
                                                                                                                                                                                            Приложение 2 

                                                                                                                                                                                            к Постановлению КДН и ЗП 

                                                                                                                                                                                            при Администрации г. Абакана 

                                                                                                                                                                                            № 1/3 от 30.01.2020  

 

Межведомственный план  

мероприятий по профилактике совершения повторных правонарушений несовершеннолетними 

в городе Абакане на 2020-2021 годы 

 

№  

п/п 
Содержание мероприятий Целевая аудитория 

Срок 

исполнени

я 

Исполнители 

Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики повторных правонарушений несовершеннолетних, 

повышение эффективности межведомственного взаимодействия  

1. Совещание представителей органов и учреждений системы 

профилактики г. Абакана «Актуальные вопросы в сфере профилактики 

повторных правонарушений несовершеннолетних» 

субъекты профилактики ноябрь 

(ежегодно) 

КДНиЗП 

2. Разработка Положения о межведомственном консилиуме для принятия 

решения по «трудным» случаям индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних правонарушителей и их 

семей 

субъекты профилактики 1 квартал 

2020 года 

отдел КДНиЗП, 

субъекты 

профилактики 

3. Создание межведомственных консилиумов для принятия решения по 

«трудным» случаям индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних правонарушителей и их семей 

субъекты профилактики 2 квартал 

2020 года 

отдел КДНиЗП, 

субъекты 

профилактики 

4. Анализ действующих, разработка и внедрение в практику работы 

соглашений, регламентов, алгоритмов взаимодействия специалистов 

по социально-педагогическому сопровождению несовершеннолетних 

правонарушителей 

субъекты профилактики весь период КДНиЗП, субъекты 

профилактики 

Организация работы в рамках реализации мероприятий общей профилактики с несовершеннолетними правонарушителями 

 

5. Создание на базе 3 общеобразовательных учреждений пилотных 

площадок по организации в рамках клубной работы социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетних правонарушителей  

несовершеннолетние 

правонарушители 

сентябрь 

2020 года 

ГУО, УКМиС,  



6. Развитие и повышение эффективности деятельности служб медиации, 

в том числе создание и обеспечение деятельности муниципальной 

службы примирения  

руководители служб 

примирения 

образовательных 

учреждений  

3 квартал 

2020 года 

отдел КДНиЗП, 

ГУО 

7. Реализация проекта «Орбита будущего» на базе программ 

наставничества по организации и развитию детско-взрослых сообществ 

«Наши голоса» 

несовершеннолетние 

правонарушители, 

наставники  

2020 год отдел КДН и ЗП, 

ГУО, 

Центр ППМиСП 

8. Реализация проектов в формате «гостевания» несовершеннолетних 

правонарушителей в подразделениях органов внутренних дел, 

учреждениях уголовно-исполнительной системы и т.д. 

несовершеннолетние 

правонарушители 

весь период  отдел КДН и ЗП, 

ОДН, УИИ  

9. Организация взаимодействия психологических служб Центра 

ППМиСП, Абаканского городского суда, Республиканского 

клинического наркологического диспансера, Республиканской службы 

«Единый социальный телефон» по оказанию помощи 

несовершеннолетним в кризисных ситуациях 

психологические службы весь период  отдел КДН и ЗП, 

Центр ППМиСП, 

УСПН 

  

10. Оказание помощи несовершеннолетним правонарушителям в 

профориентации, продолжении обучения, трудоустройстве, решении 

адресной социальной помощи 

несовершеннолетние 

правонарушители 

весь период отдел КДН и ЗП, 

УСПН, Центр 

занятости 

11. Организация вовлечения несовершеннолетних правонарушителей в 

социально значимую деятельность (в том числе деятельность 

волонтерских и добровольческих организаций) и организованные 

формы досуга, в том числе в летний период  

несовершеннолетние 

правонарушители 

весь период субъекты 

профилактики 

12. Разработка брошюр, содержащих исчерпывающий перечень 

учреждений, оказывающих услуги несовершеннолетним по 

организации досуговой занятости, распространение брошюр среди 

несовершеннолетних и родителей 

несовершеннолетние 

правонарушители, их 

родители (законные 

представители), педагоги 

до 1 сентября  

2020 года 

УКМиС, ГУО 

13. Привлечение волонтерских объединений и некоммерческих 

организаций к проведению работы с несовершеннолетними 

правонарушителями по вовлечению их в социально значимую 

деятельность 

несовершеннолетние 

правонарушители, их 

родители (законные 

представители) 

весь период КДНиЗП, 

субъекты 

профилактики 

14. Организация совместной работы органов ТОС, волонтерских и 

общественных организаций по вопросам профилактики повторных 

правонарушений несовершеннолетних в жилых районах города 

Абакана 

субъекты профилактики, 

несовершеннолетние 

правонарушители, их 

родители (законные 

представители) 

весь период УКМиС, 

органы ТОС   



15. Проведение оперативно-профилактических мероприятий       

«Независимое поколение», «Повторник» и др. для 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете 

субъекты профилактики по отдельному 

плану 

ОДН, КДНиЗП 

Совершенствование индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями 

16. Отработка различных подходов к организации ИПР в отношении 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в 

зависимости от реабилитационного потенциала  

несовершеннолетние 

правонарушители 

весь период КДН и ЗП, 

субъекты 

профилактики 

17. 
Развитие наставничества в отношении несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете, в том числе организация 

работы Городской школы наставников «Городской метод» 

несовершеннолетние 

правонарушители 

социально активные 

жители города Абакана 

весь период Центр ППМиСП 

18. Разработка и апробация модели профилактической работы с 

несовершеннолетними правонарушителями с использованием 

технологии сопровождения 

субъекты профилактики сентябрь 2020 

года-июль 

2021 года 

КДНиЗП, ГУО, 

ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова (по 

согласованию) 

19. Проведение индивидуально профилактической работы с  

несовершеннолетними, находящимися в сфере уголовного 

преследования, осужденными к мерам наказания, не связанным с 

реальным лишением свободы, вышедшими из мест лишения свободы 

(в том числе условно досрочно освобожденными)  

несовершеннолетние 

правонарушители 

весь период УИИ, ОДН, КДН и 

ЗП 

 

20. Организация рейдовых мероприятий в семьи несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете, с целью недопущения 

совершения правонарушений несовершеннолетних и (или) в их 

отношении 

несовершеннолетние 

правонарушители, их 

родители (законные 

представители) 

весь период отдел КДНиЗП, 

субъекты 

профилактики 

Организация работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних правонарушителей 

21. Организация консультирования родителей несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения, посредством онлайн-дневников с 

использованием закрытых групп социальных сетей, мессенджеров 

родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

весь период ГУО 

22. Апробация формы проведения встреч в формате «гостевой вебинар» родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

весь период ГУО, субъекты 

профилактики 

23. Обеспечение оказания родителям несовершеннолетних 

консультационной психологической помощи  

родители (законные 

представители) 

весь период Центр ППМиСП,  



несовершеннолетних 

правонарушителей 

Развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

24. Организация обучения специалистов в области профилактики 

повторных правонарушений несовершеннолетних в дистанционной 

форме по программам повышения квалификации  

субъекты профилактики, весь период КДНиЗП, субъекты 

профилактики 

25. Проведение цикла обучающих семинаров «Роль и место «куратора 

случая» в организации индивидуальной профилактической работы  

классные руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

сентябрь 2020 

года, сентябрь 

2021 года 

МК ГУО 

26. Организация «кустового» взаимодействия психолого-педагогических 

служб общеобразовательных учреждений и учреждений системы СПО 

по решению вопросов общей профилактики 

психолого-педагогические 

службы образовательных 

учреждений  

весь период ГУО, ПОО 

 


