
   
 

УТВЕРЖДЕН 
на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Белогорск 
«    24  »   декабря   2019   года 
 
       

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий   по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав и законных интересов на территории города Белогорск на 2020-2021 гг. 

 
№/
№ 
/  

Мероприятие Срок 
исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
I.Защита и восстановление прав и законных интересов несовершеннолетних 

1.1 Выявление и постановка на учет  детей и семей, находящихся в 
социально опасном положении, для предоставления им социальных 
услуг, проведения профилактической работы, направленной на 
защиту прав и законных интересов   

В течение всего 
периода 

Органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних  

1.2 Проведение областных целевых профилактических операций, 
направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и улучшение индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении:  
«Условник»;  
«Семья»;  
«Твой выбор» 
«Каникулы»;  
«Всеобуч»;  

Ежегодно 
 
 
 
 
 

февраль, 
март, 

апрель, 
июнь-август, 

Органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 



«Здоровье»; 
«Нет насилию» 

август-сентябрь, 
октябрь 
ноябрь 

1.3 Проведение областной целевой профилактической операции, 
направленной на привлечение внимания общественности к 
проблемам подростков на территории области: «Внимание - 
подросток!» 

Ежегодно 
сентябрь, октябрь 

ГБУ Амурской области 
«Белогорский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения 

1.4 Проведение акции «Синяя лента» в рамках целевой 
профилактической операции: «Нет-насилию!» 

Ежегодно, 
ноябрь 

ГБУ Амурской области 
«Белогорский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения 

1.5 Организация и проведение мероприятий, приуроченных к 
Всероссийскому дню правовой помощи детям 

Ежегодно, 
ноябрь 

Органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

1.6 Ведение регионального банка данных о несовершеннолетних и 
семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении, межведомственной автоматизированной 
информационной системы «Семья и дети» 
 

В течение всего 
периода 

Органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

1.7 Ведение банка данных о детях, не посещающих или систематически 
пропускающих занятия в школе по неуважительным причинам 

В течение всего 
периода 

МКУ «Комитет по образованию, 
делам молодежи Администрации г. 
Белогорска» 
 

1.8 Ведение банка данных о несовершеннолетних, находящихся в 
учреждениях исполнения наказания и специальных учебно-
воспитательных учреждениях 

В течение всего 
периода 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации города 
Белогорск 

1.9 Реализация мероприятий по созданию и развитию служб 
восстановительной медитации в образовательных организациях 
города (служб примирения) 

В течение всего 
периода 

 
 

МКУ «Комитет по образованию, 
делам молодежи Администрации г. 
Белогорска» 



II. Социальная адаптация в обществе воспитанников и выпускников учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2.1 Организация сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в учреждениях социальной защиты населения 
области 

В течение всего 
периода 

ГАУ Амурской области 
«Белогорский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»; 
ГАУ АО "Белогорский центр 
содействия семейному устройству 
детей, оставшихся без попечения 
родителей,  подготовки и 
сопровождения замещающих 
семей  "Радуга" 
 

2.3  Оказание информационно-консультативных услуг воспитанникам и 
выпускникам государственных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  по профессиональной 
ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства и профессионального обучения   

В течение всего 
периода 

ГКУ Амурской области ЦЗН г. 
Белогорска 

2.4 Проведение семинаров, тренингов с выпускниками государственных 
организаций интернатного типа по самоопределению и социально-
бытовой адаптации 

В течение всего 
периода 

ГАУ Амурской области 
«Белогорский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»; 
ГАУ АО «Белогорский центр 
содействия семейному устройству 
детей, оставшихся без попечения 
родителей,  подготовки и 
сопровождения замещающих 
семей  «Радуга» 



2.5  Информирование населения города о формах семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение всего 
периода 

МКУ «Комитет по образованию, 
делам молодежи Администрации 
г. Белогорска», 
Органы опеки и попечительства 

2.6 Размещение на сайте Администрации г. Белогорск информационных 
материалов по вопросам защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, воспитания приемных детей в замещающих 
семьях 

В течение всего 
периода 

МКУ «Комитет по образованию, 
делам молодежи Администрации 
г. Белогорска», 
Органы опеки и попечительства 

2.7  Распространение позитивных примеров воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и эффективного 
родительского опыта в замещающих семьях в СМИ 

В течение всего 
периода 

МКУ «Комитет по образованию, 
делам молодежи Администрации 
г. Белогорска», 
Органы опеки и попечительства 

2.8 Проведение работы по подготовке кандидатов в усыновители, 
опекуны (попечители) и приемные родители через организацию 
«Школ приемного родителя»  

В течение всего 
периода 

 МКУ «Комитет по образованию, 
делам молодежи Администрации 
г. Белогорска», 
Органы опеки и попечительства 

2.9 Проведение мониторинга соблюдения прав детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ОУ, в семьях опекунов 
(попечителей), приёмных семьях, при усыновлении. 

В течение всего 
периода 

 МКУ «Комитет по образованию, 
делам молодежи Администрации 
г. Белогорска», 
Органы опеки и попечительства 

 
III. Социальная реабилитация несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положение 

 
3.1 Организация на межведомственной основе раннего выявления 

социального неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с 
ними 

В течение всего 
периода 

Органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

3.2 Оказание содействия семьям с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном положении, в получении 
правовой (юридической) помощи 

В течение всего 
периода 

Органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 



3.3 Организация комплексной реабилитации родителей, находящихся в 
алкогольной  либо наркотической зависимости, в семьях, 
воспитывающих несовершеннолетних 

В течение всего 
периода 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации города 
Белогорск, 
МО МВД России «Белогорский»; 
ГБУЗ  Амурской области 
«Белогорский наркологический 
диспансер» 

3.4  Обеспечение постоянного контроля за семьями, снятыми с 
профилактического учета в течении года после даты снятия их с 
учете 

В течение всего 
периода 

 Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации города 
Белогорск 
 
 

3.5 Проведение работы по формированию ответственного и сознательного 
отношения родителей из неблагополучных семей к воспитанию детей, 
повышению педагогической и психологической культуры родителей и 
лиц, их заменяющих 

В течение всего 
периода 

 Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации города 
Белогорск, 
 

3.6 Оказание социальных услуг несовершеннолетним и семьям, 
находящимся в социально опасном положении и иной трудной 
жизненной ситуации, направленных на коррекцию поведения, 
профилактику правонарушений и восстановление детско-
родительских отношений  

В течение всего 
периода 

  ГБУ Амурской области 
«Белогорский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения», 
 
 

3.7 Организация и проведение благотворительных акций и мероприятий Июнь, ноябрь 
2020-2021 гг. 

ГБУ Амурской области 
«Белогорский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения;  
МКУ «Комитет по образованию, 
делам молодежи Администрации 
г. Белогорска»; 



Органы опеки   и попечительства; 
Образовательные организации, 
 

3.8 Проведение консультаций по правовым, психологическим и иным 
вопросам на базе социально-психологических служб, комплексных 
центров социального обслуживания населения, медико-социальных 
отделений детских поликлиник для подростков и молодежи, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

В течение всего 
периода 

ГБУЗ Амурской области 
«Белогорская  
  городская больница», 
ГБУ Амурской области 
«Белогорский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения; 
 МКУ «Комитет по образованию  
и делам молодежи 
Администрации г. Белогорска» 

3.9 Реализация мероприятий по оказанию помощи в трудовом и бытовом 
устройстве, а также иных видов помощи несовершеннолетним, 
освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы 
либо вернувшимся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа 

В течение всего 
периода 

Комиссия по делам  
несовершеннолетних и защите их 
прав 

 
IV. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

4.1 Проведение  психокоррекционной работы с несовершеннолетними, 
состоящими на учете в УФСИН России по Амурской области 

В течение всего 
периода 

МО МВД России «Белогорский» 

4.2 Проведение в образовательных организациях города декадников 
правовых знаний среди учащихся с целью профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них 

В течение всего 
периода 

МКУ «Комитет по образованию  
и делам молодежи 
Администрации г. Белогорска»; 
МО МВД России «Белогорский»; 
Образовательные учреждения 

4.3  Реализация мероприятий по совершенствованию деятельности 
образовательных организаций по формированию законопослушного 
поведения несовершеннолетних 

В течение всего 
периода 

МКУ «Комитет по образованию  
и делам молодежи 
Администрации г. Белогорска»; 
 



4.4 Проведение оперативно-профилактической операции «Месячник 
правовых знаний» в образовательных организациях, расположенных 
вблизи объектов транспорта, по профилактике правонарушений, 
угрожающих безопасности движения поездов, детского травматизма, 
пропаганде правовых знаний, здорового образа жизни 

Ежегодно Белогорский ЛО МВД России на 
транспорте 

4.5 Проведение в учреждениях культуры регулярной работы среди 
родителей по формированию ответственного отношения к 
воспитанию своих детей с участием работников 
правоохранительных органов, органов здравоохранения, социальных 
педагогов и педагогов-психологов образовательных организаций 
города 

В течение всего 
периода 

МКУ «Управление культуры 
Администрации г. Белогорск», 
Учреждения культуры города 

V. Пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних 

5.1 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 

5.3 Проведение акций, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни среди несовершеннолетних: «Всемирный день без табака», 
«Международный день борьбы с наркоманией», «Международный 
день отказа от курения» 

Апрель, май МКУ «Комитет по образованию, 
делам молодежи Администрации г. 
Белогорска», 
Образовательные организации; 
 

5.4 Организация в средствах массовой информации, на 
информационных ресурсах в сети Интернет пропаганды 
патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их 
ориентации на духовные ценности человеческой жизни, освещение 
деятельности, направленной на профилактику правонарушений 
несовершеннолетних  

В течение всего 
периода 

Органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних  

5.5 Освещение в СМИ вопросов профилактики табакокурения, 
наркомании, пьянства среди подростков; пропаганды здорового 
образа жизни 

В течение всего 
периода 

Органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 



5.6  Организация и проведение массовых акций «Ярмарок Здоровья» 
для учащихся образовательных организаций, пропагандирующих 
здоровый образ жизни 

В течение всего 
периода 

МКУ «Комитет по образованию, 
делам молодежи Администрации г. 
Белогорска», 
Образовательные организации,  
ГБУЗ  Амурской области 
«Белогорский наркологический 
диспансер»,  
ГБУЗ Амурской области 
«Белогорская городская 
больница» 

5.7 Выявление и учет несовершеннолетних, употребляющих 
психоактивные вещества 

Ежегодно ГБУЗ  Амурской области 
«Белогорский наркологический 
диспансер», 

VI. Профессиональная ориентация и трудоустройство несовершеннолетних 

6.1 Оказание несовершеннолетним гражданам информационных услуг по 
профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства и профессионального обучения 

В течение всего 
периода 

ГКУ Амурской области ЦЗН г. 
Белогорска  

6.2 Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
 

В течение всего 
периода 

ГКУ Амурской области ЦЗН г. 
Белогорска 

6.3 Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации безработных граждан из числа несовершеннолетних 
граждан, в том числе, отбывших наказание в местах лишения 
свободы, профессиям, востребованным на рынке. 

В течение всего 
периода 

ГКУ Амурской области ЦЗН г. 
Белогорска 

6.4 Проведение специализированных ярмарок вакансий для 
несовершеннолетних граждан 

В течение всего 
периода 

ГКУ Амурской области ЦЗН г. 
Белогорска 



VII. Организация досуга и занятости несовершеннолетних , их нравственного  
воспитания и интеллектуального развития 

7.1 Проведение работы по вовлечению в военно-патриотические клубы, 
объединения подростков «группы риска» и состоящих на учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел.    

В течение всего 
периода 

МКУ «Комитет по образованию, 
делам молодежи Администрации 
г. Белогорска, 
МО МВД России «Белогорский» 
 

7.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на 
популяризацию различных видов творческой деятельности и форм 
содержательного развивающего досуга несовершеннолетних 

В течение всего 
периода 

МКУ «Комитет по образованию, 
делам молодежи Администрации 
г. Белогорска, 
МКУ «Управление культуры 
Администрации г. Белогорск», 
МБУ «ЦБС г. Белогорск», 
МАУ «ДК мкр «Амурсельмаш» 

 
7.3 Организация и обеспечение работы сети клубных формирований для 

детей и подростков (кружков, клубов по интересам, любительских 
объединений), привлечение к занятиям в них несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении 

В течение всего 
периода 

МКУ «Комитет по образованию и 
делам молодежи Администрации 
г. Белогорска», 
МКУ «Управление по физической 
культуре и спорту 
Администрации  города 
Белогорска», 
МКУ «Управление культуры 
Администрации г. Белогорск», 
Учреждения культуры и спорта. 

7.8 Обеспечение деятельности тематических кружков в 
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации 

В течение всего 
периода 

ГБУ Амурской области 
«Белогорский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»   



VIII. Организация летнего отдыха, занятости и оздоровления несовершеннолетних 

8.1 Организация летней занятости, отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, в том 
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

июнь-август 
 ежегодно 

МКУ «Комитет по образованию  
и делам молодежи 
Администрации г. Белогорска», 
Органы опеки и попечительства, 
 ГБУ Амурской области 
«Белогорский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения  

8.2 Организация и проведение профильных смен для 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
профилактического учета, детей «группы риска» 

Ежегодно  
июнь-август 

МКУ «Комитет по образованию  
и делам молодежи 
Администрации г. Белогорска», 
МО МВД России «Белогорский»  

8.3  Реализация мер по привлечению организаций, осуществляющих 
отдых и оздоровление детей, для профилактики правонарушений 
несовершеннолетних в период каникул 

В течение летнего 
периода 

 

МКУ «Комитет по образованию  
и делам молодежи 
Администрации г. Белогорска» 
 

8.4  Организация мониторинга летнего отдыха детей и подростков, 
состоящих на различных видах профилактического учетах 

июнь-август 
 ежегодно  

 Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 
 

 IX. Предупреждение чрезвычайных ситуаций среди несовершеннолетних, детского травматизма, суицидов. 
Обеспечение информационной безопасности детей 

  
9.1 Организация и проведение конкурсов, викторин, занятий, лекций и 

бесед, просмотра видеофильмов и видеороликов социальной рекламы 
с детьми и родителями в образовательных организациях области по 
вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций с 
несовершеннолетними обучение родителей навыкам раннего 
выявления признаков суицидальных намерений 

В течение всего 
периода 

Органы  и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
 



9.2  Информирование населения через средства массовой информации об 
опасности купания детей без сопровождения взрослых. 
Распространение в сети Интернет, на телевидении социальной 
рекламы о правилах поведения детей на водных объектах 

Май-август 
ежегодно  

Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации города 
Белогорск, 

 МО МВД России «Белогорский» 
9.3 Проведение в период летнего сезона разъяснительной 

профилактической работы в оздоровительных лагерях, 
приближенных к объектам железнодорожного и водного транспорта, 
с целью профилактики детского травматизма 

Май-август 
ежегодно 

 

ЛО МВД России на транспорте  

9.4   Проведение в образовательных организациях города мероприятий 
для родителей (иных законных представителей) по формированию 
культуры профилактики аддиктивного и суицидального поведения 
несовершеннолетних в том числе с целью профилактики повторных 
суицидальных попыток 

В течение всего 
периода 

МКУ «Комитет по образованию  
и делам молодежи 
Администрации г. Белогорска» 

9.5  Ведение суицидологического регистра и проведение мониторинга 
суицидальных попыток детей и подростков 

В течение всего 
периода 

 ГБУЗ Амурской области 
«Белогорская  
 городская больница» 

9.6 Проведение единого Дня безопасности в организациях для детей 10 числа каждого 
месяца,  

ежегодно 

МКУ «Комитет по образованию  
и делам молодежи 
Администрации г. Белогорска», 
ГБУЗ Амурской области 
«Белогорская  
 городская больница», 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

9.7 Обеспечение углубленным психодиагностическим обследованием 
всех вновь прибывших в учреждения уголовноисполнительной 
системы несовершеннолетних с целью выявления острых кризисных 
состояний, признаков психических отклонений прогноза риска 
деструктивных форм поведения в том числе склонности к 
суицидальному поведению, в условиях изоляции 

В течение всего 
периода 

ФКУ УИИ УФСИН России по 
Амурской области 



9.8  Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
информационной безопасности детей, мероприятий по 
формированию механизма эффективного контроля за доступом детей 
к интернетсайтам, содержащим материалы с элементами насилия, 
порнографии нецензурной лексики, пропагандой суицида, алкоголя и 
наркотиков, азартных игр, разжигающих расовую и религиозную 
ненависть 

В течение всего 
периода  

МКУ «Комитет по образованию  
и делам молодежи 
Администрации г. Белогорска», 
МО МВД России «Белогорский» 
 

9.9 Организация семинаров и тренингов для родителей 
несовершеннолетних по вопросам профилактики суицидального 
поведения подростков, употребления ими психоактивных веществ, 
жестокого обращения с детьми 

В течение всего 
периода 

МКУ «Комитет по образованию  
и делам молодежи 
Администрации г. Белогорска», 
ГБУЗ Амурской области 
«Белогорская  
 городская больница»,  
МО МВД России «Белогорский» 

9.10.  Проведение разъяснительных профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними и их родителями (законными 
представителями) об ответственности за распространение 
информации, причиняющей вред здоровью и развитию 
несовершеннолетних 

В течение всего 
периода 

Органы  и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних  

9.11  Обеспечение пожарной безопасности несовершеннолетних в период 
новогодних, майских праздников, проведение профилактических 
рейдов в жилые помещения с печным отоплением, в которых 
проживают многодетные и неблагополучные семьи 

Декабрь, январь, 
май, ежегодно 

Органы  и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

  
X. Предупреждение преступлений в отношении детей и подростков, совершаемых родителями (иными законными 

представителями), а также другими лицами 
  

10.1 Обмен информацией с органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
о законных представителях детей, в отношении которых решается 
вопрос о возбуждении уголовного дел; по ст. 156 УК РФ. 

В течение всего 
периода 

МО МВД России «Белогорский» 
 



10.2 Оперативное реагирование по сообщениям о фактах жестокого 
обращения с детьми со стороны родителей ( законных представителей) 
должностных лиц учреждений для детей-сирот,  детей, оставшихся без 
попечения родителей 

В течение всего 
периода 

Органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
 

10.3 Проведение профилактических бесед с детьми и подростками с целью 
формирования и развития навыков собственной безопасности 

В течение всего 
периода 

Органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
 

10.4 Проведение информационной кампании среда родителей (законных 
представителей), иных лиц об ответственности в случае насилия над 
ребенком; о службах, оказывающих экстренную психологическую и 
иную помощь жертвам жестокого обращения с использованием 
различных информационных ресурсов (интернет-сайтов, рекламы, 
буклетов и т.д.) 

В течение всего 
периода 

Органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
 

10.5  Осуществление проверок семей, где родители или лица, совместно 
проживающие с семьей, освобождены из мест лишения свободы и 
имеют непогашенную либо неснятую судимость за совершение 
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетнего, в отношении которых установлен 
административный надзор 

В течение всего 
периода 

Органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
 

10.6 Предоставление социально-психологических услуг, в том числе 
консультационной психологической помощи склонным к агрессивному 
поведению членам семьи несовершеннолетнею, находящеюся в 
социально опасном положении (в том числе в группе получателей 
социальных услуг) 

В течение всего 
периода 

ГБУ Амурской области 
«Белогорский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» 
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