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УТВЕРЖДЁН
Постановлением № / комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав Кузбасса
«

2020г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных
интересов в Кемеровской области - Кузбассе, развитию региональной системы профилактики
на 2020-2022 годы
№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

Ожидаемый результат

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защиты их прав и законных интересов
1.

Участие в разработке проекта региональной программы
«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Кемеровской области - Кузбассе на
2020-2022годы»

июль-декабрь
2020года

Министерство образования и науки Кузбасса,
Министерство социальной защиты населения
Кузбасса, Министерство труда и занятости
населения Кузбасса, Министерство
здравоохранения Кузбасса, Министерство
физической культуры и спорта Кузбасса,
Министерство туризма и молодежной
политики Кузбасса, Министерство культуры и
национальной политики Кузбасса, Главное
управление МВД России по Кемеровской
области, Главное управление ФСИН России по

Согласованный проект
постановления Правительства
Кемеровской области Кузбасса
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2.

3.

4.

Проведение анализа достаточности в регионе
утвержденных порядков межведомственного
взаимодействия по вопросам профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и
законных интересов
Актуализация состава комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса в целях
обеспечения представительства руководителей
(заместителей) органов и учреждений системы
профилактики
Проработка вопроса о внесении изменений в
законодательство Кемеровской области - Кузбасса в части
реализации дополнительных мер по кадровому
обеспечению муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Кемеровской области - Кузбассу, Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Кузбасса
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Кузбасса

август
2020года

Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Кузбасса

Разработка и утверждение
дополнительных механизмов
межведомственного
взаимодействия (при
необходимости)
Распоряжение Правительства
Кузбасса

IY квартал
2020года

Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Кузбасса

Проект закона Кемеровской
области - Кузбасса

августдекабрь
2020года

IL Совершенствование системы мониторинга и учета в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1.

Мониторинг состояния безнадзорности, правонарушений,
преступности несовершеннолетних на территории
Кемеровской области - Кузбасса

ежеквартально

Главное управление МВД России по
Кемеровской области

2.

Мониторинг оказания помощи в трудовом, бытовом, а
также иных видов помощи несовершеннолетним,
освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной
системы, вернувшимся из специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа

раз в полугодие

Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Кузбасса, Министерство
образования и науки Кузбасса, Министерство
социальной защиты населения Кузбасса,
Министерство труда и занятости населения
Кузбасса, Главное управление МВД России по
Кемеровской области, Главное управление
ФСИН России по Кемеровской области Кузбассу

Принятие дополнительных мер
по снижению уровня
подростковой преступности на
основе направленных
аналитических справок
Увеличение количества
несовершеннолетних целевой
группы, включенных в
программы ресоциализации и
адаптации
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3.

Учет несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих занятия по
неуважительным причинам в образовательных
организациях

ежеквартально

Министерство образования и науки Кузбасса

4.

Проведение сверки данных о несовершеннолетних и
семьях, находящихся в социально опасном положении

раз в полугодие

Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Кузбасса, Министерство
социальной защиты населения Кузбасса,
Главное управление МВД России по
Кемеровской области

5.

Мониторинг занятости несовершеннолетних в свободное
от учебы время, состоящих на различных видах учета

раз в полугодие

Министерство образования и науки Кузбасса

Снижение численности
обучающихся, не посещающих
или систематически
пропускающих занятия по
неуважительным причинам
Обеспечение единого подхода
к учету и организации
комплексной индивидуальной
профилактической работы в
отношении
несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально
опасном положении
Увеличение количества
несовершеннолетних целевой
группы, вовлеченных во
внеурочную деятельность

ITT. Развитие эффективных методов, форм и технологий системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение
межведомственного взаимодействия на территории Кемеровской области - Кузбасса
1.

Реализация технологий раннего выявления и работы со
случаями нарушения прав и законных интересов детей,
жестокого обращения с ними, в том числе в приемных и
замещающих семьях

постоянно

Главное управление МВД России по
Кемеровской области, Министерство
социальной защиты населения Кузбасса,
Министерство образования и науки Кузбасса,
Министерство охраны здоровья населения
Кузбасса

2.

Реализация восстановительных технологий в отношении
несовершеннолетних и законных представителей

постоянно

Министерство образования и науки Кузбасса,
Главное управление МВД России по
Кемеровской области, муниципальные
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав

Своевременное предоставление
социальных услуг и
социального сопровождения
детям, выявленным на ранней
стадии семейного
неблагополучия и (или) членам
их семей
Повышение результативности
индивидуальной
профилактической работы с
несовершеннолетними и
законными представителями,
предупреждение совершения
повторных правонарушений и
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3.

Развитие сети школьных служб примирения

постоянно

Министерство образования и науки Кузбасса

4.

Реализация технологии наставничества над
несовершеннолетними, в отношении которых проводится
индивидуально - профилактическая работа

постоянно

5.

Организация проведения специализированной смены для
детей с девиантными формами поведения в рамках
летней оздоровительной кампании

ежегодно

6.

Поддержка проектов, направленных на профилактику
правонарушений несовершеннолетних, организацию
полезной занятости

постоянно

7.

Включение несовершеннолетних, состоящих на
различных видах профилактического учета в
деятельность Российского движения школьников,
Юнармии
Предоставление государственных услуг в области
содействия занятости несовершеннолетним
правонарушителям
Оказание помощи родителям (законным представителям)
в воспитании, обучении и развитии детей, сохранении и
укреплении их физического и психического здоровья,

постоянно

Министерство образования и науки Кузбасса,
Министерство социальной защиты населения
Кузбасса, Главное управление МВД России по
Кемеровской области, Министерство
физической культуры и спорта Кузбасса,
Министерство туризма и молодежной
политики Кузбасса, Министерство культуры и
национальной политики Кузбасса
Министерство образования и науки Кузбасса,
Министерство социальной защиты населения
Кузбасса, Главное управление МВД России по
Кемеровской области
Министерство образования и науки Кузбасса,
Главное управление МВД России по
Кемеровской области, Министерство
физической культуры и спорта Кузбасса,
Министерство туризма и молодежной
политики Кузбасса, Министерство культуры и
национальной политики Кузбасса,
Министерство труда и занятости населения
Кузбасса
Министерство образования и науки Кузбасса

8.

9.

постоянно

Министерство труда и занятости населения
Кузбасса

постоянно

Министерство образования и науки Кузбасса,
Министерство социальной защиты населения
Кузбасса

преступлений
Профилактика повторных
правонарушений и
преступлений
Обеспечение поддержки и
оказания всесторонней помощи
несовершеннолетним целевой
группы со стороны значимых
взрослых

Обеспечение занятости,
отдыха и оздоровления
несовершеннолетних целевой
группы
Организация досуга
подростков, в том числе
находящихся в социально
опасном положении, снижение
уровня повторной
преступности
несовершеннолетних

Содействие формированию
личности на основе присущей
российскому обществу системы
ценностей
Содействие занятости
несовершеннолетним
правонарушителям
Повышение психолого
педагогической культуры
родителей и законных
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10.

11.

развитии индивидуальных способностей детей, в том
числе путем организации родительского всеобуча
Оказание социальной помощи и поддержки
несовершеннолетним осужденным к наказаниям, не
связанным с изоляцией от общества и лицам, состоящим
на учете ФКУ УИИ имеющим несовершеннолетних
детей, находящимся в трудной жизненной ситуации
Проведение с несовершеннолетними, содержащимися в
Следственных изоляторах тренингов, занятий по
выработке установок на неприятие криминальной
субкультуры

постоянно

Главное управление ФСИН России по
Кемеровской области - Кузбассу, Министерство
социальной защиты населения Кузбасса

постоянно

Главное управление ФСИН России по
Кемеровской области - Кузбассу

12.

Вовлечение несовершеннолетних осужденных к
наказаниям не связанным с изоляцией от общества в
культурно-массовые, спортивные мероприятия

постоянно

Главное управление ФСИН России по
Кемеровской области - Кузбассу

13.

Проведение мероприятий, направленных на адаптацию
детей и подростков, находящихся в социально опасном
положении посредством патриотического воспитания

постоянно

Министерство образования и науки Кузбасса,
Министерство туризма и молодежной
политики Кузбасса, Министерство культуры и
национальной политики Кузбасса

1.

2.

3.

представителей
несовершеннолетних
Профилактика повторных
преступлений среди
несовершеннолетних целевой
группы, защита прав
несовершеннолетних
Снижение количества
подростков, поддерживающих
традиции криминальной
субкультуры, профилактика
повторной преступности
Организация досуга
несовершеннолетних,
снижение уровня повторной
преступности
Повышение эффективности
индивидуальной
профилактической работы

IY. Реализация организационных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защиту их нрав и законных интересов
постоянно
Министерство образования и науки Кузбасса,
Формирование компетенций в
Реализация социально значимых мероприятий в сфере
Министерство социальной защиты населения
сфере позитивного
родительского просвещения и поддержки семьи
родительства,
Кузбасса
ненасильственного воспитания
Повышение эффективности
Организация работы групп реагирования и проведения
Муниципальные комиссии по делам
постоянно
несовершеннолетних и защите их прав
межведомственного
анализа суицидального поведения детей и подростков в
взаимодействия в вопросах
Кузбассе
профилактики суицидального
поведения
несовершеннолетних
Выявление и пресечение
постоянно
Министерство образования и науки Кузбасса,
Реализация комплекса мероприятий по обеспечению
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Главное управление МВД России по
Кемеровской области, управление
Роспотребнадзора по Кемеровской области Кузбассу

информационной безопасности детей, контроля за
производством и оборотом информации, продукции для
детей в Кузбассе

4.

5.

Реализация комплекса дополнительных мер, направленных
на совершенствование работы организаций и органов
системы профилактики в целях защиты прав и интересов
несовершеннолетних подопечных, находящихся на
воспитании в семьях и под надзором в организациях для
детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
и недопущения гибели и жестокого обращения с ними
Реализация комплекса мероприятий, направленных на
предупреждение дискриминации, насилия,
распространения идеологии насилия и экстремизма в
образовательных организациях, соблюдение прав и
законных интересов несовершеннолетних.

постоянно

Министерство образования и науки Кузбасса

постоянно

Министерство образования и науки Кузбасса

фактов распространения в
средствах массовой
информации в сети Интернет
материалов порнографического
и экстремистского содержания,
сведений о способах, методах
разработки, изготовления и
использования наркотических
средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, информации
о жестокости по отношению к
детям и с их стороны
Обеспечение защиты прав и
законных интересов детей сирот и детей оставшихся без
попечения родителей

Совершенствование системы
мер, направленных на
устранение причин и условий,
способствующих
правонарушениям и
антиобщественным действиям
обучающихся

У. Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1.

Проведение обучающих мероприятий для
подведомственных органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по проблемам выявления и
социальной реабилитации несовершеннолетних и их
семей, находящихся в социально опасном положении,

ежегодно по
отдельным
планам

Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Кузбасса, Главное управление
МВД России по Кемеровской области,
Министерство образования и науки Кузбасса,
Министерство социальной защиты населения
Кузбасса, Министерство туризма и молодежной

Повышение уровня
профессиональной
компетенции специалистов
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
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трудной жизненной ситуации, в том числе
межведомственных

2.

Размещение в средствах массовой информации,
социальных сетях положительных примеров реализации
практик в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и популяризации
семейных ценностей

постоянно

3.

Направление аналитических материалов, информационнометодических писем в муниципальные образования по
актуальным вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

постоянно

4.

Разработка методических рекомендаций для специалистов
органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
по совершенствованию индивидуально
профилактической работы с несовершеннолетними

2021год

.......

политики Кузбасса, Министерство культуры и
национальной политики Кузбасса, Главное
управление ФСИН России по Кемеровской
области - Кузбассу
Комиссия ио делам несовершеннолетних и
защите их прав Кузбасса, Главное управление
МВД России по Кемеровской области,
Министерство образования и науки Кузбасса,
Министерство социальной зашиты населения
Кузбасса, Министерство туризма и молодежной
политики Кузбасса, Министерство культуры и
национальной политики Кузбасса, Главное
управление ФСИН России по Кемеровской
области - Кузбассу
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Кузбасса

Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Кузбасса

несовершеннолетних

Повышение открытости и
формирование позитивного
отношения к деятельности
субъектов системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних

Совершенствование
организации и управления
системой профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Повышение компетенции
специалистов системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних по работе
с детьми, состоящими на
различных видах учета

