Комплекс мер по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних,
самовольных уходов, семейного неблагополучия, а также обеспечению комплексной безопасности несовершеннолетних на 2021-2025 годы
N
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные исполнители
Источник
Ожидаемый результат
п/п
исполнения
финансирования
I. Профилактика и предупреждение совершения несовершеннолетними безнадзорности, преступлений и правонарушений, общественно
опасных деяний, самовольных уходов
1.1. Организация работы по вовлечению
2021-2025
Общеобразовательные
Текущее
Профилактика девиантного
несовершеннолетних, в том числе с
годы
организации
финансирование поведения несовершеннолетних
девиантным поведением в
через вовлечение в
волонтерскую деятельность
альтернативные формы
организации досуга
1.2 Правовое консультирование и
июнь,
Общеобразовательные
Текущее
Увеличение охвата
просвещение несовершеннолетних,
сентябрь,
организации
финансирование
несовершеннолетних, в том
в том числе детей-сирот и детей,
ноябрь
числе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
2021-2025
оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, а также
годы
родителей, и их законных
их родителей, законных
представителей, специалистов,
представителей, опекунов и
работающих с детьми,
усыновителей, лиц, желающих
правовым консультированием и
принять на воспитание в свою
просвещением. Ежегодно не
семью ребенка, оставшегося без
менее 5 тысяч детей, их
попечения родителей, специалистов,
родителей, законных
работающих с детьми, по вопросам
представителей; формирование
оказания бесплатной юридической
у подрастающего поколения
помощи, защиты прав потребителей
навыков грамотного поведения
в дни проведения мероприятий,
в различных жизненных
посвященных Международному
ситуациях
дню защиты детей, Дню знаний,
Дню проведения правовой помощи
детям
1.3 Организация работы по
2021-2025
Общеобразовательные
Текущее
100% охват
максимальному вовлечению в
годы
организации
финансирование
несовершеннолетних,
продуктивную социально-значимую
находящихся в социально
деятельность, досуговую занятость,
опасном положении или иной
в молодежные и общественные
трудной жизненной ситуации,

1.4

1.5

объединения несовершеннолетних, в
том числе находящихся в социально
опасном положении, трудной
жизненной ситуации
Проведение добровольного
социально-психологического
тестирования обучающихся
образовательных организаций на
предмет немедицинского
потребления наркотических средств
и психотропных веществ
Организация работы по вовлечению
обучающихся, в том числе из числа
находящихся в социально опасном
положении в молодежное движение
«Российское движение школьников»

досуговой занятостью во
внеурочное время

2021-2025
годы

Общеобразовательные
организации

Текущее
финансирование

2021-2025
годы

Общеобразовательные
организации

Текущее
финансирование

100 % охват обучающихся
добровольным социальнопсихологическим
тестированием на предмет
немедицинского потребления
наркотических средств и
психотропных веществ
Профилактика девиантного
поведения несовершеннолетних
через вовлечение в
альтернативные формы
организации досуга

1.6

Организация деятельности служб
примирения в образовательных
учреждениях

2021-2025
годы

Общеобразовательные
организации

Текущее
финансирование

Применение медиативных
технологий в разрешении
конфликтных ситуаций, в том
числе внутрисемейных
конфликтов посредством
проведения восстановительных
программ

1.7

Проведение единых дней
профилактики, направленных на
предупреждение противоправных и
антиобщественных действий среди
несовершеннолетних, потребление
обучающимися наркотических,
психотропных и одурманивающих
веществ, формирование у детей и
подростков навыков здорового
образа жизни и законопослушного
поведения

2021-2025
годы

Общеобразовательные
организации

Текущее
финансирование

Повышение уровня
правосознания обучающихся

II. Профилактика семейного неблагополучия
2021-2025
Общеобразовательные
Текущее
годы
организации
финансирование

Организация
и
проведение
Проведение не менее 4-х
мероприятий, направленных на
мероприятий в год с охватом не
усиление роли семьи, формирование
менее 100 участников на
семейных ценностей (конференции,
территории муниципального
семинары, круглые столы, тренинги,
образования
слеты, форумы и другие)
2.2 Организация и проведение
2021-2025
Общеобразовательные
Текущее
Формирование в обществе
информационной кампании по
годы
организации
финансирование
ценностей семьи, ребенка,
пропаганде традиционных семейных
ответственного родительства
ценностей
III. Обеспечение комплексной безопасности несовершеннолетних, в том числе профилактике гибели детей от внешних управляемых
причин
3.1 Развитие деятельности дружин
2021-2025
Общеобразовательные
Текущее
Повышение уровня
юных пожарных, инспекторов
годы
организации
финансирование правосознания обучающихся по
движения в образовательных
противопожарной
организациях
безопасности. Создание дружин
юных пожарных, инспекторов
движения в каждой
образовательной организации
3.2 Организация и проведение в
Сентябрь
Общеобразовательные
Текущее
Повышение уровня
образовательных организациях
организации
финансирование
правосознания обучающихся,
«Месячника безопасности»
направленного на безопасное
2021-2025
поведение на дорогах, в
годы
транспорте и в быту, а также
адекватных действий при
угрозе возникновения пожара и
других чрезвычайных ситуаций
3.3 Проведение в образовательных
Март-апрель
Общеобразовательные
Без
Увеличение доли
организациях акции «Месяц
2021-2025
организации
финансирования
несовершеннолетних,
безопасного Интернета»
годы
вовлеченных в активную
познавательную деятельность в
области информационной
безопасности с применением
информационных и
коммуникационных технологий
2.1

4.1

IV. Информационное обеспечение, направленное на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Распространение рекламно2021-2025
Общеобразовательные
Текущее
Популяризация семейных
информационных материалов,
годы
организации
финансирование
ценностей
пропагандирующих здоровый образ
жизни, семейные ценности,
ответственное родительство,
защищенное детство,
общероссийский детский телефон
доверия в ходе проведения
массовых акций и мероприятий для
детей и родителей, размещение их в
средствах массовой информации
материалов, информационнотелекоммуникационной сети
Интернет

4.2

Распространение листовок, брошюр,
внедрение
и
использование
методических
материалов,
наглядных пособий для родителей
(иных законных представителей)
несовершеннолетних, посвященных
ответственному
родительству,
профилактике
социального
сиротства

2021-2025
годы

Общеобразовательные
организации

Текущее
финансирование

Размещение информационноаналитических, методических
материалов на официальных
сайтах органов и учреждений
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в целях
формирования ответственного
родительства

4.3

Распространение информационных
материалов о правах ребенка,
адаптированных
для
детей,
родителей, учителей, специалистов,
работающих с детьми и в интересах
детей, через средства массовой
информации,
информационно
телекоммуникационную
сеть
Интернет,
организации
и
учреждения для детей

2021-2025
годы

Общеобразовательные
организации

Без
финансирования

Повышение уровня
информированности
несовершеннолетних и их
родителей по вопросам защиты
прав и законных интересов
несовершеннолетних. Не менее
2 000 раздаточного материала,
не менее 4-х статей ежегодно

5.1

V. Организационно-методическое обеспечение совершенствования системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Участие в конкурсных отборах
2021-2025
Общеобразовательные
Текущее
Реализация новых проектов в
инновационных
социальных
годы
организации
финансирование
сфере профилактики
проектов в сфере профилактики
безнадзорности и
безнадзорности и правонарушений
правонарушений
несовершеннолетних,
поддержки
несовершеннолетних, защиты
детей и семей с детьми, проводимых
прав детей, привлечение
различными фондами, структурами,
денежных средств на их
организациями
реализацию.
Подготовка документов и
направление не менее 1 заявки
от муниципального
образования об участии в
конкурсе грантовой поддержки

