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Комплексный план  

 межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на 2021-2022 годы  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Сроки 

исполнения 

1. Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечению межведомственного взаимодействия 

1. 
Работа с межведомственной базой данных, уточнение и пополнение имеющегося 

межведомственного информационного «Банка данных» на несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, состоящих на различных видах 

профилактического учета. Обмен информацией между органами и учреждениями системы 

профилактики 

КДН и ЗП, ОПДН, 

УО, ГБУЗ «ЦРБ», 

ЦТЗ и СЗ,  КЦСОН, 

ООиП, 

УИИ УФСИН 

ежеквартально 

 

2 

Проведение мониторинга и анализа состояния безнадзорности, преступности и правонарушений 

несовершеннолетних, выявление причин и условий способствующих совершению преступлений 

и правонарушений. 

ОПДН, 

КДН и ЗП, 

ежеквартально 

 

3 

Информирование органов внутренних дел и Следственный комитет РФ по КБР, обо всех 

выявленных фактах преступных посягательств в отношении несовершеннолетних  со стороны 

взрослых лиц 

ОПДН, ООиП, 

КДН и ЗП, 

ГБУЗ «ЦРБ» 

весь период 

 

4 

Организация и проведение межведомственных профилактических рейдовых мероприятий, 

направленных на выявление детей и семей, находящихся в социально - опасном положении, а 

также лиц, допускающих жестокое обращение с детьми с применением к этим лицам мер, 

предусмотренных законодательством 

ОПДН, КЦСОН 

ООиП, 

КДН и ЗП, 

 

весь период 

2. Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних и в их отношении 

 

1 

 Организация и проведение районного конкурса 

 «Рыцари закона» среди учащихся общеобразовательных учреждений района 

ОМВД, УО 1 квартал 



2  Организация отдыха и оздоровление несовершеннолетних, находящихся в 

 социально - опасном положении, на базе санаторно-курортных учреждений  республики 

ЦТЗ СЗ, УО весь период 

3  Организация временного трудоустройства подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП ЦТЗСЗ, КДН и ЗП, 

ОПДН 

во время каникул 

4 

 

Проведение районных соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных 

организаций в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» 

ОФК и С, 

ОМП ВР ДО 

1-квартал 

5  Организация и проведение республиканской акции «Кабардино-Балкария без наркотиков», 

приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом - 26 июня 

Отдел культуры, 

ОПДН, 

ОМП ВР ДО 

2 квартал 

6  Вовлечение несовершеннолетних состоящих на различных видах  

 профилактического учета, в том числе несовершеннолетних, оказавшихся в 

 трудной жизненной ситуации в спортивные секции, прикладные и музыкальные кружки по 

интересам   

ОФК и С, 

ОМП ВР ДО 

 

постоянно 

7  Организация и проведение книжно-иллюстративных выставок «Права на каждый 

 день», «Нет алкоголизму, курению и наркотикам!» 

Отдел культуры 

 

раз в полугодие 

8 Организация и проведение общешкольных родительских собраний по вопросу: 

профилактики безнадзорности, правонарушений  и преступлений среди несовершеннолетних 

УО, ОПДН, 

КДН и ЗП 

1 раз в год 

9 Выявление несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательных учреждениях по неуважительным причинам 

ОПДН, УО, КДН и ЗП в течение года 

3. Мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение 

суицидальных проявлений, наркомании, алкоголизма в подростковой среде 

1 Организация тренингов для родителей по вопросам профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми 

УО, ГБУЗ «ЦРБ», 

ОМП ВР ДО 

КДН и ЗП 

1 раз в полугодие 

2 Обеспечение деятельности детского «Телефона доверия» УО, ООиП, ОПДН, 

КДН и ЗП 

весь период 

3 Предоставление оперативной информации о случаях суицидального проявления поведения 

несовершеннолетних, суицидах, а также происшествиях, связанных с причинением вреда жизни и 

здоровью детей и подростков 

ОПДН,  

КДН и ЗП, 

ГБУЗ «ЦРБ» 

весь период 

4 
Оказание медицинской помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально-

опасном положении 

ГБУЗ «ЦРБ» по мере обращения 

5 
 Профилактические осмотры и диспансеризация несовершеннолетних ГБУЗ «ЦРБ» в течение года 



6 
 Выявление, постановка на учет и реабилитация несовершеннолетних и родителей, 

 употребляющих наркотические и психотропные вещества, алкогольную и 

 спиртосодержащую продукцию 

ОСП в течение года 

7 
Участие во Всероссийской антинаркотической профилактической акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

ОПДН, ГБУЗ «ЦРБ», 

ОМП ВР ДО  

2 этапа: 

февраль-май, 

сентябрь-декабрь 

8 
Проведение Акции по безопасному поведению детей в сети Интернет «Безопасный интернет» КДН и ЗП, 

ОПДН, 

ОМП ВР ДО 

1 раз в год 

9 
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»      ОПДН, ГБУЗ 

«ЦРБ», УО, 

ЦТЗСЗ 

2 этапа: март, 

ноябрь 

10 
 Организация лечения родителей, имеющих несовершеннолетних детей, от алкогольной  и   

наркотической зависимости в целях профилактики случаев лишений или ограничений граждан в 

родительских правах 

КДН и ЗП, ООи П Весь период 

4. Организационно-профилактические и оперативные мероприятия 

1 
 Проведение межведомственных профилактических мероприятий  (рейды) в местах досуга 

несовершеннолетних с целью:  

- выявления несовершеннолетних правонарушителей, а также лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность; 

- выявления несовершеннолетних, пребывающих в вечернее и ночное время без сопровождения 

родителей; 

- выявления родителей, не исполняющих родительские обязанности по воспитанию, 

содержанию и обучению своих несовершеннолетних детей, допускающих жестокое обращение 

с ними;  

- выявления несовершеннолетних, употребляющих наркотические и психотропные   

  вещества, спиртные напитки, а также детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, 

  проживающих с родителями алкогольной и наркотической зависимостью 

ОСП в течение года 

2 
Организация и проведение в образовательных учреждениях циклов кинолекториев, лекций, 

бесед, встреч, раздача информационных листовок и памяток: 

- по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних; 

- по профилактике злоупотребления алкоголя, наркотических, токсических, 

  веществ, табакокурения, пропаганде здорового образа жизни;  

-по профилактике правонарушений среди учащихся школ, формированию 

 законопослушного поведения и повышения правовой грамотности; 

-по профилактике ранней беременности и вступления в брак несовершеннолетних 

УО, КДН и ЗП, ОПДН, 

ГБУЗ «ЦРБ» 

1 раз в год 



3 
Обследование жилищно-бытовых  условий несовершеннолетних, осужденных без изоляции от 

общества 

УИИ УФСИН, 

ОПДН,КДН иП 

в течение года 

5.Информационно-просветительские мероприятия 

1 
Подготовка и публикация материалов о работе органов системы профилактики, о проводимых 

мероприятиях в районной газете «Терек-1» и на сайте местной администрации муниципального 

района 

ОСП постоянно 



 


