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КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

№ Содержание деятельности Сроки исполнения  Ответственные исполни-

тели 

Планируемый результат 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних 

1.1.  Проведение сверки данных о несовершенно-

летних, в отношении которых органами и 

учреждениями системы профилактики прово-

дится индивидуальная профилактическая ра-

бота, состоящих на учете, а также несовер-

шеннолетних и семей, находящихся в соци-

ально опасном положении, состоящих на пер-

сонифицированном учете 

Ежеквартально. 

Последний день 

квартала 

Социальный педагог реализация единого подхода к органи-

зации системы персонифицированного 

учета семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном по-

ложении, организация мониторинга се-

мей и детей, находящихся в социально 

опасном положении 

1.2.  Осуществление учета несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускаю-

щих занятия по неуважительным причинам в 

муниципальных и государственных общеобра-

зовательных организациях, расположенных на 

территории Свердловской области 

Ежемесячно. 

Последний день 

месяца 

Зав. отделениями снижение численности несовершенно-

летних, не посещающих или система-

тически пропускающих занятия в об-

щеобразовательных организациях по 

неуважительным причинам, в целях 

профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних 

2. Системы взаимодействия органов и учреждений системы профилактики  в рамках реализации межведомственного плана мероприятий 

2.1.  Реализация мероприятий по внедрению ин-

формационной системы с целью формирова-

ния единого персонифицированного банка 

данных о несовершеннолетних и семьях, нахо-

дящихся в социально опасном положении, а 

также несовершеннолетних, в отношении ко-

торых органами и учреждениями системы про-

водится индивидуальная профилактическая 

работа 

2021-2023 гг. Социальный педагог 

Областная комиссия по 

делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

автоматизация сбора, обобщения и 

анализа информации о несовершен-

нолетних и семьях, находящихся в 

социально опасном положении, а 

также несовершеннолетних, в отно-

шении которых проводится индиви-

дуальная профилактическая работа. 

2.2.  Рассмотрение вопросов по профилактике без-

надзорности, наркомании, алкоголизма, куре-

ния, аддиктивных форм поведения несовер-

шеннолетних, в том числе суицидального по-

По отдельному 

протоколу 
Социальный педагог 

Кураторы учебных групп 

повышение эффективности функцио-

нирования и координации деятельно-

сти органов и учреждений системы 

профилактики, предупреждение асо-
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ведения несовершеннолетних, безопасности 

детей в информационном пространстве, пре-

дупреждения гибели детей, в рамках заседа-

ний: Совета по профилактике, территориаль-

ных комиссий по делам несовершеннолетних. 

циальных явлений среди несовершен-

нолетних 

2.3.  Организация функционирования в техникуме  

телефонов доверия, служб психологической 

помощи. Информирование несовершеннолет-

них и их родителей (законных представителей) 

о действующих службах психологической, 

юридической и педагогической помощи. 

2021-2023 гг. Зам. директора  по СПР 

Педагог-психолог 

оказание несовершеннолетним, их ро-

дителям (законным представителям) 

консультативноё психологической, пе-

дагогической помощи  

2.4.  Организация и проведение межведомственных 

совещаний, конференций, семинаров, вебина-

ров, круглых столов по вопросам профилакти-

ки безнадзорности, правонарушений, преступ-

ности с участием педагогов, несовершенно-

летних  и их законных представителей  

2021-2023 гг. Зам. директора  по СПР 

совместно с органами и 

учреждениями профилак-

тики  

повышение эффективности функцио-

нирования и координации деятельно-

сти органов и учреждений системы 

профилактики, предупреждение асоци-

альных явлений среди несовершенно-

летних 
2.5.  Организация мероприятий, направленных на 

повышение профессионального уровня, при-

обретение новой квалификации педагогами, 

организующих профилактическую  работу с 

несовершеннолетними   

2021-2023 гг. Директор 

Зам. директора  по СПР 

 

повышение квалификации педагогов, 

работающих с детьми, по профилакти-

ке, правонарушений несовершеннолет-

них и защите их прав 

3. Организационные мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

3.1.  Реализация мероприятий, направленных на ор-

ганизацию досуга и летней занятости несо-

вершеннолетних, состоящих на различных ви-

дах профилактического учета 

Ежегодно 

Июль-август 

Зам. директора  по УПР 

Кураторы групп 
расширение форм и методов профилак-

тики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних 

3.2.  Оказание содействия семьям с детьми, нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуации, со-

циально опасном положении, в получении 

социально-правовой помощи 

2021-2023 гг. Зам. директора  по СПР 

совместно с органами и 

учреждениями профилак-

тики 

повышение уровня правовой грамотно-

сти несовершеннолетних и их родите-

лей (законных представителей), право-

вое консультирование семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной си-

туации, социально опасном положении 
3.3.  Организация и проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию различных 

видов творческой деятельности и форм со-

2021-2023гг.  Педагог-организатор 

Социальный педагог 

создание условий для организации до-

суговой занятости несовершеннолет-

них 



4 

держательного развивающего досуга несо-

вершеннолетних 
3.4.  Реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение информационной безопасности 

детей, мероприятий по формированию меха-

низма эффективного контроля доступа детей к 

интернет-сайтам, содержащим материалы с 

элементами насилия, порнографии, нецензур-

ной лексики, пропагандой суицида, алкоголя и 

наркотиков, азартных игр, а также материалы, 

направленные на разжигание расовой и рели-

гиозной ненависти 

2021-2023 годы Зам. директора  по СПР 

совместно с органами и 

учреждениями профилак-

тики 

расширение форм и методов профилак-

тики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних 

3.5.  Организация и проведение месячников без-

опасности 

ежегодно,  

май, сентябрь 
Зам. директора  по СПР 

совместно с органами и 

учреждениями профилак-

тики 

повышение эффективности деятель-

ности органов и учреждений систе-

мы профилактики 

3.6.  Разработка и реализация комплексных соци-

ально-психологических мероприятий, направ-

ленных на реабилитацию несовершеннолетних 

правонарушителей, в том числе состоящих на 

учете в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, а также осужденных 

к мерам наказания без изоляции от общества 

2021-2023 гг.  Социальный педагог 

совместно с органами и 

учреждениями профилак-

тики 

повышение эффективности реаби-

литации несовершеннолетних  

3.7.  Реализация мероприятий по вовлечению несо-

вершеннолетних, состоящих на различных ви-

дах профилактического учета и находящихся в 

социально опасном положении, в спортивную 

и досуговую деятельность 

2021-2023 гг.  Социальный педагог 

совместно с органами и 

учреждениями профилак-

тики 

расширение форм и методов профилак-

тики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних 

3.8.  Организация мероприятий по поддержке дви-

жения общественных молодежных инициатив 
2021-2023 гг. Педагог-организатор 

Совместно с управлением 

по делам молодежи 

увеличение количества молодежи, 

вовлеченной в деятельность моло-

дежных общественных организаций 

3.9.  Организация и проведение мероприятий, при-

уроченных к памятным датам российской ис-

тории, государственным праздникам Россий-

ской Федерации и Свердловской области, 

Дням воинской славы России 

2021-2023 гг.  Педагог-организатор 

 

увеличение доли молодых людей, при-

нявших участие в мероприятиях патри-

отической направленности, содействие 

патриотическому воспитанию молоде-

жи 
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3.10.  Обеспечение подготовки молодых граждан к 

военной службе 
2021-2023 гг.  Руководитель ОБЖ увеличение количества молодых граж-

дан, принявших участие в 5-дневных 

сборах по начальной военной подго-

товке и оборонно-спортивной подго-

товке для допризывной молодежи, уве-

личение числа молодых граждан, 

успешно выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» 

3.11.  Организация, проведение и участие молодежи 

в военно-спортивных играх на территории 

Свердловской области 

2021-2023 гг.  Педагог-организатор 

Руководитель ОБЖ 

 

увеличение доли обучающихся, при-

нявших участие мероприятиях патрио-

тической направленности, содействие 

патриотическому воспитанию молоде-

жи 
3.12.  Реализация молодежного проекта «Безопас-

ность жизни» 
2021-2023 гг.  По отдельному плану расширение форм и методов профи-

лактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних 

3.13.  Реализация мероприятий по формированию 

законопослушного поведения обучающихся 
2021-2023гг.  Преподаватели внедрение различных форм и методов 

работы, обеспечивающих формирова-

нию законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

3.14.  Реализация мероприятий по внедрению в про-

филактическую работу с несовершеннолетни-

ми, состоящими на различных видах профи-

лактического учета, технологий наставниче-

ства 

2021-2023 гг.  директор повышение эффективности реабилита-

ционных мероприятий с несовершен-

нолетними, состоящими на профилак-

тическом учете 

3.15.  Организация и проведение профилактических 

мероприятий, акций, направленных на предот-

вращение фактов незаконного пребывания 

несовершеннолетних в зонах повышенной 

опасности объектов 

2021-2023 гг. По отдельному плану повышение эффективности деятельно-

сти органов и учреждений системы 

профилактики  

3.16.  Организация и проведение  Единых дней про-

филактики 
ежегодно,  

апрель,  октябрь  
По отдельному плану консолидация усилий органов и учре-

ждений системы профилактики 
3.17.  Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к Всероссийскому дню 

правовой помощи детям 

ежегодно,  

ноябрь  
По отдельному плану консолидация усилий органов и учре-

ждений системы профилактики 
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3.18.  Организация и проведение областной ком-

плексной межведомственной профилактиче-

ской операции «Подросток» 

ежегодно,  

апрель - ноябрь 
Зам. директора  по СПР 

совместно с органами и 

учреждениями профи-

лактики 

оперативное выявление несовершенно-

летних находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, оказание им соци-

альной, правовой, медицинской, пси-

хологической помощи 
3.19.  Организация и обеспечение мониторинга 

реализации межведомственного плана ме-

роприятий по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на 

2021-2023 годы 

ежеквартально, 
2021-2023гг.  

Зам. директора  по СПР 

 
формирование аналитических отчетов 

об исполнении мероприятий межве-

домственного плана 

3.20.  Организация и проведение всероссийской 

акции «Безопасность детства» 
2021-2023гг.  По отдельному плану профилактика безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, обес-

печение межведомственного взаимо-

действия на территории Свердловской 

области 
4. Организационные мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, наркомании и токсикомании несовершеннолетних 

4.1.  Организация и проведение межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России» 

2021-2023 гг. По отдельному плану выявление, предупреждение, пресече-

ние, раскрытие правонарушений в 

сфере незаконного оборота наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, а 

также профилактика их немедицинско-

го потребления среди несовершенно-

летних 
4.2.  Организация и проведение мероприятий, при-

уроченных к Международному дню борьбы с 

наркоманией (26 июня) 

2021-2023 гг. По отдельному плану профилактика правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ, а так-

же профилактики их немедицинского 

потребления среди несовершеннолет-

них 
4.3.  Организация и проведение Всероссийской ак-

ции «Сообщи, где торгуют смертью!» 
2021-2023 гг.  По отдельному плану Организация межведомственного взаи-

модействия по вопросам выявления и 

пресечения незаконного оборота нарко-

тиков 
4.4.  Организация и проведение мероприятий, 

направленных на формирование у детей уста-

новок на здоровый образ жизни, предупре-

2021-2023 годы Кураторы учебных групп 

Педагог-организатор 
создание условий для формирования у 

подростков установок на здоровый 

образ жизни и негативное отношение 
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ждение зависимостей, правонарушений, без-

опасного поведения 
к употреблению наркотических 

средств, психотропных и токсических 

веществ, внедрение современных 

форм и методов профилактической 

работы с детьми 
4.5.  Организация и проведение Всероссийской ак-

ции «За здоровье и безопасность наших детей» 
Ежегодно, в уста-

новленные сроки 

По отдельному плану создание условий для формирования у 

подростков установок на здоровый об-

раз жизни и негативного отношения к 

употреблению наркотических средств, 

психотропных и токсических веществ, 

внедрение современных форм и мето-

дов профилактической работы с деть-

ми 
4.6.  Организация и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся 

в общеобразовательных организациях и про-

фессиональных образовательных организаци-

ях Свердловской области, направленного на 

профилактику незаконного потребления обу-

чающимися наркотических средств и психо-

тропных веществ с использованием единой 

методики 

2021-2023 гг.  В соответствии с прика-

зом директора 

раннее выявление незаконного потреб-

ления наркотических средств и психо-

тропных веществ обучающимися 

4.7.  Реализация программ и мероприятий, пропа-

гандирующих ценности семьи, формирующих 

навыки здорового образа жизни подрастающе-

го поколения, отказа подростков от потребле-

ния табачной, алкогольной, наркотической 

продукции и психоактивных  веществ 

2021-2023 гг.  В соответствии с планом совершенствование системы профилак-

тики безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, профилактики 

алкоголизма, наркомании, табакокуре-

ния среди несовершеннолетних 

5. Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

5.1.  Разработка и распространение информацион-

но-методических материалов по просвещению 

родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, устранения факторов, им спо-

собствующих 

2021-2023 гг.  Зам. директора  по СПР 

Педагог-психолог 

 

повышение уровня грамотности роди-

телей (законных представителей) 

несовершеннолетних по вопросам 

профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, 

устранения факторов, им способству-

ющих 
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5.2.  Организация в средствах массовой инфор-

мации, на информационных ресурсах в ин-

формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» пропаганды патриотизма, здоро-

вого образа жизни, ориентации на духовные 

ценности подростков и молодежи, освещение 

деятельности, направленной на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних 

2021-2023 гг.  Специалисты  ИЦ формирование у несовершеннолетних 

патриотизма, ценностей здорового об-

раза жизни, повышение уровня их ду-

ховных ценностей 

5.3.  Разработка методических рекомендаций по 

вопросам: формирования навыков безопасного 

поведения у детей и подростков; профилакти-

ки экстремизма среди несовершеннолетних; 

составления программ (проектов) по формиро-

ванию здорового образа жизни участников об-

разовательных программ; оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи несовершеннолетним. 

2021-2023 гг.  методическая служба отработка имеющихся и внедрение но-

вых форм и методов, обеспечивающих 

эффективность системы профилактики  

5.4.  Организация трансляции социальных ви-

деороликов и мероприятий профилактической 

направленности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с 

использованием ресурсов органов и учрежде-

ний системы профилактики 

2021-2023 гг.  Специалисты  ИЦ формирование у подростков установок 

на здоровый образ жизни и негативного 

отношения к асоциальным формам по-

ведения, вовлечение детей и подрост-

ков в различные формы содержательно-

го досуга 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Белоусова Н.В., зам.директора по СПР 
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