
 

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

     23.12.2020 с. Новобирилюссы №      629     

 

Об утверждении программы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних на территории Бирилюсского района 

на 2021–2023 годы  

   

     В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ               

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края от 25.06.2020 г.              

№ 72-кдн, ст.ст. 44, 48 Уставом Бирилюсского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

               1. Утвердить программу профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории Бирилюсского района на 

2021–2023 годы согласно приложению. 

               2. Контроль за постановлением возложить на заместителя главы 

района по социальной сфере Е.К.Сивакову. 

               3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в районной общественно – политической газете 

«Новый путь». 

 

 

И.п.главы района                                                                         М.А.Абдрашитов 
 

  



Приложение  

к постановлению главы района  

от     23.12.2020    №    629          

 

 

Программа профилактики 

 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

на территории Бирилюсского района на 2021–2023 годы  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальная программа профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних на 2021–2023 годы (далее – 

Программа) представляет собой комплекс межведомственных мероприятий, 

реализуемых отделами и учреждениями системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних Бирилюсского района (далее – система 

профилактики, субъекты профилактики, отделы и учреждения системы 

профилактики) в пределах их компетенции, установленной Федеральным 

законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом 

Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

1.2. Ответственными за реализацию мероприятий Программы является 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Бирилюсского 

района, на которую возлагается координация деятельности подведомственных 

отделов и учреждений системы профилактики при реализации программных 

мероприятий:  

Управления образования администрации района;  

Общеобразовательных учреждений района; 

МКОУ Центр «Открытый мир»; 

МКОУ ДО ДДТ «Юность»; 

Управления образования администрации района, исполняющего функции 

органа опеки и попечительства;  

Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации района;  

МБУ «ММЦ Бирилюсского района»; 

МБУ «Новобирилюсская спортивная школа»; 

МБУК «Централизованная библиотечная система» Бирилюсского района;           

МБУК «РДК» Бирилюсского района. 

В реализации мероприятий Программы могут принимать участие иные 

отделы и учреждения, в порядке и пределах, установленных Федеральным 

законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом края 

от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних».  
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1.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Бирилюсского района осуществляет организационные, аналитические функции 

в ходе реализации Программы в соответствии подпунктом «л» пункта 2 статьи 

10 Закона края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Достижение показателей результативности Программы оценивается  

на основе данных мониторинга по итогам полугодия и года, проводимого 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Бирилюсского 

района. 

Исполнители, соисполнители мероприятий Программы по итогам 

полугодия до 10-го числа второго месяца, следующего за отчётным периодом,  

и по итогам года до 1 февраля очередного года направляют  

в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав края информацию  

о выполнении программных мероприятий, исполнителями, соисполнителями 

которых они являются, а также о достигнутых в соответствии  

с установленными показателями результативности реализации мероприятий 

Программы результатах. 

1.4. Контроль и ответственность за своевременность исполнения 

программных мероприятий, достоверность отчётных сведений возлагается  

на исполнителей, соисполнителей мероприятий Программы. 

1.5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Бирилюсского района по итогам года готовит сводный отчёт по исполнению 

мероприятий Программы в целях оценки эффективности реализации 

мероприятий Программы и достижения установленных показателей 

результативности и, при необходимости, принимает дополнительные меры 

координации в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

2. Состояние профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Бирилюсском районе и постановка проблемы 

 

2.1. Основные направления и задачи государственной политики  

в интересах детей в Российской Федерации, Красноярском крае и Бирилюсском 

районе базируются на Конвенции о правах ребёнка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989), иных международных актах в сфере обеспечения 

прав детей, Конституции Российской Федерации, которые гарантируют 

государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. 

В целях реализации положений указанных правовых актов в крае 

приняты необходимые нормативные правовые акты, устанавливающие основы 

правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью  

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав и законных интересов. 

Нарастание факторов социального риска означает возникновение 

социальных отклонений в поведении детей и родителей, способствует 
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беспризорности, социальному сиротству, правонарушениям и иным 

антиобщественным действиям с участием несовершеннолетних. 

Об актуальности проблемы безнадзорности и правонарушений с участием 

несовершеннолетних и в их отношении свидетельствует объявление  

2018-2027 годов в Российской Федерации Десятилетием детства (Указ 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении  

в Российской Федерации Десятилетия детства»). 

Современное состояние системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних в районе и имеющиеся проблемы в 

этой сфере обусловливают необходимость принятия мер, направленных  

на объединение усилий всех заинтересованных отделов и учреждений  

в решении вопросов предупреждения правонарушений с участием 

несовершеннолетних, создание условий, необходимых для формирования  

в их среде позитивных ценностей и интересов, на просвещение родителей и 

работу с взрослым населением по формированию атмосферы нетерпимости в 

обществе к правонарушениям и преступлениям, совершаемым 

несовершеннолетними и в их отношении.  

Реализация указанных мер должна состоять из комплекса социальных, 

правовых, воспитательных и иных мероприятий в сочетании с новыми 

подходами к организации индивидуальной профилактической работы в целях 

ранней профилактики детского неблагополучия, сопряжённого, в том числе,  

с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений, насилия  

в их отношении, криминальных проявлений в подростковой среде. 

Необходимо продолжить внедрение социально-ориентированных 

подходов в практической деятельности по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних в целях сохранения стабильности  

и снижения уровня противоправных деяний в подростковой среде. 

Следует обращать внимание на повышение доступности услуг для семей 

с детьми. Обеспечить своевременное оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. Требуется совершенствование системы межведомственного 

взаимодействия между образовательными, медицинскими и иными отделами и 

учреждениями системы профилактики. 

           2.2. Одним из направлений деятельности комиссии является организация 

профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений и 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. По итогам 2019 г. 

показатели детской и подростковой преступности по сравнению с 2018 г. 

уменьшились в 2 раза. 

          Фактов совершения общественно опасных деяний несовершеннолетними 

до достижения ими возраста уголовной ответственности, в 2019 г. не 

зарегистрированы, по итогам 9 месяцев 2020 г. 3 подростками совершены 2 

общественно опасных деяния.  
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        Несовершеннолетние, пострадавшие от несчастных случаев, суицидальных 

попыток, совершившие самовольные уходы, на территории района не 

зафиксированы. 

         За период 2019 г.,  текущий период 2020 г.  несовершеннолетних, 

вовлеченных в группы криминальной, антиобщественной направленности, 

участников неформальных молодежных объединений (АУЕ, прочие 

деструктивные группировки, имеющие распространение в социальных сетях и 

т.д.) не установлено.  

При организации профилактической работы, положительным фактором 

по снижению подростковой преступности является использование 

современных восстановительных подходов и технологий, в частности 

использование примирительных технологий. На территории района действуют 

8 служб медиации, созданные в образовательных учреждениях, из них проводят 

программы медиации 2 службы в МБОУ «Новобирилюсская СОШ» и МБОУ 

«Рассветовская СОШ». Службы медиации в остальных школах проводят 

просветительскую деятельность среди коллег, учащихся и родителей, 

ориентируют на медиативный подход в решении конфликтов. Всего 

действующих обученных медиаторов 6, из них 3 медиаторы-ровесники.                      

За период 2018 – 2019 уч. год, 2019-2020 учебного года реализовано 9 программ 

восстановительного правосудия, в которых приняли участие свыше 15 человек. 

          Комиссией используется ресурс ШСМ, при поступлении материалов в 

отношении несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния, 

направляется заявка (обращение) в образовательное учреждение на проведение 

с ними процедуры медиации. За текущий период 2020 г. направлены в 

образовательные учреждения материалы по 2 фактам в отношении 4 

несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения до 

достижения возраста административной ответственности (предусмотренные ст. 

6.1.1. КоАП РФ).  

          С целью повышения качества работы ШСМ в рамках районного 

методического объединения социальных педагогов, общественных 

инспекторов, педагогов психологов образовательных учреждений, 

специалистов системы профилактики района согласно плана комиссии 

ежегодно проводятся межведомственные консультативно - методические 

семинары. 

         Эффективным направлением по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних является организация работы группы 

правоохранительной направленности при МБОУ «Новобирилюсская СОШ» 

сотрудниками ОП МО МВД России «Большеулуйское».   

Одним из направлений профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних является организация их досуга и занятости во 

внеурочное время, так на базе образовательных учреждений района создано 30 

творческих объединений дополнительного образования (по программам 

технической, эколого-биологической, туристко-краеведческой, спортивной, 

художественной направленности), с общим охватом 100 % детей. В 

общеобразовательных школах функционируют 22 спортивных кружка, 10 
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физкультурно – спортивных клубов, в которых занимается 803 учащихся, что 

составляет 72 % от общего количества школьников в районе.   

          На территории района функционирует 4 учреждения дополнительного 

образования детей:  

- МКОУ ДО ДДТ «Юность», где занимаются 355 детей и имеют возможность 

получить дополнительное образование по направлениям: художественно-

эстетического, туристко-краеведческого, технического, физкультурно-

спортивного и  социально-педагогического.  

- МБУ «Новобирилюсская спортивная школа» и МБУ «ФСКМЖ» посещают 

занятия 280 подростков в возрасте до 18 лет;  

- МБУДО «Новобирилюсская Детская школа искусств», где обучается 246 

ребенка.   

          На территории района действует МБУ «Многопрофильный молодежный 

центр Бирилюсского района», на базе которого реализуются 7 флагманских 

программ молодёжной политики Красноярского края. Общее количество детей, 

в возрасте от 14 до 18 лет, посещающих центр на постоянной основе – 47, 

общее количество участников РДШ - 200 детей, учащихся ОУ района. С целью 

занятости несовершеннолетних и привитию им навыков по организации 

общественно полезной деятельности, подростки, находящиеся на различных 

видах учета, привлекаются к участию в волонтерском, добровольческом 

движении.   

          Развитие инфраструктуры в районе позволяет организовать досуговую 

деятельность учащихся, при этом охвачены дополнительным образованием, 

вовлечены в различные виды занятости 100 % учащихся, состоящих на 

различных видах учета.  

        Что касается организации занятости детей в летний период, то по итогам 

летней оздоровительной кампании в 2019 г., 2020 г. запланированные целевые 

показатели эффективности выполнены. Так по итогам летней кампании 2019 г. из 

90 детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на различных видах учета в 

отделах и учреждениях системы профилактики района, были охвачены 

организованными формами занятости  87 детей, что составило 96 %. В 2020 г. 

из 29 детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учетах в отделах и 

учреждениях системы профилактики района, охват организованными формами 

занятости составил - 100 %. Из 55 детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в 

социально опасном положении, были охвачены организованными формами 

занятости - 53 ребенка, что составило 96,4 %.  

          В районе продолжается системная работа по профилактике жестокого 

обращения с детьми в семье и оказанию психологической помощи детям, 

пострадавшим от преступных посягательств.  

           По итогам 2019 г. в Бирилюсском районе количество насильственных 

преступлений в отношении несовершеннолетних уменьшилось в 2 раза, по 

сравнению с 2018 г. 

          На территории Бирилюсского района в 2019 г., текущий период 2020 г. 

фактов чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних, 



6 

повлекшим причинение вреда их жизни и здоровью, либо наступлению иных 

опасных последствий, не выявлено. 

         По итогам работы специалистов системы профилактики с семьями в 2019 

году органами опеки и попечительства были подготовлены исковые заявления 

и переданы в суд в отношении 12 граждан, в результате лишены родительских 

прав 5 родителей, ограничены родительских прав 7 родителей. В связи с 

лишением (ограничением) родительских прав остались без попечения обоих, 

либо единственного родителя 12 детей, из них 3 определены в гос.учреждение, 

остальные 9 переданы в замещающие семьи. В 2019 г. восстановлен в 

родительских правах 1 родитель, 2 детей возвращены в кровную семью. 

          В случае ограничения родительских прав, семья продолжает находиться 

на учете, специалистами реализуются мероприятия, направленные на 

восстановление детско-родительских отношений. Сняты с учета  в 2019 г. в 

связи с лишением (ограничением) родительских прав 3 родителя, это семьи, где 

по результатам организации ИПР не удалось восстановить детско-родительские 

отношения   

          С целью оказания психолого-педагогической помощи семьям, а также 

коррекции имеющихся отклонений в поведении несовершеннолетних при 

организации индивидуальной профилактической работы с семьями в состав 

рабочих групп входят педагоги-психологи образовательных учреждений 

района, МКОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения 

«Открытый мир», КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 

«Бирилюсский».   

 

3. Цель и задачи Программы, ожидаемые результаты  

реализации Программы 

 

3.1. Целью Программы является комплексное решение проблемы 

профилактики безнадзорности, насилия и жестокого обращения в отношении 

детей, правонарушений несовершеннолетних, их социальной интеграции  

в современном обществе, формирования у них готовности к саморазвитию, 

самоопределению и ответственному отношению к своей жизни. 

3.2. Достижение поставленной цели Программы осуществляется 

посредством решения следующих задач:  

1) создание условий для формирования у подростков правосознания, 

позитивных жизненных установок, здорового образа жизни, вовлечения  

их в продуктивную, социально значимую деятельность; 

2) совершенствование механизмов управления в системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение 

эффективности межведомственной профилактической деятельности  

и адресности при работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися  

в социально опасном положении; 

3) профилактика правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

повторных и групповых, укрепление системы по противодействию 
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распространения алкоголизма, токсикомании и наркомании в подростковой 

среде; 

4) совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий  

и методов профилактической работы с несовершеннолетними, направленных  

на профилактику их противоправного поведения, обеспечение безопасности,  

в том числе информационной, социальную реабилитацию, адаптацию;  

5) организация и обеспечение методической поддержки отделов  

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3.3. Показатели результативности Программы: 
 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя  

(единица измерения) 

Базовый 

2020 год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 

1  Доля несовершеннолетних в возрасте от 14  

до 17 лет, совершивших преступления,  

в общей численности несовершеннолетних  

в возрасте от 14 до 17 лет (%) 

0,3 не более 0,3 

2  Доля несовершеннолетних, впервые 

совершивших преступление, в общем 

количестве несовершеннолетних, 

совершивших преступления (%) 

50,0 не более 50,0 

3  Доля насильственных преступлений, 

совершенных в отношении 

несовершеннолетних, в общем количестве 

преступлений против детей (%) 

50,0         не более 50,0 

 

4  Доля несовершеннолетних с 

наркологическими расстройствами, 

выявленными впервые, в общей численности  

больных с наркологическими расстройствами, 

выявленных впервые (%) 

0 не более 1 

5  Доля несовершеннолетних, допускающих 

немедицинское потребление наркотических 

веществ, в общей численности 

несовершеннолетних с наркологическими 

расстройствами, зарегистрированных 

медицинскими организациями (%) 

0 не более 1 

6  Доля несовершеннолетних, состоящих на учёте 

в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органах внутренних дел, 

систематически пропускающих учебные 

занятия (%) 

0 0 

7  Доля несовершеннолетних в возрасте  

от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных  

в свободное от учёбы время, находящихся  

в социально опасном положении, к общему 

числу граждан данной категории, 

обратившихся в государственную службу 

занятости населения в целях поиска 

подходящей работы (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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8  Доля несовершеннолетних, состоящих на учёте 

в комиссиях по делам несовершеннолетних  

и защите их прав и органах внутренних дел,  

в возрасте от 10 до 17 лет, занятых 

организованными формами досуга, занятости, 

дополнительным образованием, от общего 

числа несовершеннолетних, состоящих  

на учёте (%) 

100,0 не менее 95,0 
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4. Мероприятия Программы 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Исполнители, соисполнители Сроки 
реализации 

(годы) 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

Задача 1. Создание условий для формирования у подростков правосознания, позитивных жизненных установок, здорового образа жизни, вовлечения их в 
продуктивную, социально значимую деятельность  

1  Функционирование в МБОУ «Новобирилюсская 
СОШ» класса правоохранительной 
направленности 

ОП МО МВД России 
«Большеулуйское» 
МБОУ «Новобирилюсская СОШ» 

2021–2023 обеспечение деятельности класса 
правоохранительной направленности  
 

2  Проведение мероприятий, направленных на 

развитие у обучающихся мотивации  
к познавательной, творческой деятельности  
и освоение социально одобряемых форм 
поведения  

ОУ района 

МКОУ ДДТ «Юность» 

2021–2023 ежегодно охват не менее  75 %  обучающихся 

общеобразовательных учреждений района  

3  Организация правового просвещения 

несовершеннолетних, формирование правовой 
культуры несовершеннолетних и их родителей  
 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 
МБУК «РДК» Бирилюсского 
района 

2021–2023 не менее 50 несовершеннолетних ежегодно примут 

участие в мероприятиях, направленных на 
формирование правовой культуры, повышение 
информированности детей и родителей в области 
правового просвещения и воспитания, о правах 
ребёнка и обязанностях родителей, содействие 
формированию социального здоровья семьи, 

организация совместного досуга детей и родителей.  

4  Проведение мероприятий, направленных на 
адаптацию детей и подростков, находящихся  
в социально опасном положении, посредством 
патриотического воспитания 

 МБУК «Централизованная 
библиотечная система» 
МБУК «РДК» Бирилюсского 
района 

МБУ «ММЦ Бирнлюсского 
района» 

2021–2023 содействие социальной адаптации детей и 
подростков, находящихся в социально опасном 
положении, приобщение к позитивным формам 
деятельности: охват детей и подростков по району 

– 15 человек ежегодно 

5  Реализация краевого проекта «Библиотечное лето» МБУК «Централизованная 
библиотечная система» 
 

2021–2023 организация досуговой занятости детей в летний 
период, привлечение их к чтению. Охват 
участников проекта – более 100 человек ежегодно 

 

6  Организация работы культурно-досуговых 
формирований (клубов, кружков, творческих 
объединений) для детей  
до 14 лет 

 МБУК «Централизованная 
библиотечная система» 
МБУК «РДК» Бирилюсского 
района 

МБУ «ММЦ Бирнлюсского 

2021–2023 организация работы культурно-досуговых 
формирований (клубов, кружков, творческих 
объединений) с числом участников не менее 800 
человек 
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района» 
МБУ «Новобирилюсская 
спортивная школа» 
УО района 

7  Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте  

от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время 

Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта администрации 

района 

МБУ «ММЦ Бирнлюсского 
района» 
 

2021–2023 ежегодно  около  25 человек временно 

трудоустроенных несовершеннолетних граждан. 

Трудоустройство не менее 75 % 

несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или социально опасном 

положении 

8  Содействие в обеспечении занятости 

(трудоустройство, профессиональное обучение) 

выпускников 9 классов, не работающих и не 

обучающихся 

КГБУ «ЦЗН Бирилюсского 

района» 

 

2021-2023 обеспечение 100 % занятости выпускников 9 

классов 

9  Организация профессиональной ориентации 

несовершеннолетних граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования 

КГБУ «ЦЗН  Бирилюсского 

района» 
 

2021–2023 ежегодно около 45 несовершеннолетних граждан, 

принявших участие в профориентационных акциях 

10  Содействие в трудоустройстве родителей, 

имеющих несовершеннолетних детей 
КГБУ «ЦЗН  Бирилюсского 

района» 
 

2021–2023 ежегодно не менее 60 % трудоустроенных 

родителей, имеющих несовершеннолетних детей, 

от численности родителей, имеющих 

несовершеннолетних детей, обратившихся в целях 

поиска подходящей работы в отчётном периоде 

11  Реализация краевого инфраструктурного проекта 
«Территория инициативной молодёжи «Юниор»  

Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта администрации 

района 

МБУ «ММЦ Бирнлюсского 
района» 

2021–2023 ежегодное участие в проекте 10 % 
несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или социально опасном 

положении 

12  Конкурс проектов трудовых отрядов 
старшеклассников 

Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта администрации 

района 

МБУ «ММЦ Бирнлюсского 
района» 
ОУ района 

2021-2023 ежегодно  более 100 человек временно 

трудоустроенных несовершеннолетних граждан. 

Трудоустройство не менее 75 % 

несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или социально опасном 

положении 
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13  Школа социального проектирования «Я- лидер»  МКУ ДО ДДТ «Юность» 2021-2023 ежегодное участие в проекте 20 % 
несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или социально опасном 
положении 

14  Участие в заседаниях молодежного 

дискуссионного клуба «Нашествие»  
МКУ ДО ДДТ «Юность» 2021-2023 не менее 300 несовершеннолетних ежегодно 

примут участие в мероприятиях, направленных на 
формирование правовой культуры 

15  Участие в краевом конкурсе социальных 

инициатив «Мой край-мое дело» 

МКУ ДО ДДТ «Юность» 2021-2023 не менее 500 несовершеннолетних ежегодно 

примут участие в реализации социальных, медиа-, 
бизнес-проектов, проектов саморазвития и 
организацию деятельности детских общественных 
объединений на территории района 

16  Участие в краевой спартакиаде  
«Школьная спортивная лига» 

Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта администрации 

района 

МБУ «Новобирилюсская 

спортивная школа»  

2021-2023 ежегодное участие в проекте 70 % 

несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или социально опасном 
положении 

17  Участие в проектной школе «Территория  

Красноярский край» 
МБУ «ММЦ Бирнлюсского 
района» 

2021-2023 ежегодное участие в проекте 70 % 
несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или социально опасном 
положении 

18  Участие в краевом проекте «Новый фарватер» Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта администрации 

района 

МБУ «ММЦ Бирнлюсского 
района» 

2021-2023 ежегодное участие в проекте 20 % 
несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или социально опасном 
положении 

19  Функционирование общественно-государственной  

детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

 

МБУ «ММЦ Бирнлюсского 
района» 

ОУ района 

2021-2023 формирование личности учащихся в соответствии с 

системой ценностей российского общества в 

рамках нескольких направлений (личностное 

развитие, гражданская активность,  военно-

патриотическое, информационно-медийное) 

20  Эстафета добра (выполнение добровольческих 

мероприятий социальной направленности, 

оказание шефской помощи ветеранам и 

престарелым людям, организации творческих и 

обучающих встреч) 

МБУ «ММЦ Бирнлюсского 

района» 

2021-2023 не менее 30 несовершеннолетних ежегодно примут 

участие в мероприятиях, проводимых в рамках 
волонтерской и добровольческой деятельности 
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21  Организация работы летних оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием 
УО администрации района 
ОУ района 

2021-2023 не менее  450  несовершеннолетних ежегодно 
примут участие в мероприятиях, проводимых в 
рамках волонтерской и добровольческой 
деятельности 

 

Задача 2. Совершенствование механизмов управления в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение 
эффективности межведомственной профилактической деятельности и адресности при работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении 

1  Реализация мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание несовершеннолетних 

 Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта администрации 

района 

МБУ «ММЦ Бирнлюсского 
района» 

2021–2023 ежегодное проведение  патриотических акций и 
мероприятий, посвящённых памятным датам с 
участием несовершеннолетних состоящих на учёте  
в КДНиЗП Бирилюсского района  

2  Проведение «Международного дня детского 

телефона доверия» 

УО администрации района, 

исполняющее функции органа 
опеки и попечительства 

2021–2023 раннее выявление фактов нарушений прав ребёнка 

3  Реализация мероприятий информационной 
кампании «Вместе защитим наших детей»  
(в рамках общенациональной информационной 

кампании «Россия – без жестокости к детям») 

комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Бирилюсского района, отделы 

и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в районе 

2021–2023 профилактика детского и семейного 
неблагополучия, снижение числа семей и детей, 
находящихся в социально опасном положении.  

Выявление и продвижение позитивных практик  
в сфере профилактики детского и семейного 
неблагополучия, сопряжённого с насилием и 
жестоким обращением с детьми 
 

Задача 3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных и групповых, укрепление системы по противодействию распространения 
алкоголизма, токсикомании и наркомании в подростковой среде 

1  Проведение социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся  
в ОУ района,  с целью раннего выявления среди 

несовершеннолетних лиц, употребляющих 
наркотические средства без назначения врача 

УО администрации района 
ОУ района 

2021–2023 социально-психологическим тестированием 
охвачены все общеобразовательные (за 
исключением начальных общеобразовательных) 

учреждения района 

2  Проведение межведомственных 
антинаркотических акций: 
«Молодёжь выбирает жизнь!»; 

«Живи здорово!» 

УО администрации района 
ОУ района 
МБУ «ММЦ Бирнлюсского 

района» 

2021–2023 охват не менее 75 % обучающихся ОУ района, не 
менее 25 % родителей обучающихся. Доведение до 
сознания опасности употребления наркотиков, 

формирования здорового образа жизни. 
Привлечение не менее 300 несовершеннолетних  
в год к профилактическим акциям  
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по формированию здорового образа жизни 
 

3  Организация и проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию здорового образа 
жизни среди несовершеннолетних и их родителей  

МБУ «ММЦ Бирнлюсского 

района» 

2021–2023 охват целевой аудитории не менее  

50 несовершеннолетних и членов их семей 

4  Осуществление комплекса мер по выявлению лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в преступную  
и антиобщественную деятельность, а также 

родителей, не выполняющих своих законных 
обязанностей по воспитанию, обучению и 
содержанию детей. Проведение мероприятий, 
направленных на своевременное выявление, 
разобщение или переориентацию групп 
антиобщественной, в том числе экстремистской, 

направленности в поведении. 

комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Бирилюсского района 

ОП МО МВД России 
«Большеулуйское» 
Отделы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних в районе 

2021–2023 предупреждение групповой преступности среди 
несовершеннолетних и привлечение  
к ответственности лиц, вовлекающих подростков  

в преступную деятельность 

5  Обеспечение включения в индивидуальные 
программы реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, употребляющих ПАВ, 

мероприятий по проведению индивидуальной и 
групповой профилактической работы, 
психологическому сопровождению, организации их 
занятости и досуга 

комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Бирилюсского района 
ОП МО МВД России 

«Большеулуйское» 
Отделы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних в районе 

2021–2023 наличие мероприятий в 100 % индивидуальных 
программ реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних, находящегося в социально 
опасном положении, состоящими на учёте в связи  

с употреблением ПАВ 

Задача 4. Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними,  
направленных на профилактику их противоправного поведения, обеспечение безопасности, в том числе информационной, социальную реабилитацию, 
адаптацию 

1  Организация работы служб медиации, как 
технологии разрешения конфликтов среди 

учащихся 
 
 

ОУ района 
УО администрации района 

2021–2023 функционирование служб медиации не менее чем 
в 6 образовательных учреждениях района, 

организационно-методическая поддержка их 
развития и функционирования 

2  Внедрение в практику деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

Бирилюсского района использование ресурса 
служб медиации (примирения) в целях 
координации и реализации медиативных 

комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав Бирилюсского района 
 

2021-2023 количество проведённых примирительных 
процедур не менее 50 % от общего количества 

конфликтных ситуаций 
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(восстановительных) технологий 
 

3  Организация психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса  
в ОУ района  в части взаимодействия с 
родителями по вопросам профилактики 
аддиктивного, суицидального поведения, 
жестокого обращения и насилия  
в семье, просвещение родителей в области 

педагогики, детской психологии и возрастной 
физиологии. Пропаганда традиционных семейных 
ценностей, формирование позитивного имиджа 
приёмных, многодетных семей, престижа 
ответственного родительства, формирование 
устойчивых моделей воспитания детей без 

применения насилия 

УО администрации района 

ОУ района 
 
 

2021–2023 родители (законные представители) обучающихся 

информированы по вопросам профилактики 
аддиктивного, суицидального поведения, 
жестокого обращения и насилия в семье. Доля 
родителей, охваченных данными мероприятиями, 
составляет не менее 50 %. Продвижение в обществе 
ценностей доверительных отношений между 

родителями и детьми, диалогового воспитания как 
альтернативы воспитанию с применением насилия 
и жестокости по отношению к детям 

4  Организация своевременного обмена 
информацией по фактам причинения вреда 
здоровью несовершеннолетним в результате 
совершения противоправных действий, 

пострадавших от несчастных случаев, 
суицидальных попыток и нуждающихся в помощи 
государства в рамках компетенции отделов  
и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних района 

комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Бирилюсского района 
ОП МО МВД России 

«Большеулуйское» 
Отделы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних в районе 

2021–2023 создание условий по обеспечению защиты прав  
и законных интересов несовершеннолетних, 
пострадавших от противоправных действий 

5  Заседания (консилиумы) рабочих групп 
специалистов о внесении изменений в КИПР. 

комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Бирилюсского района 

2021–2023  оценка результативности (эффективности) 
(мероприятия, раздела, программы) КИПР 

 

6  Конкурс проектов  проектных команд ОУ, 

классных руководителей общеобразовательных 
учреждений «Лучшая постановка работы в ОУ по 
профилактике безнадзорности, правонарушений, 
наркомании, алкоголизма и табакокурения». 

УО администрации района 

ОУ района 

2021-2023  увеличение числа участников конкурса проектных 

команд  из  всех ОУ района (участие всех  ОУ 
района), повышение профессионального уровня 
педагогов по организации профилактической работы 
с детьми 

7  Организация межведомственных рейдовых 

мероприятий  по семьям с детьми, находящихся на 

различных видах учета, проживающих на 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав Бирилюсского района 

2021-2023 контроль за условиями содержания и проживания 

несовершеннолетних 
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территории Бирилюсского района с привлечением  

глав сельсоветов 

ОП МО МВД России 
«Большеулуйское» 
Отделы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности 

и правонарушений 
несовершеннолетних в районе 

8  Проведение в ОУ района акции «Единый урок по 
безопасности в сети Интернет», мероприятий по  
предупреждению фактов вовлечения 

несовершеннолетних в группы суицидальной 
направленности посредством сети «Интернет» 

УО администрации района 
ОУ  района 

2021–2023 мероприятиями «Единого урока безопасности» 
ежегодно охвачено не менее 90 % ОУ района, в 
которых принимают участие не менее 1000 

учащихся. 
Предупреждение суицидального поведения среди 
несовершеннолетних  

9  Создание межведомственной рабочей группы для 
мониторинга ситуаций, связанных  
с правонарушениями, обусловленными 
межличностными конфликтами учащихся 

образовательных организаций, агрессивным 
общением в социальных сетях и группах  
с антиобщественной направленностью, с целью 
оперативного реагирования и принятия мер по 
профилактике суицидов среди несовершеннолетних 

 комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Бирилюсского района 
ОП МО МВД России 

«Большеулуйское» 
Отделы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних в районе 

2021–2023 координация оперативного информационного 
обмена о фактах детского суицидального поведения, 
принятия мер по организации профилактической  
и реабилитационной работы с подростками, 

склонными к суициду, выявленными как 
участвующими в «суицидальных играх» 

Задача 5. Организация и обеспечение методической поддержки органов и учреждений системы профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних 

1  Проведение круглых столов по профилактике 
преступности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе повторных, 

социализации и реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте 
с законом, организации досуговой деятельности 
несовершеннолетних.  

органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 

несовершеннолетних в крае 

2018–2020 Повышение уровня профессиональных знаний и 
профессиональной компетенции специалистов 
отделов и учреждений системы профилактики 

района 

2  Функционирование межведомственных 

консультативно – методических семинаров для 
специалистов отделов и учреждений системы 
профилактики   района   

УО администрации района, 

исполняющее функции органа 
опеки и попечительства 

 Организация не менее 1 семинара ежегодно для 

сотрудников органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 
Повышение уровня профессиональных знаний и 
профессиональной компетенции специалистов 
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отделов и учреждений системы профилактики 
района 

3  Проведение собраний для замещающих родителей 

 

УО администрации района, 

исполняющее функции органа 

опеки и попечительства 

2021-2023 Повышение педагогической, правовой грамотности 

замещающих родителей 

 

4  Организация системного освещения проблем 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних через районную 

общественно – политическую газету «Новый 

путь», в сети «Интернет» с целью повышения 

информированности родителей и 

несовершеннолетних в районе 

комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Бирилюсского района 
отделы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних в районе 

2021-2023 Информирование родителей и несовершеннолетних 
об имеющихся проблемах в сфере безнадзорности, 
пути решения, положительный опыт  

 


