
  ПРИЛОЖЕНИЕ к 

постановлению комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации 

муниципального образования 

Тбилисский район № 04 

от 26 января 2022 года 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, направленных на профилактику преступлений несовершеннолетних  

и в отношении детей, жестокого обращения с ними, выявления семейного неблагополучия 

 на территории муниципального образования Тбилисский район в 2022 году 

 

 
№ 

п/п: 

Наименование мероприятия: Исполнитель Срок исполнения: 

1 2 3 4 

Раздел. I Профилактика преступлений, совершенных несовершеннолетними 

1 Проведение  оперативно—профилактических мероприятий 

направленных на основе анализа оперативной обстановки 

(акции, операции) 

ОМВД  в течение   

2022 года 

2 Организация правового просвещения обучающихся, 

родителей, в целях предупреждения правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними и в отношении них 

ОМВД  

УО 

ОДМ 

в течение   

2022 года 

3 Проведение мероприятий, направленных на пресечение 

распространения криминальной субкультуры среди 

молодежи, предотвращение распространения идей, 

пропагандирующих данные субкультуры, в том числе 

вовлечения молодежи в деструктивные движения 

 

ОМВД  

УО 

ОДМ 

в течение   

2022 года 



2 
 

1 2 3 4 

4 Организация системной работы в психолого-медико- 

педагогических службах, образовательных организациях по 

выявлению обучающихся с отклонениями в поведении, 

склонных к правонарушениям, обстоятельств, 

способствующих их выявлению 

УО 

ОО 

ЦРБ 

в течение   

2022 года 

5 Анализ деятельности штабов воспитательной работы по 

профилактике преступлений, совершенных 

несовершеннолетними (ежеквартальная сверка) 

ОО 

ОДН 

ОМВД  

в течение  

2022 года 

(ежеквартально) 

6 Анализ деятельности по реализации Закона Краснодарского 

края от 21 июня 2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

ОДН в течение  

2022 года 

(ежеквартально) 

7 Формирования банка вакансий рабочих мест, заявленных 

работодателями для трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14-18 лет  

ЦЗН в течение   

2022 года 

8 Информирование несовершеннолетних граждан, их 

родителей (лиц, их замещающих) о возможности 

трудоустройства в свободное от учебы время, оплате и 

условиях труда 

ЦЗН в течение   

2022 года 

9 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

ЦЗН в течение  

 2022 года 

10 Обеспечение создания временных рабочих мест и 

финансирования в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке для оказания содействия в 

трудоустройстве несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 

лет 

ЦЗН в течение  

 2022 года 

11 Проведение профессиональной ориентации 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

ЦЗН в течение   

2022 года 

12 Направление в приоритетном порядке временные рабочие 

места с выплатой материальной помощи подростков, 

находящихся в социально опасном положении и или иной 

трудной жизненной ситуации 

ЦЗН в течение  

 2022 года 
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1 2 3 4 

13 Проведение краевого фестиваля подростково-молодежных 

объединений «Нам жить в России» с целью привлечения 

несовершеннолетних, в том числе находящихся  в социально 

опасном положении и (или) иной  трудной жизненной 

ситуации, к занятиям в кружках 

ОК июнь, июль  

2022 года 

14 Проведение краевого конкурса клубных учреждений на 

лучшую постановку работы по сокращению потребления 

наркотиков, привлечение несовершеннолетних, в том числе 

находящихся в социально опасном положении и (или) иной 

трудной жизненной ситуации, к занятиям в клубах 

ОК октябрь, декабрь  

2022 года 

Раздел. II Профилактика преступлений, совершаемых в отношении детей,  

в том числе жестокого обращения с несовершеннолетними 

1 Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

жестокого обращения с детьми, укрепление семейных 

ценностей, формирование нетерпимого отношения к 

жестокому обращению с детьми 

УСЗН  

УО, ОК 

ОО, ДДУ 

тех. «Знание» 

КТТ и ЖТ 

ГКОУ 

в течение  

 2022 года 

2 Обеспечение контроля за посещаемостью и проведение 

мониторинга численности обучающихся, не посещающихся 

или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия  

УО 

ОО 

тех. «Знание» 

КТТ и ЖТ 

ГКОУ 

в течение  

 2022 года 

3 Организация взаимодействия образовательных организаций 

с психолого-медико-педагогическими службами в целях 

выявления обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, отклонениями в поведении, склонных к 

суицидальным проявлениям 

УО, ОО,  

тех. «Знание» 

КТТ и ЖТ 

ГКОУ 

ЦРБ 

в течение   

2022 года 

4 Организация занятости и психолого-педагогического 

сопровождения детей, подвергшихся в отношении них 

преступления  

 

УО, ОО, ДДУ, ЦРБ 

тех. «Знание» 

КТТ и ЖТ,  

ГКОУ 

в течение   

2022 года 
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1 2 3 4 

5 Проведение мониторинга сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на предмет 

выявления информации, причиняющий вред здоровью и 

развитию несовершеннолетних 

УО 

ОО 

ОДМ 

в течение   

2022 года 

6 Проведение встреч с опекунами (попечителями), приемными 

родителями, патронатными воспитателями по вопросам: 

предупреждения и профилактики преступлений, 

совершаемых в отношении подопечных детей, 

формированию нетерпимого отношения к жестокому 

обращению с несовершеннолетними, предупреждения 

суицидального поведения среди подопечных детей, 

повышению родительской компетентности в сфере 

профилактики суицидального и зависимого поведения детей 

и подростков и социализации несовершеннолетних, детского 

травматизма  

опека постоянно 

7 Проведение краевых семейных спортивных игр «Стартуем 

вместе»  

ОФКиС март, апрель 

2022 года 
8 Проведение Всекубанского турнира по уличному баскетболу 

среди детских дворовых команд на Кубок губернатора 

Краснодарского края  

ОФКиС июнь, июль 

2022 года 

9 Проведении Всекубанского турнира по футболу среди 

детских дворовых команд на Кубок губернатора 

Краснодарского края  

ОФКиС июнь, июль 

2022 года 

Раздел III. Профилактика семейного неблагополучия 

1 При установлении фактов ненадлежащего исполнения 

родителями или иными законными представителями 

обязанностей по воспитанию детей, признаки жестокого 

обращения с несовершеннолетними в установленном 

порядке принимать меры административного или 

уголовного законодательства к родителям или законным 

представителям 

ОМВД  в течение   

2022 года 

    



5 
 

1 2 3 4 
2 Проведение акции «Здоровый образ жизни», в целях 

популяризации здорового образа жизни, профилактики 

употребления спиртных напитков родителями (законными 

представителями), несовершеннолетнего. 

ОМВД март  

2022 года 

3 Проведение оперативно-профилактического мероприятия 

«Семья», направленного на выявление семейного 

неблагополучия, а также предупреждение совершения 

преступлений в отношении  несовершеннолетних, жестокого 

обращения с ними, в том числе в кругу семьи   

ОМВД май  

2022 года 

4 Проведение акции «Помоги пойти учиться», в целях 

оказания содействия в приобретении школьно-письменных 

принадлежностей и других товаров детского ассортимента, 

необходимых для подготовки детей воспитывающихся в 

неблагополучных семьях к новому учебному году 

ОМВД август 

2022 года 

5 Проведение акции «Безнадзорные дети», в целях 

предупреждения и пресечения преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними и в их отношении. Выявление лиц, 

подлежащих профилактическому контролю со стороны 

ОМВД. 

ОМВД сентябрь 

2022 года 

6 Проведение профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними на ранней стадии семейного 

неблагополучия 

УСЗН 

УО, ОО, ДДУ 

ГКОУ 

в течение   

2022 года 

7 Направление сведений о численности детей, проживающих в 

семьях опекунов (попечителей), приемных родителей и 

патронатных воспитателей, а также о детях, проживающих в 

семьях опекунов (попечителей), приемных родителей и 

патронатных воспитателей, семьи которых нуждаются в 

организации профилактической работы в целях 

профилактики кризисных явлений, в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального образования Тбилисский район и в ОМВД 

России по Тбилисскому району 

опека 

ОМВД  

ОДН 

в течение   

2022 года 
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1 2 3 4 
8 Привлечение к деятельности по осуществлению контроля за 

условиями жизни и воспитания детей, находящихся под 

опекой (попечительством), специалистов соответствующей 

квалификации (психологи, педагоги, юристы)  

опека постоянно 

9 Содействие в трудоустройстве безработным гражданам, 

находящихся в социально опасном положении или иной 

рудной жизненной ситуации 

 

ЦЗН в течение   

2022 года 

Раздел IV. Совершенствование работы органов системы профилактики и информационное обеспечение деятельности 

1 Проведение выездных совместных заседаний Комиссии и 

территориальных комиссий по профилактике 

правонарушений в поселениях района 

 

территориальные 

комиссии 

ОДН 

в течение   

2022 года 

2 Своевременное информирование КДН и ЗП о случаях 

убытия или прибытия на территорию поселения 

неблагополучных семей, состоящих на профилактических 

учетах.   

территориальные 

комиссии 

в течение   

2022 года  

3 Организация и проведение внеочередных заседаний КДН и 

ЗП с целью принятия оперативных мер в случаях 

возникновения ЧП в семьях.  

территориальные 

комиссии 

 ОДН 

в течение   

2022 года 

4 Организация и проведение служебных расследований по 

фактам ЧП с детьми, в соответствии с утвержденным 

Порядком межведомственного взаимодействия при 

возникновении чрезвычайного происшествия с 

несовершеннолетним, утвержденным постановлением КДН 

и ЗП Краснодарского края № 3/8 от 24.10.2014 г.. 

ОДН в течение   

2022 года 

5 Создание и распространение памяток для 

несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей), а также должностных лиц учреждений 

системы профилактики о выявлении и недопущении случаев 

жестокого обращения с детьми 

ОДН 

УСЗН 

УО 

в течение   

2022 года 
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1 2 3 4 

6 Оформление стендов с указанием телефонов доверия 

администрации МО Тбилисский район, телефонов КДН и 

ЗП, отдела по опеки, попечительству, семье и детству, 

дежурной части ОМВД России по Тбилисскому району, с 

указанием органов и учреждений, куда несовершеннолетний 

может обратиться с возникшими проблемами в тех или иных 

сферах. 

ОО 

ГБПОУ «КТТ и ЖТ» 

с. Ванновское 

ГКОУ  

тех «Знание» 

постоянно 

7 Публикация статей в средствах массовой информации по 

пропаганде здорового образа жизни, по вопросам 

профилактики детской безнадзорности 

Органы системы 

профилактики 

в течение   

2022 года 

8 Изучение воспитательно-профилактической работы органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, подготовка 

рекомендаций по повышению качества. 

УО 

ОДН 

в течение   

2022 года 

9 Организация и проведение межведомственных рабочих 

совещаний и «круглых столов» по актуальным вопросам 

профилактики беспризорности, безнадзорности, 

предупреждения наркомании, токсикомании, алкоголизма 

среди несовершеннолетних и внутри семей, предупреждение 

совершения преступлений в отношении  

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми 

УСЗН 

УО 
 

в течение   

2022 года 

  
 

Председатель комиссии                                                                                                                                                     А.В. Кузин 
 

 
 * Условные обозначения, сокращения, аббревиатуры, встречающиеся в тексте  

Органы системы профилактики – отделы, управления, организации и учреждения, которые представляют системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Тбилисского района в соответствии со статьей 4 Федерального закона РФ от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

УО – управление образованием администрации муниципального образования Тбилисский район 

ОО – образовательные организации 
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ДДУ – детские дошкольные учреждения 

ОМВД – отдел МВД России по Тбилисскому району 

УСЗН – управление социальной защиты населения Министерства труда и социального развития Краснодарского края в Тбилисском 

районе 

ЦРБ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тбилисская центральная районная больница» МЗ КК 

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования Тбилисский 

район  

ОДН – отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тбилисский район 

ОДМ – отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район 

ОК – отдел культуры администрации муниципального образования Тбилисский район 

 ЦЗН – государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Тбилисского района» 

 ГКОУ– Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-

интернат с. Ванновского  

КТТ и ЖТ – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Кропоткинский 

техникум технологии и железнодорожного транспорта»  

КЦСОН – государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

территориальные комиссии - территориальные комиссии по профилактике правонарушений в сельских поселениях 

Тбилисского района 


