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Администрация Новодеревеньковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 14  » 201/т. № 30

Об утверждении «Дорожной карты» 
по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защиты прав 
несовершеннолетних на 2017-2020 годы

В соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999 г. № 120 - ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и Положением о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Новодеревеньковского 
района, утвержденным постановлением администрации
Новодеревеньковского района от 13.11.2014 года №383 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Дорожную карту» по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защиты прав несовершеннолетних на 2017-2020 годы 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и координации социальных 
программ, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Е.В.Васютина.

Глава района <гГ—— ~ ----- С.Н.Медведев
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Приложение к

постановлению администрации 

Новодеревеньковского района 

№ 3$  от февраля 2017 г.

«Дорожная карта»

по профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних на 2017-2020 годы

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный Ожидаемые

исполнитель результаты

1 .  1 Разработка нормативно-правовых актов по 
совершенствованию вопросов 
профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и 
защите их прав и жизненных интересов.

2017- 
2020 г.

*

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (далее КДН и ЗП), Отдел 
образования администрации 
Новодеревеньковского района (далее Отдел 
образования), КУ ОО «Орловский центр 
социальной защиты населения» 
Новодеревеньковский филиал (далее -  КУ 
ОО «ОЦСЗН» Новодеревеньковский 
филиал) (по согласованию), подразделение 
по делам несовершеннолетних МО МВД

Развитие нормативно
правовой базы, 
совершенствование 
вопросов профилактики 
безнадзорности, 
правонарушений 
несовершеннолетних и 
защите их прав и.



С России «Новодеревбпьковское» (далее - 
ПДН МО МВД России 
Новодеревеньковское») (по согласованию), 
Отдел культуры и архивного дела 
администрации Новодеревеньковского 
района (далее Отдел культуры и архивного 
дела).

жизненных интересов.

2.1 Проведение семинаров с председателями 
Советов общественности при 
администрациях сельских поселений, 
представителями общеобразовательных 
организаций ( 0 0 ) , наставниками.

ежегодно КДН и ЗП,
Отдел образования,
КУ ОО «ОЦСЗН» Новодеревеньковский 
филиал (по согласованию), БУ 0 0  « 
Новодеревеньковский межрайонный 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Азимут» ( далее БУ 
0 0  » НМСРЦН « Азимут») ( по 
согласованию), Отдел культуры и 
архивного дела, Советы общественности.

Повышение роли 
общественности в 
воспитании 
несовершеннолетних, 
развитие института 
наставничества.

2.2 Развитие методической базы БУ 0 0  
» Новодеревеньковский межрайонный 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних « Азимут», Отдела 
образования.

2017- 
2020 г. г.

КУ 0 0  «ОЦСЗН» Новодеревеньковский 
филиал (  по согласованию), БУ 0 0  « 
НМСРЦН «Азимут» ( по согласованию), 
Отдел образования.

Совершенствование 
системы профилактической 
работы по 
предупреждению 
семейного 
неблагополучия, 
социального сиротства, 
детской безнадзорности.

3.1 Ведение муниципального банка данных 
детей и семей, находящихся в социально 
опасном положении, а также 
своевременное выявление 
несовершеннолетних, склонных к 
совершению правонарушений.

2017- 
2020 г.г.

КДН и ЗП, КУ 0 0  «ОЦСЗН» 
Новодеревеньковский филиал ( по 
согласованию), Отдел образования, ПДН 
МО МВД России Новодеревеньковское ( по 
согласованию).

Выявление и учет детей, 
семей «группы риска» и 
находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации.

3.2 Ведение базы данных семей группы 2017- КУ ОО «ОЦСЗН» Новодеревеньковский Усиление роли семьи в
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социального риска: малообеспеченных 
семей, многодетных семей, неполных 
семей, имеющих детей-инвалидов.

*

2020 г. г. филиал ( по согласованию), БУ ОО « Центр 
социального обслуживания населения 
Новодеревеньковского района» (далее - БУ 
ОО «ЦСОН Новодеревеньковского района) 
( по согласованию).

социализации и воспитании 
детей.

3.3 Ведение базы данных семей и учащихся 
образовательных организаций, стоящих на 
внутришкольном учете.

2017- 
2020 г.г.

Отдел образования. Уменьшение числа 
правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолетними, 
состоящими на 
профилактических учётах.

4.1 Анкетирование родителей и детей с целью 
выявления детско-родительских 
отношений.

2017- 
2020 г. г,

Отдел образования, МБОУ У ДО 
«Новодеревеньковский центр развития и 
поддержки детей».

Выявление причин и 
условий, способствующих 
безнадзорности и 
совершению преступлений.

5.1 Проведение межведомственной операции 
«Подросток» с участием представителей 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности, 
правонарушений и защиты прав 
несовершеннолетних.

Ежегодно

Июнь-сентябрь

КДН и ЗП, Отдел образования, КУ ОО « Центр 
занятости населения Новодеревеньковского 
района» ( далее КУ ОО « ЦЗН 
Новодеревеньковского района» ) ( по 
согласованию), Отдел культуры и архивного 
дела, ПДН МО МВД России 
«Новодеревеньковское» ( по согласованию), БУ 
ОО «НМСРЦН «Азимут» ( по согласованию).

Снижение безнадзорности 
несовершеннолетних, 
сокращение числа 
совершаемых ими 
противоправных действий.

5.2 Формирование банка данных о 
постоянных и временных свободных 
рабочих местах для несовершеннолетних.

2017- 
2020 г.г.

КУ ОО « ЦЗН Новодеревеньковского района» 
( по согласованию).

Увеличение количества 
трудоустройства 
несовершеннолетних на
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постоянные и временные 
работы.

5.3 Содействие трудоустройству 
несовершеннолетних на постоянные и 
временные работы в рамках реализации 
программ службы занятости населения и 
молодежной политики.

2017- 
2020 г.г.

КУ ОО «ЦЗН Новодеревеньковского 
района» ( по согласованию), БУ ОО 
«НМСРЦН « Азимут» ( по согласованию).

Снижение безнадзорности 
несовершеннолетних, 
сокращение числа 
совершаемых ими 
противоправных действий.

5.4 Содействие в профессиональной 
подготовке безработных граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет.

2017- 
2020 г.г.

КУ ОО «ЦЗН Новодеревеньковского 
района» ( по согласованию), БУ ОО 
«НМСРЦН « Азимут»( по согласованию).

Увеличение количества 
трудоустройства 
несовершеннолетних на 
постоянные и временные 
работы.

5.5 Оказание несовершеннолетним услуг по 
профессиональной ориентации и 
социальной адаптации на рынке труда.

2017- 
2020 г.г.

Отдел образования, КУ ОО «ЦЗН 
Новодеревеньковского района» ( по 
согласованию), БУ ОО «НМСРЦН « 
Азимут» ( по согласованию).

Достижение
сбалансированности между
профессиональными
интересами
несовершеннолетнего, его 
психофизиологическими 
особенностями и 
возможностями рынка 
труда.

5.6 Организация летнего оздоровления детей 
из малообеспеченных семей 
(приобретение путевок в загородные 
лагеря, организация лагерей дневного

2017-
2020 г.г.

•

Отдел образования, КУ ОО «ОЦСЗН» 
Новодеревеньковского района ( по 
согласованию).

Увеличение количества 
несовершеннолетних, 
охваченных 
воспитательными



пребывания).
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мероприятиями и 
организованным досугом, 
сокращение числа 
совершаемых ими 
противоправных действий.

5.7 Организация отдыха и занятости детей и 
подростков в каникулярное и свободное от 
занятий время.
Работа кружков, спортивных секций.

2017- 
2020 г.г.

Отдел образования, Отдел по физической 
культуре, спорту, туризму и молодежной 
политике ( далее Отдел ФКСТиМП), 
муниципальные организации 
дополнительного образования (далее - ДО), 
Отдел культуры и архивного дела, сельские 
дома культуры (далее СДК) ( по 
согласованию).

Увеличение количества 
несовершеннолетних, 
охваченных 
воспитательными 
мероприятиями и 
организованным досугом, 
сокращение числа 
совершаемых ими 
противоправных действий.

5.8 Работа подростковых и семейных клубов 
на базе образовательных учреждений, 
СДК сельских поселений

2017- 
2020 г.г.

Отдел образования, Отдел культуры и 
архивного дела, СДК ( по согласованию).

Повышение уровня 
правовых знаний 
несовершеннолетних.

5.9 Организация и проведение социальной, 
медицинской, психолого-педагогической 
реабилитации асоциальных детей, 
асоциальных семей на базе БУ 0 0  
«НМСРЦН « Азимут», МБОУ УДО 
«Новодеревеньковский центр развития и 
поддержки детей», БУЗ 0 0  « 
Новодеревеньковская ЦРБ»

2017- 
2020 г.г.

•

КУ ОО «ОЦСЗН» Новодеревеньковский 
филиал ( по согласованию), БУ ОО «НМСРЦН 
« Азимут» ( по согласованию), БУЗ ОО « 
Новодеревеньковская ЦРБ» ( по согласованию), 
МБОУ УДО «Новодеревеньковский центр 
развития и поддержки детей».

Уменьшение количества 
семей, находящихся в 
социально опасном 
положении.



5.10 Оказание материальной, вещевой помощи 
малообеспеченным семьям, проведение 
благотворительных акций для детей и 
подростков, находящихся в семьях 
социального риска.

2017- 
2020 г.г.

БУ ОО «ЦСОН Новодеревеньковского 
района»( по согласованию), КУ ОО 
«ОЦСЗН» Новодеревеньковский филиал ( 
по согласованию), БУ ОО «НМСРЦН « 
Азимут» ( по согласованию).

Уменьшение количества 
семей, находящихся в 
социально опасном 
положении.

5.11 Обеспечение поддержки участия 
школьников в районных, областных 
соревнованиях, конкурсах, слетах.

2017- 
2020 г.г.

Отдел образования, Отдел ФКСТиМП, ДО. Уменьшение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших 
правонарушения.

5.12 Организация в школах района 
факультативов по изучению уголовного и 
административного законодательства с 
целью совершенствования правового 
образования учащихся

2017- 
2020 г.г.

Отдел образования, МБОУ У ДО 
«Новодеревеньковский центр развития и 
поддержки детей»

Уменьшение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших 
правонарушения.

5.13 Организация массовых мероприятий:
- День семьи;
- День защиты детей;
- Российский день Матери;
- Акции по борьбе с употреблением психо
активных веществ и др.

2017- 
2020 г.г.

КДН и ЗП, КУ ОО «ОЦСЗН» 
Новодеревеньковский филиал ( по 
согласованию), Отдел образования.

Уменьшение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших 
правонарушения.

5.14 Проверка организации работы по 
профилактике безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних в 
образовательных организациях, Советах 
общественности.

2017- 
2020 г.г.

КДН и ЗП, Отдел образования. Повышение квалификации 
специалистов учреждений 
системы профилактики.

6.1 Информирование населения о проблемах 
безнадзорности, профилактике

2017-
•

КДН и ЗП, Отдел образования. Повышение качества 
профилактической работы



(

правонарушений и защите прав 
несовершеннолетних через газету 
«Трудовая слава», сайт администрации 
Новодеревеньковского района и другие 
СМИ

2020 г.г.

>

с несовершеннолетними и 
семьями группы 
риска.

7.1 Организация в школах мониторинга 
системы работы с подростками и семьями, 
находящимися в «группе риска», 
профилактической работы с 
несовершеннолетними

Ежегодно Отдел образования, КДЕ1 и ЗП. Мониторинг
эффективности результатов 
работы.

7.2 Организация в сельских поселениях 
мониторинга системы работы с 
подростками и семьями, находящимися в 
«группе риска», профилактической 
работы с несовершеннолетними

Ежегодно КДН и ЗП, Советы общественности. Повышение качества 
профилактической работы 
с несовершеннолетними и 
семьями группы 
риска.

7.3 Мониторинг целевых показателей по 
району

Ежегодно КДН и ЗП, Отдел образования, МО МВД 
России «Новодеревеньковское» ( по 
согласованию), Отдел культуры и 
архивного дела, КУ 0 0  «ОЦСЗН» 
Новодеревеньковского района ( по 
согласованию), БУ 0 0  «НМСРЦН 
«Азимут» ( по согласованию).

Повышение качества 
профилактической работы 
с несовершеннолетними и 
семьями группы 
риска.



Отчет о реализации муниципальной программы «Дорожная карта» по 
профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних на 2017-2020 годы

В Новодеревеньковском районе в 2017 году

Муниципальная программа «Дорожная карта» по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защиты прав несовершеннолетних на 2017-2020 годы утверждена 
Постановлением администрации Новодеревеньковского района №30 от 14.02.2017 г.

Разработчиком и ответственным исполнителем программы является Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Новодеревеньковского района.

Целью Программы является обеспечение системы социальных, правовых, педагогических 
и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних;

координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории района;

снижение и предупреждение подростковой преступности;
обеспечение методической и информационной поддержки учреждений и организаций, 

специалистов, работающих с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально
опасном положении.

На реализацию мероприятий в 2017 году Программой не предусмотрено выделение 
денежных средств.

Программой в 2017 году предусмотрена реализация 25 мероприятий, из которых 25 
выполнены, что составляет 100 % исполнения запланированных в 2017 году мероприятий.

В рамках реализации программы в 2017 году проведена работа по нескольким 
направлениям:

С целью развития нормативно-правовой базы, совершенствования вопросов профилактики 
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав и жизненных интересов 
велась разработка нормативно-правовых актов. Разработаны и усовершенствованы Положения о 
КДН и ЗП и об организации работы Социального патруля в Новодеревеньковском районе, также 
внесены изменения в правовые акты.

Проведены семинары с представителями Советов общественности при администрациях 
сельских поселений, представителями общеобразовательных организаций, наставниками с целью 
повышения роли общественности в воспитании несовершеннолетних, развития наставничества.

В течение отчетного периода с целью выявления и учета детей, семей «группы риска» 
регулярно (1 раз в месяц) велась сверка Базы данных детей и семей, находящихся в социально
опасном положении.

Также учреждениями системы профилактики велась работа с семьями социального риска: 
малообеспеченными, многодетными, неполными, имеющими детей - инвалидов.

С целью уменьшения числа правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, 
ведется учет несовершеннолетних, состоящих на внутри школьных учетах, с этими детьми ведется 
индивидуальная профилактическая работа, также они активно вовлекались в спортивные и 
культурные мероприятия.

Большая профилактическая работа проводится и с родителями. В школах района 
утверждены планы мероприятий для родителей по профилактике детского травматизма. В 
образовательных организациях имеются стенды с размещенной наглядной информацией о 
недопущении совершения преступлений в отношении детей.

Ведется содействие трудоустройству несовершеннолетних на постоянные и временные 
работы в рамках реализации программы «Организация проведения временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 
Новодеревеньковском района на период 2015-2020 годов». Для несовершеннолетних проведены 
мероприятия по профессиональной ориентации и социальной адаптации на рынке труда.

Молодежь и подростки, несовершеннолетние группы «риска» активно вовлекаются в 
работу кружков, клубов по интересам, спортивных секций, созданных на базе образовательных 
организаций района, СДК, музеев, библиотек.



1 июня в районе проведены благотворительные акции, в результате которых оказана 
материальная помощь детям и семьям находящимся в социально-опасном положении.

Проведены мероприятия в рамках областной акции «Подросток под защитой закона». 
Также проведены акции «Здоровый образ жизни», «Время учиться», «Группа» и др.

Особое внимание уделено трудным подросткам, стоящим на разных видах учета. 
Совместно с отделом образования администрации Новодеревеньковского района и социальной 
защиты населения принимаются меры по охвату этих детей организованными формами отдыха и 
оздоровления.

Для подростков групп риска предусмотрены различные виды занятости -  экологические 
отряды, военно-полевые сборы, спортивные мероприятия и др.

В МБОУ «Шатиловский лицей» был организован летний оздоровительный лагерь, в 
котором отдохнуло более 80 детей. С целью правового просвещения и предупреждения 
правонарушений среди несовершеннолетних для подростков проведены мероприятия: час 
правовых знаний, «Ты имеешь право...», «Права свои знай, об обязанностях не забывай!», игровой 
тренинг «Что такое право ребенка».

В оздоровительном лагере МБОУ «Хомутовская СОШ» отдохнуло более 130 детей. Здесь 
проведены профилактические беседы с участием правоохранительных органов, в которых 
использовались ведеопросмотры, презентации, викторины «От шалости к правонарушениям», 
«Поступок и проступок» и др.

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.

В образовательных организациях района проведены уроки по восстановлению у детей 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, улучшению адаптации подростков к 
транспортной среде в местах жительства и учебы.

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.

В районной газете «Трудовая Слава» и на официальном сайте администрации района во 
вкладке «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» размещаются 
разъяснительные статьи и материалы на темы профилактики «О правах и обязанностях 
родителей», памятки по безопасности и т.п.

Таким образом, в мероприятиях, проведенных в рамках Программы в 2017 году, приняло 
участие около 300 несовершеннолетних, в т.ч. состоящих на профилактических учетах в 
различных органах и учреждениях системы профилактики.

Приоритетными были мероприятия, способствующие укреплению семьи и семейных 
ценностей, формированию у несовершеннолетних здорового образа жизни, законопослушного 
поведения и доверия к органам правопорядка.

Эффективность программы оценивается как удов

Ответственный секретарь Комиссии Логачева О.С.
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