Приложение
к постановлению главы администрации
Целинного района
от « 10 » ноября 2020 г. № 536

на 2021-2025гг.

Муниципальная программа
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Паспорт
программы “Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”

Наименование
программы
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы

Муниципальная программа
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2021-2025гг. (далее - программа)
Администрация Целинного района

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Целинного района
- комитет администрации района по образованию;
- КГКУ «Управление социальной защиты населения по Целинному и Ельцовскому районам;
- отдел администрации района по культуре и делам молодежи;
- отдел администрации района по спорту;
- отделение полиции по Целинному району МО МВД России «Целинный»;
- КГБУЗ «Целинная ЦРБ» (далее по тексту ЦРБ);
- КГКУ «Центр занятости населения по Целинному и Ельцовскому районам»
- СМИ района (редакция газеты «Восток Алтая»)

Цель
программы

профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, социализация и
реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

Задачи
программы

реализация межведомственного подхода в сфере профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, их
социального сопровождения на основе модели комплексного сетевого взаимодействия;
развитие системы социальных услуг для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и членов их семей,

обеспечение качества и доступности указанных услуг;
обеспечение трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом;
расширение спектра услуг для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, с целью их вовлечения в
социально-реабилитационный процесс;
научно-методическое обеспечение процесса профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, их
социализации и реабилитации;
информационное сопровождение процесса профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, их
социализации и реабилитации
Целевые
индикаторы
и показатели
программы

уровень подростковой преступности;
количество семей, находящихся в социально-опасном положении;
число безнадзорных детей.

Сроки реализации
программы

2021-2025гг.

Объемы
общий объем финансирования программы в 2021-2025гг. составит 435,0 тыс. рублей, из них:
финансирования из районного бюджета – 435,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
программы
2021 год – 85,0 тыс. рублей
2022 год – 86,0 тыс. рублей
2023 год – 87,0 тыс. рублей
2024 год – 88,0 тыс. рублей
2025 год – 89,0 тыс. рублей
итого-435,0 тыс. рублей
Объём финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании краевого бюджета на
очередной
финансовый год
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

снижение уровня подростковой преступности на 5,5%
снижение количества семей, находящихся в социально-опасном положении на 6 ед.;
снижение числа безнадзорных детей на 7 чел.

Характеристика программы.
Статистические данные за 2024-2025гг. свидетельствуют о снижении числа несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних (в 2024г. – 5 чел, в 2025г. – 2 чел), снижении числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их
участии ( в 2024 г. – 19 чел., в 205 г. – 6 чел. – снижение на 68%), уменьшение количества семей, находящихся в социально-опасном положении
(в 2024 г. –21 семей, в 2025 г. – 18 семей).

Всеми службами системы профилактики безнадзорности и правонарушений принимаются меры по повышению роли и ответственности
семьи. Ежемесячно членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с заинтересованными ведомствами проводятся
выезды по селам района с целью выявления семей, находящихся в социально-опасном положении, выявления безнадзорных и беспризорных
детей.
Анализ результатов реализации программы «Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних» на 2024-2025 гг.
на основе мониторинговых исследований показал следующее: снизилась степень опасности преступлений, совершаемых
несовершеннолетними; произошли позитивные изменения в отношении несовершеннолетних правонарушителей к здоровому образу жизни;
увеличилась степень включенности родителей и ближайшего окружения в процесс социальной реабилитации несовершеннолетних
правонарушителей.
Так же следует констатировать, что реализация программы привела к положительным изменениям механизма межведомственного
взаимодействия в процессе профилактики правонарушении несовершеннолетних.
В соответствии с вышесказанными важными становятся системные изменения в организации работы по профилактике преступности и
правонарушений несовершеннолетних, социальному сопровождению несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
Основные цели и задачи Программы.
- снижение уровня подростковой преступности в Целинном районе;
- выявление и устранение условий и причин, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
- создание условий для эффективной деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
- создание условий для социальной, психолого-педагогической, медико-социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
-предупреждение экстремистских проявлений среди несовершеннолетних;
-внедрение новых социальных технологий работы с беспризорными, безнадзорными несовершеннолетними и семьями
Ресурсное обеспечение Программы.
Общий объем финансирования программы в 2021-2025гг. составит 435,0 тыс. рублей, из них:
финансирования из районного бюджета – 435,0 тыс.рублей, в том числе по годам:
программы
2021 год – 85,0 тыс. рублей
2022 год – 86,0 тыс. рублей
2023 год – 87,0 тыс. рублей
2024 год – 88,0 тыс. рублей
2025 год – 89,0 тыс. рублей
итого-435,0 тыс. рублей
финансовый год

Объём финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на очередной
Система управления реализации Программы.

Государственным заказчиком – Администрация Целинного района
Исполнители
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Целинного района
программы
- комитет администрации района по образованию;
- КГКУ «Управление социальной защиты населения по Целинному и Ельцовскому районам;
- отдел администрации района по культуре и делам молодежи;
- отдел администрации района по спорту;
- отделение полиции по Целинному району МО МВД России «Целинный»;
- КГБУЗ «Целинная ЦРБ» (далее по тексту ЦРБ);
- КГКУ «Центр занятости населения по Целинному и Ельцовскому районам»
- СМИ района (редакция газеты «Восток Алтая»)
Исполнители обеспечивают:
выполнение мероприятий Программы и целевое расходование средств, выделенных на их реализацию;
методическое сопровождение программных мероприятий и непрерывный мониторинг, оценку эффективности Программы;
подготовку предложений по корректировке Подпрограммы на соответствующий год;
участие в работе КДН и ЗП по улучшению положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной
программы.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее
реализации:
Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике,
колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов
финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных
мероприятий, неисполнению публичных нормативных обязательств, к низкому качеству и уменьшению доступности оказываемых
социальных услуг, что может вызвать рост социальной напряженности в обществе.
Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями муниципальной программы, направленными на
совершенствование мер муниципального регулирования, в том числе совершенствование предоставления мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан путем усиления адресности их предоставления с учетом нуждаемости; привлечение негосударственных
организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению
социальных услуг в сфере социального обслуживания.
В рамках муниципальной программы минимизация указанных рисков возможна на основе: совершенствования нормативного
правового регулирования в сфере социальной поддержки граждан; научно-методической поддержки органов государственной власти района
в сфере социальной защиты населения.
Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и
несвоевременным выполнением мероприятий муниципальной программы. Данные риски будут минимизированы в рамках
совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных муниципальной программой, путем улучшения организации
межведомственного взаимодействия с участниками муниципальной программы, повышения ответственности должностных лиц за
своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий, а также в рамках институциональных преобразований в системе
государственного управления.

Социальные риски связаны с дефицитом кадров системы социального обслуживания населения, отсутствием необходимых для
реализации муниципальной программы научных исследований и разработок. Минимизации данных рисков будут способствовать реализация
предусмотренных в муниципальной программе мер, направленных на повышение профессионального уровня специалистов, внедрение
регламентов предоставления социальных услуг, разработка и внедрение в практику работы социальных служб норм, нормативов, стандартов
предоставления социальных услуг, ведение реестров получателей социальных услуг.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной
информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.
С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа,
направленная на: использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации
муниципальной программы; мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление
факторов риска, оценку их значимости.
№
п/ п

Источники
Сроки
финансирова исполнения
2021
2022
2023 2024
2025 всего ния
мероприятий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Раздел1. Организационные мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1.1 Выявление семей и детей, находящихся в социально
постоянно
опасном положении и в трудной жизненной ситуации
оформление и ведение документации на данную 18,0
19,0
20,0
21,0
22,0 100,0 районный
категорию семей с указанием социальных технологий
бюджет
по работе с ними, отправка корреспонденции
1.2 Проведение обхода семей с целью выявления детей 2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
10,0
районный постоянно во
школьного
возраста,
не
посещающих
бюджет
время учебного
общеобразовательные учреждения
года

1.3

1.4

1.5

Наименование мероприятий

Суммы затрат (тыс. рублей)

Внедрение межведомственной модели раннего
выявления социального неблагополучия и работы с
семьями
«группы
риска»
по
профилактике
социального сиротства
Осуществление
патронажа
семей
и
детей,
находящихся в социально опасном положении 4,0
специалистами учреждений системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, представителями общественных
формирований и организаций.
Осуществление диагностических и реабилитационных
мероприятий в отношении несовершеннолетних, 2,0
находящихся в социально опасном положении и в
трудной жизненной ситуации,
нуждающихся в
психологомедикопедагогической помощи, социальной

4,0

4,0

4,0

4,0

20,0

районный
бюджет

постоянно

2,0

2,0

2,0

2,0

10,0

районный
бюджет

постоянно

Исполнители

Срок
реализации
2015-2020 гг.

11

12

Управление соц.
защиты, комитет по
образованию, КДН и
ЗП, ОП (по
согласованию)
Управление соц.
защиты, комитет по
образованию, КДН и
ЗП, ОП (по
согласованию)

В течение года

Управление соц.
защиты, комитет по
образованию

В течение года

Управление соц.
защиты.

В течение года

В течение года

1.6

1.7

реабилитации и адаптации
Организация
индивидуальной
работы
с несовершеннолетними и их семьей, путем разработки
и
реализации
индивидуальных
программ
реабилитации и адаптации несовершеннолетних, с
целью изменения и создания благополучного
семейного климата.
Своевременное
выявление
фактов
жестокого
обращения _
родителей
с
детьми
с
целью
принятия соответствующих мер.

-

-

-

-

-

_

_

_

_

_

1.8

Организация и проведение ежегодного мониторинга _
положения детей в семьях, находящихся в социально
опасном
положении,
по
показателям,
характеризующим уровень и качество их жизни

_

_

_

_

_

1.9

Участие
в
краевых
зональных
семинарах, 1,0
методических выставках по вопросам профилактики
безнадзорности

1,0

1,0

1,0

1,0

5,0

1.10 Участие в краевом конкурсе социально-значимых 1,0
проектов по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, наркомании,
ВИЧ/ИППП, организации досуговой деятельности
детей и молодежи.
1.11 Проведение
комплексных
межведомственных 3,0
операций
«Подросток»,
«Занятость»,
акций
«Безнадзорность», «Соберем детей в школу», «Вернем
детей в школу» и т. д.

1,0

1,0

1,0

1,0

5,0

1.
12
1.
13

Освещение вопросов профилактики безнадзорности и _
правонарушений несовершеннолетних в средствах
массовой информации района.
Развитие и активизация ученического самоуправления _
в общеобразовательных учреждениях с целью
создания условий для гражданского воспитания и
становления личности, активного участия всех
обучающихся в общественной жизни школы, своего

постоянно

Органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений

постоянно

ОП (по согласованию),
комитет по
образованию,
Управление соц.
защиты (по
согласованию), ЦРБ,
КДН и ЗП

ежегодно

Органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
Управление соц.
защиты (по
согласованию),
комитет по
образованию
Органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
Органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений

районный
бюджет

2021-2025гг.

районный
бюджет

2021-2025гг.

районный
бюджет

3,0

3,0

3,0

3,0

15,0

_

_

_

_

_

постоянно

_

_

_

_

_

2021-2025гг.

ежегодно

Субъекты
профилактики, СМИ
района
Комитет по
образованию

В течение года

В течение года

В течение года

1.
14

микрорайона и по месту жительства.
Повышение степени участия, вовлеченности местного _
сообщества, церковнослужителей в решении вопросов
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
путем
проведения
в
микрорайонах, сходов жителей по вопросам усиления
родительской ответственности за воспитание детей.

_

_

_

_

_

постоянно

Комитет по
образованию, ОП (по
согласованию),
КДН и ЗП

1.
15

Организация совместной работы по профилактике _
семейного насилия по месту жительства на основе
межведомственного
подхода
с
привлечением
общественных формирований.

_

_

_

_

_

2021-2025гг.

Органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений

1.
16

Организация
работы
Советов
профилактики _
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в образовательных учреждениях
района

_

_

_

_

_

2021-2025гг.

Комитет по
образованию,
образовательные
учреждения района

1.
17

Участие в краевых конкурсах
программ по работе с подростками

2,0

2,0

2,0

2,0

10,0

2021-2025гг.

Субъекты
профилактики

_

_

_

_

_

2021-2025гг.

Администрация
района, КГБПОУ
«Бочкаревский ЛПО»
(по согласованию)

_

_

_

_

_

Ежегодно

КДН и ЗП

инновационных 2,0

Проведение для специалистов органов и учреждений _
системы
профилактики
правонарушений
практических занятий и семинаров по проблемам
профилактики безнадзорности несовершеннолетних с
привлечением ученых и преподавателей высших
учебных заведений
1.19 С
целью
совершенствования
взаимодействия _
ежеквартально заслушивать на заседаниях КДН и ЗП
отчеты представителей учреждений и служб системы
профилактики
о
результатах
работы
с
несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в
трудной
жизненной
ситуации.
При
неудовлетворительных
результатах
работы
1.
18

районный
бюджет

В течение года

руководствоваться правом внесения представлений в
соответствующие
органы
и
учреждения
представлений
об
устранении
и
выявлении
недостатков.
1.20 Проводить
«круглые
столы»
по
проблемам _
_
_
_
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и вопросам взаимодействия для
специалистов органов и учреждений системы
профилактики.
1.21 Проводить семинары для специалистов служб системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних по актуальным
вопросам
работы
с
детьми
и
семьями,
столкнувшимися с трудной жизненной ситуацией.
1.22 Организация
работы
по
реализации
Закона
Алтайского края от 07.12.2009г. № 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в
общественных местах на территории Алтайского
края»
Раздел 2. Устройство несовершеннолетних оставшихся без попечения родителей
2.1 Информирование населения о проблемах социального _
_
_
_
сиротства, о ценности семьи, семейного образа жизни,
материнства, отцовства, пропаганда положительного
опыта семейного воспитания в СМИ
2.2

2.3.

2.4
2.5

_

-

-

-

-

_

_

2021-2025гг.

_

постоянно

постоянно

Внедрение
системы
учета
потенциальных _
усыновителей, опекунов, приемных родителей
Организация
педагогической
и
социальнопсихологической подготовки этой категории людей
Поддержка опекунских семей, семей находящихся в 15,0
СОП укрепление их социально-экономического
статуса

_

_

_

_

15,0

15,0

15,0

15,0 75,0

Создание новых приемных семей, укрепление их _
социально-экономического статуса
Организация и устройство детей в краевые 3,0
социальные
приюты,
до
установления
их
юридического статуса

_

_

_

_

_

3,0

3,0

3,0

3,0

15,0

_

_

_

Раздел 3. Обеспечение условий для организации досуга несовершеннолетних
3.1 Обеспечение дальнейшего развития деятельности _
_
_
кружков, спортивных секций, клубов по интересам,

Ежегодно

_

районный
бюджет

2021-2025гг.

2021-2025гг.
районный
бюджет

2021-2025г.

постоянно

КДН и ЗП

КДН и ЗП, комитет по
образованию,
Управление соц.
защиты (по
согласованию)
Субъекты
профилактики

Комитет по
образованию, отдел
ЗАГС, ЦРБ, редакция
газеты
«Восток Алтая»
Комитет по
образованию
Комитет по
образованию,
Управление соц.
защиты (по
согласованию)
Комитет по
образованию
Комитет по
образованию

Комитет по
образованию, отдел по

В течение года

3.2

общественных объединений для подростков в
образовательных учреждениях,
учреждениях
дополнительного
образования
и
социального
обслуживания
Проведение
спортивных
мероприятий
среди
несовершеннолетних
6,0

спорту, Управление
соц. защиты (по
согласованию)

6,0

6,0

6,0

6,0

30,0

3.3

Проведение работы по полному охвату всеми _
формами досуга детей, находящихся в социально
опасном положении, во внеурочное время

_

_

_

_

_

3.4

Организация и проведение
мероприятий для подростков

6,0

6,0

6,0

6,0

30,0

3.5

Проведение работы по полному охвату всеми формами оздоровления и отдыха детей, находящихся
в
социально
опасном
положении,
несовершеннолетних с девиантным поведением и
состоящих на профилактическом учете в ОП в
каникулярное время
Развитие патриотического воспитания детей и
подростков, объединений детей и подростков в образовательных учреждениях и по месту жительства.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.6

культурно-досуговых 6,0

районный
бюджет

2021-2025гг.

районный
бюджет

ежегодно

районный
бюджет

2015-2020гг.

Раздел 4. Обеспечение трудовой занятости несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении
4.1 Продолжать
взаимодействие
образовательных _
_
_
_
_
_
учреждений с Центром занятости населения по
вопросам
профессиональной
ориентации
и
трудоустройства несовершеннолетних

4.2

Оказание
профконсультационных
и _
профориентационных услуг несовершеннолетним
гражданам, обратившимся в органы службы занятости
за помощью в трудоустройстве

_

_

_

_

_

ежегодно

Комитет по
В течение года
образованию, отдел по
спорту
Комитет по
образованию, отдел по
спорту, отдел по
культуре и делам
молодежи, Управление
соц. защиты (по
согласованию), ЦРБ
Комитет по
В течение года
образованию, отдел по
культуре и дела
молодежи, отдел
спорту
Комитет по
образованию,
Управление соц.
защиты (по
согласованию),
ОП (по согласованию)
Комитет по
образованию, отделы
по культуре и делам
молодежи, спорту

2021-2025гг.

Администрация
района, комитет по
образованию,
образовательные
организации района

2021-2025гг. в
пределах
ассигнований,
выделяемых на
реализацию
мероприятий по
занятости
населения

Центр занятости
населения (по
согласованию)

4.3

Содействие в трудоустройстве на квотируемые _
рабочие места несовершеннолетним, состоящим на
учете в ОП и КДНиЗП, в том числе условноосужденным, окончившим специальные учебновоспитательные
учреждения
закрытого
типа,
освобожденным от воспитательных колоний.

_

_

_

_

_

4.4

Организация
временной
занятости _
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет,
включая
несовершеннолетних,
находящихся
в
социально опасном положении, в период летних
каникул и в свободное от уроков время; привлечение
несовершеннолетних
к
подготовке
объектов
социальной сферы к работе в зимних условиях, на
ремонт оздоровительных лагерей, на развитие
пришкольно-опытных участков.
Оказание
при
необходимости
помощи
в _
трудоустройстве
родителей,
имеющих
несовершеннолетних
детей
квотированное
трудоустройство

_

_

_

_

_

_

_

_

_

4.6

Организация работы по информированию подростков _
и
их
родителей
об
основах
трудового
законодательства
для
несовершеннолетних,
возможности трудоустройства, профессионального
обучения

_

_

_

4.8

Совместно с районным Центром занятости населения _
проводить лекции по профориентации учащихся
школ, консультации несовершеннолетних:
-о вакансиях, имеющихся на предприятиях района;
-об общественных и временных работах;
-о
правилах
приема
на
эти
работы
несовершеннолетних,
- организовывать трудовые бригады для подростков, в
т.ч. состоящих на учете в КДН и ЗП, ОП и
внутришкольном учете, для работы в период летних
каникул.

_

_

_

4.5

2021-2025гг. в
пределах
ассигнований,
выделяемых на
реализацию
мероприятий по
занятости
населения
2021-2025гг. в
пределах
ассигнований,
выделяемых на
реализацию
мероприятий по
занятости
населения

Центр занятости
населения (по
согласованию), КДН и
ЗП, Управление соц.
защиты (по
согласованию)

_

2021-2025гг.

_

_

2021-2025гг.

_

_

2021-2025гг.

Центр занятости
населения (по
согласованию), КДН и
ЗП, комитет по
образованию,
Управление соц.
защиты (по
согласованию)
Центр занятости
населения (по
согласованию), КДН и
ЗП, комитет по
образованию,
Управление соц.
защиты (по
согласованию)
Центр занятости
населения (по
согласованию), КДН и
ЗП, комитет по
образованию,
образовательные
учреждения района,
Управление соц.
защиты (по
согласованию)

Раздел 5. Организация пропаганды здорового образа жизни и социально полезного поведения несовершеннолетних

Центр занятости
населения (по
согласованию), КДН и
ЗП, комитет по
образованию,
Управление соц.
защиты (по
согласованию)

Организация
просветительской
работы
в _
учреждениях
образования,
здравоохранения,
социального обслуживания по подготовке подростков
к семейной жизни, по воспитанию ответственного
отцовства и материнства, по профилактике раннего
материнства
Участие в разработке и
реализации проектов,
направленных на формирование и коррекцию 1,0
нравственного и психологического здоровья личности
ребенка, подростка, молодого человека

_

1,0

1,0

1,0

1,0

5,0

Обеспечение круглосуточной работы
телефона _
доверия для сообщений населения информации о
случаях безнадзорности, беспризорности детей,
насилия над детьми
Оказание
социально-педагогических,
социально _
психологических, социально-правовых, социальномедицинских услуг несовершеннолетним и семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

5.5

Предоставление семьям и детям полной информации о _
консультационных
пунктах
и
социальных
учреждениях для получения различных видов
помощи.

_

_

_

_

_

ежегодно

5.6

Проведение антиалкогольной и антинаркотической _
пропаганды в местах массового отдыха и
оздоровления детей и подростков

_

_

_

_

_

2021-2025гг.

5.7

Организация изготовления листовок,
памяток,
обучающих плакатов, методической литературы для 2,0
распространения
в
учреждениях
образования,
организациях, и среди населения

2,0

2,0

2,0

2,0 10,0

районный
бюджет

2021-2025гг.

Проведение мероприятий по противодействию
распространению экстремистских проявлений среди 2,0
молодежи

2,0

2,0

2,0

2,0 10,0

районный
бюджет

2015-2025гг.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.8

_

_

_

_
2021-2025гг.

районный
бюджет

2021-2025гг.

ежегодно

2021-2025гг.

Раздел 6. Работа с несовершеннолетними по профилактике рецидивной преступности
6.1 Выявление и пресечение случаев вовлечения _
_
_
_
несовершеннолетних в преступную или иную
антиобщественную деятельность

_

_

2021-2025гг.

Органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
Органы и учреждения В течение года
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
ОП (по согласованию),
КДН и ЗП
Органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
Органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
Органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
Органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
Органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
Органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений

В течение года

В течение года

Применение
мер
воздействия
в
порядке, _
установленном законодательством в отношении
несовершеннолетних совершивших деяние, за
которое
установлена
административная
ответственность,
в
отношении
несовершеннолетнего, совершившего общественно
опасные деяния, предусмотренные Уголовным
кодексом РФ, до достижения возраста, с которого
наступает уголовная ответственность
Проведение контроля за исполнением условно _
осужденными несовершеннолетними возложенных
на их судом обязанностей

_

_

_

_

_

2021-2025гг.

КДН и ЗП

_

_

_

_

_

2021-2025гг.

6.4

Организация и проведение собраний подростков, 2,0
теледиспутов, профилактических бесед, лекций в
образовательных учреждениях района

2,0

2,0

2,0

2,0

10,0

6.5

Обеспечение участия несовершеннолетних
показательных судебных заседаниях

в _

_

_

_

_

_

2021-2025гг.

6.6

Освещение вопросов профилактики безнадзорности _
и правонарушений несовершеннолетних в средствах
массовой информации района

_

_

_

_

_

постоянно

6.7

Проводить беседы и лекции для учащихся _
образовательных учреждений района по вопросам
юридической ответственности за противоправное
поведение, уделяя особое внимание вопросам
предупреждения распространения наркомании и
участия несовершеннолетних в неформальных
молодежных
объединениях
экстремистской
направленности.
Проведение рейдовых мероприятий по проверке 10,0
мест концентрации несовершеннолетних (чердаки,
подвалы, компьютерные клубы, бары и т.д.)

_

_

_

_

_

постоянно

Органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
Органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
Органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
Органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
Органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

Проведение работы по подготовке документов в суд _
в отношении лиц, совершивших незначительные и
средней тяжести преступления, для направления их

_

_

_

_

_

6.2

6.3

6.8

6.9

районный
бюджет

районный
бюджет

2021-2025гг.

постоянно

постоянно

Органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
Органы и учреждения
системы
профилактики

В течение года

В течение года

в ЦВСНП при ГУВД АК и спец. учреждения
закрытого типа
6.10 Проведение работы по разобщению группировок _
несовершеннолетних, в состав которых входят
подростки, ранее совершившие антиобщественные
деяния

_

_

_

_

По мере
выявления

_

7. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности
учреждений системы профилактики беспризорности, безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
7.1 Регулярно освещать проблемы беспризорности,
безнадзорности, правонарушений и других
негативных тенденций в молодежной среде в
средствах массовой информации и сайтах комитета по
образованию администрации района
7.3 Организовывать публикации в газете «Восток Алтая»
статей по вопросам профилактики безнадзорности,
беспризорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
7.4 Проработать вопрос о создании и размещении
социальной рекламы в средствах массовой информации
и сайтах комитета по образованию администрации
района с целью пропаганды здорового образа жизни и
других форм социально позитивного поведения
несовершеннолетних.
7.6 КДН и ЗП осуществить подписку на газету «Пока не
поздно», «Тревога» журналы «Нарконет»,
«Беспризорник» с целью распространения среди
образовательных учреждений и учреждений
социального обслуживания, по возможности на
журналы «Здоровья школьника» «Инспектор по делам
несовершеннолетних», газету «Опасный возраст» с
целью информирования сотрудников комиссии, ОУУП
и ПДН ОП, образовательных, социальных учреждений,
для изучения и распространения передового опыта
работы сотрудников правоохранительных органов,
социальных работников, общественных и других
заинтересованных организаций в сфере профилактики
беспризорности, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
7.7 Привлекать детей и подростков к участию в подготовке
и размещению в СМИ информационных материалов о
проблемах семьи и детства, интересах и потребностях

безнадзорности и
правонарушений
Органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений

Субъекты
профилактики
СМИ района

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2021 – 2025гг.

Субъекты
профилактики
СМИ района

_

_

_

_

_

_

2021 – 2025гг.

Субъекты
профилактики
СМИ района

2021 – 2025гг.

КДН и ЗП

5,0

5,0

5,0

25,0

_

_

_

_

2021 – 2025гг.

Комитет по
образованию,
образовательные

5,0 5,0

_

_

районный
бюджет

В теченииегода

молодого поколения.
7.8 Размещение информации о мероприятиях, проводимых _
в рамках данной программы на сайтах муниципалитета
и СМИ

_

_

_

_

2021-2025 гг.

_

Сводные финансовые затраты по направлениям программы
N
Источники и направления
п/п расходов

1.

из районного бюджета

Финансовые затраты по годам
(тысяч рублей)
Всего В том числе
435,0

2021

2022 2023

2024

2025

85,0

86,0

88,0

89,0

87,0

Динамика важнейших целевых индикаторов эффективности
реализации программы
Целевой индикатор

Единица
измере-ния

Снижение уровня процент
подростковой
преступности
Снижение
Ед.
количества семей,
находящихся
в
социально опасном
положении
Снижение
числа человек
безнадзорных детей

Значение индикатора по годам
2021
2022
2023
2024
год
год
год
год
5
10
15
15

2025
год
20

15

14

13

12

10

11

7

6

5

2

учреждения района,
УСЗН
Субъекты
профилактики, СМИ

