
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

Республика Хакасия город Абакан, ул. И. Ярыгина, 26 т. (3902) 22-23-74, 

kdnabakan@mail.ru  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

09 декабря 2021 г.                                                                                                     № 4/1 

 

О выполнении Межведомственного плана работы  

по профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних в городе Абакане на 2021 год,  

в том числе  Межведомственного плана мероприятий  

по профилактике совершения повторных правонарушений  

несовершеннолетними в городе Абакане на 2020-2021 годы 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Абакана (далее – КДН и ЗП) в составе: 

Председательствующего - О.Н. Усольцевой,  

членов КДН и ЗП, участвующих в заседании (список прилагается), 

при участии приглашенных, участвующих в заседании (список прилагается),  

старшего помощника прокурора г. Абакана - Е.А. Никифоровой, рассмотрев 

и обсудив информацию о выполнении Межведомственного плана работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе 

Абакане на 2021 год, в том числе Межведомственного плана мероприятий по 

профилактике совершения повторных правонарушений несовершеннолетними в 

городе Абакане на 2020-2021 годы,  

 

УСТАНОВИЛА: 

 
Реализация Межведомственного плана работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в 2021 году (далее – План) позволила органам 

и учреждениям системы профилактики г. Абакана обеспечить межведомственное 

взаимодействие в деятельности по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, выявлению и устранению причин, 

способствующих их совершению; апробацию новых эффективных форм работы с 

несовершеннолетними. 

В рамках исполнения раздела «Совершенствование нормативно-правового 

регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  осуществлена работа по усилению межведомственного 

взаимодействия при координирующей роли КДН и ЗП:  реализованы ведомственные 

планы работы по профилактике, осуществлен систематический мониторинг и 

контроль качества организации профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

разработано и утверждено Постановлением Администрации г. Абакана Положение о 

наставничестве в отношении несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений; продолжена 
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реализация соглашений между КДН и ЗП и рядом ведомств, учреждений республики и 

города. 

Во исполнение мероприятий раздела плана «Развитие эффективной модели 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

реализован инновационный городской проект «Семьеграфия». Созданные в рамках 

проекта пространства и наработки будут использованы для дальнейшей работы с 

детьми и семьями. На городском уровне проведены мероприятия, направленные на 

формирование ответственного родительства: конкурсы видеороликов и эссе, акции.  

 Субъектами профилактики проводилась системная работа по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних с использованием современных 

форм и методов воспитательного воздействия, в том числе в интерактивном и 

дистанционном формате посредством мессенджеров и социальных сетей. На 

постоянной основе реализуются мероприятия, направленные на профилактику 

экстремистских проявлений и противодействие распространению идеологии 

терроризма среди несовершеннолетних, в том числе предусмотренные Комплексным 

планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 

годы. Одним из направлений профилактики экстремизма являлась работа по 

гармонизации межнациональных отношений, популяризации языка, традиций и 

культуры разных народов. Большое количество мероприятий было посвящено Году 

хакасского эпоса, Дню славянской письменности и культуры, Дню народного 

единства. 

Формирование здорового образа жизни – одно из наиболее востребованных 

направлений профилактической работы, реализующееся как в формате разнообразных 

отдельных мероприятий, так и в рамках тематических профилактических недель. 

Важное направление профилактической работы – урегулирование конфликтных 

ситуаций между участниками образовательных отношений. На базе 

общеобразовательных учреждений г. Абакана действуют 23 школьные службы 

медиации (примирения), которые в текущем году участвовали в разрешении более 100 

конфликтных ситуаций.  

По результатам реализации пяти «пилотных» проектов «Детский омбудсмен» 

по внедрению института школьных Уполномоченных по правам ребенка, принято 

решение о дальнейшем продолжении и развитии проекта во всех образовательных 

учреждениях. 

Важным аспектом профилактической работы является работа, направленная на 

обеспечение безопасности несовершеннолетних. В дистанционном формате проведено 

традиционное общегородское родительское собрание «Безопасность детей – 

родительская ответственность».  Продолжена реализация проекта «Молодежный 

патруль». Особе внимание уделено безопасности несовершеннолетних в быту, вблизи 

водоемов, в общественных местах. 

Планомерная работа ведется по обеспечению досуговой занятости 

несовершеннолетних и популяризации различных видов позитивной деятельности 

(занятия физкультурой и спортом, волонтерская деятельность, творческие мастерские 

и др.) Особое внимание уделяется занятости в каникулярные периоды. Общая 

занятость несовершеннолетних составляет более 78,5 %, занятость 

несовершеннолетних, состоящих на учете – 97%. 

Осуществляется профессиональная ориентация обучающихся, в том числе их 

участие в онлайн-уроках «ПроеКТОрия», в проекте «Билет в будущее». В МБОУ 

«СОШ № 2» реализован профориентационный проект «Лаборатория «Мастер-Профи» 

(за счет гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 



Проведено 3473 мероприятия, направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, 152 мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 37 

мероприятий, направленных на профилактику употребления несовершеннолетними 

наркотических и психоактивных веществ, 46 мероприятия по профилактике 

проявлений терроризма, экстремизма. 

Среди проведенных мероприятий по разделу «Информационно-методическое 

обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» важное место заняли общегородское совещание представителей 

органов и учреждений системы профилактики г. Абакана «Актуальные вопросы в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

«Ресурсный центр методических материалов» на сайте  Центра ППМиСП,   

публикации в средствах массовой информации, на сайтах школ, на страницах в 

социальных сетях и родительских группах актуальных материалов по различным 

направлениям профилактической работы и др. 

В рамках раздела Плана «Развитие кадрового потенциала системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в апреле 2021 

представлены эффективные практики профилактической работы субъектов города 

Абакана в ходе семинара–стажировки по обмену инновационным опытом организации 

системы поддержки детей в муниципальных образованиях, проведенном при 

поддержке Фонда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Общий охват 

аудитории составил около двух тысяч просмотров. 

 

С учетом изложенного, Комиссия  

 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Признать Межведомственный план работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в 2021 году в целом исполненным. 

2. Утвердить Межведомственный план работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в г. Абакане на 2022 год (Приложение 1). 

3. Ответственным исполнителям Межведомственного плана работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Абакане на 

2022 год: 

3.1.  Обеспечить исполнение мероприятий, проинформировать КДН и ЗП об их 

исполнении в соответствии с установленными сроками. 

3.2. Направлять в КДН и ЗП информацию об текущем исполнении 

Межведомственного плана работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в г. Абакане на 2022 год.  

Срок: два раза в год до 10 июля и до 10 января. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на ответственного секретаря 

КДН и ЗП. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 
 

 

Заместитель председателя Комиссии по делам                                                                   

несовершеннолетних и защите  

их прав при Администрации г. Абакана                                                О.Н. Усольцева  

 



 



Приложение 1 

к Постановлению КДН и ЗП 

при Администрации г. Абакана 

от 09.12.2021 № 4 /1  

 

Межведомственный план 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Абакане на 2022 год 

 

№  

п/п 
Содержание мероприятий Целевая аудитория 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1.1. Принятие ведомственных и межведомственных организационно-распорядительных актов 

(приказов, положений и др.) по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений, девиантного поведения, экстремизма и (или) иных негативных 

проявлений среди несовершеннолетних 

субъекты 

профилактики 

весь период Субъекты 

профилактики 

 

1.2. Актуализация перечня мероприятий, реализуемых в 2022 году в рамках программных 

мероприятий Муниципальной программы «Профилактика правонарушений, незаконного 

оборота наркотиков, терроризма, экстремизма, а также обеспечение общественного 

порядка и безопасности в городе Абакане на 2021-2030 годы» 

субъекты 

профилактики 

январь-февраль отдел КДН и ЗП 

1.3. Разработка примерных положений, связанных с организацией деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, для 

использования в образовательных учреждениях города Абакана при введении                  

новых институтов (структур), в том числе примерного положения о школьном 

Уполномоченном по правам ребенка, примерного положения о школьном Совете  отцов и 

др.  

образовательные 

организации, 

несовершеннолетние 

и их родители 

февраль-март ГУО 

II. Развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.1. Организация и проведение работы, направленной на укрепление института семьи, развитие программ профилактики семейного неблагополучия 

2.1.1. Проведение системной работы по привитию несовершеннолетним традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, обозначенных в ст. 91 Указа Президента РФ 

от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

несовершеннолетние 

и их родители 

весь период Субъекты 

профилактики 

2.1.2. Реализация мероприятий по укреплению семейных ценностей, развитию культуры 

семейных отношений, в том числе проведение мероприятий в День матери в России, День 

отца в России, Международный день семьи (15 мая), День семьи любви и верности (8 

июля), участие во Всероссийской акции «Вместе, всей семьей» 

несовершеннолетние 

и их родители 

весь период ГУО, УКМиС, ТОС, 

ЦППМиСП, ОУ 

2.1.3. Проведение образовательными учреждениями мероприятий, направленных на повышение 

родительской компетентности (родительские собрания, лектории, консультации, акции для 

родителей в социальных группах в сети Интернет и др.) 

родители 

несовершеннолетних 

весь период ГУО, ОУ 

2.1.4. Реализация на базе МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» программы родительского просвещения «Современный родитель» 

несовершеннолетние 

и их родители 

весь период ГУО, 

ЦППМиСП 



2.1.5. Наполнение и обеспечение функционирования информационного сайта «Родителям 

Абакана» 

родители 

несовершеннолетних 

весь период ГУО, 

ЦППМиСП, ОУ, 

субъекты 

профилактики 

2.1.6. Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию и укрепление детско-

родительских отношений, в том числе городской творческий конкурс «Мы вместе 

(совместный семейный досуг)» 

несовершеннолетние 

и их родители 

весь период ГУО, ОУ 

2.1.7. Проведение городских онлайн-акций, конкурсов для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, в том числе: челленджа «Безопасность моего ребенка в сети 

Интернет», конкурса родительских эссе «Мы в ответе за своих детей», акции «Говорю Вам 

как родитель – родителю», конкурса видеороликов «Берегите детей!» 

родители 

несовершеннолетних 

весь период ГУО, ОУ 

2.1.8. Содействие созданию и организации работы в образовательных учреждениях Советов 

отцов 

родители 

несовершеннолетних 

весь период ГУО, ОУ, ТОС 

2.1.9. Реализация образовательных модулей, направленных на формирование культуры семейных 

отношений и половое просвещение несовершеннолетних, в рамках изучения учебных 

предметов, а также проведение дополнительных просветительских мероприятий по 

вопросам взаимоотношения полов, сексуального поведения, сохранения репродуктивного 

здоровья  

несовершеннолетние весь период ГУО, ОУ, 

учреждения 

здравоохранения 

(по согласованию) 

2.1.10. Оказание социальной поддержки семьям, в том числе в части отдыха и оздоровления детей, 

организации питания обучающихся  

несовершеннолетние 

и их родители 

весь период УСПН, ГУО 

2.1.11. Поддержка инициатив, направленных на поддержку и оказание помощи 

несовершеннолетним, в том числе содействие в проведении городских акциях «Хочу в 

лагерь!», «Абакан идет в школу» «Добрый декабрь», и др. 

 

несовершеннолетние 

и их родители 

 

весь период отдел КДНиЗП, 

субъекты 

профилактики, НКО 

(по согласованию) 

2.1.12. Участие в конкурсных и иных мероприятиях, проводимых Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, Взаимодействие с иными некоммерческими 

организациями, реализующими программы и проекты в сфере охраны детства 

несовершеннолетние 

и их родители 

 

весь период отдел КДНиЗП, 

ГУО, УКМиС, ОУ, 

субъекты 

профилактики 

2.2. Организация и проведение работы, направленной на профилактику правонарушений, преступлений, антиобщественных деяний 

несовершеннолетних 

2.2.1. Реализация мероприятий по раннему выявлению и профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних (употребление алкоголя и наркотических средств, табакокурение, 

компьютерная зависимость, суицидальные проявления, склонность к агрессии т.д.) 

несовершеннолетние весь период субъекты 

профилактики 

2.2.2. Проведение в образовательных учреждениях месячников правовых знаний, дней правовой 

помощи, реализация программ правового просвещения («Правовой ориентир школьника», 

«Школа – правовое пространство»), элективных курсов («Имею право», «Подросток и 

закон») 

несовершеннолетние весь период ГУО, УКМиС, отдел 

КДНиЗП, ОДН 

УМВД, ОУ ПОО 

2.2.3. Реализация воспитательных, информационно-просветительских и других мероприятий, 

направленных на профилактику экстремистских проявлений, распространения идеологии 

терроризма, формирование толерантного сознания, гармонизацию межнациональных и 

межрелигиозных отношений 

несовершеннолетние весь период ГУО, УКМиС, ОУ 

при участии других 

субъектов 

профилактики 



2.2.4. Организация проведения городских межведомственных мероприятий, акций: 

«Перекресток», «Здравствуй», интернет-проект «Вместе», социально-культурный проект 

позитивной занятости семей и детей «Семейный выходной: счастье быть вместе»  

несовершеннолетние весь период УКМиС, ГУО, ОУ, 

УСПН 

2.2.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию различных 

видов позитивной деятельности и форм досуга несовершеннолетних, в том числе 

презентации работы кружков и секций, дни открытых дверей в учреждениях 

дополнительного образования, в службе занятости и т.д. 

несовершеннолетние весь период УКМиС, ГУО, ОУ, 

ЦЗН 

2.2.6. Обеспечение позитивной досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, находящихся в социально опасном положении.  

несовершеннолетние весь период 

 

ГУО, УКМиС, ОУ, 

УСПН, ЦЗН 

2.2.7. Совершенствование деятельности школьных спортивных клубов, спортивных кластеров по 

месту жительства  

несовершеннолетние весь период ГУО, УКМиС, ОУ 

2.2.8. Организация работы по профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций, содействие их временному трудоустройству, 

организация участия во Всероссийских проектах «Билет в будущее»,   «ПроеКТОрия» 

несовершеннолетние весь период ЦЗН, ГУО, УКМиС 

2.2.9. Развитие школьных служб примирения, продолжение реализации программы «Школа 

юного медиатора», применение в образовательных организациях восстановительного 

подхода как эффективной технологии реабилитации и адаптации несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом  

несовершеннолетние весь период ГУО, УКМиС, ОУ, 

ЦППМиСП 

2.2.10. Организация работы по дальнейшему введению и обеспечению деятельности 

Уполномоченных по правам ребенка в общеобразовательных учреждениях    г. Абакана 

несовершеннолетние 

и их родители 

весь период ГУО, ОУ 

2.2.11. Проведение в образовательных организациях тематических профилактических недель: 

«Жить здорово!», "Экология слова", "Здоровье - это жизнь", "Время развеять дым!", "Дети 

Абакана за мир без террора", "Детство без страха!", "Красная лента!", "Интернет.net". 

несовершеннолетние 

и их родители 

весь период ЦППМиСП, ГУО, 

ОУ 

2.2.12. Проведение военно-патриотических мероприятий и акций в рамках празднования Дня 

Победы в Великой Отечественной войне  

несовершеннолетние 

и их родители 

весь период УКМиС, ЦДТ 

2.2.13. Проведение мероприятий (мониторингов, исследований и др.), направленных на выявление 

и пресечение фактов радикализации несовершеннолетних, распространения 

экстремистских настроений в подростковой среде 

несовершеннолетние 1 раз в 

полугодие 

ГУО, УКМиС, отдел 

КДНиЗП, ОДН 

УМВД, ОУ 

2.2.14. Мониторинг досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета, из семей, находящихся в социально опасном положении 

несовершеннолетние 1 раз в 

полугодие 

отдел КДН и ЗП, 

ГУО, УКМиС, ОУ, 

ОДН 

2.2.15. Фестиваль-конкурс проектов обучающихся общеобразовательных учреждений «Система 

профилактики глазами школьника» 

несовершеннолетние март ГУО, субъекты 

профилактики, ОУ 

2.2.16. Организация  и проведение среди несовершеннолетних мероприятий, направленных на 

профилактику хищения чужого имущества, товаров в магазинах самообслуживания, 

торговых центрах, в том числе городских конкурсов «Дети против воровства» 

несовершеннолетние апрель ГУО, ОДН, 

субъекты 

профилактики, ОУ 

2.2.17. Акция среди школьников «Будем добрее», направленная на профилактику буллинга, 

снижение уровня конфликтности учащихся, количества разрешения конфликтных 

ситуаций силовым и иным деструктивным способом. 

несовершеннолетние сентябрь ГУО, ОДН, 

субъекты 

профилактики, ОУ 

2.2.18. Проведение мероприятий, способствующих формированию здорового образа жизни: несовершеннолетние 2-3 кварталы ГУО, ЦППМиСП, 



молодежные акции, флешмобы и др., посвященных Всемирному дню борьбы с курением, 

Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом, Международному дню борьбы с 

наркоманией, Дню борьбы со СПИДом  

ОУ, ОДН, УКМиС 

2.2.19. Обеспечение каникулярной занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, находящихся в социально опасном положении, в том числе 

создание каникулярных кластеров по реализации программ дополнительного образования 

и внеурочной деятельности, организация летнего труда, отдыха и оздоровления детей. 

несовершеннолетние 

и их родители 

каникулярные и 

пред 

каникулярные 

периоды 

ГУО, УКМиС, ОУ, 

ЦЗН, УСПН 

2.3. Организация и проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении 

2.3.1. Выявление и учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также реализация и анализ комплексных и ведомственных программ 

реабилитации  

несовершеннолетние 

и их родители 

весь период отдел КДНиЗП, 

ОДН, субъекты 

профилактики, 

ЦППМиСП 

2.3.2. Осуществление межведомственного контроля за несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, в том числе через проведение 

межведомственных рейдов по проверке образа жизни, контроля поведения и занятости 

несовершеннолетние 

и их родители 

весь период отдел КДНиЗП, 

ОДН,  

субъекты 

профилактики 

2.3.3. Реализация комплекса целевых профилактических и коррекционных программ для 

несовершеннолетних и их родителей на базе МБУ «Центр психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи», в том числе:  

проведение тренингов, направленных на формирование жизненно важных навыков и 

профилактику девиантного поведения у несовершеннолетних среднего и старшего 

подросткового возраста; 

организация групповой терапии для детей, находящихся в конфликте с законом, 

направленной на снятие эмоционального напряжения, тревоги, формирование 

эффективных коммуникативных навыков 

несовершеннолетние весь 

период 

ГУО, ЦППМиСП 

2.3.4. Организация работы «Семейного коворкинг-центра» на базе МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» с вовлечением семей, в которых дети 

состоят на профилактическом учете, а также семей, находящихся в социально опасном 

положении 

несовершеннолетние 

и их родители 

весь период ГУО, 

ЦППМиСП 

2.3.5. Организация реабилитационной работы с несовершеннолетними, подвергшимися насилию, 

жестокому обращению  

несовершеннолетние 

и их родители 

весь период ГУО, ЦППМиСП, 

УСПН, организации 

здравоохранения 

2.3.6. Проведение работы по развитию института наставничества в городе Абакане, в том числе 

по обучению граждан, желающих стать наставниками на базе МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

субъекты 

профилактики 

весь период отдел КДНиЗП, 

ГУО, субъекты 

профилактики 

2.3.7. Подготовка материалов для направления в Абаканский городской суд для решения вопроса 

о помещении подростков, системно совершающих правонарушения и преступления, в 

ЦВСНП, СУВУ ЗТ 

несовершеннолетние весь период ОДН, отдел 

КДНиЗП, субъекты 

профилактики 

2.3.8. Взаимодействие   со специальными учебно-воспитательными учреждениями закрытого и 

открытого типа, в части организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетние весь период ОДН, отдел 

КДНиЗП, субъекты 



несовершеннолетними профилактики 

2.3.9. Разработка и реализация программ социально-психологического сопровождения 

несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, а также социально-психологическое сопровождение    и оказание 

помощи в трудовом и бытовом устройстве, обеспечение права на образование 

несовершеннолетним, вернувшимся из воспитательных колоний, специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого и открытого типа   

несовершеннолетние 

и их родители 

весь период УИИ, ОДН УМВД, 

отдел КДНиЗП 

2.3.10. Разработка и апробация новых форм и методов организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении, в том числе в дистанционном формате 

субъекты 

профилактики 

1 полугодие отдел КДНиЗП, 

субъекты 

профилактики, 

ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова (по 

согласованию) 

2.4. Реализация мероприятий по профилактике совершения повторных правонарушений несовершеннолетними 

2.4.1. Развитие и повышение эффективности деятельности служб медиации, в том числе создание 

и обеспечение деятельности муниципальной службы примирения 

руководители служб 

примирения 

образовательных 

учреждений 

3 квартал 2022 

года 

отдел КДНиЗП,  

ГУО 

2.4.2. 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 УКМиС, ГУО, 

субъекты 

профилактики 

2.4.3. 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 ЦППМиСП 

2.4.4. Организация консультирования родителей несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения, посредством онлайн-дневников с использованием закрытых групп 

социальных сетей, мессенджеров 

родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

весь период ГУО, ОУ, Центр 

ППМиСП 

2.4.5. Оказание родителям несовершеннолетних правонарушителей консультационной 

психолого-педагогической помощи 

родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

весь период ЦППМиСП 

2.4.6. Проведение обучающих семинаров «Роль и место «куратора случая» в организации 

индивидуальной профилактической работы 

классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

сентябрь  ГУО 

2.5. Разработка и реализация мер по поддержке молодежных и подростковых общественных организаций, волонтерского движения 



2.5.1. Проведение работы, направленной на развитие детских и молодежных                    

объединений (популяризация действующих и формирование новых объединений, 

проведение конкурсов и фестивалей для участников детских и молодежных               

объединений и др.)  

несовершеннолетние весь период ГУО, УКМиС, ОУ 

2.5.2. Вовлечение обучающихся в социально значимую, в том числе волонтерскую и 

добровольческую деятельность (помощь ветеранам, популяризация здорового образа 

жизни, экологические акции и т.д.) 

несовершеннолетние весь период ГУО, УКМиС, ОУ 

2.5.3. Актуализация работы детских объединений специальной направленности – отрядов юных 

инспекторов движения, юных помощников полиции и др. 

несовершеннолетние весь период ГУО, ОО, ОДН, ЛО 

МВД 

2.5.4. Содействие активизации работы органов ученического самоуправления, сформированных в 

общеобразовательных организациях, вовлечение в данную работу несовершеннолетних 

разных категорий 

несовершеннолетние весь период ГУО, ОУ 

2.5.5. Взаимодействие образовательных организаций с общественными объединениями в работе 

с несовершеннолетними, стоящими на профилактическом учете (органы ТОС, советы 

ветеранов, женские объединения, органы школьного самоуправления, РДШ и др.), 

проведение конкурса среди несовершеннолетних, состоящих на учете, на лучшее 

новогоднее елочное  украшение для елки микрорайона, в котором обучается школьник 

несовершеннолетние весь период ГУО, УКМиС, ОУ 

 

2.4.6. Мониторинг направлений деятельности детских и молодежных общественных 

объединений, сформированных в образовательных организациях, результатов их работы 

образовательные 

организации, 

несовершеннолетние 

декабрь ГУО, УКМиС, ОО 

 

2.6. Организация и проведение работы, направленной на обеспечение безопасности несовершеннолетних 

2.6.1. Проведение мероприятий, предусмотренных Планом по реализации Концепции «Хакасия – 

территория безопасного детства» в городе Абакане на 2022 год  

субъекты 

профилактики 

ежегодно Субъекты 

профилактики 

2.6.2. Проведение работы по обучению несовершеннолетних основам безопасности жизни, 

правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, способам оказания первой помощи 

(тематические уроки, классные часы, практические занятия и т.д.), в том числе в рамках 

Месячника безопасности в образовательных учреждениях 

несовершеннолетние весь период ГУО, ОУ 

2.6.3. Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних по вопросам пожарной безопасности, профилактики бытового 

травматизма, правилам поведения на воде и на льду и другим аспектам безопасности детей, 

в том числе проведение общегородского родительского собрания «Безопасность детей – 

наша общая забота» (май) 

родительская 

общественность 

весь период ГУО, субъекты 

профилактики 

2.6.4. Информирование родителей (законных представителей) о необходимости       

использования электронных средств контроля за местонахождением несовершеннолетних  

родительская 

общественность 

весь период ГУО, ОУ 

2.6.5. Реализация мер по обеспечению безопасности детей при проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных других 

массовых мероприятий  

несовершеннолетние 

и их родители 

субъекты 

профилактики 

весь период УКМиС, ГУО, ОУ 

2.6.6. Проведение целевых межведомственных акций и операций, направленных на обеспечение 

безопасности несовершеннолетних, профилактику безнадзорности и правонарушений: 

несовершеннолетние 

и их 

по отдельным 

планам 

отдел КДНиЗП, 

субъекты 



«Внимание – дети!», «Всеобуч», «Праздничные дни», «Зима. Каникулы-2022», «Весна. 

Каникулы-2022», «Безопасное лето», «Осень. Каникулы-2022» и др. 

родители профилактики 

ОДН УМВД, 

ЛО МВД, ГИБДД 

МВД по РХ 

2.6.7. Проведение мероприятий по противодействию деструктивному информационному 

воздействию на детей и подростков в сети Интернет, в том числе совместных мероприятий 

для учащихся со специалистами Федеральной службы в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций «Енисейское управление Роскомнадзора» 

несовершеннолетние 

и их родители 

в течение года субъекты 

профилактики 

2.6.8. Принятие мер по повышению медиаграмотности и медиабезопасности 

несовершеннолетних, в том числе проведение Единого урока безопасности в сети Интернет 

несовершеннолетние 

и их родители 

октябрь ГУО, ОУ 

2.6.9. Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику суицидальных 

проявлений среди несовершеннолетних 

несовершеннолетние 

и их 

родители 

по отдельному 

плану 

отдел КДНиЗП, 

субъекты 

профилактики 

2.6.10. Организация комплекса мероприятий по вопросам безопасности дорожного движения, 

профилактики детского травматизма на дорогах, в том числе проведение публичных акций 

и мероприятий с участием молодежи, направленных на предупреждение потенциально 

опасных действий участников дорожного движения 

несовершеннолетние 

и их родители, 

участники дорожного 

движения 

весь период ГУО, УКМиС, 

ГИБДД МВД по РХ 

2.6.11. Проведение в образовательных организациях мероприятий для обучающихся и их 

родителей (законных представителей), направленных на виктимологическое воспитание 

несовершеннолетних  

несовершеннолетние 

и их 

родители 

весь период ГУО, ОУ,  

ЦППМиСП 

 

2.6.12. Организация работы родительских, родительско-педагогических и волонтерских патрулей 

с целью выявления факторов, приставляющих угрозу психическому, физическому и 

нравственному развитию несовершеннолетних, в городской                          среде  

несовершеннолетние весь период ГУО, УКМиС, 

ГИБДД, ОДН, ЛО 

МВД, ТОС 

2.6.13. Информирование несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) об 

адресах экстренной помощи при возникновении трудной жизненной ситуации 

несовершеннолетние 

и их родители 

весь период отдел КДНиЗП, 

субъекты 

профилактики, 

Единый социальный 

телефон 

2.6.14. Популяризация деятельности Детского телефона доверия несовершеннолетние 

и их родители 

весь период отдел КДНиЗП, 

ЦППМиСП, 

Единый социальный 

телефон 

2.6.15. Организация тематических родительских собраний, консультаций по формированию 

ответственного отношения родителей к воспитанию детей (обеспечение безопасности 

несовершеннолетних, вопросы полового просвещения) с привлечением профильных 

специалистов 

несовершеннолетние 

и их родители 

весь период ГУО, ОУ,  

ЦППМиСП 

 

2.6.16. Организация тематических родительских собраний, классных часов, консультаций по 

проблеме буллинга среди учащихся 

несовершеннолетние 

и их родители 

весь период ГУО, ОУ,  

ЦППМиСП 

III. Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 



3.1. Совещание представителей органов и учреждений системы профилактики г. Абакана 

«Актуальные вопросы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  

субъекты 

профилактики 

февраль 

 

отдел КДНиЗП, 

ГУО, УКМиС, ОДН 

3.2. Обеспечение органов и учреждений системы профилактики, расположенных в     г. 

Абакане, поступившими новыми и иными актуальными информационными, нормативными 

правовыми и другими материалами по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с размещением на сайте МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» в разделе «Ресурсный центр» 

субъекты 

профилактики 

весь период отдел КДНиЗП 

ЦППМиСП 

3.3. Разработка и распространение информационных материалов (буклетов, памяток, 

рекомендаций и т.д.) для несовершеннолетних, родительской общественности по различным 

направлениям профилактической работы 

несовершеннолетние 

и их родители 

весь период Субъекты 

профилактики 

3.4. Информирование жителей города Абакана о работе органов и учреждений  системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе о 

проводимых мероприятиях, посредством публикаций в средствах массовой информации, 

размещения материалов на официальных сайтах в сети Интернет 

несовершеннолетние 

и их родители 

весь период Субъекты 

профилактики, 

СМИ 

IV. Развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

4.1. Организация работы по повышению профессионального уровня, приобретению новых 

компетенций руководителями и специалистами органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

субъекты 

профилактики 

весь период отдел КДНиЗП, 

субъекты 

профилактики 

4.2. Консультирование социальных педагогов, педагогов-психологов и других работников 

образовательных организаций специалистами МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» по различным направлениям профилактической работы 

образовательные 

организации 

весь период ГУО, 

ЦППМиСП 

 

4.3 Выявление эффективных практик профилактической работы с несовершеннолетними и их 

родителями (законными представителями) 

субъекты 

профилактики  

в течение года отдел КДНиЗП, 

субъекты 

профилактики 

4.4. Конкурс «Воспитываем законопослушного гражданина» на лучшую программу (методику) по 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, реализуемую в 

образовательном учреждении 

субъекты 

профилактики 

ноябрь ГУО, субъекты 

профилактики, ОУ 

4.5. Проведение серии открытых онлайн-мероприятий образовательных учреждений города 

Абакана (акции, интеллектуальные игры, дискуссии и т.д.), направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних 

субъекты 

профилактики 

ноябрь ГУО, субъекты 

профилактики, ОУ 

 

 


