
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

       29.09.2017                                                                                               № 159 

пгт Лебяжье 

 

Об утверждении плана мероприятий  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на территории Лебяжского района на 2018 год»  
 

 

    В соответствии с  Федеральным Законом  от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», с целью реализации Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 марта 2017 года №520-р: 

1. Утвердить план мероприятий «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории Лебяжского района на 

2018 год», согласно приложению № 1. 

2.  Органам системы профилактики, ответственным за исполнение мероприятий 

плана, предоставлять ежеквартально отчеты о выполнении плана в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лебяжского 

района. 

 

 

И.о. главы Лебяжского района      В.В. Сюксин 

  

 

 

 



 

                                  Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Лебяжского района 

от 29.09.2017      №  159  

 

План мероприятий 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на территории Лебяжского района на 2018 год» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализац

ии 

Исполнитель 

1. Совершенствование нормативно-правового 

регулирования в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

  

1.1. Внесение проекта плана мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Лебяжском районе Кировской области на 

2018 год, на утверждение администрации 

Лебяжского района Кировской области. 

3 квартал 

2017г. 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

2. Развитие эффективной модели системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

  

2.1. Обеспечение организационно-методической 

поддержки детских и молодежных социально 

ориентированных объединений 

  

2.1.1. Использование опыта деятельности 

регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

2018 Управление 

образования, Дом 

детского творчества 

2.1.2. Проведение практико - ориентированных 

семинаров для организаторов детских 

общественных объединений 

2018 Управление 

образования, Дом 

детского творчества 



2.2. Разработка и реализация программ 

поддержки молодежных и подростковых 

общественных организаций, волонтерского  

движения, программ по трудоустройству 

несовершеннолетних, развитию спорта и 

пропаганде здорового образа жизни, 

духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения 

  

2.2.1. Выполнение подпрограммы «Реализация 

государственной молодежной политики и 

организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» государственной программы 

Кировской области «Развитие образования» 

на 2014-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Кировской 

области от 10.09.2013 № 226/595 «О 

государственной программе Кировской 

области «Развития образования» на 2014-

2020 годы на территории Лебяжского района 

2018 Управление по 

культуре 

2.2.2. Реализация государственной программы 

Кировской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2013-2020 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 

17.12.2012 № 186/768 об утверждении 

государственной программы Кировской 

области «Развитие физической культуры и 

спорта» на 2013-2020 годы» 

2018 Управление по 

культуре 

2.2.3. Организация участия школьников 

Лебяжского района в спортивных 

соревнованиях «Президентские состязания» 

2018 Управление 

образования, ДЮСШ 

2.2.4. Проведение районных соревнований по 

туризму среди обучающихся 

Сентябрь 

2018 

Управление 

образования, Дом 

детского творчества 

2.2.5. Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогических работников по 

вопросам профилактики потребления 

психоактивных веществ 

2018 Управление 

образования 

2.2.6. Организация социально- психологического 

тестирования обучающихся 

Февраль-

март 2018 

Управление 

образования 

2.2.7. Организация участия обучающихся 2018 Управление 



образовательных учреждений в акциях: 

«Всемирный день без табака», 

«Международный день борьбы с 

наркоманией», «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

образования 

2.2.8. Участие в проведении областной акции 

«Задумайся сегодня, чтобы не было поздно 

завтра», приуроченной к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

2018 Лебяжский отдел 

социального 

обслуживания 

населения 

2.2.9. Проведение учреждениями культуры 

мероприятий, посвященных Всероссийскому 

дню без табака, Международному дню 

борьбы с наркоманией 

2018  Управление по 

культуре 

2.2.10. Реализация государственной программы 

Кировской области «Развитие 

здравоохранения» на 2013-2020 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 

28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении 

государственной программы Кировской 

области «Развитие здравоохранения» на 

2013-2020 годы» 

2018 КОГБУЗ  

«Лебяжская ЦРБ» 

2.2.11. Проведение комплекса единых действий в 

рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 

в образовательных организациях 

2018 КОГБУЗ  

«Лебяжская ЦРБ» 

2.2.12. Проведение мероприятий акции «Наркопост» 

в образовательных организациях с целью 

раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств, психотропных 

веществ обучающимися 

2018 КОГБУЗ  

«Лебяжская ЦРБ» 

2.2.13. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время в 

рамках реализации государственной 

программы Кировской области «Содействия 

занятости населения Кировской области» на 

2013-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Кировской 

области от 10.12.2012 №185/736 «Об 

утверждении государственной программы 

Кировской области «Содействие занятости 

населения Кировской области» на 2013 – 

2018 Отдел 

трудоустройства, 

Управление 

образования 



2020 годы» 

2.2.14. Проведение мероприятий акции к 

Всемирному дню борьбы с насилием «Белая 

лента» 

2018 Лебяжский отдел 

социального 

обслуживания 

населения 

2.2.15. Реализация социальной программы, 

направленной на пропаганду здорового 

образа жизни, духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения 

2018 Лебяжский отдел 

социального 

обслуживания 

населения 

2.2.16. Участие в проведении мероприятий в рамках 

областного профилактического марафона 

"Вместе ради детей" с привлечением 

общественных организаций и волонтеров 

2018 Лебяжский отдел 

социального 

обслуживания 

населения 

2.3. Реализация мер по организации 

продуктивной социально значимой 

деятельности несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом. 

  

2.3.1.  Использование современных технологий 

профилактической и реабилитационной 

работы с семьей и детьми 

в течение 

всего 

периода 

 Управление 

образования 

2.3.2. Трудоустройство несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на учете 

в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 в течение 

всего года 

Отдел 

трудоустройства, 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения, комиссия 

по делам 

несовершеннолетних 

и защита их прав 

2.3.3. Организация профессиональной ориентации 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет, состоящих на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

в течение 

всего 

периода 

Отдел 

трудоустройства, 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения,  

2.3.4. Организация и проведение мероприятий 

направленных на укрепление семейных 

ценностей: фестиваль семейных ансамблей, 

праздник, посвященный Дню семьи, любви и 

верности 

в течение 

всего 

периода 

Управление по 

культуре, ДШИ, 

управление 

образования,  

Лебяжский отдел 

социального 

обслуживания 



населения 

2.3.5. Принятие участия специалистов в 

межведомственных рейдах по контролю 

занятости несовершеннолетних, вступивших 

в конфликт с законом 

в течение 

всего 

периода 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защита их прав, 

Управление 

образования,  

Лебяжский отдел 

социального 

обслуживания 

населения 

2.3.6. Организация досуга несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения, состоящих 

на учете в Лебяжском отделе социального 

обслуживания населения 

в течение 

всего 

периода 

Лебяжский отдел 

социального 

обслуживания 

населения 

2.3.7. Организация работы по психологической и 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом, с использованием 

современных технологий 

в течение 

всего 

периода 

Лебяжский отдел 

социального 

обслуживания 

населения 

2.3.8. Организация проведения мероприятий в 

рамках всероссийского Дня правовой 

помощи для несовершеннолетних и их 

родителей 

в течение 

всего 

периода 

Лебяжский отдел 

социального 

обслуживания 

населения 

2.3.9. Организация встреч несовершеннолетних и 

их родителей, состоящих на учете в 

организациях социального обслуживания 

населения, с сотрудниками 

правоохранительных органов для правового 

консультирования и просвещения 

в течение 

всего 

периода 

Лебяжский отдел 

социального 

обслуживания 

населения 

2.3.10. Организация проведения межведомственной 

акции «Подросток» 

2018 комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

Лебяжский отдел 

социального 

обслуживания 

населения, 

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, Отдел 

трудоустройства, ПП 

«Лебяжский» 

2.3.11. Проведение всероссийских соревнований 

«Лыжня России», «Кросс нации» 

2018 Управление по 

культуре 



2.3.12. Проведение физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

2018 Управление по 

культуре 

2.3.13. Районный фестиваль-конкурс «Безопасное 

колесо-2018» 

Май-июнь  

  2018 

Управление 

образования,  

образовательные 

организации 

2.3.14. Реализация проектов (программ) 

муниципальных образований Кировской 

области, детских и молодежных 

общественных объединений, направленных 

на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

2018 Управление по 

культуре 

2.4. Обеспечение организационно – 

методической поддержки развития служб 

примирения в образовательных учреждениях. 

  

2.4.1. Прохождение  курсов в режиме творческой 

лаборатории "Восстановительная медиация в 

школе: стратегии развития и практика 

применения" 

январь-

декабрь 

2018 

Образовательные 

организации 

2.5. Организация правового просвещения 

обучающихся, родителей, педагогических 

работников, специалистов, работающих с 

несовершеннолетними 

  

2.5.1. Месячник правового просвещения в 

образовательных организациях 

ноябрь 

2018 

Управление 

образования,  

образовательные 

организации,  

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

2.5.2. Организация конкурса правовой 

направленности среди школьников района 

март 2018 Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

Управление 

образования 

2.5.3 Проведений совещаний по актуальным 

вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 2018 Управление 

образования 



2.5.4. Организация правового просвещения 

обучающихся, родителей, педагогических 

работников, специалистов, работающих с 

несовершеннолетними. 

2018 Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2.5.5. Организация консультирования 

несовершеннолетних, их родителей в 

территориальных органах внутренних дел по 

вопросам правового просвещения 

2018 ПП «Лебяжский» 

2.5.6. Участие специалистов организаций 

социального обслуживания населения в 

родительских собраниях, классных часах в 

образовательных организациях по вопросам 

правового просвещения 

2018 Лебяжский отдел 

социального 

обслуживания 

населения 

2.5.7. Разработка методических материалов для 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, наглядных пособий, 

проведение информационной кампании по 

пропаганде традиционных семейных 

ценностей 

2018 Лебяжский отдел 

социального 

обслуживания 

населения 

2.5.8. Распространение среди подростков, 

молодежи  и их родителей информационных 

материалов профилактического содержания, 

по вопросам формирования здорового образа 

жизни. 

2018 Управление 

образования 

3. Информационно – методическое обеспечение 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

  

3.1. Принятие участия в областном семинаре по 

вопросам деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

ежегодно комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

3.2. Принятие участия в кустовых семинарах по 

вопросам деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2018 комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

3.3. Участие специалистов в   областных 

семинарах-практикумах, круглых столах 

методических объединениях, совещаниях, 

видеоконференциях по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

ежегодно Лебяжский отдел 

социального 

обслуживания 

населения 

3.4. Участие в межведомственных обучающих 

семинарах для руководителей органов и 

I квартал 

2018 года, 

Лебяжский отдел 

социального 



учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с участием 

некоммерческих организаций 

далее 

ежегодно 

обслуживания 

населения 

3.5. Рассмотрение вопросов профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на заседаниях 

совещательных органов при отделе культуры 

спорта и молодежной политики 

ежегодно Управление по 

культуре 

3.6. Принятие участия в методических семинарах 

специалистов центров занятости населения 

по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

ежегодно Отдел 

трудоустройства 

3.7. Издание информационных материалов 

(закладок, памяток, буклетов), направленных 

на формирование правовой культуры 

несовершеннолетних и родителей 

2018 комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

3.8. Оформление книжных выставок по 

профилактике негативных проявлений в 

подростково-молодежной среде 

2018 Управление по 

культуре 

3.9. Разработка и распространение материалов по 

просвещению родителей 

несовершеннолетних по вопросам 

профилактики, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

устранения фактов им способствующих 

4 квартал 

2018 года 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

Лебяжский отдел 

социального 

обслуживания 

населения, 

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре,  КОГБУЗ 

«Лебяжская ЦРБ», ПП 

«Лебяжский» 

 
 


