
 

 Приложение 1 

Утвержден 
Постановлением КДН и ЗП Суксунского 

городского округа 06.02.2020 № 9 

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 

мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

на территории Суксунского городского округа на 2020 год  

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок исполнения Ответственный за исполнение 

(учреждение, ведомство) 

1. Мероприятия по устранению причин и обстоятельств совершения преступлений и иных правонарушений 

1.1. Анализ причин и условий, способствовавших совершению 

ООД, преступлений несовершеннолетними 

ежеквартально КДН и ЗП, МО МВД России «Суксунский», 

Управление образования,  

образовательные организации 

1.2. Рассмотрение на заседаниях КДН и ЗП информации о состоянии 

подростковой преступности 

1 раз в квартал КДН и ЗП, МО МВД России «Суксунский», 

руководители субъектов профилактики 

1.3. Организация взаимодействия при проведении 

профилактической работы с несовершеннолетними, входящими 

в состав групп антиобщественной направленности. 

в течение года МО МВД России «Суксунский», КДН и ЗП 

1.4. Ведение мониторинга и регистра учета несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения, ООД, преступления. 

Своевременное реагирование на обострение оперативной 

обстановки с принятием дополнительных мер со стороны 

специалистов субъектов системы профилактики. 

ежемесячно КДН и ЗП 

МО МВД России «Суксунский» 

 

1.5. Проведение комплексных оперативно-профилактических 

мероприятий, рейдовых мероприятий, в.т.ч. по проверке мест 

концентрации молодежи в позднее вечернее и ночное время. 

по отдельному 

графику 

МО МВД России «Суксунский», КДН и ЗП, 

образовательные организации 

1.6. Проведение профилактических акций и рейдов, направленных 

на: 

- профилактику преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- выявление группировок несовершеннолетних 

антиобщественной и преступной направленности с целью 

предупреждения групповой преступности; 

в течение года субъекты системы профилактики  

(МО МВД России «Суксунский»,  УИИ, 

КДН и ЗП, Управление образования, 

образовательные организации, МТУ № 3, 

ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», ЦПД г. 

Кунгура) 



- выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

совершение преступлений, антиобщественных действий; 

- выявление причин и условий, способствующих 

бродяжничеству, оказание помощи несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном положении 

1.7. Проведение родительских собраний участием специалистов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

По согласованию с 

ОО 

ГПБОУ «Кунгурский центр образования № 

1», образовательные организации, субъекты 

системы профилактики 

1.8. Месячник гражданского образования среди учащихся и 

обучающихся образовательных учреждений. 

15 ноября – 15 

декабря 

Управление образования,  

образовательные организации,  

МО МВД России «Суксунский» 

1.9. Организация и проведение мероприятий по гражданско-

правовому воспитанию 

в течение года Управление образования,  

образовательные организации 

1.10. Выявление, учёт и психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся, склонных к противоправному поведению. 

в течение учебного 

года 

 

Образовательные организации, МТУ № 3,  

1.11. Реализация индивидуальных планов коррекции и 

индивидуальных планов реабилитации в отношении учащихся 

ГР и СОП и их семей. 

в течение года Образовательные организации,  

Управление образования 

1.12. Анализ правонарушений и преступлений детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

замещающих семьях за 2019 год 

февраль  Отдел опеки и попечительства МТУ № 3  

1.13. Внесение изменений в реестр детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях, 

склонных к совершению правонарушений и преступлений 

февраль Отдел опеки и попечительства МТУ № 3, 

МО МВД России «Суксунский» 

1.14.  Привлечение специалистов службы сопровождения к 

деятельности по профилактике правонарушений и преступлений 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в замещающих семьях, с отклонениями в 

поведении 

по необходимости специалисты опеки и попечительства МТУ 

№ 3 

1.15. Проведение собраний опекунов (попечителей), приемных 

родителей по вопросам: 

- контроль за местонахождением подопечных в вечернее и 

ночное время, в выходные и праздничные дни с целью 

профилактики совершения ими противоправных деяний; 

- занятость подопечных во внеурочное время с целью 

профилактики совершения противоправных деяний. 

2 раза в год 

(март, октябрь) 

специалисты опеки и попечительства МТУ 

№ 3 

1.16. Проведение проверок по месту жительства, месту учебы 

несовершеннолетних, имеющих меру наказания, не связанную с 

по мере 

необходимости 

МО МВД России «Суксунский», КДН и ЗП, 

МТУ № 3,  



лишением свободы, освобожденных от уголовной 

ответственности (МВВ), уделяя особое внимание на исполнение 

подростками обязанностей, возложенных на них судом 

1.17. Принятие своевременных мер при выявлении нарушений 

обязанностей суда, возложенных судом на несовершеннолетних, 

имеющих меру наказания не связанную с лишением свободы и 

МВВ  

постоянно  КДН и ЗП, МО МВД России «Суксунский» 

1.18. Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, 

совершившим противоправные деяния, с целью профилактики 

совершения повторных преступлений и правонарушений 

в течение года ЦПД г. Кунгура 

1.19. Организация и проведение профилактического мероприятия 

«Семья» (проверка семей СОП, родителей, ненадлежащим 

образом, исполняющим родительские обязанности) 

ежеквартально специалист КДН и ЗП по координации ИПР, 

МО МВД России «Суксунский», 

Управление образования, образовательные 

организации, МТУ № 3, ООП 

1.20. Организация и проведение цикла мероприятий, направленных 

на патриотическое воспитание, занятость и творческую 

активность: 

 

в течение учебного 

года 

субъекты системы профилактики 

безнадзорности 

«Зарница» февраль Агафонковский ДК 

Фестиваль музыкального творчества «Взрослые и дети» апрель МУ «Центр культуры» Сметанина С.И 

Ярмарка учебных заведений Пермского края и Свердловской 

области «Личность. Карьера. Успех» 

апрель МБУ «Молодежный центр работы по месту 

жительства» 

Районная акция «Читаем детям о войне» апрель КДУ округа 

Торжественное вручение паспортов «Я - гражданин России» 11.12.2020 МБУ «Молодежный центр работы по месту 

жительства» 

День интеллектуальных игр ноябрь МУ «Центр культуры» Сметанина С.И 

Районная акция «Зажги свечу памяти» 22.06.2020 отдел внутренней политики Администрации 

Суксунского ГО  

«Коляда пришла открывай ворота» январь КДУ округа 

«День подростка» - информационно-познавательный квест в течение года МБУ «Молодежный центр работы по месту 

жительства» 

2. Организация дополнительной, в том числе трудовой, занятости несовершеннолетних. 

2.1. Организация дополнительной занятости несовершеннолетних 

состоящих на учетах в МО МВД России «Суксунский», СОП и 

группы риска (кружки, клубы, секции) 

в течение года Учреждения дополнительного образования, 

образовательные организации, учреждения 

культуры 



2.2. Участие в краевой спартакиаде «Волшебный мяч» 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Суксунский»,  

проведение муниципальной спартакиады «Волшебный мяч» 

 

апрель – май 

 

октябрь 

МО МВД России «Суксунский», 

Управление образования, КДН и ЗП, МУ 

ФКС «ФОК «Лидер» 

2.3. Организация и проведение общешкольных праздников, 

коллективных творческих дел, спортивно-массовых 

мероприятий. 

в течение учебного 

года 

Управление образования,  

образовательные организации 

2.4. Обеспечение деятельности КМЖ, клубных формирований. в течение года МБУ «Молодежный центр работу по месту 

жительства» 

2.5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет во внеурочное время, в том числе в 

рамках летней оздоровительной кампании 

июнь-август 2020 ТО  ГКУ ЦЗН Суксунского района, МБУ 

«Молодежный центр работы по месту 

жительства» 

2.6. Трудовой лагерь июль Ковалевский ДД 

2.7. Трудовой лагерь август Сабарский ДК Бабушкина О.М 

2.8. Функционирование разновозрастных отрядов в период летней 

оздоровительной кампании  

август Управление образования,  

образовательные организации 

2.9. Организация сплавов для детей, находящихся на различных 

видах учета 

в рамках летней 

оздоровительной 

кампании 2020 

Управление образования,  

 

2.10. Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних 

приоритетных категорий (выделение бесплатных путевок в 

загородные оздоровительные лагеря и т.д.) 

в течение года Управление образования,  

МТУ № 3 

2.11. Индивидуальное консультирование замещающих родителей по 

вопросам занятости несовершеннолетних подопечных, 

осуществление мониторинга занятости подопечных в 

учреждениях дополнительного образования. 

март, июнь,  

сентябрь, декабрь 

специалисты опеки и попечительства МТУ 

№ 3 

2.12. Организация и проведение межведомственного 

профилактического мероприятия «Занятость» 

01.09.2020 – 

30.10.2020 

специалист КДН и ЗП по координации ИПР, 

образовательные организации,  

МО МВД России «Суксунский» 

2.13. Мониторинг охвата детей и детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в замещающих семьях 

услугами дополнительного образования 

октябрь 

июнь 

МТУ № 3 

2.14. Проведение разъяснительной работы с опекунами 

(попечителями), приемными родителями о необходимости 

контроля и организации свободного времени их подопечных 

март, июнь, сентябрь, 

декабрь 

МТУ № 3 

3. Профилактика употребления несовершеннолетними ПАВ 

3.1 Проведение тестирования обучающихся общеобразовательных сентябрь - декабрь Управление образования,  



учреждений на выявление фактов употребления психоактивных 

веществ 

образовательные организации 

3.2. Организация деятельности общественного контроля по 

выявлению нарушений в сфере розничной продажи алкогольной 

и табачной продукции несовершеннолетним. 

По мере 

необходимости 

члены КДН и ЗП (субъекты системы 

профилактики), общественность 

3.3. Организация и проведение цикла мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни: 

в течение учебного 

года 

Управление образования,  

образовательные организации, 

 ГПБОУ «Кунгурский центр образования № 

1»,  

ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ» Осуществление санитарно-просветительской работы по ЗОЖ 

среди подростков 

 

Тематические уроки, уроки-презентации, классные часы, 

внеклассные мероприятия, направленные на формирование 

умений учащихся противостоять негативным влияниям среды, 

выработки здорового жизненного стиля. 

в течение учебного 

года 

Организация и проведение встреч - бесед несовершеннолетних с 

врачом - наркологом, проведение консультаций для детей 

группы риска, употребляющих ПАВ 

по отдельному 

графику 

образовательные организации, ГБУЗ ПК 

«Суксунская ЦРБ», МО МВД России 

«Суксунский» 

Спортивные соревнования по различным видам спорта по отдельному плану МУ ФКС «ФОК «Лидер» 

Тестирование по выполнению видов испытаний (тестов) ВФСК 

ГТО 

в течение года МУ ФКС «ФОК «Лидер» 

Акция ВФСК ГТО среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

апрель МУ ФКС «ФОК «Лидер» 

Дошкольные образовательные учреждения 

Муниципальный этап Фестиваля ВФСК ГТО среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

май МУ ФКС «ФОК «Лидер» 

общеобразовательные учреждения 

Единый день здоровья первый день осенних 

и весенних каникул 

Управление образования,  

образовательные организации 

Военно – патриотическая игра «Зарница» май Управление образования,  

образовательные организации 

Районная квест - игра «В погоню за здоровьем!» декабрь МБУ «Молодежный центр по месту 

жительства» 

XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России» 

08.02.2020 МУ ФКС «ФОК «Лидер» 

Военно-спортивная игра «Марш-бросок» март МБУ «Молодежный центр работы по месту 

жительства» 

XXXVI Открытое личное первенство района по 

легкоатлетическому   кроссу «Кольцо Суксуна - 2020» 

май МУ ФКС «ФОК «Лидер» 

77- я легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Новая жизнь» май МУ ФКС «ФОК «Лидер» 



Спартакиада среди несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом «Волшебный мяч» Суксунского городского 

округа 

октябрь МУ ФКС «ФОК «Лидер» 

КДН и ЗП  

3.4. «Жизнь без наркотиков» тематическое мероприятие март Сабарский ДК  

Безукладникова С.М. 

3.5. «Молодежь против наркотиков» информационно-

просветительская программа 

январь Тебеняковский ДД 

3.6. «Алкоголь коварный враг» информационно-просветительская 

программа 

сентябрь Тебеняковский ДД 

3.7. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

выявление несовершеннолетних, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотических, токсических веществ. 

в течение года субъекты системы профилактики 

3.8. Консультирование несовершеннолетних в ГБУЗ ПК «Суксунская 

ЦРБ» по направлениям МО МВД России «Суксунский» 

в течение года ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ»,  

МО МВД России «Суксунский» 

3.9. Проведение индивидуальных психокоррекционных 

реабилитационных программ для несовершеннолетних 

потребителей ПАВ 

в течение года    психолог и  врач- нарколог ГБУЗ ПК 

«Суксунская ЦРБ»  

3.10. Оказание консультативной помощи родителям 

несовершеннолетних, проходящих соответствующее лечение от 

алкоголизма, наркомании, токсикомании 

в течение года нарколог ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ» 

4. Обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних. Мероприятия, направленные на защиту несовершеннолетних, от 

распространения информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию. 

4.1. Проведение мероприятий среди учащихся, родителей в рамках 

Недели безопасного Интернета. 

в течение года МО МВД России «Суксунский», 

образовательные организации,  

Управление образования 

4.2. Проведение уроков медиабезопасности среди школьников и 

родителей 

в течение учебного 

года 

Образовательные организации,  

4.3. Обновление на сайтах образовательных организаций 

информационных материалов по проблемам информационной 

безопасности для всех участников образовательного процесса. 

в течение года Управление образования,  

образовательные организации 

4.4. Организация деятельности киберконсультанта на территории 

Суксунского городского округа  

в течение года КДН и ЗП 

 Проведение уроков по кибербезопасности в образовательных 

учреждениях округа 

январь киберконсультант 

4.5. Организация совещаний с педагогами «Организация работы в 

сфере кибербезопасности. Осуществление мониторинга 

январь - октябрь КДН и ЗП  



социальных сетей. 

4.6. Мониторинг страниц в социальных сетях подростков, 

состоящих на различных видах учетов 

еженедельно КДН и ЗП, МО МВД России «Суксунский», 

МТУ № 3 

4.7. Контентная фильтрация (ограничение доступа обучающихся и 

студентов в сети Интернет к ссылкам, содержащим 

информацию, наносящую вред их здоровью, нравственному и 

духовному развитию, пропагандирующей насилие, жестокость, 

порнографию, антиобщественное поведение, склоняющей к 

суицидальному поведению) 

в течение года образовательные организации,  

Управление образования, ГПБОУ 

«Кунгурский центр образования № 1» 

5. Профилактика социального сиротства, суицида и суицидальных попыток несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, в 

т.ч. и предупреждение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, гибели детей 

5.1. Ведение мониторингов выявленных фактов жестокого 

обращения с детьми, оставления ребенка в опасности, 

пренебрежения основными нуждами ребенка, случаев гибели 

детей, учета несовершеннолетних, совершивших суицидальные 

попытки, либо суицид. 

ежемесячно  КДН и ЗП 

5.2. Рассмотрение на заседаниях КДН и ЗП фактов жестокого 

обращения с детьми, проведение проверок по установлению 

причин и условий, им способствовавших. 

в течение года КДН и ЗП 

5.3. Выявление на ранней стадии детей и семей группы риска, 

находящихся в социально опасном положении. 

в течение года образовательные организации, ДОУ,  

МТУ № 3, ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ» 

5.4. Организация учета и психолого-педагогического, медико-

психологического сопровождения детей и семей ГР и СОП 

в течение года образовательные организации,  

ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ» 

5.5. Социальное сопровождение семей с детьми (многодетные 

семьи, семьи, имеющие статус малообеспеченных и др.) 

в течение года МТУ № 3 

5.6. Организация индивидуального и группового методического 

консультирования специалистов субъектов системы 

профилактики по организации межведомственного 

взаимодействия в соответствии с документами, 

регламентирующими деятельность КДН и ЗП и субъектов 

системы профилактики по профилактике и предупреждению 

суицидов, ЖО и др. 

в течение года КДН и ЗП 

5.7. Проведение тематических родительских собраний 

(опекунов/попечителей), по предупреждению фактов нарушения 

прав и пренебрежения нуждами несовершеннолетних, 

жестокого обращения с детьми, суицидального поведения 

несовершеннолетних,  разъяснению родителям/законным 

представителям ответственности за ненадлежащее исполнение 

обязанностей за воспитание содержание, охрану жизни и 

По согласованию с 

ОО 

образовательные организации, МТУ № 3, 

МО МВД России «Суксунский» 



здоровья детей, обеспечению безопасных условий проживания. 

5.8. Организация социального патронажа к новорожденным из 

семей социального риска (группа риска) 

в соответствии с 

графиком посещений 

педиатра 

ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ» (участковые 

педиатры, соц. работник) 

5.9.  Информирование ЛПУ других территорий края (сигнальные 

листы) о случаях выбытия детей первого года жизни за пределы 

Суксунского городского округа 

в течение 3 дней 

после выбытия 

ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ»  

5.10. Организация и проведение психолого-педагогического 

обследования учащихся и студентов, с целью выявления 

несовершеннолетних с риском суицидального поведения 

ноябрь, март образовательные организации, ГПБОУ 

«Кунгурский центр образования № 1», 

Управление образования 

5.11 Своевременное информирование правоохранительных органов, 

КДН и ЗП о выявленных фактах пренебрежения нуждами 

ребенка, фактов жестокого обращения с детьми, фактов 

насильственных действий сексуального характера (в 

соответствии с Механизмом межведомственного 

взаимодействия…) 

в течение года образовательные организации, МО МВД 

России «Суксунский», ГБУЗ ПК 

«Суксунская ЦРБ», МТУ № 3 

5.12. Проведение целенаправленной информационно-

просветительской работы с женщинами социального риска, 

подростками о современных методах контрацепции 

постоянно  ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ»  

5.13. Организация и проведение рейдовых мероприятий с целью 

контроля семейной ситуации по проверке семей СОП и ГР, в 

том числе в праздничные и выходные дни 

праздничные и 

выходные дни в 2019 

г.  

КДН и ЗП, МО МВД России «Суксунский», 

ООП, образовательные организации,  

ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ» 

5.14. Индивидуальное консультирование замещающих родителей при 

возникновении конфликтных ситуаций в семье, отсутствии 

взаимопонимания, низкой мотивации к обучению у подопечных 

в течение года МТУ № 3, ООП 

5.15. Проведение программ восстановительного правосудия по 

заявкам КДН и ЗП по совершению преступлений, ООД. 

в течение года МСП 

5.16. Оказание содействия в трудоустройстве и профессиональном 

обучении родителей/законных представителей 

несовершеннолетних, состоящих на межведомственном учете 

СОП (предоставление перечня вакансий и консультаций о 

возможном трудоустройстве и профессиональной обучении, 

консультации профконсультанта) 

в течение года ТО ГКУ ЦЗН Суксунского района 

5.17. Предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому семьям с детьми, признанными 

нуждающимися в социальном обслуживании по 

обстоятельствам, приводящим семью к попаданию в СОП, с 

целью сохранения семьи и ее реабилитации 

в течение года МТУ № 3, Центр помощи детям г. Кунгура 



6. Организация и развитие системы общественно-государственного воспитания;  

организация родительского образования и просвещения взрослых и детей 

6.1 Работа Информационно-методического центра по 

родительскому образованию и просвещению 

в течение года районная детская библиотека 

6.2. Организация деятельности родительских комитетов, семейных 

клубов. 

в течение учебного 

года 

Управление образования,  

образовательные организации 

6.3. Организация деятельности районного родительского комитета в течение года  Управление образования,  

образовательные организации 

6.4. Организация заседаний межведомственной группы ежемесячно руководитель РИМЦ, КДН и ЗП 

6.5. Мероприятия в рамках проекта «Сохраним семью - сбережем 

Россию»: 

в течение года субъекты системы профилактики, 

участвующие в реализации проекта 

«Сохраним семью – сбережем Россию» 

«Шпаргалки для родителей» - цикл родительских встреч январь - декабрь ЦДБ 

Районный конкурс «Мама, папа, я – вместе мы семья!» ноябрь МБУ «Молодежный центр по месту 

жительства» 

«Роль книги в развитии интеллектуальных умений ребенка» - 

родительские встречи 

Январь - декабрь ЦДБ 

«Семейная бибилокладовая» - цикл выставок-обзоров для 

родителей по материалам Е.В. Бачевой 

Январь - декабрь ЦДБ, образовательные организации 

«Уроки семейной любви» Январь - декабрь ЦДБ, дошкольные и общеобразовательные 

организации 

Библиотечная акция «Папа – фест» февраль Детские сады 

Акция «Отцами славится Россия» февраль ЦДБ, дошкольные и общеобразовательные 

организации 

Акция «Сердце отдаю детям» Апрель, май, июнь ЦДБ, дошкольные и общеобразовательные 

организации 

«Наша дружная семья» - семейный литературный праздник Май  ЦДБ, дошкольные образовательные 

организации 

Акция «Семья – любви и верности союз» Июль, август ЦДБ, дошкольные образовательные 

организации 

Акция «пусть всегда будет мама» ноябрь ЦДБ, дошкольные и общеобразовательные 

организации 

«Прекрасен мир, любовь и мама» - литературный праздник ноябрь ЦДБ, дошкольные и общеобразовательные 

организации 

 


