УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Коркинского муниципального района
от 28.02.2018г. № 120

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОЙ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КОРКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НА 2018 – 2020 ГОДЫ»

Паспорт Программы
Наименование
муниципальной
Программы:
Ответственный
исполнитель
муниципальной
Программы:
Исполнители
муниципальной
Программы:

П18033010

Муниципальная
программа
«Профилактика
детской
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Коркинском муниципальном районе на 2018-2020 годы»
(далее Программа)
Администрация Коркинского муниципального района

Отраслевые (функциональные) органы администрации Коркинского муниципального района:
- Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Коркинского муниципального района;
- Управление образования администрации Коркинского муниципального района;
- Управление культуры администрации Коркинского муниципального района;
- Управление физической культуры спорта и молодежной политики администрации Коркинского муниципального района;
- Управление социальной защиты населения администрации
Коркинского муниципального района;
- ГБУЗ «ГДБ г. Коркино»;
- ГБУЗ «ГБ № 1 г. Коркино»;
- ГБУЗ «ГБ № 2 г. Коркино»;
- ГБУЗ «ГБ № 3 г. Коркино»;
- МКУ «Управление гражданской защиты Коркинского муниципального района»;
Службы Коркинского муниципального района по согласованию:
- Отдел МВД России по Коркинскому району (структурные
службы: ОДН ОМВД России по Коркинскому району; служба
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Основные цели
муниципальной
Программы

Основные задачи
муниципальной
Программы

Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы:

участковых уполномоченных и охраны общественного порядка;
ГИБДД);
- Уголовно исполнительная инспекция №39;
- Следственный отдел по г. Коркино СУ СК России по Челябинской области;
- ОКУ «Центр занятости населения города Коркино»;
- Профессиональные образовательные учреждения (ГБПОУ
«КГСТ», ГБПОУ «ЧГКИПиТ», ГБПОУ «ПТПСМ»).
1. Своевременное предупреждение, профилактика детской безнадзорности.
2. Укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, решение проблем неблагополучия семей и детей, в т.ч. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1) создание условий для снижения численности безнадзорных
детей, количества несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими средствами и психотропными веществами;
2) сокращение числа правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении их;
3) сокращение числа самовольных уходов несовершеннолетних
из государственных учреждений и семьи;
4) стабилизация семьи, как основного социального института общества;
5) увеличение объема и повышение качества социальных услуг,
предоставляемых несовершеннолетним, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, и их семьям;
6) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
7) сокращение количества семей, находящихся в социальноопасном положении;
8) выявление и преодоление негативных тенденций безнадзорности и правонарушений, тормозящих социальное и культурное
развитие в Коркинском муниципальном районе.
снижение случаев подростковой преступности от общего числа,
совершенных преступлений отчетного периода в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года, %:
2018 г. – 7;
2019 г. – 7;
2020 г. – 10;
снижение числа несовершеннолетних, совершающих правонарушения и преступления, %:
2018 г. – 2;
2019 г. – 2;
2020 г. – 3;
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увеличение числа несовершеннолетних, вовлеченных во внеурочную занятость и трудоустройство, %:
2018 г. – не ниже 85;
2019 г. – не ниже 85;
2020 г. – не ниже 90.
Этапы и сроки Период реализации муниципальной Программы: 2018-2020 гореализации
ды, в том числе по этапам:
муниципальной 1 этап – 2018 год;
Программы
2 этап – 2019 год
3 этап – 2020 год.
Объемы
Источником финансирования Программы являются:
бюджетных
- бюджет Коркинского муниципального района на 2018-2020 гоассигнований
ды - запланировано 300 тыс. рублей, в том числе по годам:
муниципальной 2018г.- 100 тыс. руб.
Программы
2019г.- 100 тыс. руб.
2020г.- 100тыс. руб.
Мероприятия и объемы финансирования Программы подлежат
ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета
Коркинского муниципального района.
Ожидаемые
- снижение численности безнадзорных детей;
результаты
- сокращение числа правонарушений
реализации
несовершеннолетних;
муниципальной - улучшение социального положения детей, оказавшихся в трудПрограммы:
ной жизненной ситуации, социально опасном положении;
- стабилизация семьи, как социального института;
- предупреждение социального сиротства;
- снижение численности несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем наркотическими средствами и психотропными веществами;
- сокращение числа самовольных уходов несовершеннолетних из
государственных учреждений и семьи.
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Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Вопросы профилактики детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются определяющими в современный период. Их позитивное решение
возможно на основе комплексного подхода с учетом всех социально-психологических
факторов развития несовершеннолетних.
На фоне экономического и социального неблагополучия подрастающего поколения все большую остроту приобретает приобщение несовершеннолетних к употреблению алкоголя и наркотических веществ. Практика показывает, что отклонения в поведении несовершеннолетних, будь то безнадзорность, правонарушения или употребление алкоголя и наркотиков, имеет в своей основе один источник - социальную дезадаптацию, причина которой часто кроется в семейном неблагополучии. На современном этапе развития общества приходится констатировать ослабление института семьи, ее воздействия на воспитание детей. Поэтому особого внимания требуют вопросы усиления ответственности родителей (законных представителей) за неисполнение
обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, что влечет за
собой увеличение самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и государственных учреждений.
Остается актуальным вопрос об организации работы с несовершеннолетними в
вечернее время по месту жительства. Вечер остается самым криминальным временем
суток. Альтернативой развития негативных явлений в подростковой среде должно
стать формирование у несовершеннолетних позитивных установок здорового образа
жизни, внедрение инновационных форм и технологий профилактической работы. Для
эффективного решения указанных проблем необходимо улучшение взаимодействия
учреждений и служб системы профилактики, общественных объединений, что может
быть достигнуто исключительно программными методами, путем реализации совместно согласованного комплекса мероприятий.
Предлагаемая муниципальная программа «Профилактика детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Коркинском муниципальном районе на
2018-2020 годы» сформирована с учетом необходимости решения поставленных задач
и систематизировании действий по реализации федерального и областного законодательств по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Принимая во внимание необходимость комплексного решения проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа в данном
направлении будет продолжена в 2018 - 2020 годах.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель Программы - своевременное предупреждение, укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание условий
для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, решение проблем неблагополучия семей и детей, в т.ч. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Программа предусматривает решение на территории Коркинского муниципального района следующего комплекса задач:
1) создание условий для снижения численности безнадзорных детей, количества
несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими средствами и
психотропными веществами;
2) сокращение числа правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении их;
3) сокращение числа самовольных уходов несовершеннолетних из государственных учреждений и семьи;
4) стабилизация семьи, как основного социального института общества;
5) увеличение объема и повышение качества социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и их семьям,
6) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
7) сокращение количества семей, находящихся в социально-опасном положении;
8) выявление и преодоление негативных тенденций безнадзорности и правонарушений, тормозящих социальное и культурное развитие в Коркинском муниципальном
районе
Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Срок реализации Программы: 2018 - 2020 годы.
Этапы реализации Программы:
I этап - 2018 год;
II этап - 2019 год;
III этап - 2020 год;
Условиями досрочного прекращения реализации или корректировки Программы
могут быть:
1) достижение целей и выполнение задач Программы ранее запланированного
срока;
2) изменение законодательства;
3) сокращение финансирования расходов на реализацию Программы.
Раздел 4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа включает следующие мероприятия:
1) организационные и правовые меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Коркинском муниципальном районе:
- выявление и учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении;
- спортивно-оздоровительная работа с детьми и подростками, требующими особого внимания;
- развитие и применение форм и методов профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;
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- трудоустройство и занятость несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении;
- организация профилактической работы в образовательных учреждениях;
2) обеспечение контроля профилактики безнадзорности и правонарушений на
территории Коркинского муниципального района;
3) работа со СМИ;
4) профилактические и пропагандистские мероприятия.
Система мероприятий Программы приведена в приложении.
Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах средств,
выделенных в бюджете района на их исполнение.
Общий объем финансирования составляет – 300 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 100 тыс. рублей;
2019 год - 100 тыс. рублей;
2020 год – 100 тыс. рублей.
Мероприятия и объемы финансирования муниципальной Программы подлежат
ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Коркинского муниципального района.
Источником финансирования могут быть иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственным за реализацию Программы является администрация Коркинского
муниципального района, которая:
- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение
от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению
отклонений;
- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей с учетом выделенных на
реализацию Программы финансовых средств и приоритетов развития района;
- при необходимости создает рабочую группу по реализации Программы, определяет ее состав и регламент, утверждаемые в установленном порядке, организует деятельность рабочей группы;
- несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета;
- готовит отчеты о ходе и результатах реализации Программы;
- организует мониторинг, оценку достигнутых целей и эффективности Программы.
При несоответствии средств на реализацию Программы, предусмотренных бюджетом района на соответствующий финансовый год, и средств, предусмотренных
Программой, исполнитель вносит предложение о целесообразности внесения изменений и дополнений по реализации Программы на заседание комиссии, которая ежегодно рассматривает и анализирует Программу.
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Исполнители Программы готовят отчеты о ходе исполнения мероприятий Программы по своим направлениям деятельности и в срок до 10 декабря отчетного года
информируют отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Коркинского муниципального района.
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Коркинского муниципального района отчитывается перед Главой района по итогам реализации Программы в срок до 25 декабря.
Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
№

Целевой индикатор

Ед.
изм.

Значение индикатора
погодам
2018 г.

2019 г.

2020г.

1. снижение случаев подростковой преступности от общего числа совершенных преступлений отчетного периода в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

%

7

7

10

2. снижение числа несовершеннолетних, совершающих правонарушения и преступления

%

2

2

3

3. увеличение числа несовершеннолетних, вовлеченных во внеурочную занятость и трудоустройство

%

85

85

90

Значения целевых индикаторов исчисляются по итогам года на основании мониторинга реализации программных мероприятий и статистических данных, предоставляемых исполнителями Программы.
Реализация Программы позволит:
- снизить численность безнадзорных детей;
- сократить число правонарушений несовершеннолетних;
- улучшить социальное положение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, стабилизировать семьи, как социальные
институты с целью предупреждения социального сиротства;
- снизить численность несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими средствами и психотропными веществами;
- сократить число самовольных уходов несовершеннолетних из государственных
учреждений и семьи.
Раздел 8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Коркинского муниципального района. Объем финансирования мероприятий за
счет средств бюджетов различных уровней приводится на 2018-2020 годы и может
уточняться.
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Общий объем финансирования Программы на весь период реализации составляет 300 тыс. рублей.
Объем финансирования (тыс. руб.)
№
п/
Направление мероприятий
2018
2019
2020
Всег
п
год
год
год
о
1 Организация работы профильной смены
100
100
100
300
лагеря дневного пребывания несовершеннолетних, требующих особого внимания,
на базе МКОУ «ООШ №8»
Итого
100
100
100
300

Раздел 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится на
основании показателей качества и индикаторов и осуществляется по годам в течение
всего срока реализации муниципальной целевой программы, а при необходимости эффективность оценивается и после ее реализации.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом равна
сумме показателей эффективности использования бюджетных средств по направлениям мероприятий муниципальной программы. Оценка эффективности использования
бюджетных средств по направлениям муниципальной программы (О) вычисляется
следующим образом:
О = ДИП / ПИБС, где
ДИП (достижение плановых показателей) = Фактические целевые показатели /
Плановые целевые показатели;
ПИБС (полнота использования бюджетных средств) = Фактическое использование бюджетных средств / Плановое использование бюджетных средств.
По итогам расчета определяется уровень эффективности реализации программы:
- высокоэффективной реализация программы признается, если общий показатель
эффективности реализации программы превышает 1,4;
- эффективной реализация программы признается, если общий показатель эффективности реализации программы составляет от 1 до 1,4;
- низкоэффективной реализация программы признается, если общий показатель
эффективности реализации программы составляет от 0,5 до 1;
- крайне низкоэффективной реализация программы признается, если общий показатель эффективности реализации программы составляет менее 0,5.

Приложение
к муниципальной программе
«Профилактика детской безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
в Коркинском муниципальном районе
на 2018-2020 годы»
Система мероприятий муниципальной Программы и объем финансирования
N
п/
п

Срок
Источник Объемы финансирования,
исполне- финансиротыс. рублей
ния,
вания
2018
2019
2020
годы
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Организация и участие Отдел по делам не2018без финан0
0
0
в межведомственных
совершеннолетних и 2020гг
сирования
комплексных мероприя- защите их прав
тиях по профилактике администрации Корбезнадзорности и пра- кинского муницивонарушений несовер- пального района
шеннолетних:
(далее - ОДН и ЗП),
«Дети улиц»
управление социаль«За здоровый образ
ной защиты насележизни!»
ния администрации
«Подросток»
Коркинского муни«Образование всем де- ципального района
тям!»
(далее – УСЗН),
«Защита»
ОМВД РФ по Коркинскому району (по
согласованию),
управление образо-

П18033010

Наименование
мероприятия

Исполнители

Ожидаемые результаты
реализации мероприятий
Программы
9
Предупреждение, профилактика и снижение количества
правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними

2

вания администрации Коркинского
муниципального
района (далее –
управление образования), ГБУЗ «ГДБ г.
Коркино»
- ГБУЗ «ГБ № 1 г.
Коркино» ( по согласованию)
- ГБУЗ «ГБ № 2 г.
Коркино» ( по согласованию)
- ГБУЗ «ГБ № 3 г.
Коркино» ( по согласованию),
администрации профессиональных образовательных учреждений (по согласованию) МКУ
«Управление гражданской защиты
Коркинского муниципального района»
Следственный отдел
по г. Коркино СУ
СК России по Челябинской области (по
согласованию), Уголовно-исполнитель-

3

ная инспекция
№ 39 г. Коркино (по
согласованию)
2. Ежеквартальное обнов- ОДН и ЗП, управлеление и пополнение
ние социальной заимеющейся базы данщиты населения
ных о семьях и детях,
администрации Корнаходящихся в социаль- кинского муницино опасном положении, пального района
в целях совершенство- (далее – УСЗН),
вания учета базы данОМВД РФ по Корных этой категории
кинскому району (по
согласованию),
управление образования администрации Коркинского
муниципального
района (далее –
управление образования), ГБУЗ «ГДБ г.
Коркино»,
ГБУЗ «ГБ № 1 г.
Коркино» ( по согласованию)
ГБУЗ «ГБ № 2 г.
Коркино» ( по согласованию),
ГБУЗ «ГБ № 3 г.
Коркино» ( по согласованию),
администрации про-

20182020гг

без финансирования

0

0

0

Своевременное выявление
семей и детей, склонных к
совершению правонарушений и преступлений

4

3. Комплексное оказание
помощи (социальной,
гуманитарной, юридической, психолого-педагогической, медикопсихологической и т.д.)
семьям и несовершеннолетним, находящимся
в социально опасном
положении

4. Организация внеурочной занятости, пропаганда и популяризация
ЗОЖ, охрана жизни и
здоровья детей и подростков (в т.ч. публикация в местных СМИ печатной, кино и видеопродукции пропагандирующей здоровый образ
жизни), с целью защиты
детей и молодежи от

фессиональных образовательных учреждений (по согласованию)
УСЗН, управление
образования, ГБУЗ
«ГДБ г. Коркино»
ГБУЗ «ГБ № 1 г.
Коркино» (по согласованию),
ГБУЗ «ГБ № 2 г.
Коркино» по согласованию),
ГБУЗ «ГБ № 3 г.
Коркино» (по согласованию), ОМВД
РФ по Коркинскому
району (по согласованию), ОДН и ЗП
ГБУЗ «ГБ № 1 г.
Коркино» (по согласованию),
управление культуры администрации
Коркинского муниципального района
(далее - управление
культуры), управление физической
культуры, спорта и
молодежной полити-

20182020гг

без финансирования

0

0

0

Своевременное оказание помощи семьям данной категории, с целью предупреждения совершения правонарушения или преступления

20182020гг

без финансирования
(за счет
средств соисполнителей программы)

0

0

0

Информированность населения

5

информации, наносящей их здоровью, нравственному и духовному
развитию существенный вред

5. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий для
подростков, состоящих
на учете в ОДН ОМВД
РФ по Коркинскому
району, педагогическом
учете и других видах
учета, направленных на
пропаганду здорового
образа жизни
6. Организация работы
профильной смены лагеря дневного пребывания
несовершеннолетних,
требующих особого
внимания, на базе
МКОУ «ООШ №8»

ки администрации
Коркинского муниципального района
(далее – управление
физической культуры, спорта и молодежной политики),
ОДН и ЗП
Управление культуры, управление физической культуры,
спорта и молодежной политики,
управление образования, администрации профессиональных образовательных учреждений (по
согласованию)
ОДН и ЗП, управление
образования,
УСЗН,
МКУ «Управление
гражданской защиты Коркинского муниципального района» (по согласованию);
Следственный отдел
по г. Коркино СУ
СК России по Челя-

20182020гг

без финансирования

0

0

0

Массовое привлечение подростков указанной категории в культурно просветительские и спортивные мероприятия, что способствует
внеурочной занятости несовершеннолетних и сокращает количество совершаемых
правонарушений и преступлений в районе

20182020гг

Местный
бюджет

100

100

100

Занятость подростков, указанной категории в летний
период, что сократит количество правонарушений на
территории района

6

7. Выявление несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих занятия в учебных заведениях, с целью принятия
мер по их устройству в
образовательное учреждение или дальнейшего их трудоустройства.
Круглогодичное трудоустройство несовершеннолетних с целью
профилактики правонарушений и преступлений
8. Просветительская и
культурно досуговая деятельность клубных
учреждений, библиотек
(ЦБС), творческих кол-

бинской области (по
согласованию),
ГБУЗ «ГДБ г. Коркино»,
ГБУЗ «ГБ № 1 г.
Коркино» (по согласованию), ОМВД
РФ по Коркинскому
району (по согласованию)
Управление образования, ОДН и ЗП,
ОМВД РФ по Коркинскому району
УСЗН,
ОКУ «Центр занятости населения г.
Коркино», администрации профессиональных образовательных учреждений (по согласованию)

Управление культуры, управление физической культуры,
спорта и молодежной политики, ОДН

20182020гг

без финансирования

0

0

0

Своевременное оказание помощи в смене формы (профиля) обучения, круглогодичное трудоустройство, как
форма занятости, сократит
количество не обучающихся
детей и подростков в районе

20182020гг

без финансирования

0

0

0

Профилактика детской преступности, наркомании, алкоголизма среди подростков
и молодежи района, организация их внеурочной занято-

7

лективов по привлечению детей и подростков
с девиантным поведением в клубы, кружки,
секции, самодеятельного творчества, любительские объединения
9. Организация и проведение в каникулярное время мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на различных
видах учетах, а также
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
(праздники, спортивные
соревнования, фестивали и т.д.)

и ЗП

ОДН и ЗП, Управление образования,
УСЗН
Управление культуры, управление физической культуры,
спорта и молодежной политики, администрации профессиональных образовательных учреждений (по согласованию)
10 Тематические встречи с ОДН и ЗП, Управлеинтересными людьми, ние образования,
УСЗН
Управление культуры, Управление физической культуры,
спорта и молодежной политики
11 Конкурс на лучшую
Управление физичеспортивно массовую ра- ской культуры, спорботу, организованную и та и молодежной по-

сти, пропаганда здорового
образа жизни, активизация
творческого потенциала несовершеннолетних

20182020гг

20182020гг

без финансирования

без финансирования

0

0

0

Вовлечение несовершеннолетних в организованные
мероприятия, с целью сокращения их свободного времяпрепровождения
(организация досуга)

0

0

0

Воспитание молодежи личным примером достижения
положительных результатов,
с целью предупреждения
противоправных деяний

0

0

0

Вовлечение в культурноспортивные мероприятия
учебные заведения района, с

8

проведенную в образовательных учреждениях
района в течение учебного года
12 Публикации в печати,
распространение среди
населения листовок,
брошюр, о формах и методах самозащиты от
преступных посягательств.
13 Помещение безнадзорных детей, детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в
лечебные учреждения и
учреждения соцзащиты
(центры помощи детям,
оставшихся без попечения родителей, приюты,
реабилитационные центры)
14 Организация межведомственного взаимодействия по сопровождению детей «группы риска» в условиях дошкольных, школьных
учреждений, профессиональных образова-

литики

целью массовой занятости
несовершеннолетних

ОМВД РФ по Коркинскому району (по
согласованию),
ОДН и ЗП, управление физической
культуры, спорта и
молодежной политики
ОМВД РФ по Коркинскому району (по
согласованию), ОДН
и ЗП, УСЗН, ГБУЗ
«ГДБ г. Коркино»
ГБУЗ «ГБ № 1 г.
Коркино» (по согласованию)

20182020гг

без финансирования

0

0

0

Недостаточная информированность населения о фактах преступных проявлений

20182020гг

без финансирования

0

0

0

Предупреждение и профилактика безнадзорности и
правонарушений среди детей и подростков, предупреждение сиротства

ОДН и ЗП, ОМВД
РФ по Коркинскому
району (по согласованию), Управление
образования, УСЗН,
Уголовно-исполнительная инспекция
№ 39 г. Коркино (по

20182020гг

без финансирования

0

0

0

Проведение рейдовых мероприятий с целью снижение
уровня преступлений и правонарушений несовершеннолетних, повышение положительного мнения населения района о деятельности
учреждений системы профи-

9

тельных учреждений, а
также контроль и посещение семей, состоящих на учете в органах
и учреждениях системы
профилактики несовершеннолетних

15 Осуществление межведомственных рейдов в
семьи, имеющие несовершеннолетних детей,
матери которых осуждены к мерам наказания,
несвязанных с лишением свободы
16 Работа школьной службы медиации (школьной
службы примирения),
службы психологической помощи, а также
работа телефона доверия «Горячая линия», с
целью содействия лицам, оказавшимся в
сложной жизненной си-

согласованию),
администрации профессиональных образовательных учреждений (по согласованию), Следственный отдел по г. Коркино СУ СК России
по Челябинской области (по согласованию)
УСЗН, ОМВД России по Коркинскому
району (по согласованию), Уголовноисполнительная
инспекция
№ 39 г. Коркино (по
согласованию),
Управление образования, ОДН и ЗП
Управление образования, УСЗН, ОДН и
ЗП, ОМВД России
по Коркинскому
району (по согласованию) администрации профессиональных образовательных учреждений (по
согласованию)

лактики

20182020гг

без финансирования

0

0

0

Профилактика правонарушений осужденных

20182020гг

без финансирования

0

0

0

Социализация учащихся через технологии конструктивного общения (формирование правовой культуры);
создание условий примирения с целью обеспечения отношений сотрудничества в
сложившейся ситуации; ранняя профилактика правонарушений и преступлений.

10

туации
17 Осуществление контроля и своевременное оказание методической,
психолого-педагогической, медико-психологической и социальной
помощи учреждениям, в
которых воспитываются
дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей.

ОДН и ЗП, ОМВД
РФ по Коркинскому
району (по согласованию), управление
образования, УСЗН,
ГБУЗ «ГДБ г. Коркино»
- ГБУЗ «ГБ № 1 г.
Коркино» ( по согласованию), администрации профессиональных образовательных учреждений (по согласованию)
18 Освещение в СМИ (на Управление образосайтах учреждений) ин- вания, управление
формации о пропаганде культуры, управлепатриотизма, здорового ние физической
образа жизни подкультуры, спорта и
ростков и молодежи, с молодежной политицелью их социальной
ки, УСЗН, ОДН и
ориентации на духовЗП, администрации
ные ценности, нравпрофессиональных
ственное воспитание
образовательных
учреждений (по согласованию)
19 Проведение организа- Управление образо-

Информированность населения для принятия правильного решения
Своевременная защита прав
и законных интересов детей
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

20182020гг

без финансирования

0

0

0

20182020гг

без финансирования

0

0

0

Доступность ценностно ориентированной информации

2018-

ежегодно

0

0

0

Повышение квалификации

11

ционно- методических
семинаров на тему:
«Пути повышения эффективности профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»

вания, УСЗН, ОМВД РФ по Коркинскому району (по
согласованию), ОДН
и ЗП, администрации профессиональных образовательных учреждений (по
согласованию)
ОМВД РФ по Коркинскому району (по
согласованию),
Следственный отдел
по г. Коркино СУ
СК России по Челябинской области (по
согласованию), Уголовно-исполнительная инспекция № 39
г. Коркино (по согласованию),

20 Тематические встречи с
педагогическими коллективами, представителями общественности
по проблеме выявления
групп
несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, а также молодежи, объединяющейся в
группы на неформальной основе
ВСЕГО:
ИТОГО по Программе: 300 тысяч рублей

2020гг

20182020гг

(из имеющихся
средств)

без финансирования

специалистов учреждений
системы профилактики

0

0

0

100

100

100

Межведомственное взаимодействие учреждений системы профилактики района;
повышение квалификации и
обмен опытом работы специалистов

