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

несовершеннолетних на 2017-2020 годы в Новодеревеньковском районе

в I квартале 2018 года.

Муниципальная программа «Дорожная карта» по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и защите 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 2017-2018 г.г. Программой не 
предусмотрено выделение денежных средств.

Программой в I квартале 2018 года предусмотрена реализация 12 
мероприятий, из которых 12 выполнены, что составляет 100 % исполнения 
запланированных мероприятий.

В рамках реализации программы в I квартале 2018 года проведена 
работа по нескольким направлениям:

С целью повышения роли общественности в воспитании 
несовершеннолетних, совершенствования системы профилактической 
работы с подростками, оказания методической помощи органам и 
учреждениям системы профилактики, развития института наставничества 
КДН и ЗП проведены следующие мероприятия:

25.01.2018 г. - расширенное заседание КДН и ЗП с участием глав 
сельских и городского поселений Новодеревеньковского района, на котором 
были рассмотрены вопросы, касающиеся организации работы Советов 
общественности по профилактике и предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних на территории 
сельских поселений;

- 29 марта 2018 года проведено расширенное заседание КДН и ЗП с 
ответственными за воспитательную работу образовательных организаций, на
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котором рассмотрен вопрос: «О работе образовательных организаций по 
выполнению Федерального закона от 24.06.1999 г. №120 -  ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

Мероприятие проходило в форме круглого стола, в ходе которого его 
участники обменивались опытом работы по профилактике и 
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних .

О состоянии работы с несовершеннолетними, не посещающими или 
систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия 
образовательной организации сообщила педагог дополнительного 
образования МБОУ «Хомутовская СОШ» Шалимова Е.М.

Об организации работы с родителями по предупреждению детского 
травматизма, а также о работе по предупреждению и выявлению случаев 
грубого и жестокого обращения с детьми проинформировала комиссию 
ответственный за воспитательную работу МБОУ «Паньковская СОШ» 
Ефанова И.Н.

О работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в МБОУ «Шатиловский лицей», по выявлению случаев 
семейного неблагополучия рассказала ответственный за воспитательную 
работу МБОУ «Шатиловский лицей» Лысикова Л.Н.

Пронина Н.А. ответственный за воспитательную работу МБОУ 
«Мансуровская СОШ» сообщила о том, какая работа проведена в 
образовательной организации по выявлению и предупреждению случаев 
распространения среди несовершеннолетних употребления алкоголя, 
наркотиков, психотропных веществ, табакокурения.

Методические рекомендации по раннему выявлению семейного 
неблагополучия с целью внедрения системной работы и оказания мер 
комплексной поддержки несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации дала педагог -  психолог БУ ОО НМ СРЦН 
«Азимут» Тихонова Н.С.

На заседании были рассмотрены и другие вопросы.
В отчетном периоде с целью выявления и учета детей, семей «группы 

риска» проведена сверка Базы данных детей и семей, находящихся в 
социально-опасном положении.

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

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

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

Например дети многодетной семьи К. О., состоящей на учете в КДН и 
ЗП по категории «социально-опасное положение» являются активными 
участниками кружков и спортивных секций: несовершеннолетняя К. А. 
28.09.2017 г. стала участницей турнира по дзюдо на призы «Олимпиец 
столетия» Рухледева, 24.03.2018 г. - заняла 3-е место в турнире по дзюдо, 
посвященном первому тренеру Мишина А. А.

Несовершеннолетний К. В. занял 3-е место в турнире 28.09.2017 по 
дзюдо на призы «Олимпиец столетия» Рухледева и 2 место - в турнире по 
дзюдо, посвященном первому тренеру Мишина А.А 24.03.2018 г.
К. В. заняла два 3-их места в этих же турнирах.

Несовершеннолетний А.К. состоит на профилактическом учете в КДН 
и ЗП за совершение противоправного действия, но ребенок активный, любит 
спорт, принимает участие в мероприятиях, посещает кружки и секции. По 
информации ДЮСШ Новодеревеньковского района, подросток посещает 
секцию «Лыжные гонки». 28.09.2017 г. был участником легкоатлетического 
кросса, посвященного Всероссийскому дню бега в г. Новоиль. 14.02.2018 г. 
подросток занял 2-е место в первенстве района по лыжным гонкам в зачет 
Спартакиады школьников и 3-е место в Кубке Орловской области по 
зимнему полиатлону, посвященном памяти О.В. Кладовщикова.

Несовершеннолетний А. С. состоит на профилактическом учете в 
КДН и ЗП за совершение противоправного действия. Подросток посещает 
секцию дзюдо, 23.12.2017 г. стал участником турнира по дзюдо на призы 
«Олимпиец столетия» Рухледева В.Н.; 24.03.2018 г. занял 3-е место в 22-м 
открытом турнире по борьбе дзюдо, посвященном памяти тренера Мишина.

Всего, по данным проведенного в I квартале 2018 года мониторинга 
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, детей и подростков 
«группы риска», занимающихся в кружках, клубах и спортивных секциях - 
28 человек.

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. С родителями семей «группы 
риска» ведется индивидуальная разъяснительная работа о недопущении 
грубого и жестокого обращения с детьми. Им вручается специальные 
тематические памятки, акты профилактических бесед подшиваются в личные 
дела.

В * марте 2018 года с целью предупреждения агрессивного и 
конфликтного поведения подростков КДН и ЗП разработан классный час 
для старшеклассников на тему: «Подростковая жестокость и агрессия: 
конфликты между группой и личностью», подготовлен видеоролик о 
жестокости подростков, презентация «Как преодолеть в себе агрессию и
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жестокость». Данный методический материал был направлен во все 
общеобразовательные школы района. Информация о проведении 
мероприятий, фотоотчеты предоставляются в КДН и ЗП.

26, 27, 28 марта 2018 года Комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Новодеревеньковского района, совместно с 
подразделением По делам несовершеннолетних МО МВД России 
Новодеревеньковское, отделом образования администрации 
Новодеревеньковского района, исполняющим отдельные государственные 
полномочия в сфере опеки и попечительства, БУ ОО НМ СРЦН «Азимут» с 
целью выявления и пресечения фактов продажи алкогольной и 
табачной продукции несовершеннолетним, проведен профилактический 
рейд по проверке торговых точек п. Хомутово на предмет недопущения 
продажи алкоголесодержащей и табачной продукции детям.

Было проверено 14 торговых объектов.
В результате проведения рейда продавцы торговых точек и магазинов 

были предупреждены о недопущении продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним, им вручены памятки под роспись, памятки размещены 
на стендах магазинов.

Несовершеннолетних, покупающих алкоголесодержащую и табачную 
продукцию выявлено не было.

В рамках реализации данной программы в районе ведется работа по 
организации отдыха и занятости детей в каникулярное и свободное от 
занятий время.

Так, в период весенних каникул в школах района работали детские 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием.

Педагоги дополнительного образование провели много интересных 
мероприятий для детей.

Воспитатели детского центра развития и поддержки детей 
организовали экскурсии для детей в музей-усадьбу Шатиловых с. Моховое, 
районный краеведческий музей, где дети узнали много нового и интересного 
об истории родного края. В каникулярное время дети приглашались на 
всевозможные мероприятия: выставки, театрализованные представления, 
игровые программы, спортивные турниры и т.д.

В период весенних каникул на базе БУ ОО «НМСРЦН «Азимут» был 
организован лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко». Ежедневно 
для несовершеннолетних специалисты центра устраивали различные 
тематические конкурсы и спортивные соревнования, познавательные игры. 
Дети с огромным удовольствием посещали комнату психологической 
разгрузки, где для них проводились занятия с психологом. Также была 
организована встреча с пожарными, которые рассказывали ребятам о работе 
пожарной части, о том, какие меры нужно принимать, чтобы не пострадать 
во время пожара или другой чрезвычайной ситуации.

В образовательных организациях района проведены уроки по 
восстановлению у детей навыков безопасного поведения на улицах и
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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 I 
квартале 2018 приняло участие более 200 несовершеннолетних, в т.ч. 
состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы 
профилактики.

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

Эффективность программы оценивается как удовлетворительная.

Гл. специалист -  ответственный секретарь Логачева О.С.
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