
Информация о ходе  реализации муниципальной  программы «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 годы»  

в 2020 году   
 

В целях повышения эффективности реализации государственной политики в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
направленной на сокращение числа правонарушений, асоциальных 
(антиобщественных) деяний несовершеннолетних, повышение адресности и 
эффективности межведомственной профилактической работы с 
несовершеннолетними, действует муниципальная программа «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 годы», 
утвержденная постановлением администрации Должанского района от 
12.09.2017г. №743.  

Общий объем финансирования Программы составляет 100,0 тыс. рублей за 
счет средств районного бюджет, в том числе по годам: 

2018 год  – 20,0 тыс. рублей, 
2019 год  – 20,0 тыс. рублей, 
2020 год  – 20,0 тыс. рублей, 
2021 год  – 20,0 тыс. рублей. 
2022 год  – 20,0 тыс. рублей. 
Планируемые мероприятия выполняются в полном объеме, носят системный 

характер и являются результатом целенаправленной работы всех 
заинтересованных служб. 

За истекший период 2020 года финансирование основных мероприятий 
программы исполнено в полном объеме.  

Программа направлена на решение задач по комплексному решению 
проблемы безнадзорности детей и подростков, повышению эффективности 
профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в социально 
опасном положении, создание условий для развития воспитательного потенциала 
семьи, профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства; 
-  выявление и устранение условий и причин, способствующих безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних; 
- создание условий для эффективной деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
- создание условий для социальной, психолого-педагогической, медико-
социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 
- предупреждение экстремистских проявлений в среде несовершеннолетних. 
Одной из задач программы является организация статистического учета 
безнадзорных детей и подростков. 

По итогам реализации Программы финансирование основных мероприятий 
программы исполнено в полном объеме.  

Система реализованных программных мероприятий была направлена на 
решение следующих задач: 

1. Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, 

асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних. 

В ходе реализации данного направления выявлялись семьи и дети, 
находящиеся в социально опасном положении,  осуществлялся патронат семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении специалистами учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
представителями общественных формирований и организаций; 



Была организована индивидуальная работы с несовершеннолетними и их 
семьями, путем разработки и реализации индивидуальных программ 
реабилитации и адаптации несовершеннолетних, с целью изменения и создания 
благополучного семейного климата; Проведены комплексные межведомственные 
операции: «Подросток», «Занятость», акций «Безнадзорность», «Соберем детей в 
школу», «Вернем детей в школу» и т. д. 

Учреждениями системы профилактики района, представителями 
общественных организаций  проведены  встречи, спортивные турниры и уроки 
правовой грамотности среди подростков. Все они направлены на профилактику 
подростковой преступности и правонарушений,  среди несовершеннолетних.  

На проведение ежегодной межведомственной профилактической операции 
«Подросток» из средств местного бюджета за период 2020 года было 
израсходовано 5,0 тыс. руб.  

Систематически проводились рейды по местам массового нахождения 
молодежи, систематически осуществляются выезды в семьи, находящиеся в 
социально опасном положении.  

2. Развитие новых форм профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Проведены обучающие семинары по профилактике наркомании среди 
несовершеннолетних и молодежи  для работников учреждений образования и 
культуры. На эти цели были запланированы и полностью реализованы 2,0 тыс. 
руб.   
Оказывалась социально-педагогическая, социально-психологическая, социально-
правовая, социально-медицинская помощь несовершеннолетним и семьям, 
оказавшимся  в трудной жизненной ситуации. Семьям и детям предоставлялась 
полная информации о консультационных пунктах и социальных учреждениях для 
получения различных видов помощи. Были проведены выездные встречи 
антинаркотической направленности с показом видеофильмов в учебных 
заведениях района, проводились  мероприятия по противодействию 
распространению экстремистских проявлений среди молодежи. 
На проведение комплекса оперативно профилактических мероприятий на 
объектах потребительского рынка с целью выявления торговых точек, 
осуществляющих реализацию алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетним из средств районного бюджета было израсходовано 3,0 тыс. 
руб. 

3. Организация и проведение мероприятий, способствующих 

всестороннему развитию детей. 

На организацию систематической работы по выявлению семей имеющих 
несовершеннолетних детей, нуждающихся в помощи государства, выявлению 
фактов жестокости и насилия по отношению к детям, в том числе должностных 
лиц, допускающих жестокое обращение с детьми, физическое, сексуальное, 
психологическое насилие над ними из средств районного бюджета было 
израсходовано 5,0 тыс. руб. 

С целью информационного противодействия терроризму, формирования 
толерантности, активной жизненной позиции у несовершеннолетних, 
профилактики и предупреждения экстремистских проявлений в молодежной и 
подростковой среде в образовательных организациях района проведены 
мероприятия в рамках акции «Терроризму скажем – нет!» 

Мероприятия с участием подростков – выставки, обзоры литературы  на 
тему «Против терроризма!» проведены и в центральной районной библиотеке.  



Прошли с учащимися лекции, беседы, классные часы на тему  здорового 
образа жизни, о вреде алкоголя, об ответственности за правонарушения, 
связанные с употреблением несовершеннолетними алкогольной продукции, 
наркотических веществ.    

Большая профилактическая работа проводится и с родителями. В 
образовательных организациях имеются стенды с размещенной наглядной 
информацией   о  недопущении совершения преступлений в отношении детей в 
сети Интернет. 

 
4. Создание условий для организации трудовой занятости, 

организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы 

социального риска. 

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних комиссией по 
делам несовершеннолетних осуществляется взаимодействие со службой 
занятости населения. Совместно центром занятости населения решаются 
вопросы временного трудоустройства подростков путем организации временных 
работ. Организована работа по содействию в трудоустройстве на квотируемые 
рабочие места несовершеннолетних, состоящим на учете в ОМВД России по 
Должанскому району и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации района, в том числе условно-осужденным, окончившим 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, 
освобожденным из воспитательных колоний. Проводилась работа по мониторингу 
положения молодежи на рынке труда и подготовка на его основе 
соответствующих предложений и информационно-аналитических материалов.  На 
проведение системы данных программных мероприятий  из средств районного 
бюджета было израсходовано 5,0 тыс. руб.  

В рамках реализации программы действуют механизмы межведомственного 
взаимодействия по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.  

Между всеми службами, работающими с детьми, существует система обмена 
информацией о несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных 
действий, употребляющих алкоголь, а также о семьях социального риска. Система 
межведомственного взаимодействия осуществляет профилактическую 
медицинскую, антинаркотическую работу, решает вопросы материальной помощи. 
В районе создан банк данных на семьи, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающиеся в социальной помощи и поддержке,  семьи, находящиеся 
в социально опасном положении.  
   В школах района для формирования дисциплины, воспитания нетерпимости к 
антиобщественным поступкам используются возможности различных учебных 
предметов и внеклассной работы. Проводятся тематические вечера, вечера 
вопросов и ответов, конференции, встречи за круглым столом, практикуются 
сочинения на правовые темы, действует родительский лекторий. 
   В целях реализации здорового образа жизни, разъяснения вредного влиянии 
алкоголя и наркотиков, а также разъяснения законодательства РФ об 
ответственности за совершенные преступления или административные 
правонарушения в районной газете «Знамя труда» публикуются соответствующие 
материалы. 
 Реализация профилактических программных мероприятий осуществлялось в 
полном объеме, что позволило достичь снижения показателя преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними в 2018 году- 2, в 2019 году – 1, в 2020 году 0.   
     Приоритетными были мероприятия, способствующие укреплению семьи и 
семейных ценностей, формированию у несовершеннолетних здорового образа 



жизни, профессиональной ориентации, законопослушного поведения и доверия к 
органам правопорядка. 
 
 
 
Глава администрации района, 
Председатель Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав                                                  Б.Н. Макашов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


