
 

 

 

ПЛАН 

межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений, соблюдении их прав и свобод  

в 2020-2021 учебном году 

 

Цель плана межведомственного взаимодействия – формирование системы комплексного 

подхода к решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений со стороны всех 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Задачи плана межведомственного взаимодействия: 

1. Повышение эффективности деятельности и ответственности всех субъектов системы 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

2. Создание необходимых условий для социальной, психолого-педагогической, правовой 

поддержки и реабилитации несовершеннолетних. 

3. Обобщение, анализ и распространение эффективного опыта работы в сфере безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних.  

4. Организация своевременного выявления и предотвращения кризисных ситуаций в семьях, а 

также организация действенной системы защиты прав несовершеннолетних, проживающих в семьях 

«социального риска». 

5. Проведение комплексной индивидуальной работы с несовершеннолетними, состоящими на 

учёте в КДНиЗП, формирование банка данных о состоянии этой работы осуществляется комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Ханты-Мансийске.  

 

Сроки реализации плана – 2019-2020 учебный год. 

 

Ожидаемые результаты реализации плана межведомственного взаимодействия: 

1. Сохранение и укрепление тенденции по стабилизации и снижению общего числа 

зарегистрированных преступлений, совершённых несовершеннолетними. 

2. Стабилизация и последующее снижение уровня тяжких преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. 

3. Совершенствование эффективности системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

4. Активизация участия общественности в системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 



Реализация плана межведомственного взаимодействия позволит: 

1. Укрепить взаимодействие и обеспечить координацию профилактической работы среди 

подростков и молодёжи государственных органов, общественных организаций и формирований, 

учебных заведений и трудовых коллективов.  

2. Продолжить работу по развитию системы социально-психологической помощи, 

профессиональной подготовки несовершеннолетних и молодёжи. 

3. Совершенствовать формы профилактической работы по пропаганде здорового образа 

жизни и своевременному устранению причин и условий, способствующих употребление алкоголя, 

наркотических средств и других социально вредных явлений среди несовершеннолетних. 

4. Развивать новые формы работы по организации общественно полезной, трудовой занятости 

несовершеннолетних. 

5. Обеспечить своевременное принятие мер по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

6. Продолжить работу по укреплению нравственно-воспитательной функции семьи. 

 

Основные направления плана межведомственного взаимодействия: 

1.  Защита и восстановление прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2. Пропаганда семейных ценностей. 

3. Социальная адаптация в обществе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

4. Социальная реабилитация несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

5. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

6. Антиникотиновая пропаганда, профилактика распространения наркомании, токсикомании, 

пьянства и других социально вредных явлений среди несовершеннолетних. 

7. Профессиональная ориентация, профессиональное обучение и трудоустройство 

несовершеннолетних. 

8. Организация досуга, летнего отдыха, нравственного воспитания и интеллектуального 

развития детей и подростков. 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений, соблюдении их прав и свобод в 2020-2021 учебном году 



 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения 

Учреждения, с 

которыми 

осуществляется 

взаимодействие 

I. Защита и восстановление прав и законных интересов несовершеннолетних. 

1.1  

Организация и проведение 

межведомственной комплексной 

операции «Подросток», направленной на 

предупреждение безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних и 

индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

Май-сентябрь 

КДНиЗП, Департамент 

образования города 

Ханты-Мансийска 

2.1  
Обновление и пополнение базы данных о 

различных категориях семей 

В течение всего 

периода ежемесячно 

КДНиЗП, Департамент 

образования 

Администрации города 

Ханты-Мансийска 

3.1  

Выявление и постановка на учёт семей и 

детей, находящихся в социально опасном 

положении, предоставление им услуг 

материального, медико-

психологического, педагогического и 

юридического характера 

В течение всего 

периода 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

4.1  
Мониторинг причин несчастных случаев 

(чрезвычайных происшествий) с 

обучающимися 

В течение всего 

периода ежеквартально 

Департамент 

образования 

Администрации города 

5.1  
Организация работы и проведение 

«Недель безопасности» 

В течение всего 

периода ежеквартально 

Департамент 

образования 

Администрации города 

6.1  

Изготовление и распространение 

памяток, листовок с адресами и 

телефонами лиц, к которым следует 

обращаться за правовой помощью по 

фактам детской беспризорности, 

безнадзорности и нарушения прав детей 

В течение всего 

периода 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

7.1  

Организация оздоровления и досуга 

несовершеннолетних из 

малообеспеченных семей, семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

В течение всего 

периода 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

II. Пропаганда семейных ценностей.  

2.1 

Организация акций и мероприятий, 

направленных на пропаганду семейных 

ценностей 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования, 

социальные службы 

города 

2.2 

Проведение работы по воспитанию 

ответственного и сознательного 

отношения родителей к детям, 

повышению педагогической и 

психологической культуры родителей и 

лиц, их заменяющих, посредством 

родительских лекториев, «круглых 

столов», собраний 

В течение всего 

периода 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 



2.3 

Организация и проведение 

благотворительных акций с целью 

оказания помощи детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

В течение всего 

периода 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

2.4 

Проведение конкурсов, выставок 

рисунков, плакатов на тему семейного 

воспитания 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования города 

2.5 
Проведение библиотечных часов, 

кинолекториев 

В течение всего 

периода 

Государственная 

библиотека Югры, 

киновидеоцентр 

2.6 
Проведение спортивных праздников 

«Мама, папа, я – дружная семья» 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования города, 

управление по 

физической культуре и 

спорту 

III. Социальная адаптация в обществе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

3.1 

Создание условий для развития 

эстетических навыков и способностей 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в условиях 

образовательного учреждения 

В течение всего 

периода 

КДНиЗП, Департамент 

образования 

Администрации города 

3.2 

Исполнение нормативных правовых 

актов по вопросам защиты прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

В течение всего 

периода 

КДНиЗП, Департамент 

образования 

Администрации города 

3.3 

Осуществление контроля над 

соблюдением прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

В течение всего 

периода 

КДНиЗП, Департамент 

образования 

Администрации города 

IV. Социальная реабилитация несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально 

опасном положении 

4.1 
Сохранение и развитие социально-

психологической службы 

В течение всего 

периода 

Центр диагностики и 

консультирования, 

центры помощи семье 

и детям «Вега», 

«Радуга» 

4.2 

Проведение санитарно-просветительской 

лекционной работы по вопросам 

семейных взаимоотношений, 

планирования семьи, профилактике 

алкоголизма, наркомании, СПИДа среди 

учащихся 

В течение всего 

периода 

Профилактические 

медицинские 

учреждения города 

4.3 

Оказание консультативной помощи по 

правовым, психологическим и иным 

вопросам подросткам и молодёжи, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

В течение всего 

периода 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

4.4 

Оказание адресной социальной помощи 

семье и детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение всего 

периода 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

4.5 
Организация оздоровления и досуга 

несовершеннолетних из 

В течение всего 

периода 

Органы и учреждения 

системы профилактики 



малообеспеченных семей, семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

4.6 

Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных учреждениях. 

Принятие мер по их воспитанию и 

получению ими общего образования 

В течение всего 

периода 

КДНиЗП, Департамент 

образования 

Администрации города 

4.7 
Создание молодёжных общественных 

формирований  

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования 

Администрации 

города, молодёжный 

центр 

V. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

5.1 

Проведение регулярной воспитательной 

работы среди родителей, имеющих 

несовершеннолетних детей 

В течение всего 

периода 

КДНиЗП, Департамент 

образования 

Администрации 

города, ОВД «Ханты-

Мансийский», ГИБДД, 

МЧС 

5.2 

Проведение мероприятий, направленных 

на усиление родительской 

ответственности по предотвращению 

детской преступности 

В течение всего 

периода 

КДНиЗП, Департамент 

образования 

Администрации 

города, ОВД «Ханты-

Мансийский» 

5.3 

Подготовка и публикация материалов по 

профилактике подростковой 

преступности, детской безнадзорности и 

беспризорности 

В течение всего 

периода 

КДНиЗП, Департамент 

образования 

Администрации 

города, ОВД «Ханты-

Мансийский» 

5.4 Проведение декад правовых знаний  

В течение всего 

периода в соответствии 

с графиком 

КДНиЗП, Департамент 

образования 

Администрации города 

5.5 

Организация деятельности 

общественных формирований 

правоохранительной направленности 

В течение всего 

периода 

ОВД «Ханты-

Мансийский» 

5.6 

Проведение «правовых десантов», 

направленных на профилактику 

преступление и правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении них 

Октябрь-апрель 

Департамент 

образования 

Администрации города 

5.7 

Проведение  для обучающихся 

лекционных занятий  «По праву мы 

хотим знать все!» 

По согласованию в 

течение года  

МВД РФ «Ханты-

Мансийский» 

VI. Антиникотиновая пропаганда, профилактика распространения наркомании, 

токсикомании, пьянства и других социально вредных явлений среди несовершеннолетних 

6.1 
Внедрение инновационных форм работы 

по пропаганде здорового образа жизни 

В течение всего 

периода 

Центр «АнтиСПИД», 

молодёжный центр 

6.2 

Издание буклетов, оформление стендов 

по профилактике распространения 

наркомании, токсикомании, пьянства и 

других социально вредных явлений 

В течение всего 

периода 

Центр «АнтиСПИД», 

молодёжный центр, 

центр диагностики и 

консультирования 



среди подростков 

6.3 

Организация и проведение акций, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни: Всемирный день без 

табачного дыма, Международный день 

отказа от курения, Международный день 

борьбы с наркоманией, Всероссийский 

день трезвости и т.п. 

В течение периода по 

особому графику 

Центр «АнтиСПИД», 

молодёжный центр, 

центр диагностики и 

консультирования 

6.4 

Организация работы семинаров для 

педагогов и родителей по проблемам 

употребления психоактивных веществ 

детьми 

В течение всего 

периода 

Центр «АнтиСПИД», 

молодёжный центр, 

центр диагностики и 

консультирования 

6.5 

Проведение профилактических бесед с 

несовершеннолетними о вреде 

табакокурения, употребления наркотиков 

и других психоактивных веществ 

В течение всего 

периода 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

6.6 
Выявление и учёт несовершеннолетних, 

употребляющих психоактивные вещества 

В течение всего 

периода 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

6.7 

Осуществление межведомственного 

обмена информацией о 

несовершеннолетних, употребляющих 

наркотические, психотропные и 

токсические вещества, спиртные 

напитки, а также о безнадзорных детях, 

несовершеннолетних правонарушителях 

и неблагополучных семьях 

В течение всего 

периода 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

6.8 

Проведение целевых акций «За здоровый 

образ жизни», «Мы выбираем будущее», 

«Не преступи черту» в целях 

профилактики наркомании, 

токсикомании и пьянства 

несовершеннолетних 

В соответствии с 

графиком 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

6.9 

Организация и проведение обязательных 

профилактических и диспансерных 

медицинских осмотров обучающихся в 

целях выявления на ранней стадии лиц, 

потребляющих наркотические и другие 

средства, влекущие одурманивание 

В соответствии с 

графиком 
ОКПНД, ОКБ 

6.10 

Организация и проведение 

добровольного тестирования учащихся 

на предмет немедицинского 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

В соответствии с 

графиком 

«Центр диагностики и 

консультирования» 

VII. Профессиональная ориентация, профессиональное обучение и трудоустройство 

несовершеннолетних 

7.1 

Проведение встреч для решения 

вопросов, связанных с обеспечением 

рабочими местами несовершеннолетних, 

в том числе и состоящих на учёте в 

КДНиЗП 

В течение всего 

периода  
Молодёжный центр 

7.2 Проведение встреч с целью расширения В течение всего Центр занятости 



информированности выпускников школ, 

учащихся о возможностях получения 

профессионального образования, 

социальных гарантиях сферы свободного 

выбора профессии 

периода населения города, 

учреждения СПО и 

ВПО 

7.3 

Содействие несовершеннолетним 

гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в их 

временной занятости с целью 

приобщения к труду, получения 

профессиональных навыков, в том числе 

в приоритетном порядке подросткам из 

неблагополучных, малообеспеченных 

семей, состоящих на учёте в КДНиЗП 

В течение всего 

периода 
Молодёжный центр 

VIII. Организация досуга, летнего отдыха, нравственного воспитания и интеллектуального 

развития детей и подростков 

8.1 

Организация и обеспечение клубных 

формирований для детей и подростков 

(кружков, клубов по интересам, 

любительских объединений), 

привлечение к занятиям в них 

несовершеннолетних «группы риска» 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования 

Администрации города 

8.2 

Развитие художественного творчества 

детей и подростков через организацию и 

проведение фестивалей, смотров-

конкурсов, выставок детского творчества 

В течение всего 

периода 
Департамент культуры 

8.3 

Организация культурных, спортивно-

оздоровительных мероприятий для 

несовершеннолетних 

В течение всего 

периода 

Департамент культуры, 

управление по 

физической культуре и 

спорту 

8.4 
Организация лагеря с дневным 

пребыванием детей 
Каникулярный период 

Департамент 

образования 

Администрации города 

8.5 

Организация и проведение работы в 

библиотеках, музеях по развитию 

интеллектуальных, творческих 

способностей детей и подростков, их 

нравственного воспитания 

В течение всего 

периода 
Департамент культуры 

8.6 

Развитие военно-патриотического, 

физкультурно-спортивного движения 

среди детей, подростков, учащейся 

молодёжи; вовлечение детей и 

подростков в участие в спортивных 

мероприятиях, в том числе детей 

«группы риска» 

В течение всего 

периода в соответствии 

с графиком 

Управление по 

физической культуре и 

спорту, ЦРТДиЮ, 

центр «Патриот» 

 

 

  

 

 

 


