
Приложение к Постановлению № 5 

заседания муниципальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  местной 

администрации Зольского  

муниципального района  

                       от «26»  января 2021 года 

 

Межведомственный комплексный план 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Зольском муниципальном районе на 2021 год. 

 
№ 

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 

1.1. 

Работа с межведомственной базой данных, уточнение и пополнение 

имеющего межведомственного «банка данных» на 

неблагополучные семьи и несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета. Обмен информацией между службами 

субъектов системы профилактики 

МКДН и ЗП, ОМВД России по Зольскому району, 

МКУ «УО»,  ГБУЗ «ЦРБ» Зольского района,   

ГКУ  «ЦТЗиСЗ Зольского района». 

ежеквартально  

1.2. 

Обмен информацией между МКУ «Управлением образования» и 

ГБУЗ «ЦРБ» о количестве детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего образования (1 

класс) 

МКУ «УО»,  ГБУЗ «ЦРБ» Зольского района. 1 раз в год 30 

октября 

1.3. 

Проведение мониторинга и анализа состояния безнадзорности, 

преступности и правонарушений несовершеннолетних, выявление 

причин и условий способствующих  совершению преступлений и 

правонарушений. 

ОМВД России по КБР в Зольском районе, МКДН 

и ЗП. 

ежеквартально 

1.4. 

Информирование органов внутренних дел и Следственный комитет 

РФ по КБР в Зольском районе, обо всех выявленных фактах 

преступных посягательств в отношении детей со стороны взрослых 

лиц 

ООиП, ГБУЗ «ЦРБ» Зольского района, МКДН и 

ЗП 

 

весь период 

1.5 

Организация и проведение межведомственных профилактических 

рейдовых мероприятий, направленных на выявление детей и семей, 

находящихся в СОП, а также лиц, допускающих жестокое 

обращение с детьми с применением к этим лицам мер, 

предусмотренных законодательством 

ОМВД России по Зольскому району,  МКДН и 

ЗП. 

весь период 



2. Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних и в их отношении 

2.1. 

Проведение примирительных программ (восстановительных 

медиаций, кругов сообщества, школьных и семейных конференций) 

с участием несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

МКУ «УО», МКДН и ЗП. весь период 

2.2. 

Организация временного трудоустройства подростков, состоящих 

на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав . 

ГКУ «ЦТЗ и СЗ Зольского района»,  МКДН и ЗП. 

 

в летний и 

каникулярный 

период  

2.3. 

Организация и проведение «Единого дня профилактики и 

правонарушений» в общеобразовательных организациях Зольского 

муниципального района. 

ОМВД России по Зольскому району,  МКУ «УО», 

МКДН и ЗП. 

апрель 

2.4. 

Организация и проведение районного конкурса «Рыцари закона» 

среди учащихся общеобразовательных организаций Зольского 

муниципального района. 

ОМВД России по Зольскому району,  МКУ «УО», 

МКДН и ЗП 

3 – 4 кварталы 

2.5. 
Организация и проведение районных спортивных мероприятий 

среди детей и молодежи. 

Отдел  по  физической культуре, спорту и 

туризма  Зольского муниципального района 

1-2 кварталы 

2.6. 

Организация и проведение республиканской акции «Кабардино-

Балкария без наркотиков», приуроченной к Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом - 26 июня. 

ОМВД России по Зольскому району, МКДН и ЗП,  

МКУ «УО»,  ГБУЗ «ЦРБ» Зольского района,   

ГКУ  «ЦТЗ и СЗ  Зольского района», Отдел  по  

физической культуре, спорту и туризма  

Зольского муниципального района, Отдел 

культуры и молодежной политики местной 

администрации Зольского муниципального 

района, Органы местного самоуправления  

Зольского муниципального района 

2 квартал 

2.7. 

Организация правового просвещения обучающихся, родителей, 

специалистов работающих с несовершеннолетними. 

ГКУ «ЦТЗ и ЗС Зольского района», МКУ «УО», 

Отдел культуры и молодежной политики местной 

администрации Зольского муниципального 

района, ОМВД России по Зольскому району, 

МКДН и ЗП.  

4 квартал 

2.8. 

Организация и проведение бесед, тематических акций, 

направленных на профилактику безнадзорности, наркомании, 

правонарушений несовершеннолетними, защите их прав, а также на 

пропаганду здорового образа жизни.  

МКУ «Управление образования»,  Отдел  по  

физической культуре, спорту и туризма  

Зольского муниципального района, Отдел 

культуры и молодежной политики местной 

администрации Зольского муниципального 

района, ОМВД России по Зольскому району. 

1 раз в 

полугодие 

2.9. Проведение на территории Зольского муниципального района ОМВД России по Зольскому району, МКУ «УО», Ежегодно в 2- 



всероссийской антинаркотической профилактики акции «За 

здоровье и безопасность наших детей» 

ГБУЗ «ЦРБ» Зольского района, МКДН и ЗП этапа: февраль-

май, сентябрь-

декабрь. 

2.10. 

Предоставление социально- реабилитационных услуг семьям с  

детьми и несовершеннолетними, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, на базе учреждений системы Министерства 

труда и социальной защиты КБР 

ГКУ «ЦТЗ и СЗ Зольского района» весь период 

2.11. 

Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении на базе санаторно-

курортных учреждений республики  

ГКУ  «ЦТЗ и СЗ»  Зольского района, МКУ «УО». весь период 

2.12. 
Проведение муниципальных и республиканского этапа Фестиваля 

Культуры и Спорта Народов Кавказа  

Отдел  по  физической культуре, спорту и 

туризма  Зольского муниципального района. 

2, 3  квартал 

2.13. 

Проведение районных соревнований по мини-футболу среди 

команд общеобразовательных организаций в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол- в школу» 

Отдел  по  физической культуре, спорту и 

туризма  Зольского муниципального района. 

1-квартал 

2.14. 

Вовлечение несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе, состоящих на профилактических 

учетах, в спортивные секции, прикладные и музыкальные кружки 

Отдел  по  физической культуре, спорту и 

туризма  Зольского муниципального района, 

Отдел  культуры и молодежной политики 

Зольского муниципального района. 

март-декабрь  

3. Мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение 

суицидальных проявлений в подростковой среде 

3.1. 

Обеспечение оперативного информирования муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Зольского муниципального района о выявленных преступлениях 

против семьи и несовершеннолетних, о случаях суицидального 

проявления  поведения несовершеннолетних, суицидах, а также 

происшествиях, связанных с причинением вреда жизни и здоровью 

детей и подростков  

ОМВД России по Зольскому району, ГБУЗ «ЦРБ» 

Зольского района. 

 

 

весь период  

3.2. 

Проведение декады, посвященной Международному дню защиты 

детей 

ГКУ «ЦТЗиСЗ Зольского района», Отдел 

культуры и молодежной политики местной 

администрации Зольского муниципального 

района, МКУ «УО», МКДН и ЗП. 

2- квартал  

3.3. 

Профилактические  рейды по неблагополучным семьям с целью 

предотвращения правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

Отдел  МВД России по Зольскому району, КДН и 

ЗП,  МКУ «УО» Зольского муниципального 

района,   ГБУЗ «Районная больница» Зольского 

района,   ГКУ  « ЦТЗ и СЗ»  Зольского района,  

Редакция  газеты «Зольские вести»,   Органы 

местного самоуправления  Зольского 

Ежеквартально  



муниципального района. 

3.4 

Организация тренингов для родителей по вопросам профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних, жестокого 

обращения с детьми 

МКУ «УО», ГБУЗ «Центральная районная 

больница», МКДН и ЗП. 

раз в полугодие 

3.5. 

Круглый стол «Профилактика наркомании и в молодежной среде» с 

привлечением представителей религиозных конфессий и других 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

ОМВД России по Зольскому району, МКУ «УО». сентябрь 

3.6. 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

употребления наркотических средств, психоактивных веществ и 

правонарушений среди несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

ОМВД России по Зольскому району,  МКУ «УО» 

ГБУЗ «ЦРБ», ГКУ «ЦТЗ и СЗ Зольского района», 

МКДН и ЗП. 

ежеквартально 

3.7. 

Организация и проведение профилактической работы с 

родителями, отрицательно влияющими на несовершеннолетних и 

допускающими жестокое обращение и насилие в отношение них. 

ОМВД Росси по Зольскому району, МКУ «УО», 

МКДН и ЗП. 

 

весь период 

3.8. 

Оказание психиатрической, психотерапевтической и 

психологической помощи несовершеннолетним в кризисных 

состояниях в пресуециде и после совершения суицидальной 

попытки 

ГБУЗ «Центральная районная больница»,   

 

весь период 

3.9. 

Оказание лечения родителей, имеющих несовершеннолетних детей, 

от алкогольной и наркотической зависимости в целях 

профилактики случаев лишений или ограничений граждан в 

родительских правах.  

ООиП МКУ «Управление образования», МКДН и 

ЗП, ГБУЗ «Центральная районная больница». 

весь период 

3.10.  

Проведение обследований семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении. Оказание им 

всех видов социальной, психологической и медицинской помощи.  

МКДН и ЗП, МКУ «УО», ООиП, ГБУЗ «ЦРБ» 

Зольского района,  ГКУ «ЦТЗ и СЗ Зольского 

района». 

весь период 

3.11. 

Информационная поддержка мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности, правонарушений и суицидов 

несовершеннолетних, предупреждению деструктивных проявлений 

в подростковой среде, защите прав и законных интересов детей и 

подростков.  

Отдел культуры и молодежной политики местной 

администрации Зольского муниципального 

района. 

весь период 

4. Организационно-профилактические и оперативные мероприятия 

4.1. 

Проведение межведомственных профилактических мероприятий в 

местах досуга несовершеннолетних и молодежи в целях 

недопущения распространения и немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

ОМВД России по Зольскому району, МКУ «УО», 

ООиП, ГБУЗ «ЦРБ» Зольского района. 

ежеквартально  

4.2. 

Проведение межведомственных рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, 

наркотические и психотропные вещества, а также детей, попавших 

ОМВД России по Зольскому району,  МКУ «УО», 

ООиП,   ГБУЗ «ЦРБ» Зольского района,   МКДН 

и ЗП, ГКУ  « ЦТЗ и СЗ»  Зольского района. 

ежеквартально 



в тяжелую жизненную ситуацию и проживающих с родителями с 

алкогольной и наркотической зависимостью  

4.3. 

Обследование  жилищно-бытовых условий несовершеннолетних, 

осужденных без лишения свободы с привлечением представителей 

заинтересованных ведомств. 

ФКУ  УУИ  УФСИН  России по КБР филиал по 

Зольскому району. 

не реже 1 раза 

в полугодие  

4.4. 

Провести сверки  несовершеннолетних  осужденных состоящих на 

учетах филиалов ФКУ УИИ с данными  ПДН Отдела МВД России 

по Зольскому району и территориальной комиссий  по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Зольского муниципального 

района и организация контроля за их  поведением 

ФКУ  УУИ  УФСИН  России по КБР филиал по 

Зольскому району,   ПДН Отдела МВД России по 

Зольскому району,   МКДН и ЗП. 

ежеквартально  

4.5. 

Организация контроля за поведением осужденных 

несовершеннолетних по месту жительства, учебы, местах 

концентрации молодежи, соблюдения ими общественного порядка 

и исполнение возложенных судом обязанностей в соответствии с 

требованиями  

ФКУ  УУИ  УФСИН  России по КБР филиал по 

Зольскому району. 

ежеквартально 

4.6. 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

ОМВД России по Зольскому району,  МКУ «УО»,   

ГБУЗ «ЦРБ» Зольского района,   ГКУ  «ЦТЗ и СЗ  

Зольского района». 

ежегодно  в 2 

этапа: 

март, ноябрь 

5. Организационно- методические и информационно- просветительские мероприятия 

5.1. 

Распространение информации о правах ребенка, адаптированной 

для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с 

детьми и в интересах детей, в том числе через средства массовой 

информации. 

МКУ «УО», Отдел культуры и молодежной 

политики местной администрации Зольского 

муниципального района, ОМВД России по 

Зольскому району, МКДН и ЗП. 

весь период.  

5.2. 

Развитие института наставничества над семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении   

Органы местного самоуправления, МКДН и ЗП. весь период. 

 

 

 


