УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Правительственной комиссии
Магаданской области по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Т.А. Исаева
« 26 » ноября 2014 г.

План
мероприятий по профилактике правонарушений и снижению уровня преступности среди несовершеннолетних на
2015 - 2018 годы
№
п/п

1

Наименование мероприятия

Участники

Срок
исполнения

Показатель

Целевые индикаторы
2015 г.
2016 г.

2017 г.

2018 г.

I.
Совершенствование нормативно-правовой базы профилактики правонарушений несовершеннолетних
Внесение изменений и
Министерство
дополнений в региональные образования и молодежной
нормативно-правовые акты,
политики области,
регулирующие
вопросы муниципальные комиссии
профилактики
и
по делам
предупреждения
несовершеннолетних и
правонарушений и защиты
защите их прав, УМВД
Совершенствование регионального законодательства,
прав несовершеннолетних
России по Магаданской
регулирующего вопросы профилактики и
2015-2018
области, Уполномоченный
предупреждения безнадзорности, правонарушений и
годы
при губернаторе
защиты прав несовершеннолетних
Магаданской области по
правам ребенка,
учреждения и ведомства
системы профилактики
безнадзорности и
профилактики
правонарушений
1

Разработка
региональной
Министерство
нормативной
базы, образования и молодежной
регламентирующей порядок
политики области,
межведомственного
муниципальные комиссии
взаимодействия субъектов
по делам
профилактики
несовершеннолетних и
защите их прав, УМВД
России по Магаданской
области, Следственное
управление
Совершенствование межведомственного взаимодействия
2015-2016
Следственного комитета
учреждений и ведомств системы профилактики
годы
РФ по Магаданской
безнадзорности и профилактики правонарушений
области, Уполномоченный
при губернаторе
Магаданской области по
правам ребенка,
учреждения и ведомства
системы профилактики
безнадзорности и
профилактики
правонарушений
II.
Информационно-просветительская работа по вопросам профилактики асоциального поведения несовершеннолетних
1 Проведение
Министерство
доля детей-сирот,
информационнообразования и молодежной
переданных на воспитание
просветительской работы
политики области,
в семьи граждан
среди
населения,
МОГБОУ «Центр
Российской Федерации, в
раскрывающей
ценность психолого-педагогической 2015-2018 общей численности детей68,0
70,0
75,0
80,0
семьи, с целью оказания
реабилитации и
годы
сирот, проживающих на
содействия в устройстве коррекции», органы опеки
территории Магаданской
детей на воспитание в
и попечительства
области, %
семью
муниципальных
образований
2 Оказание
бесплатной
Министерство
доля детей, родителям
юридической
помощи образования и молодежной
(законных
детям,
родителям
политики области,
представителей),
2

2

3

4

5

(законным представителям) Следственное управление 2015-2018
по вопросам профилактики Следственного комитета
годы
асоциального
поведения
РФ по Магаданской
несовершеннолетних
области, Уполномоченный
при губернаторе
Магаданской области по
правам ребенка
Работа киновидеолектория Министерство культуры,
по
проблемам спорта и туризма области,
профилактики наркомании, министерство образования
2015-2018
токсикомании,
и молодежной политики
годы
алкоголизма,
области, муниципальные
формированию здорового
органы управления
образа жизни
образованием,
руководители ОО
Создание и организация
деятельности передвижного
дискуссионного видеоклуба
Уполномоченный при
для старшеклассников и
губернаторе Магаданской
учащейся
молодежи
в
области по правам
2015–2018
рамках
профилактики
ребенка, министерство
годы
ксенофобии, экстремизма и
образования и молодежной
иных
негативных
политики области
проявлений в подростковой
и молодежной среде
Проведение родительского
Уполномоченный при
лектория
в
школах губернаторе Магаданской
Магаданской области по
области по правам
вопросам
юридической
ребенка, министерство
2015–2018
ответственности,
защиты образования и молодежной
годы
прав и законных интересов
политики области,
несовершеннолетних
с
МОГБОУ «Центр
привлечением профильных психолого-педагогической
общественных организаций
реабилитации и

получивших бесплатную
юридическую помощь, от
общей численности
обратившихся, %

100

100

100

100

3000

3250

3300

3350

доля учащихся 9-11
классов
общеобразовательных
организаций и учащихся
учреждений среднего
профессионального
образования, охваченных
мерами первичной
профилактики, от общей
численности учащихся
данной категории, %

100

100

100

100

доля родителей (законных
представителей),
вовлеченных в первичную
профилактику
правонарушений
несовершеннолетних, %

60,0

65,0

70,0

75,0

количество
несовершеннолетних,
посетивших
киновидеолектории, чел.

3

1

2

3

4

коррекции», Следственное
управление
Следственного комитета
РФ по Магаданской
области
III. Организация досуга и занятости несовершеннолетних, создание условий для эффективной реабилитации и
адаптации детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях
Предоставление
доля детей, получивших
социальных услуг детям и
Министерство труда и
реабилитационные услуги
подросткам, находящимся в
социальной политики
в условиях
социально
опасном
области, МОГКУСОН
2015–2018
специализированного
27,0
28,0
29,0
30,0
положении
или
иной
«Социальногоды
учреждения, от общей
трудной
жизненной реабилитационный центр
численности детей,
ситуации
для несовершеннолетних»
находящихся в социально
опасном положении, %
Разработка и реализация
доля выпускников
Министерство
программ индивидуального
государственных
образования и молодежной
сопровождения
образовательных
политики области,
воспитанников организаций
учреждений из числа
государственные
2015-2018
для детей-сирот и детей,
детей-сирот и детей,
100
100
100
100
образовательные
годы
оставшихся без попечения
оставшихся без попечения
организации для детейродителей,
в
родителей, которым
сирот и детей, оставшихся
предвыпускном
и
оказана адресная помощь,
без попечения родителей
послевыпускном периодах
%
Оказание
первичной
число детей, взятых на
Министерство
медико-санитарной помощи
наблюдение у врачаздравоохранения и
несовершеннолетним
по
нарколога, в связи с
демографической
профилю
«психиатрия2015–2018
ранним выявлением в
политики области, ГБУЗ
85
90
95
100
наркология»
годы
результате усиления
«Магаданский областной
межведомственного
наркологический
взаимодействия субъектов
диспансер»
профилактики, чел.
Оказание
экстренной
Министерство труда и
доля детей, получивших
психологической помощи
социальной политики
экстренную
4

5

6

7

несовершеннолетним
области, министерство
учреждениями
и
здравоохранения и
ведомствами
системы
демографической
профилактики
политики области,
безнадзорности
и
МОГКУСПН
профилактики
«Магаданский социальный
правонарушений
центр», МОГБОУ «Центр 2015–2018
психолого-педагогической
годы
реабилитации и
коррекции», ГБУЗ
«Магаданский областной
наркологический
диспансер», ГБУЗ
«Магаданский областной
Центр охраны здоровья
семьи и репродукции»
Развитие
центра
постинтернатного
сопровождения
воспитанников организаций
Министерство
2015-2018
для детей-сирот и детей, образования и молодежной
годы
оставшихся без попечения
политики области
родителей
Развитие
деятельности
групп
временного
пребывания для детей,
Министерство
попавших
в
трудную образования и молодежной
жизненной ситуации
политики области
Организация
Муниципальные комиссии
наставничества над детьми,
по делам
состоящими на учете в
несовершеннолетних и

2015-2018
годы

психологическую помощь,
от обратившихся, %

доля выпускников
государственных
образовательных
учреждений из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, которым
оказана адресная помощь,
от числа нуждающихся, %
доля детей, из числа
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
получивших помощь в
группах временного
пребывания, от
обратившихся, %
доля детей, состоящих на
учете в муниципальных
комиссиях по делам

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5

8

9

10

муниципальных комиссиях
защите их прав,
по
делам
УМВД России по
несовершеннолетних
и
Магаданской области,
защите их прав
министерство образования
и молодежной политики
области, образовательные
организации
Вовлечение
несовершеннолетних,
состоящих
на Министерство культуры,
внутриучрежденческом
спорта и туризма области,
профилактическом учете, в министерство образования
творческие,
спортивные и молодежной политики
объединения
области, органы местного
самоуправления
Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
в
возрасте от 14 до 18 лет,
состоящих
на
профилактическом учете,
в свободное от учебы время
Проведение
ежегодных
ярмарок рабочих мест для
расширения возможностей
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в период летних
каникул и свободное от
учебы время

Министерство труда и
социальной политики
области, органы местного
самоуправления,
муниципальные комиссии
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

Министерство труда и
социальной политики
области

2015-2018
годы

несовершеннолетних и
защите их прав, над
которыми организовано
наставничество, от общего
числа детей данной
категории, %

доля несовершеннолетних,
состоящих на
внутриучрежденческом
профилактическом учете и
2015-2018
занимающихся в
годы
учреждениях
дополнительного
образования, от общей
численности детей данной
категории, %
доля
несовершеннолетних,
состоящих на
профилактическом учете и
2015–2018
охваченных
годы
трудоустройством в
свободное от учебы время,
от общей численности
детей данной категории, %
доля несовершеннолетних
«группы риска»,
принимающих участие в
2015–2018 ярмарках рабочих мест, от
годы
общего количества
несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет, %

60,0

65,0

70,0

75,0

75,0

80,0

85,0

90,0

80,0

85,0

90,0

95,0

80,0

85,0

90,0

95,0

6

Организация
Министерство
доля родителей (законных
психологических тренингов образования и молодежной
представителей) детей
для родителей (законных
политики области,
«группы риска»,
представителей)
Следственное управление
получающих регулярное
несовершеннолетних
Следственного комитета
2015–2018 психолого-педагогическое
«группы
риска»
по
РФ по Магаданской
60
60
60
годы
консультирование, от
выявлению и устранению
области,
общего количества
причин детской агрессии и
МОГБОУ «Центр
родителей (законных
профилактике асоциального психолого-педагогической
представителей) детей
поведения ребёнка
реабилитации и
данной категории, %
коррекции»
12 Повышение квалификации
доля педагогических
педагогических работников,
работников и
занимающихся вопросами
ответственных секретарей
профилактики
Министерство
муниципальных комиссий
асоциального
поведения образования и молодежной
по делам
несовершеннолетних,
политики области,
несовершеннолетних и
ответственных секретарей МОГАУ ДПО «Институт
2015-2018
защите их прав,
муниципальных комиссий повышения квалификации
годы
повысивших
15,0
20,0
25,0
по
делам педагогических кадров»,
квалификацию по вопросам
несовершеннолетних
и
органы местного
профилактики
защите их прав
самоуправления
асоциального поведения
несовершеннолетних, от
общего количества
педагогических
работников, %
IV. Развитие различных форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1 Проведение
УМВД России по
специализированного
количество преступлений,
Магаданской области,
оперативносовершенных
УФСИН УМВД России по
профилактического
2015–2018
несовершеннолетними,
Магаданской области,
87
82
78
мероприятия «Подростокгоды
ранее привлекавшимися к
министерство образования
Учет», направленного на
уголовной
и молодежной политики
оказание
ответственности
области
профилактического
11

60

30,0

74

7

2

3

воздействия
на
несовершеннолетних,
допускающих
противоправные
деяния,
своевременное выявление
подростков, нарушающих
закон, постановку их на
профилактический учет для
проведения
индивидуальной
профилактической работы
Проведение
специализированного
оперативнопрофилактического
мероприятия
«Группа»,
направленного на снижение
криминальной активности
групп несовершеннолетних
антиобщественной
направленности,
УМВД России по
2015–2018
уменьшение
количества
Магаданской области
годы
групповых преступлений с
участием
несовершеннолетних, в том
числе
совместно
со
взрослыми лицами, а также
предупреждение групповых
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних
Проведение тематических
Министерство
месячников и декад по образования и молодежной
формированию гражданскополитики области,
патриотического, духовноминистерство

количество преступлений,
совершенных
несовершеннолетними в
группе

45

43

41

39

доля подростков и
молодежи, в возрасте от
11 до 30 лет, ежегодно
вовлеченных в
8

нравственного воспитания,
правовой грамотности и
пропаганде
здорового
образа
жизни
несовершеннолетних

4

5

Проведение
областной
профильной
школы
начинающих
правоведов
«Закон и подросток»

Проведение
профильной

областной
школы

здравоохранения и
демографической
политики области,
министерство культуры,
спорта и туризма области,
МОГБОУ «Центр
2015-2018
психолого-педагогической
годы
реабилитации и
коррекции», ГБУЗ
«Магаданский областной
наркологический
диспансер», УМВД России
по Магаданской области,
ФСКН России по
Магаданской области,
Следственное управление
Следственного комитета
РФ по Магаданской
области, учреждения и
ведомства системы
профилактики
безнадзорности и
профилактики
правонарушений
Министерство
образования и молодежной
политики области,
УМВД России по
2015–2018
Магаданской области,
годы
Следственное управление
Следственного комитета
РФ по Магаданской
области
Министерство
образования и молодежной

мероприятия, от общей
численности указанной
категории, %

количество
несовершеннолетних,
ежегодно прошедших
обучение по
добровольческой
деятельности по
формированию правовой
грамотности у детей и
подростков, чел.
количество
несовершеннолетних,

35,0

38,0

41,0

44,0

120

120

120

120

9

волонтеров «За здоровый
образ жизни»

6

7

8

9

политики области,
МОГБОУ «Центр
психолого-педагогической
реабилитации и
коррекции», министерство
здравоохранения и
демографической
политики области

Проведение
областной
Министерство
акции «Детям – безопасные
образования и молодежной
дороги»
для
политики области,
неорганизованных детей в
УМВД России по
период
летней
Магаданской области
оздоровительной кампании
Проведение
областной
Министерство
акции «Безопасное лето»
образования и молодежной
для
неорганизованных
политики области,
детей в период летней
ГУ МЧС России по
оздоровительной кампании
Магаданской области
Вовлечение детей «группы
риска»
в
занятия
Министерство культуры,
физкультурой и спортом в
спорта и туризма области,
рамках мероприятий:
министерство образования
-«Президентские состязаи молодежной политики,
ния»,
органы местного
-«Специальная
Олимпиасамоуправления
да»,
- «Летняя Спартакиада»
Проведение
массовых
Министерство культуры,
спортивных мероприятий с
спорта и туризма области,
участием детей «группы
органы местного
риска» на
дворовых
самоуправления
площадках

2015–2018
годы

2015-2018
годы

2015-2018
годы

2015-2018
годы

2015-2018
годы

ежегодно прошедших
обучение по
добровольческой
деятельности по
пропаганде здорового
образа жизни,
организации досуга
учащихся, чел.
доля неорганизованных
детей, принявших участие
в мероприятиях, от
общего количества
неорганизованных детей,
%
доля неорганизованных
детей, принявших участие
в мероприятиях, от
общего количества
неорганизованных детей,
%
доля детей «группы
риска», занимающихся
физической культурой и
спортом с целью
укрепления здоровья и
пропаганды здорового
образа жизни, от общей
численности
несовершеннолетних, %
доля детей «группы
риска», принимающих
участие в мероприятиях,
от общей численности
детей данной категории, %

120

120

120

120

65,0

70,0

75,0

80,0

65,0

70,0

75,0

80,0

50,0

55,0

60,0

65,0

50,0

55,0

60,0

65,0

10

10

Проведение тематических
Министерство
«круглых
столов»
по образования и молодежной
проблемам
семейного
политики области,
неблагополучия, агрессии и МОГАУ ДПО «Институт
жестокости
детей
и повышения квалификации
жестокого
с
ними педагогических кадров»,
обращения
Следственное управление
Следственного комитета
РФ по Магаданской
области, службы
профилактики,
учреждения и ведомства
системы профилактики
безнадзорности и
профилактики
правонарушений

2015-2018
годы

количество специалистов,
принявших участие в
работе «круглых столов»,
чел.

50

50

50

50
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