города Козьмодемьянска и Горномарийского 

района» о профессиональном обучении 

несовершеннолетних о трудоустройстве 

несовершеннолетних детей в летних период. 

1 раз в квартал   ГБУ РМЭ «КЦСОН в Горномарийском 

районе» 

 

9.6. Привлечение несовершеннолетних,  находящихся в 

трудной жизненной ситуации в кружках, секциях и 

мероприятиях проводимых учреждениях культуры 

В течение года  МУ «Отдел культуры администрации 

Горномарийского муниципального 

района» 

 

9.7. Содействие занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 

находящихся в социально опасном положении и 

иной трудной жизненной ситуации, во 

временном трудоустройстве в свободное от 

учебы время 

В течение года ГКУ РМЭ «Центр занятости населения 

города Козьмодемьянска и 

Горномарийского района» 

 

 

9.8. Направление на обучение 

несовершеннолетних граждан и роди телей 

на обучение по специальностям, 

востребованным на рынке труда  

В течение года ГКУ РМЭ «Центр занятости населения 

города Козьмодемьянска и 

Горномарийского района» 

КДН и ЗП 

 

9.9.  Вовлечение детей группы риска в работу детских 

творческих,  спортивных объединений, систему 

В течение года МУ Отдел образования администрации 

Горномарийского муниципального 

 



 

дополнительного образования      района 

 образовательные  организации 

9.10. Временное трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время и в период летних школьных каникул 

Постоянно   

ГКУ РМЭ «Центр занятости населения 

города Козьмодемьянска и 

Горномарийского района» 

 

 

9.11. Организация и проведение спортивных 

мероприятий, направленных на формирование 

здорового и безопасного образа жизни среди 

подростков и молодежи: 

В течение года Сектор по делам молодежи, сектор 

физкультуры и спорта администрации 

Горномарийского района 

МУ Отдел образования администрации 

Горномарийского муниципального 

района  

образовательные  организации 

 

9.12.  Вовлечение детей группы риска в работу детских 

творческих,  спортивных объединений, систему 

дополнительного образования. 

В течение года МУ Отдел образования администрации 

Горномарийского муниципального 

района,  

образовательные  организации 

учреждения дополнительного 

образования района 

 

9.13. Предоставление перечня вакансий субъектам 

системы профилактики 

Ежемесячно ГКУ РМЭ «Центр занятости населения 

города Козьмодемьянска и 

Горномарийского района» 

 

9.14. Профессиональное обучение и профессиональная 

ориентация несовершеннолетних с 16 - летнего 

возраста 

По мере обращения,  

состоящих на 

профилактических 

учётах – в период 

проведения ИПР 

ГКУ РМЭ «Центр занятости населения 

города Козьмодемьянска и 

Горномарийского района» 

 

10. Информационно-методические мероприятия 

10.1. Оказание консультативной помощи 

несовершеннолетним детям и их законным 

представителям в рамках Всероссийского Дня 

20 ноября Субъекты системы профилактики  



 

правовой помощи детям 

10.2. Подготовка и оформление информационного 

материала, брошюр, буклетов, листовок, памяток 

по профилактике правонарушений в т.ч. жестокого 

обращения с детьми; защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних детей. 

 

В течение года Специалисты по социальной работе ГБУ 

РМЭ «КЦСОН в Горномарийском 

районе» 

 

10.3 Организация и популяризация деятельности на 

территории Горномарийского района детского 

телефона доверия (службы экстренной 

психологической помощи) с единым 

общероссийским телефонным номером 8-800-2000-

122 (круглосуточно). 

В течение года Субъекты системы профилактики  

 

_____________________ 


