
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верещагинского городского 

округа Пермского края 

от 15.10.2020 г. № 254-01-01-1591 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

на территории Верещагинского городского округа Пермского края на 2020 - 2022 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Соисполнители 

Сроки 

исполнени

я 

Показатель 

ожидаемого 

результата 

Значение показателя 

2019 

(факт

) 

2020 

(план

/факт

) 

2021 

(план

) 

2022 

(план

) 

1. Профилактика антиобщественного поведения 

1.1. Организация работы по формированию у несовершеннолетнего законопослушного поведения 

1.1.1 Проведение в 

образовательных 

организациях 

месячника 

гражданского и 

правового 

просвещения 

несовершеннолетних 

Отдел образования  Директора 

образовательных 

организаций 

МО МВД России 

«Верещагинский» 

Директора 

учреждений СПО 

КДН и ЗП 

Прокуратура 

Верещагинского 

района 

Верещагинский 

районный суд 

2020 - 2022 

годы, 

ноябрь - 

декабрь 

Увеличение 

количества 

несовершеннолетни

х, принявших 

участие в месячнике 

2500 3000/

3570 

3000 3000 



1.1.2. Создание 

юнаремейского 

движения 

школьников на базе 

образовательных 

организаций с 

программами 

патриотической 

направленности 

Отдел образования Директора ОО 2020-2022 

годы, 

сентябрь 

Увеличение 

количества 

обучающихся по 

программам 

патриотической 

направленности в 

возрасте 12-17 лет 

146 190/ 

191 

200 210 

1.1.3. Внедрение 

образовательных 

модулей для 

родителей, 

направленных 

на формирование 

безопасной среды 

для 

несовершеннолетнег

о, ответственного 

родительства, в том 

числе модулей по 

снятию агрессии, 

предупреждению 

жестокого 

обращения с детьми 

Отдел образования Директора ОО 2020-2022 

годы 

Увеличение 

количества 

консультаций 

родителей 

30 80/97 100 120 



1.1.4. Проведение 

межведомственного 

мероприятия по 

профилактике 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

«Поезд 

безопасности» 

КДН и ЗП МО МВД России 

«Верещагинский» 

(по согласованию) 

16 ОНД по 

Сивинскому, 

Карагайскому 

муниципальным 

округам (по 

согласованию) 

ЛоП на ст. 

Верещагино 

Пермского ЛО 

МВД России на 

транспорте 

Киберконсультант

ы округа (по 

согласованию) 

ГБУЗ ПК «ВЦРБ», 

врач-нарколог (по 

согласованию) 

2020-2022 

годы 

Количество 

несовершеннолетни

х, участвовавших в 

мероприятии 

700 700/0 800 800 

1.1.5. Проведение 

социальной рекламы 

по различным 

вопросам 

профилактики 

правонарушений 

КДН и ЗП Члены КДН и ЗП 

(по согласованию) 

2020-2022 

годы 

Увеличение числа 

рекламы, доступной 

аудитории более 100 

чел. 

1 +20 

%/ 

3 

(+200

%) 

+20 

% 

+20 

% 



1.1.6. Организация работы 

учреждений 

культуры с 

просмотром фильмов 

социально значимой 

тематики и работой 

дискуссионной 

площадки 

Отдел культуры, 

молодежи и спорта 

 2020-2022 

годы 

Количество 

учреждений 

культуры, 

привлекающих 

несовершеннолетни

х к просмотру 

фильмов социально 

значимой тематики 

и работе 

дискуссионных 

площадок  

9 10/10 10 10 

1.1.7. Проведение 

профилактического 

мероприятия 

«Занятость» по 

выявлению лиц, не 

приступивших к 

обучению, 

организации 

дополнительной 

занятости 

Отдел образования МО МВД России 

«Верещагинский» 

(по согласованию), 

образовательные 

организации, 

Отдел культуры, 

молодежи и спорта 

2020-2022 

годы 

Сокращение числа 

лиц, не 

приступивших к 

обучению, к уровню 

предыдущего года 

4 -5% 

/2 (-

50%) 

-5% -5% 

1.2. Профилактика распространения потребления психоактивных веществ (далее - ПАВ) среди несовершеннолетних 

1.2.1. Организация 

общественного 

(гражданского) 

контроля продажи 

несовершеннолетним 

ПАВ, в том числе 

табака, снюсов 

КДН и ЗП МО МВД России 

«Верещагинский» 

(по согласованию) 

2020-2022 

годы 

Увеличение 

количества 

контрольных 

мероприятий 

17 +5%/

18 

(+5,8

%) 

+5% +5% 



1.2.2. Социально-

психологическое 

тестирование по 

выявлению 

склонности 

к деструктивному 

поведению 

отдел образования МБОУ «ВОК» 2020-2022 

годы, 

сентябрь - 

декабрь 

Сохранение охвата 

тестированием 

учащихся. 

Сокращение доли 

отказавшихся от 

тестирования 

1421 1500/

1565 

1500 1500 

1.2.3. Проведение 

медицинских 

осмотров наркологом 

по результатам 

социально-

психологического 

тестирования 

ГБУЗ ПК «ВЦРБ»  2020 - 2022 

годы, 

I-II 

кварталы 

Сокращение доли 

обучающихся, 

отказавшихся от 

прохождения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, от числа 

подлежащих 

медицинским 

осмотрам, % 

4,2 не 

более 

10 

(4%) 

не 

более 

5 

не 

более 

5 

1.2.4. Организация 

социально-

психологической 

коррекции и 

педагогического 

наблюдения за 

подростками с явным 

и латентным риском 

деструктивного 

поведения из числа 

прошедших 

социально-

психологическое 

тестирование 

Отдел 

Образования 

КДН и ЗП 2020-2022 

годы 

Доля подростков, 

охваченных 

социально-

психологической 

коррекцией, от 

общего числа 

подростков с 

высоким и средним 

риском 

деструктивного 

поведения, % 

5 5 

(5%) 

5 5 



1.2.5. Организация и 

проведение 

месячника 

антинаркотической 

направленности 

и популяризации 

здорового 

образа жизни 

КДН и ЗП Отдел образования 

Отдел культуры, 

молодежи и спорта 

2020-2022 

годы 

Увеличение охвата 

профилактическими 

тематическими 

мероприятиями 

несовершеннолетни

х 

 1000/

1352 

1000 1000 

1.2.6. Распространение 

информации об 

опасностях 

употребления ПАВ и 

незаконном обороте 

наркотиков в 

социальных сетях и в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

(далее - сеть 

Интернет) 

КДН и ЗП Члены КДН и ЗП 

(по согласованию) 

2020 - 2022 

годы 

Количество 

просмотров 

 500/ 

817 

1000 1500 



1.2.7. Проведение 

мероприятий по 

правовому 

информированию 

несовершеннолетних 

и молодежи по 

вопросам 

административной и 

уголовной 

ответственности за 

немедицинское 

потребление 

наркотиков и участие 

в их незаконном 

обороте, в том числе 

в качестве 

наркокурьеров 

КДН и ЗП Члены КДН и ЗП 

(по согласованию) 

2020-2022 

годы 

Увеличение 

количества 

обучающихся, 

принявших участие 

в мероприятии, от 

числа участников в 

предыдущем году 

 1500/ 

1478 

2000 2500 

1.2.8. Проведение курсов 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников по 

образовательным 

программам в части 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Отдел образования  2020 - 2022 

годы 

Увеличение 

количества 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

5 5/5 8 8 

1.2.9 Проведение акции 

«Сообщи, где 

торгуют смертью» 

Отдел образования Члены КДН и ЗП 

(по согласованию); 

администрация 

Верещагинского 

городского округа 

2020-2022 

годы 

Повышение 

гражданской 

активности в 

сравнении с 

предыдущим годом, 

сообщений 

1 +1%/

0 

+1% +1% 



1.3. Защита детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, обеспечение информационной 

безопасности 

1.3.1. Организация работы 

киберконсультантов 

на территории округа 

Киберконсультант

ы округа 

Отдел образования 2020-2022 

гг. 

Количество 

кибер-

консультантов, 

осуществляющих 

работу в округе 

2 2/2 2 2 

1.3.2. Установка системы 

контентфильтрации, 

системы блокировки 

сайтов, иного 

специализированного 

программного 

обеспечения в целях 

ограничения доступа 

к негативному 

контенту в 

образовательных 

организациях, 

библиотеках, 

организациях для 

дегей - сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Отдел образования 

 

Администрация 

Верещагинского 

городского округа 

2020 - 2022 

годы 

Наличие 

установленной 

системы контент в 

образовательных 

организациях 

17 17/17 17 17 

1.3.3. Просвещение 

обучающихся в 

образовательных 

организациях по 

вопросам 

безопасного 

поведения в сети 

Интернет, 

профилактики 

Киберконсультант

ы округа 

Отдел образования 2020-2022 

гг. 

Количество 

учащихся в 

образовательных 

организациях, 

принявших участие 

в мероприятиях по 

вопросам 

безопасного 

поведения в сети 

0 100/ 

352 

500 1000 



распространения в 

сети Интернет 

деструктивных 

движений и 

криминальной 

субкультуры 

Интернет, 

профилактики 

распространения в 

сети Интернет 

деструктивных 

движений и 

криминальной 

субкультуры 

1.3.4. Проведение 

мониторинга 

социальных сетей на 

наличие 

деструктивного 

контента, 

оказывающего 

влияние на 

несовершеннолетних

, во взаимодействии с 

правоохранительным

и органами. 

Информирование 

уполномоченных 

органов власти о 

выявленном 

негативном контенте 

для его блокировки 

Отдел образования 

 

Образовательные 

организации 

Киберконсультант

ы округа 

2020-2022 

годы 

Количество 

сообщений 

уполномоченным 

органам власти о 

выявленном 

негативном 

контенте в сети 

Интернет 

10 10/11 10 10 

1.4. Организация досуга, дополнительной, спортивной занятости несовершеннолетних 

1.4.1. Вовлечение 

несовершеннолетних 

в деятельность 

детских и 

молодежных 

движений, детских 

Отдел 

образования, отдел 

культуры, 

молодежи и спорта 

Администрация 

Верещагинского 

городского округа 

2020 - 2022 

годы 

Увеличение числа 

детей в возрасте 8—

17 лет, участвующих 

в деятельности 

детских и 

молодежных 

195 

 

200/ 

175 

200 200 



организаций, 

общественных 

объединений всех 

уровней 

движений, детских 

организаций, 

общественных 

объединений всех 

уровней 

в том числе 

увеличение доли 

несовершеннолетни

х учетных 

категорий, 

участвующих в 

деятельности 

детских и 

молодежных 

движений, детских 

организаций, 

общественных 

объединений всех 

уровней, % 

1 2/2 2 2 

1.4.2. Мероприятие 

«Развитие детского и 

дворового спорта»: 

проект «Школьный 

спортивный клуб»; 

проект «Золотая 

шайба» 

Отдел культуры, 

молодёжи спорта, 

Отдел образования 

Администрация 

Верещагинского 

городского округа 

2020 - 2022 

годы 

Увеличение доли 

несовершеннолетни

х с 3 до 17 лет, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, % 

30 40/ 

+23% 

50 60 

1.4.3. Обеспечение охвата 

дополнительным 

образованием и 

внеурочной 

деятельностью 

несовершеннолетних 

Отдел образования 

Отдел культуры, 

молодежи и спорта 

Администрация 

Верещагинского 

городского округа 

2020-2022 

годы 

Увеличение доли 

несовершеннолетни

х, охваченных 

дополнительным 

образованием, % 

75 75,5/ 

60 

76 76,5 

Увеличение доли 76 80/98 85 85 



несовершеннолетни

х учетных 

категорий, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, % 

1.4.4. Обеспечение охвата 

дополнительной 

занятостью 

несовершеннолетних 

учетных категорий в 

каникулярное время 

Отдел образования 

Отдел культуры, 

молодежи и спорта 

Администрация 

Верещагинского 

городского округа 

2020-2022 

годы 

Увеличение доли 

несовершеннолетни

х, охваченных 

дополнительной 

занятостью в 

каникулярное время, 

% 

70 75/85 80 85 

Увеличение доли 

несовершеннолетни

х учетных 

категорий, 

охваченных 

дополнительной 

занятостью в 

каникулярное время, 

% 

80 85/86 90 95 

2. Организация работы с несовершеннолетними с противоправным поведением 

2.1. Развитие и повышение доступности инфраструктуры системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних для всесторонней реабилитации несовершеннолетних с противоправным поведением 

2.1.1. Выбор 

образовательного 

маршрута для 

учащихся, имеющих 

большое количество 

пропусков без 

уважительной 

причины 

Отдел образования КДН и ЗП 2020-2022 

годы 

Сокращение числа 

неучащихся и 

неработающих к 

уровню 2019 г., % 

5 -1/ 

3(-

40%) 

-2 -1 



 Реализация 

индивидуальной 

программы 

реабилитации для 

неучащихся и 

неработающих, 

включающей 

комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

мотивацию к 

получению 

образования и труду, 

в том числе 

социальное 

сопровождение 

МТУ № 2 

Минсоцразвития 

края 

КДНиЗП 2020 - 2022 

годы 

2.1.2. Профориентация, 

подбор трудовых 

вакансий через 

центры занятости для 

неучащихся и 

неработающих 

подростков 

ГКУ ЦЗН Администрация 

Верещагинского 

городского округа  

КДНиЗП 

2020 - 2022 

годы 

2.2. Развитие технологии наставничества на территории Верещагинского городского округа 

2.2.1. Закрепление 

наставников за 

подростками с 

противоправным 

поведением 

КДН и ЗП МО МВД России 

«Верещагинский» 

IV квартал 

2020 года 

Повышение доли 

подростков с 

противоправным 

поведением, за 

которыми 

закреплены 

наставники, % 

0 10/ 

(наст

авни

ки 

еще 

не 

утвер

жден

ы) 

20 30 



2.2.2. Участие наставников 

в реализации 

индивидуальных 

профилактических 

программ подростков 

КДНиЗП МО МВД России 

«Верещагинский» 

2020-2022 

годы 

Сокращение 

противоправных 

действий среди 

подростков, за 

которыми 

закреплены 

наставники, % 

 на 2/ 

(наст

авни

ки 

еще 

не 

утвер

жден

ы) 

на 6 на 10 

2.2.3. Проведение 

муниципального 

этапа Спартакиады 

«Волшебный мяч»  

Отдел образования Администрация 

Верещагинского 

городского округа; 

МО МВД России 

«Верещагинский» 

(по согласованию) 

2020 - 2022 

годы 

Увеличение числа 

подростков - 

участников 

Спартакиады из 

числа учетных 

категорий 

50 64/ 

146 

70 80 

2.3. Предупреждение повторных фактов употребления ПАВ несовершеннолетними и их родителями 

2.3.1. Межведомственная 

сверка данных по 

фактам выявления 

потребителей ПАВ и 

получивших 

наркологическую 

помощь 

КДН и ЗП  МО МВД России 

«Верещагинский» 

(по согласованию); 

ГБУЗ ПК «ВЦРБ» 

(по согласованию) 

2020-2022 

годы, 

ежемесячн

о 

Повышение доли 

подростков, в 

отношении которых 

реализуется 

индивидуальная 

программа 

реабилитации, от 

общего числа 

замеченных в 

употреблении ПАВ 

подростков, % 

36 80/ 

85,7

% 

85 90 

2.3.2. Обеспечение 

контроля за 

исполнением 

решений суда по 

возложению 

обязанности 

МО МВД России 

«Верещагинский» 

(по согласованию) 

 2020-2022 

годы, в 

течение 

года 

Повышение доли 

прошедших 

наркологическое 

обследование от 

числа подростков, 

на которых судом 

100 100/ 

100 

(таки

х н/л 

нет) 

100 100 



по обследованию, 

лечению у нарколога, 

реабилитации 

 

возложена данная 

обязанность, % 

2.3.3. Оказание услуг 

социальной 

реабилитации 

родителям 

несовершеннолетних

, замеченных в 

употреблении ПАВ 

МТУ № 2 

Минсоцразвития 

края 

 2020-2022 

годы 

Обеспечение охвата 

социальной 

реабилитацией 

родителей 

несовершеннолетни

х, 

замеченных в 

употреблении ПАВ 

+30% +40% +50% +60% 

2.3.4. Обеспечение 

доступности 

плановой 

медицинской 

помощи по профилю 

«психиатрия-

наркология», в том 

числе медицинской 

реабилитации в 

условиях стационара, 

для 

несовершеннолетних 

ГБУЗ ПК «ВЦРБ»  В течение 

года 

Длительность 

ожидания 

госпитализации, 

рабочих дней 

не 

более 

14 

не 

более 

14/не 

более 

14 

не 

более 

14 

не 

более 

14 

2.3.5. Проведение врачом-

наркологом онлайн- 

мероприятий 

для сотрудников 

субъектов 

профилактики 

правонарушений 

по раннему 

выявлению 

ГБУЗ ПК «ВЦРБ»  В течение 

года 

Количество 

проведенных 

онлайн- 

мероприятий, 

единиц 

0 0/0 2 3 



потребителей ПАВ 

среди 

несовершеннолетних 

 

3. Организация работы по предупреждению рецидивной преступности 

3.1. Психологическая 

коррекция 

подростков - 

участников 

групповых 

преступлений, 

направленная на 

разобщение и 

переориентацию 

участников 

преступлений 

Отдел образования МО МВД России 

«Верещагинский» 

(по согласованию) 

В течение 

года 

Сокращение 

количества 

рецидивных 

преступлений к 

уровню 2019 года, % 

11 -2,0/  

-66,6 

% (2 

случа

я) 

-4,0 -6,0 

3.2. Вовлечение 

подростков, 

совершивших 

преступление, в 

деятельность 

молодежных 

движений, 

общественных 

объединений в 

общественно 

полезную социально 

ориентированную 

деятельность 

Отдел 

образования, отдел 

культуры 

молодежи и спорта 

Администрация 

Верещагинского 

городского округа; 

КДНиЗП; 

МО МВД России 

«Верещагинский» 

(по согласованию) 

2020 - 2022 

годы 

Повышение доли 

подростков, 

вовлеченных в 

досуговую 

деятельность к 

уровню 2019 года, % 

+ 10 +20/ 

+20 

+30 +40 

3.3. Закрепление за 

подростками, 

совершившими 

преступления, шеф- 

Администрация 

Верещагинского 

городского округа 

КДНиЗП; 

МО МВД России 

«Верещагинский» 

(по согласованию) 

2020-2022 

годы 

Количество 

закрепленных шеф-

наставников 

0 2/2 4 6 



наставников из числа 

общественных 

наставников 

 

3.4. Профориентация, 

подбор трудовых 

вакансий через центр 

занятости для 

подростков, 

совершивших 

преступления, 

освободившихся из 

учреждений 

закрытого типа и 

воспитательных 

колоний 

ГКУ ЦЗН, Отдел 

образования 

Администрация 

Верещагинского 

городского округа; 

КДНиЗП; филиал 

по 

Верещагинскому 

району ФКУ УИИ 

ГУФСИН России 

по Пермскому 

краю (по 

согласованию) 

2020-2022 

годы 

Доля 

несовершеннолетни

х получивших 

услугу, % 

100 100/ 

100 

100 100 

4. Организационно-методические мероприятия 

4.1. Принятие 

нормативно -

правового акта на 

муниципальном 

уровне, 

регламентирующего 

организацию 

ведомственного 

контроля субъектов 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Администрация 

Верещагинского 

городского округа 

 2020-2021 

годы 

Принятие 

нормативно-

правовых актов 

органами местного 

самоуправления 

+ +/+ +  

4.2. Реализация 

постановления 

администрации 

Отдел 

образования, отдел 

культуры 

 2020 - 2021 

годы 

Проведение 

экспертиз в рамках 

ведомственного 

 Не 

менее 

1 / 4 

Не 

менее 

2 

Не 

менее 

2 



Верещагинского 

городского округа 

Пермского края «Об 

осуществлении 

ведомственного 

контроля 

администрацией 

Верещагинского 

городского округа 

Пермского края за 

деятельностью 

подведомственных 

учреждений 

культуры, 

образовательных 

организаций, 

являющихся 

субъектами системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних

» 

молодежи и спорта контроля в 

отношении 

подведомственных 

учреждений 

4.3. Создание реестра 

трудовых вакансий 

для трудоустройства 

подростков через 

центры занятости 

населения 

ГКУ ЦЗН  2020 - 2022 

годы 

Увеличение 

количества вакансий 

для трудоустройства 

несовершеннолетни

х 

90 90/90 100 110 

 

 


