
Приложение 1 

Утвержден 

постановлением КДН и ЗП  

Суксунского городского округа  

от 18.02.2020 № 12 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних  

на территории Суксунского городского округа, на 2021 – 2022 годы. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия исполнители Сроки 

исполнения 

Показатель 

ожидаемого 

результата 

Значение показателя 

2020 (факт) 2021 

(план) 

2022 

(план) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Профилактика антиобщественного поведения. 

1.1. Организация работы по формированию у несовершеннолетних законопослушного поведения. 

1.1.1. Проведение в образовательных 

организациях месячника 

гражданского и правового 

просвещения 

несовершеннолетних 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2021 – 2022 

годы,  

ноябрь - 

декабрь 

Увеличение 

количества 

несовершеннолетних, 

принявших участие в 

месячнике 

1808 чел.    

1.1.2. Проведение профилактического 

мероприятия «Занятость» по 

выявлению лиц, не 

приступивших к обучению, 

организации дополнительной 

занятости 

КДН и ЗП, МО МВД 

России 

«Суксунский», 

учреждения 

культуры, спорта, 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2021 – 2022 

годы,  

сентябрь - 

октябрь 

Сокращение числа 

лиц, не приступивших 

к обучению, к уровню 

предыдущего года 

0    

1.1.3.  Анализ противоправного 

поведения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в 

замещающих семьях 

Отдел опеки и 

попечительства 

МТУ № 3 

2021 – 2022 

годы, 

ежегодно 

Сокращение числа 

н/л, совершивших 

противоправные 

деяния, проживающих 

в замещающих семьях 

1    

1.1.4. Проведение собраний с Отдел опеки и 2021 – 2022 Отсутствие детей-     



опекунами (попечителями), 

приемными родителями по 

формированию 

законопослушного поведения 

детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей 

попечительства 

МТУ № 3 

годы, 

апрель, 

ноябрь 

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

проживающих в 

замещающих семьях, 

совершивших 

правонарушения, 

ООД, преступления. 

1.1.5.  Размещение информации о 

действующих «горячих линиях», 

«телефонов доверия» с целью 

обеспечения правовой 

защищенности учащихся (стенд 

в отделении по сопровождению) 

ГКУСО ПК ЦПД г. 

Кунгура 

2021 – 2022 

годы 

ежегодно 

снижение тенденции 

роста противоправных 

деяний, сокращение 

фактов 

безнадзорности, 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними 

правонарушений, 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

    

1.2. Профилактика распространения потребления психоактивных веществ (далее – ПАВ) среди несовершеннолетних 

1.2.1. Организация общественного 

(гражданского) контроля 

продажи несовершеннолетним 

ПАВ, в том числе табака, 

снюсов 

ОМСУ  2021 – 2022 

годы 

Увеличение 

количества 

контрольных 

мероприятий 

10 акций, 14 

фактов 

   

1.2.2.  Организация социально-

психологической коррекции и 

педагогического наблюдения за 

подростками с явным и 

латентным риском 

деструктивного поведения из 

числа прошедших социально-

психологическое тестирование 

Управление 

образования, 

 КДН и ЗП 

2021 – 2022 

годы 

Доля подростков, 

охваченных 

социально-

психологической 

коррекцией, от 

общего числа 

подростков с высоким 

и средним риском 

деструктивного 

поведения. 

639 чел.  

(94 чел.- 

14,7%) 

   

1.2.3. Организация и проведение 

месячника антинаркотической 

Управление 

образования, 

2021 – 2022 

годы 

Увеличение охвата 

профилактическими 

-    



направленности и 

популяризации здорового 

образа жизни  

образовательные 

организации, 

учреждения культуры 

тематическими 

мероприятиями 

несовершеннолетних 

1.2.4. Проведение мероприятий по 

правовому информированию 

несовершеннолетних и 

молодежи по вопросам 

административной  и 

уголовной ответственности за 

немедицинское потребление 

наркотиков и участие в их 

незаконном обороте, в том 

числе в качестве наркокурьеров 

ОМСУ,  

КДН и ЗП,  

МО МВД России 

«Суксунский»  

2021 – 2022 

годы 

Увеличение 

количества 

обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятии, от числа 

участников в 

прошедшем году. 

678 чел.    

1.2.5.  Проведение акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

ОМСУ 

МО МВД России 

«Суксунский» 

2021 – 2022 

годы 

Повышение 

гражданской 

активности в 

сравнении с 

предыдущим годом, 

сообщений  

    

1.2.6. Профилактические беседы с 

несовершеннолетними 

состоящими на социальном 

сопровождении. Темы: «ПАВ и 

его влияние на организм 

ребенка», «Скажи «нет!» 

ПАВ!». 

ГКУСО ПК ЦПД г. 

Кунгура 

2021 – 2022 

годы 

     

1.3. Защита детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, обеспечение информационной 

безопасности. 

1.3.1.  Установка системы контент-

фильтрации, системы 

блокировки сайтов, иного 

специализированного 

программного обеспечения в 

целях ограничения доступа к 

негативному контенту в 

образовательных организациях, 

библиотеках. 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2021 – 2022 

годы 

Увеличение доли 

образовательных 

организаций, 

учреждений 

культуры, библиотек с 

установленной 

системой контнет-

фильтрации. 

100%    



1.3.2. Организация работы 

киберконсультантов на 

территории Суксунского 

городского округа 

КДН и ЗП, 

образовательные 

организации 

2021 – 2022 

годы 

Количество 

киберконсультантов, 

осуществляющих 

работу в территории 

3    

1.3.3. Проведение мониторинга 

социальных сетей на наличие 

деструктивного контента 

Образовательные 

организации, 

киберконсультанты 

2021 – 2022 

годы 

Количество 

сообщений 

    

1.3.4. Проведение уроков по 

кибербезопасности в 

образовательных организациях 

Киберконсультанты, 

образовательные 

организации 

2021-2022 

годы, 

ежегодно 

Количество учащихся, 

принявших участие 

    

1.4. Организация досуга, дополнительной, спортивной занятости несовершеннолетних. 

1.4.1. Вовлечение 

несовершеннолетних в 

деятельность детских и 

молодежных движений, 

детских организаций, 

общественных объединений 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2021 – 2022 

годы 

Увеличение числа 

детей в возрасте 8 – 17 

лет, участвующих в 

деятельности детских 

и молодежных 

движений, детских 

организаций, 

общественных 

объединений 

621 чел.    

В том числе 

увеличение доли 

несовершеннолетних 

учетных категорий, 

участвующих в 

деятельности детских 

и молодежных 

движений, детских 

организаций, 

общественных 

объединений 

    

1.4.2. Развитие мобильных форм 

дополнительного образования 

Управление 

образования, 

2021 – 2022 

годы 

Охват учащихся  320 чел.    

1.4.3. Вовлечение 

несовершеннолетних в 

общественно полезную 

социально ориентированную 

Образовательные 

организации 

2021 – 2022 

годы 

Увеличение числа 

подростков, 

вовлеченных в 

социальные практики, 

318 чел.    



деятельность от общего числа 

подростков 12 – 17 

лет 

1.4.4.  Обеспечение охвата 

дополнительным образованием 

и внеурочной деятельностью 

несовершеннолетних 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2021 – 2022 

годы 

Увеличение доли 

несовершеннолетних, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, % 

2617 чел. 

97 % 

   

Увеличение доли 

несовершеннолетних, 

учетных категорий, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, % 

Группа 

риска – 101 

чел.-100% 

СОП- 38 чел. 

– 92% 

   

1.4.5.  Обеспечение охвата 

дополнительной занятостью 

несовершеннолетних учетных 

категорий в каникулярное 

время 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2021 – 2022 

годы 

Увеличение доли 

несовершеннолетних, 

охваченных 

дополнительной 

занятостью в 

каникулярное время, 

% 

1711 чел. 

76,5% 

   

Увеличение доли 

несовершеннолетних 

учетных категорий, 

охваченных 

дополнительной 

занятостью в 

каникулярное время, 

% 

Группа 

риска – 69 

чел. 

СОП-41 чел. 

   

1.4.6. Обеспечение охвата детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

проживающих в замещающих 

семьях услугами 

дополнительного образования 

Отдел опеки и 

попечительства МТУ 

№ 3 

2021 – 2022 

годы, 

 октябрь, 

апрель 

Увеличение числа 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

    

1.4.7. Распространение путевок для Отдел опеки и 2021 – 2022 Увеличение числа     



летнего отдыха и оздоровления 

детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

проживающих в замещающих 

семьях 

попечительства МТУ 

№ 3 

годы,  детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

проживающих в 

замещающих семьях, 

получивших путевки 

1.4.8. Контрольные мероприятия за 

досуговой деятельностью  и 

Планирование летней 

занятости и отдыха 

несовершеннолетних, 

состоящих на социальном 

сопровождении и 

взаимодействие с другими 

субъектами профилактики 

ГКУСО ПК ЦПД г. 

Кунгура 

2021 -2022 

годы 

Увеличение охвата 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

социальном 

сопровождении 

    

2. Организация работы с несовершеннолетними с противоправным поведением. 

2.1. Развитие и повышение доступности инфраструктуры системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

для всесторонней реабилитации несовершеннолетних с противоправным поведением. 

2.1.1. Выбор образовательного 

маршрута для учащихся, 

имеющих большое количество 

пропусков без уважительной 

причины 

КДН и ЗП, 

 Управление 

образования 

2021 – 2022 

годы 

Сокращение числа не 

учащихся и не 

работающих к уровню 

2019 года, % 

2 чел., 

имеющие 

большое 

количество 

пропусков;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 чел. 

н/р н/у 

   

2.1.2. Реализация индивидуальной 

программы реабилитации для 

не учащихся и не работающих, 

включающий комплекс 

мероприятий, направленных на 

мотивацию к получению 

образования и труду, в том 

числе социальное 

сопровождение. 

КДН и ЗП 2021 – 2022 

годы 

2.1.3. Профориентация, подбор 

трудовых вакансий через 

центры занятости для не 

учащихся и не работающих 

подростков. 

ТО ЦЗН Суксунского 

района, 

КДН и ЗП 

2021 – 2022 

годы 



         

         

2.2.Развитие технологии наставничества на территории Пермского края 

2.2.1. Отбор координаторов, 

тьюторов, наставников 

ОМСУ III квартал 

2020 года 

Закрепление 1 

координатора, 

тьюторов, 

наставников 

1 

координатор; 

1 тьютор 

   

2.2.2. Закрепление наставников за 

подростками с 

противоправным поведением 

ОМСУ IV квартал 

2020 года 

Повышение доли 

подростков с 

противоправным 

поведением, за 

которыми закреплены 

наставники, % 

    

2.2.3. Участие наставников в 

реализации индивидуальных 

профилактических программ 

подростков 

КДН и ЗП 2020 – 2022 

годы 

Сокращение 

противоправных 

действий среди 

подростков, за 

которыми закреплены 

наставники 3-го 

уровня, % 

 

 

   

2.2.4. Проведение муниципальных 

этапов Спартакиады 

«Волшебный мяч»  

КДН и ЗП, 

 МУ ФКС «ФОК 

«Лидер», 

образовательные 

организации 

2021 – 2022 

годы 

Увеличение числа 

подростков – 

участников 

Спартакиады 

    

2.2.5.         

         

2.3. Предупреждение повторных фактов употребления ПАВ несовершеннолетними и их родителями. 

2.3.1. Межведомственная проверка 

данных по факту выявления 

потребителей ПАВ и 

получивших наркологическую 

помощь 

КДН и ЗП, 

МО МВД России 

«Суксунский», ГБУЗ 

ПК «Суксунская ЦРБ» 

2021 – 2022 

годы  

ежемесячно 

Повышение доли 

подростков, в 

отношении которых 

реализуется 

индивидуальная 

программа 

реабилитации, от 

общего числа 

замеченных в 

    



употреблении ПАВ 

подростков, % 

2.3.2. 1. Проведение индивидуальных 

психокоррекционных занятий с 

несовершеннолетними в 

рамках разработанной ИППСУ. 

2. Проведение консультаций 

для родителей  в рамках 

разработанной ИППСУ. 

ГКУСО ПК ЦПД г. 

Кунгура 

2021-2022 

годы 

Сокращение числа 

несовершеннолетних 

замеченных в 

употреблении ПАВ 

    

2.3.3. Планирование и реализация 

работы в праздничные дни, 

совместные выезды в семью с 

КДН и ЗП, МВД, ПДН 

ГКУСО ПК ЦПД г. 

Кунгура 

2021-2022 

годы 

Сокращение числа 

несовершеннолетних 

замеченных в 

употреблении ПАВ 

    

2.3.4. Осуществление санитарно-

просветительской работы по 

формированию здорового 

образа жизни среди подростков 

ГБУЗ ПК «Суксунская 

ЦРБ» 

КДН и ЗП, 

образовательные 

организации 

2021-2022 

годы 

Количество учащихся, 

принявших участие в 

мероприятиях 

    

3. Организация работы по предупреждению рецидивной преступности. 

3.1. Организация взаимодействия 

КДН и ЗП с учреждениями 

закрытого типа в целях 

успешной ресоциализации 

несовершеннолетних 

КДН и ЗП 2021 – 2022 

годы 

Сокращение 

количества 

рецидивных 

преступлений к 

уровню 2019 года, % 

    

3.2. Вовлечение подростков, 

совершивших преступления, в 

деятельность молодежных 

движений, общественных 

объединений, в общественно 

полезную социально 

ориентированную деятельность 

ОМСУ 

КДН и ЗП 

МО МВД России 

«Суксунский» 

2021 – 2022 

годы 

     

3.3. Закрепление за подростками, 

совершившими преступления, 

шефов-наставников из числа 

общественных наставников 

ОМСУ  

КДН и ЗП 

МО МВД России 

«Суксунский» 

2021 – 2022 

годы 

     

3.4. Профориентация, подбор 

трудовых вакансий через 

ОМСУ 

ТО ЦЗН 

2021 – 2022 

годы  

     



Территориальный отдел ЦЗН 

Суксунского района Пермского 

края 

КДН и ЗП  

МО МВД России 

«Суксунский» 

 


