
                УТВЕРЖДЕН 

постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Кореневского района Курской области от  

« 30  »   марта   2021  года 

 

 

 

Межведомственный комплексный план 

мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, 

предупреждению деструктивных проявлений в подростковой среде, защите прав и законных интересов детей на 

2021-2022 гг. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечению межведомственного взаимодействия на 

территории Кореневского района 

1.1. Предоставление в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Кореневского 

района Курской области статистических и 

информационно-аналитических материалов о состоянии 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Весь период. ПДН Отд МВД России по 

Кореневскому району, управление 

по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района, ЦРБ, органы 

системы профилактики. 

 

 

1.2.  Организация и проведение акций по выявлению детей, Апрель, КДН и ЗП, органы системы 



нуждающихся в защите государства. сентябрь 2021-

2022 года. 

профилактики, органы местного 

самоуправления. 

1.3.  Проведение ежегодной межведомственной операции 

"Подросток". 

Июнь-август  

2021-2022 года. 

КДН и ЗП, ПДН Отд МВД России 

по Кореневскому району, органы 

системы профилактики, органы 

местного самоуправления. 

1.4 Формирование баз данных о несовершеннолетних и 

семьях, находящихся в социально опасном положении и 

трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

социальной поддержке. 

Весь период. КДН и ЗП. отдел социальной 

защиты населения Администрации 

Кореневского района. 

1.5. Организация и проведение межведомственных 

профилактических рейдовых мероприятий, с участием 

родительских патрулей, направленных на выявление детей 

и семей, находящихся в социально опасном положении, а 

также лиц, допускающих жестокое обращение с детьми с 

применением к этим лицам мер, предусмотренных 

законодательством. 

Весь период. ПДН Отд МВД России по 

Кореневскому району. КДН и ЗП. 

органы и учреждения системы 

профилактики. 

1.6 Обеспечение деятельности единого детского "телефона 

доверия". 

Весь период. Управление по образованию, опеке 

и попечительству Администрации 

Кореневского района. 

 

1.7 Информирование органов внутренних дел обо всех 

выявленных фактах преступных посягательств в 

отношении детей со стороны взрослых лиц. 

Весь период. ОБУЗ «Кореневская ЦРБ» 

Службы системы профилактики. 

Органы местного самоуправления. 

1.8 Обеспечение деятельности координационных советов по 

оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающимся в 

Весь период. Социальная защита населения 

Администрации Кореневского 

района, ОКУ «Льговский центр 



социальной поддержке, Кореневского района по  вопросам 

профилактики семейного и детского неблагополучия, 

жестокого обращения с детьми. 

соцпомощи». Служба медиации. 

1.9 Организация лечения родителей, имеющих 

несовершеннолетних детей, от алкогольной зависимости в 

целях профилактики случаев лишений или ограничений 

граждан в родительских правах. 

Весь период. Отдел социальной защиты 

населения Администрации 

Кореневского района. КДН и ЗП. 

ОКУ «Льговский центр 

соцпомощи» 

1.10 Развитие и совершенствование сети школьных служб 

медиации (примирения) на базе образовательных 

организаций Кореневского района. 

Весь период. Управление по образованию, опеке 

и попечительству Администрации 

Кореневского района. 

1.11 Проведение обследований семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении. 

Оказание им всех видов социальной, психологической и 

медицинской помощи. 

Весь период. КДН и ЗП. ПДН Отд МВД России 

по Кореневскому району, органы 

системы профилактики, органы 

местного самоуправления. 

1.12 Организация досуга, отдыха и занятости 

несовершеннолетних и молодежи во внеурочное время, в 

том числе организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

Весь период. Управление по образованию, опеке 

и попечительству Администрации 

Кореневского района, отдел по 

делам молодежи, физкультуры и 

спорта Администрации 

Кореневского района. 

1.13 Организация приоритетного временного и постоянного 

трудоустройства и занятости подростков, состоящих на 

учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и органах внутренних дел 

Весь период. ОКУ « Центр занятости населения» 

по Кореневскому району 

1.14 Совершенствование работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди несовершеннолетних и их родителей 

Весь период. ОБУЗ «Кореневскя ЦРБ», отдел по 

делам молодежи, физкультуры и 



спорта Администрации 

Кореневского района. 

 

1.15 Организация проведения целевых профилактических 

мероприятий, рейдов по выявлению несовершеннолетних 

правонарушителей, а также лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение противоправных 

деяний с принятием мер воздействия, предусмотренных 

законодательством 

Весь период. КДН и ЗП. ПДН, органы системы 

профилактики, органы местного 

самоуправления. 

    

2. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма,  

наркомании и токсикомании несовершеннолетних 

2.1. Исполнение программ детских и молодежных 

общественных объединений, направленных на 

формирование здорового образа жизни. 

Весь период. Отдел по делам молодежи, 

физкультуры и спорта 

Администрации Кореневского 

района, органы местного 

самоуправления. 

2.2. Осуществление мониторинга наркоситуации в 

образовательных учреждениях района. 

Весь период. Управление по образованию 

Администрации Кореневского 

района. ОБУЗ «Кореневскя ЦРБ». 

ПДН Отд МВД России по 

Кореневскому району. 

2.3. Проведение массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с участием детей, подростков и молодежи. 

Весь период. Отдел по делам молодежи, 

физкультуры и спорта  

Администрации Кореневского 

района. 

2.4. Демонстрация учебных фильмов по антинаркотической Весь период. Управление по образованию 



направленности, антиалкогольной тематике, по 

профилактике токсикомании в учреждениях образования 

Кореневского района. 

Органы местного самоуправления. 

МУК «Кореневский КДЦ». 

2.5. Организация и проведение сверок учетов КДН и ЗП 

Администрации Кореневского района, ПДН Отд. МВД 

России по Кореневскому району, Кореневская ЦРБ  о 

несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки и 

наркотические вещества. 

Весь период. КДН и ЗП. ОБУЗ «Кореневская 

ЦРБ». Управление по образованию; 

отдел социальной защиты 

населения Администрации 

Кореневского района. ПДН Отд 

МВД России по Кореневскому 

району. 

2.6. Выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в 

употребление наркотических средств, лиц, 

распространяющих наркотики среди несовершеннолетних. 

Весь период. ПДН Отд МВД России по 

Кореневскому району. Органы 

местного самоуправления. 

2.7. Проведение социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

Весь период. Управление по образованию, отдел 

культуры, по делам молодежи, 

физкультуры и спорта 

Администрации Кореневского 

района. ОБУЗ «Кореневская ЦРБ».  

ПДН Отд МВД России по 

Кореневскому району. 

2.8.  Участие в проведении антинаркотических акций. В течение года. Управление по образованию, отдел 

культуры, по делам молодежи, 

физкультуры и спорта 

Администрации Кореневского 

района. ОБУЗ «Кореневская ЦРБ».  

ПДН Отд МВД России по 

Кореневскому району. 



2.9. Проведение занятий с подростками медицинскими 

работниками по вопросам выявления алкогольной и 

наркотической зависимости среди подростков. 

Весь период. ОБУЗ «Кореневская ЦРБ».   

2.10. Проведение профилактического мероприятия «Скажи 

наркотикам нет» 

30 июня 2021-

2022гг. 

УФСИН России по Курской 

области ( по согласованию), Отд. 

МВД России по Кореневскому 

району  (по согласованию) 

3. Организационно-методические и информационно-просветительские мероприятия 

3.1. Размещение в учреждениях для детей и подростков 

информации о службах психологической помощи и 

"телефонах доверия". 

Весь период. Управление по образованию, опеке 

и попечительству Администрации 

Кореневского района. 

3.2. Организация научно-практических конференций, "круглых 

столов", форумов, пресс-конференций по проблемам семьи 

и детства, защиты детей от преступных посягательств, 

профилактике совершения преступлений и 

правонарушений в отношении несовершеннолетних. 

Весь период. Управление по образованию, опеке 

и попечительству; отделы 

социальной защиты населения, 

культуры, по делам молодежи, 

физкультуры и спорта 

Администрации Кореневского 

района. КДН и ЗП. ПДН Отд МВД 

России по Кореневскому району. 

Помощник уполномоченного по 

правам ребенка по Кореневскому 

району. 

3.3. Освещение деятельности по предотвращению семейного и 

детского неблагополучия в районной газете « Голос 

района». 

Весь период. Управление по образованию, опеке 

и попечительству; отдел 

социальной защиты населения 

Администрации Кореневского 

района. КДН и ЗП. ПДН Отд МВД 



России по Кореневскому району. 

3.4. Организация целенаправленной разъяснительной работы в 

образовательных учреждениях об уголовной, 

административной ответственности несовершеннолетних; 

информирование обучающихся о действующих службах 

психологической помощи, детском "телефоне доверия". 

В течение 

учебного года. 

Управление по образованию 

Администрации Кореневского 

района. КДН и ЗП. ПДН Отд МВД 

России по Кореневскому району. 

Службы системы профилактики. 

3.5. Организация и проведение в образовательных 

учреждениях района мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения и изучению детьми 

правил безопасного поведения на дорогах; формирование у 

несовершеннолетних знаний, умений и навыков по 

противопожарной безопасности. 

В течение года. Управление по образованию 

Администрации Кореневского 

района. ОГИБДД ОМВД России по 

Кореневскому  району. 

3.6. Проведение в период школьных каникул 

профилактических мероприятий, направленных на 

обеспечение детской дорожной безопасности. 

В течение года. ОГИБДД ОМВД России по 

Кореневскому  району. 

3.7. Освещение в СМИ информационно-тематических 

программ и публикаций по вопросам безопасности 

дорожного движения. 

В течение года. ОГИБДД ОМВД России по 

Кореневскому  району. 

3.8 Проведение пожарно-профилактических мероприятий с 

семьями, имеющими несовершеннолетних детей и 

состоящих на профилактических учетах в органах и 

учреждениях системы профилактики, а также мероприятий 

с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации  

Постоянно ГУ МЧС России по Кореневскому 

району (по согласованию), 

Отд. МВД России по Кореневскому 

району, органы местного 

самоуправления. 

3.9 Информирование населения о мерах пожарной 

безопасности (в том числе детей) в условиях осенне-

зимнего пожароопасного сезона, а также в период 

подготовки и проведения новогодних праздничных 

В ходе осенне-

зимнего 

пожароопасного 

сезона 

ГУ МЧС России по Кореневскому 

району (по согласованию), 

Отд. МВД России по Кореневскому 



мероприятий и зимний каникулярный период району.,органы местного 

самоуправления. 

5. Мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение деструктивных проявлений в подростковой среде  

    

5.1. Реализация мероприятий «Комплексного плана действий по 

обеспечению информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для детей и 

оборота информационной продукции в Курской области на 

2021-2022 годы» 

 Весь период КДН и ЗП. ПДН Отд МВД России по 

Кореневскому району, органы 

системы профилактики, органы 

местного самоуправления.  

5.2. Осуществление мониторинга информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в целях выявления 

материалов, направленных на вовлечение 

несовершеннолетних в экстремистскую и иную 

деструктивную деятельность. 

Установление и принятие мер профилактического характера 

в отношении пользователей ресурсов сайтов сети 

«Интернет», подвергшихся психологическому воздействию 

распространяемого негативного контента. 

 Весь период Отд. МВД России по Кореневскому 

району Курской области, КДН и ЗП 

Кореневского района , Управление 

по образованию Администрации 

Кореневского района, 

образовательные организации.  

    

4. Мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение суицидальных проявлений в подростковой среде  

    

4.1. Формирование межведомственных комиссий по 

установлению причин и условий, послуживших фактам 

суицидов или их попыток со стороны несовершеннолетних. 

   По мере 

необходимости 

КДН и ЗП.  ПДН Отд МВД России по 

Кореневскому району,  органы 

системы профилактики, органы 

местного самоуправления. 

            



5.3. Выявление и профилактика формирования деструктивного 

поведения у несовершеннолетних 

Весь период Медицинские организации 

Кореневского района. Органы 

местного самоуправления. ПДН Отд 

МВД России по Кореневскому 

району. Управление по образованию 

Администрации Кореневского 

района. 

 

    

5.4. Проведение разъяснительной работы с обучающимися в 

образовательных организациях Кореневского  района, 

направленной на недопущение совершения противоправных 

деяний.  

Весь период КДН и ЗП. ПДН Отд МВД России по 

Кореневскому району, органы 

системы профилактики, органы 

местного самоуправления. 

 


