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КО М П ЛЕКСН Ы Й ПЛАН
мероприятий по устранению причин и условий, способствующих антиобщественным действиям 

несовершеннолетних и противоправным деяниям в отношении их, на 2021-2023 годы

№
п/п

1
Мероприятие

о
Срок

исполнения Исполнители
л1

1.

Обеспечить мониторинг подростковой преступности (включая 
общественно-опасные деяния), преступлений, совершенных в отно
шении несовершеннолетних, случаев гибели детей в результате 
суицидов, несчастных случаев на водных и иных потенциально опасных 
для жизни и здоровья несовершеннолетних объектах, в пожарах, 
дорожно-транспортных происшествиях, аутоагрессивного поведения 
подростков, анализ причин и условий, этому способствовавших, 
принятие мер к их устранению

3

постоянно

4

КДНиЗП Кузбасса1,
ГУ МВД России по 
Кемеровской области2, 
иные областные и 
муниципальные органы 
системы профилактики3, 
муниципальные КДНиЗП

Здесь и далее — комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Кузбасса
Здесь и далее -  Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области
Здесь и далее — органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (статья 4 Федерального закона от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»)



работы
Используя результаты проведенного мониторинг;

организации и осуществлении профилактической 
с вынесением постановлений о конкретных мерах по защите прав и 
интересов детей, предупреждению совершения преступлений несо
вершеннолетними и в отношении их, случаев гибели детей в результате 
суицидов, несчастных случаев на водных и иных потенциально опасных 
для жизни и здоровья несовершеннолетних объектах, в пожарах, 
дорожно-транспортных происшествиях, аутоагрессивного поведения 
подростков

Анализировать эффективность 
мероприятий и актуализировать их

реализуемых профилактических

не реже одного 
раза 

в месяц

один раз 
в полугодие

муниципальные КДНиЗП

муниципальные КДНиЗП

С целью своевременной организации комплексной индивидуальной 
профилактической работы проводить межведомственные сверки:
1) о несовершеннолетних и их законных представителях (семьях), 
состоящих на профилактических учетах в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, уголовно-исполнительных 
инспекциях ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбасса;
2) о несовершеннолетних, совершивших преступления, общественно
опасные деяния, суициды, суицидальные попытки, ставших жертвами 
насильственных преступлений, иного жестокого обращения

ежемесячно

муниципальные 
КДНиЗП, иные 
муниципальные органы и 
учреждения системы 
профилактики, органы 
пр е дв арительного 
расследования ГУ МВД 
России по Кемеровской 
области, СУ СК РФ по 
Кемеровской области4

Информировать органы внутренних дел:
1) о несовершеннолетних, доставленных в медицинские учреждения 
с признаками алкогольного, наркотического (токсического) опьянения и 
(или) отравления;
2) о несовершеннолетних, обратившихся за медицинской помощью
в связи с сексуальным насилием, суицидальными попытками, травмами 
любого происхождения;

незамедлительно

министерство 
здравоохранения3,
ГУ МВД Р о сс и и  п о  
Кемеровской области, 
учреждения 
здравоохранения, 
территориальные органы 
внутренних дел

4 Здесь и далее -  следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу 
3 Здесь и далее -  министерство здравоохранения Кузбасса
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3) о имеющих на иждивении детей лицах, замеченных в употреблении
наркотических- средств и (или) психотропных веществ, доставленных 
в медицинские учреждения с признаками наркотического (токсического) 
опьянения и (или) отравления, а также которым выставлен диагноз 
«наркомания» и (или) «алкоголизм»;
4) о неисполнении обязанностей по воспитанию, содержанию, заботе 
о здоровье, нормальном психическом и физическом развитии детей их 
законными представителями, выявленном при ежемесячном осуществ
лении патронажа детей в течение первого года жизни

При получении этой информации с привлечением работников иных 
органов системы профилактики проверять условия проживания 
несовершеннолетних в семьях, в каждом случае в индивидуальном 
порядке рассматривать вопрос о наличии оснований для постановки 
семьи на профилактический учет в органах системы профилактики 
и организации индивидуальной профилактической работы

незамедлительно 
после получения 

информации
муниципальные 
КДНиЗП, муниципальные 
органы системы 
профилактики

Осуществлять мониторинг и проверять условия проживания детей:
1) с лицами, осужденными за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, а также в отношении которых установлен

4.

административный надзор;
2) с законными представителями, освобожденными из мест лишения 
свободы, либо которым предоставлена отсрочка исполнения отбывания 
наказания в виде лишения свободы до достижения ребенком возраста 14 
лет;
3) с лицами, привлекавшимися к административной либо уголовной 
ответственности за совершение правонарушений либо преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и (или) 
психотропных веществ

ежеквартально ПДН и УУП органов 
внутренних дел6

6 Здесь и далее -  подразделения по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции органов внутренних дел
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Обеспечивать социальное и психологическое сопровождение несовер мун-иттитТчЗД-т»ттт«те опгптттп -и—
5. шеннолетних родителей, многодетных семей, при необходимости оказа

ние им материальной поддержки, помощи в вопросах воспитания и обу
чения детей, бытовом и трудовом устройстве

постоянно учреждения социальной 
защиты населения

6.
Анализировать эффективность и качество проводимой индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении

постоянно муниципальные
КДНиЗП

Используя поступающую из правоохранительных органов информацию 
о выявленных движениях, течениях, субкультурах деструктивного 
характера, «популярных» среди молодежи, обеспечить проведение в 
образовательных учреждениях разъяснительной работы с родителями, 
при необходимости актуализацию (корректировку) используемых в 
образовательных учреждениях программ и методик формирования 
законопослушного поведения несовершеннолетних

Разработать методику анонимного анкетирования учдщихся 
образовательных организаций с целью выявления их отношения к 
различным криминальным течениям, движениям и субкультурам.

постоянно

второе 
полугодие 2021 г.

министерство 
образования7, 
муниципальные органы 
управления образованием, 
подведомственные им 
организации

министерство 
образования, ГУ МВД 
России по Кемеровской7.

Обеспечить проведение указанного анкетирования в период учебного 
года.

Полученные результаты использовать для разработки и распространения 
в образовательных организациях рекомендаций по противодействию 
деструктивам в подростковой и молодежной среде, исключению 
негативного влияния на несовершеннолетних

ежегодно

области

министерство 
образования, 
муниципальные органы 
управления образованием, 
подведомственные 
организации

7 Здесь и далее -  министерство образования Кузбасса
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министерство образования
(С П ПИ ВП бЧбНИ Й'М

8.

Л1рш-----осуществлении-----работы---- по- повышению квалификации
педагогических работников и психологов детских учреждений особое 
внимание уделять вопросам совершенствования и внедрения новых 
методик своевременного выявления несовершеннолетних «группы 
риска» (дети с проблемами в обучении и развитии; замеченные 
в девиантном, в том числе суицидальном, поведении; допускающие 
систематические пропуски занятий без уважительной причины; 
пострадавшие от жестокого обращения и насилия или чьи законные 
представители замечены в ненадлежащем исполнении родительских 
обязанностей) и организации с ними профилактической работы

постоянно

государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Кузбасский 
региональный институт 
развития
профессионального
образования»)

9.
Осуществлять обмен методическими рекомендациями по осущест
влению профилактической работы с несовершеннолетними «группы 
риска», разъяснительной работы с их законными представителями

постоянно

министерство
образования,
министерство социальной 
защиты8, образовательные 
организации, 
специализированные 
учреждения для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в

10.

Оказывать помощь:
1) в трудоустройстве в свободное от учебы время несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе состоящих на учетах в органах 
и учреждениях системы профилактики;
2) в профессиональном обучении несовершеннолетних в возрасте от 16 
до 18 лет, признанных в установленном порядке безработными;
3) в ресоциализации и трудоустройстве несовершеннолетних, осуж
денных условно либо к наказаниям, не связанным с лишением свободы,

по мере 
возникновения 

необходимости -  
безотлагательно

министерство социальной 
защиты, министерство 
труда9, министерство 
туризма и молодежной 
политики 10,

Здесь и далее -  министерство социальной защиты населения Кузбасса 
Здесь и далее -  министерство труда и занятости населения Кузбасса 
Здесь и далее -  министерство туризма и молодежной политики Кузбасса
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а также освободившихся из воспитательны-* к-плпнгтй- ---- М У Н И П И ГТШ ТЬН  Ы £

4) в ресоциализации и трудоустройстве (дополнительном профессиона
льном обучении) имеющих детей на иждивении родителей, состоящих 
на учетах в органах и учреждениях системы профилактики, а также 
освободившихся из мест лишения свободы

Анализировать полноту и эффективность деятельности территориальных 
органов и учреждений социальной защиты населения и центров 
занятости по ресоциализации и трудоустройству несовершеннолетних, 
их законных представителей. Полученные результаты использовать для 
корректировки работы обозначенных органов и учреждений, оказывать 
им организационно-методическое сопровождение

Информировать о проделанной работе прокуратуру Кемеровской 
области - Кузбасса и комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Кузбасса

ежеквартально

ежеквартально 
до 5 числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным

КДНиЗП, муниципальные 
органы и учреждения 
социальной защиты 
населения, центры 
занятости населения

министерство социальной 
защиты, министерство 
труда

министерство социальной 
защиты, министерство 
труда

11.
Организовывать получение несовершеннолетними,. состоящими 
на профилактических учетах, бесплатных: услуг по отдыху 
и оздоровлению

постоянно

КДНиЗП Кузбасса, 
министерство 
образования, 
муниципальные органы 
управления образованием

12.

Проанализировать вопрос обеспечения доступности дополнительного 
образования (секции, клубы, кружки) для несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах профилактических учетов, фактической 
их посещаемости подростками

на заседании 
КДНиЗП 
Кузбасса 
в первом 

квартале 2022 г.

КДНиЗП Кузбасса
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При выявлении отсутствия спроса на предлагаемые 
несовершеннолетним досуговые мероприятия инициировать внесение 
изменений в муниципальные, государственные задания для соответс
твующих учреждений (организаций). Использовать результаты 
мониторинга при формировании заданий на следующий год. При 
необходимости рассматривать вопрос о переоснащении имеющейся 
материально-технической базы досуговых организаций

по мере 
возникновения 
необходимости

министерство
образования,
министерство культуры11, 
министерство спорта , 
органы местного 
самоуправления

13.

При осуществлении индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними выявлять и оценивать наличие у ник 
заинтересованности в конкретной досуговой деятельности (занятия 
определенными видами спорта, творчества, участие в познавательных 
и культурных мероприятиях и другие), вовлекать несовершеннолетних 
в занятие интересующими их формами досуга развивающего, позна
вательного характера, контролировать фактическую посещаемость 
подростками досуговых организаций

Оценивать эффективность проводимой работы, вносить, при необходи
мости, корректировки в индивидуальные программы реабилитации 
несовершеннолетних

постоянно

не реже 
одного раза 
в квартал

муниципальные органы 
системы профилактики

муниципальные КДНиЗП

14.
Обеспечить возможность бесплатного посещения детьми во внеурочное 
время культурно-досуговых учреждений спортивной, музыкальной 
и художественной направленности

постоянно

министерство 
образования, 
министерство культуры, 
министерство спорта, 
органы местного 
самоуправления

" Здесь и далее -  министерство культуры и национальной политики Кузбасса 
Здесь и далее -  министерство физической культуры и спорта Кузбасса
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Привлекать К осуществлению воспитательной рябпттл о неелрр.рщен-
15. нолетними молодежные волонтерские объединения и общественные 

организации
постоянно муниципальные КДНиЗП

16.
Использовать средства массовой информации для популяризации 
в подростковой и молодежной среде здорового образа жизни, 
законопослушного поведения, повышения уровня ответственности 
и правовой грамотности родителей

постоянно
областные
и муниципальные органы 
системы профилактики

17.

Разработать и утвердить нормативный правовой акт, регламентирую
щий механизм ведения учета объектов, являющихся потенциально 
опасными для жизни и здоровья несовершеннолетних (заброшенные 
и (или) признанные аварийными (ветхими) здания, помещения, объекты 
незавершенного строительства, коммунальной инфраструктуры), 
и порядок проведения проверок исполнения собственниками 
(пользователями) этих объектов требований закона 
о надлежащем их содержании

Обеспечить ведение реестра объектов, являющихся потенциально 
опасными для жизни и здоровья несовершеннолетних, проверку 
исполнения собственниками (пользователями) этих объектов требований 
закона о надлежащем их содержании

первое полугодие 
2022 г.

постоянно

Правительство Кузбасса

органы местного 
самоуправления

18.

Организовать посещение работниками противопожарных служб и орга
нов социальной защиты населения по месту жительства граждан, 
подверженных наибольшему риску гибели в пожаре, в том числе: 
одиноких престарелых граждан, многодетных семей, лиц, злоупот
ребляющих спиртными напитками, социально-неадаптированных 
граждан, семей с детьми, признанных находящимися в социально 
опасном положении; проверять в ходе посещений имеющееся обору
дование на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности;

в период 
отопительного 

сезона

ГУ МЧС России по 
Кемеровской области13, 
министерство социальной 
защиты, органы местного 
самоуправления

13 Здесь и далее -  Главное управление Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России по 
Кемеровской области - Кузбассу
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проводить с указанной категорией лиц разъяснительную работу о
правилах пожарной безопасности, поведения при возникновений пожара

19.

На досудебных стадиях уголовного судопроизводства обеспечить 
действенный контроль за соблюдением процессуальных гарантий 
несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, а также несовершен
нолетних, подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений 
(общественно опасных деяний)

Контролировать исполнение органами предварительного расследования 
обязанности информировать органы системы профилактики 
об обнаружении детей, находящихся в социально опасном положении, 
в том числе органы опеки и попечительства -  об оставлении детей без 
попечения родителей и иных законных представителей, необходимости 
изъятия детей у законных представителей

постоянно

постоянно

прокурат)фа Кемеровской 
области - Кузбасса,
ГУ МВД России по 
Кемеровской области,
СУ СК РФ по 
Кемеровской области

Регулярно проводить в ночное время рейдовые мероприятия в местах 
концентрации несовершеннолетних и молодежи с целью предупреж
дения и пресечения фактов нахождения детей без сопровождения взрос
лых, потребления несовершеннолетними алкогольной, спиртосодер
жащей продукции, наркотических средств и психотропных веществ

В случае выявления несовершеннолетних в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения устанавливать источник происхождения 
(приобретения) алкоголя или наркотиков, а также лиц, осуществивших 
несовершеннолетнему сбыт наркотического средства (психотропного 
вещества), продажу алкогольной либо иной спиртосодержащей 
продукции, привлекать этих лиц к установленной законом ответс
твенности за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную 
деятельность

по плану

20.
постоянно

территориальные органы 
внутренних дел



1 2 3 4

21.

Обеспечить проведение сверок сведений о несовершеннолетних, 
замеченных в употреблении алкогольной продукции, наркотических 
средств и психотропных веществ, доставленных в учреждения здравоох
ранения в состоянии алкогольного, наркотического либо иного токси
ческого опьянения, с данными о несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете

ежеквартально

-1—у—м-йд- нееон-и-но----------
Кемеровской области,
министерство
здравоохранения,
территориальные органы
внутренних дел,
учреждения
здравоохранения,

22.

Обеспечить оказание психологической помощи несовершеннолетним, 
неаттестованным по окончанию учебного года, предпринявшим попытки 
суицида, ставшим жертвами насильственных преступлений против 
здоровья и половой неприкосновенности, в том числе в семье, а также 
в период подготовки к сдаче единого государственного экзамена, 
государственной итоговой аттестации

постоянно

министерство образования, 
министерство 
социальной защиты, 
муниципальные органы 
управления образованием, 
образовательные 
организации, 
специализированные 
учреждения для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в
социальной реабилитации

23.

Проводить диагностическое обследование (тестирование, опросы 
и другие формы) несовершеннолетних учащихся для своевременного 
выявления детей, относящихся к «группе риска», находящихся 
в социально опасном положении, проявляющих суицидальные наклон
ности, агрессивное поведение в отношении окружающих

С учетом полученных результатов оказывать несовершеннолетним 
«группы риска» психолого-педагогическую помощь, доводить 
до сведения законных представителей рекомендации по дальнейшему 
обучению и воспитанию детей

в течение 
учебного года

..

министерство 
образования, 
муниципальные органы 
управления образованием, 
образовательные 
организации
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министерство

24.
\ )г у л т ляхь—оомем—h i I ф ормэ>цИ'0и—о несовершеннолетних HjLKUJIbHOI о  
возраста для своевременного выявления детей, не приступивших 
к обучению, установления причин, принятия мер к защите прав 
и законных интересов этих несовершеннолетних

ежегодно 
в сентябре

образования, 
муниципальные органы 
управления образованием, 
учреждения 
здравоохранения

25.

Осуществлять межведомственное взаимодействие по розыску без вести 
пропавших несовершеннолетних

В каждом случае самовольного ухода несовершеннолетнего из семьи 
или специализированного учреждения устанавливать круг общения 
подростка и место его пребывания во время ухода, анализировать 
причины и условия, этому способствовавшие, принимать меры к их 
устранению, давать правовую оценку надлежащему исполнению 
законными представителями несовершеннолетних родительских 
обязанностей, организовывать индивидуальную профилактическую 
работу с подростками

постоянно

постоянно

ГУ МВД России по 
Кемеровской области,
СУ СК России по 
Кемеровской области, 
министерство 
образования,

министерство 
образования, 
министерство 
социальной защиты, 
министерство 
здравоохранения, органы 
местного самоуправления

26.

Анализировать полноту и эффективность выполнения областными 
органами и учреждениями системы профилактики мероприятий, 
предусмотренных настоящим планом

Посредством получения информации из муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав осуществлять мониторинг 
исполнения настоящего плана территориальными органами системы 
профилактики. При выявлении проблем в межведомственном 
взаимодействии органов и учреждений системы профилактики 
оказывать организационно-методическую помощь в их разрешении

постоянно

КДНиЗП Кузбасса, 
прокуратура Кемеровской 
области - Кузбасса,
У полномоченный 
по правам ребенка 
в Кемеровской области - 
Кузбассе
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Обсуждать достигнутые результаты работы по исполнению настоящего не реже очногоriJidHd Hd. заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Кузбасса, принимать дополнительные меры по повышению 
эффективности реализуемых мероприятий. При необходимости, вносить 
коррективы в действующий план

Информировать о результатах выполнения настоящего плана 
прокуратуру Кемеровской области - Кузбасса, Уполномоченного по 
правам ребенка в Кемеровской области - Кузбассе

раза в полугодие

один раз в год 
до 30 января КДНиЗП Кузбасса

27.

С учетом имеющихся сведений о состоянии законности, подростковой 
преступности в муниципальных районах и городских округах 
Кемеровской области - Кузбассе осуществлять межведомственные 
выездные проверки в территориальные органы и учреждения системы 
профилактики, в ходе которых давать оценку исполнению их 
должностными лицами законодательства о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, качеству и 
эффективности проводимой с несовершеннолетними и их 
законными представителями индивидуальной профилактической 
работы, оказывать организационно-методическую помощь

не реже одного 
раза в год

КДНиЗП Кузбасса,
ГУ МВД России по 
Кемеровской области, 
министерство 
образования, 
министерство 
социальной защиты, 
министерство 
здравоохранения, 
прокуратура Кемеровской 
области - Кузбасса 
(по согласованию),
У полномоченный

Итоги выездов обсуждать на совещаниях при руководителях органов 
местного самоуправления

по правам реоенка 
в Кемеровской области - 
Кузбассе
(по согласованию)

Первый заместитель 
прокурора Кемеровской 
области - Кузбасса

старшин

Уполномоченный по правам 
ребенка в Кемеровской 
области - Кузбассе

ик юстиции

А.М. Тимошичев С.. В.Д. Богатенко

Председатель Правительства 
Кузбасса


