
 

Утвержден 

постановлением  КДН и ЗП  
от 08.07.2020 № 10-О 

 

Межведомственный план 

работы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, предупреждению деструктивных проявлений в 

подростковой среде, защите прав и законных интересов детей во Владимирской области на 2020 - 2021 годы  

 

п\п Мероприятие Сроки Ответственные исполнители 

 

1 .Методическое и аналитическое сопровождение работы по профилактике правонарушений и преступлений  

несовершеннолетних, предупреждению деструктивных проявлений в подростковой среде 

1 Подготовка аналитической информации по комплексу мер на 2020 год по 

совершенствованию системы профилактики суицида среди 

несовершеннолетних во Владимирской области, утвержденного распоряжением 
от 06.05.2020 № 357-р 

20.07.2020, 

20.01.2021 

ПРБ, ПКЦСОН, УО, ОМВД, МКУ 

«ККТ», КФКСМП, КДН  

2 Использовать методические рекомендации для педагогов-психологов 

«Формирование безопасной образовательной среды: диагностический 

инструментарий, программы и технологии».  

2020-2021 УО 

3 
К      Контентное наполнение разделов сайтов образовательных организаций, центра 

ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи».  

информацией для родителей и обучающихся по вопросам воспитания и 
взаимоотношений между родителями и несовершеннолетними, формирования 

2020-2021 УО 



навыков ответственного и безопасного поведения в социуме. 

4 
Консультационно-методическая помощь образовательным организациям по 
вопросам осуществления профилактической работы с несовершеннолетними, в 
том числе по оказанию помощи несовершеннолетним, пережившим попытку 

суицида.  

2020-2021 УО, КДН 

5 
АнАнализ реализации Механизма межведомственного взаимодействия по обмену 

информацией о фактах противоправных деяний, чрезвычайных ситуаций и 
происшествий с участием несовершеннолетних и в отношении них, изучение 
причин и условий им способствовавших. 

2020-2021 КДН 

2. Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, предупреждению деструктивных проявлений в подростковой среде 

6 
Организация реализации в оздоровительных лагерях области акции «Лагерь- 
территория безопасного отдыха». Мероприятия акции нацелить на 

предупреждение деструктивных проявлений в подростковой среде, здоровый 
образ жизни.  

2020-2021  УО, ПРБ, КФКСМП 

7 
         Развитие «Российского движения школьников» во Владимирской области. 

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа 
жизни, в том числе предусмотренных федеральным планом работы ФГБУ 

«Российский детско-юношеский центр». 

2020-2021 УО 

8 
        Формирование несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного 

поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде через 
обучение их способам защиты от вредной информации.  

2020-2021 КФКСМП, УО 

9 
         Реализация проекта  «Живи, учись и работай во Владимирской области». 

2020-2021 ЦЗН, УО 

10 
        Обеспечение  боты детского телефона доверия с единым общероссийским 

номером (8-800-2000-122) и информационно-просветительская кампания по 

его продвижению 

2020-2021 КЦСОН , УО 

11 
         Участие  родительских собраниях, лекционных мероприятиях по вопросам 

2020-2021 КДН, УО, ОМВД, КФКСМП 



профилактики противоправного поведения несовершеннолетних, в том числе в 

сети Интернет. 

12 
       Оказание  педагогическими работниками содействия врачам психиатрам в ходе 

проведения профилактических медицинских осмотров в образовательных 
организациях с целью выявления несовершеннолетних группы суицидального 
риска  

2020-2021 УО, ПРБ 

13 
В     Выявление  педиатрическими амбулаторно-поликлиническими учреждениями 

области семей, находящихся в социально опасном положении, 
информирование о них муниципальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, территориальные органы внутренних 
дел МВД России на районном уровне, органы опеки и попечительства.  

2020-2021 ПРБ 

14 
       Оказание  психолого-педагогической помощи обучающимся образовательных 

организаций группа суицидального риска, в том числе адресной.  

2020-2021 УО 

15 
Пр   Проведение разъяснительных бесед и лекций  на базе образовательных 

организаций по профилактике правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних.  

2020-2021 УО, КДН, ОМВД 

16 
          Организация проведение межведомственных комплексных профилактических 

операций «Подросток», «Семья».  

2020-2021 КДН 

17 
С     Строительство и оборудование спортивных площадок  

2020-2021 КФКСМП 

18 
        Проведение совещаний, конференций, семинаров и «круглых столов» по 

актуальным вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

2020-2021 КДН 

19 
О      Организация взаимодействия со средствами массовой информации, с целью 

освещения информации, связанной с гибелью и травматизмом детей и 
подростков, публикаций, направленных на предотвращение детской 
смертности от внешних причин.  

2020-2021 ОМВД, КФКСМП, МО 

20 
Д      Дальнейшее развитие детско-патриотических объединений (отрядов 

2020-2021 ОМВД 



правоохранительной направленности) «Юные друзья полиции». Вовлечение в 

отряды правоохранительной направленности несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете территориальных органов МВД России на 
районном уровне, склонных к совершению противоправной деятельности.  

21 
         Увеличение количества бесплатных мест в социально-культурных, спортивно-

оздоровительных и досуговых учреждениях для вовлечения в их работу 

несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних ТОМВД на районном уровне.  

2020-2021 МКУ «ККТ», КФКСМП 

 

Условные обозначения: 
 

УО - Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Петушинского района»; 

ПРБ - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Петушинская районная больница»; 
  

КФКСМП - Комитет по физической  культуре, спорту и молодежной политике администрации Петушинского 
района; 

ЦЗН - Государственное казенное учреждение Владимирской области «Центр занятости населения города 
Петушки»; 

МКУ «ККТ» - Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и туризму»  администрации 
Петушинского района; 

ОМВД - Отдел Министерства внутренних дел по Петушинскому району; 
 ГБУСО ВО 

«ПКЦСОН» 

- Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области 

«Петушинский комплексный центр социального обслуживания населения» . 
 
 

 

 



 

 


