УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
заместитель Главы администрации
городс}^^Л кр5уа Егорьевск
С. М. Евстигнеев
декабря 2016 года
КОМПЛЕКСНЫЙ п л а н м е р о п р и я т и й
по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании,
алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних,
защите их прав на территории городского округа Егорьевск на 2017 год
СРОК
ИСПОЛНИТЕЛИ
ИСПОЛНЕНИЯ
РАЗДЕЛ № 1. М ероприятия по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов,
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории городского округа Егорьевск
1.
Проведение Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди
Комитет по образованию
январь - апрель
команд общеобразовательных организаций
(в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу»).

№

2.

МЕРОПРИЯТИЯ

Проведение
межведомственного
«Безнадзорные дети».

профилактического

мероприятия

с 20 по 22 февраля

Отдел по делам
несовершеннолетних АГОЕ.
Комитет по образованию
Управление социальной защиты
населения
Отдел опеки и попечительства
Егорьевская центральная
районная больница
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3.

Подведение результатов проведения медицинских осмотров, обучающихся с
целью выявления немедицинского потребления учащимися наркотических
средств и психотропных веществ в 2016 году.

февраль
(итоги 2016 год)

4.

Проведение оперативно - профилактического мероприятия «Алкоголь - Табак»
направленного на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и
табакокурения в подростковой среде, выявление фактов вовлечения
несовершеннолетних в потребление алкогольной и табачной продукции,
выявление фактов реализации несовершеннолетним алкогольной продукции и
табачных изделий в магазинах и на объектах общественного питания.

февраль

ОМВД России по городскому
округу Егорьевск
Наркологическое диспансерное
отделение ГБУЗ Московской
области «Психиатрическая
больница № 3»
Комитет по образованию
(общеобразовательные
учреждения)
Учебные заведения
ОМВД России по городскому
округу Егорьевск
Организации и учреждения
субъектов профилактики

«Единый день профилактики»
14 февраля
февраль

5.

Проведение совместного мероприятия «В гостях у транспортной полиции»,
направленного на предупреждение транспортных правонарушений и
предотвращение травмирования несовершеннолетних, а также на формирование
положительного образа сотрудника полиции.

6.

Проведение Дня зимних видов спорта.

февраль

7.

Участие в соревнованиях «Веселые старты» среди команд образовательных
организаций на призы Губернатора Московской области в 2016-2017 учебном
году.

февраль

8.

Участие в Зимней
Московской области.

Спартакиаде

призывной

и

допризывной

молодежи

ОМВД России по городскому
округу Егорьевск
ОГБДД по городскому округу
Егорьевск
Отдел по делам
несовершеннолетних АГОЕ.
КДНиЗП
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Комитет по образованию

февраль-март

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
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9.

10.

И.

Проведение физкультурно-массовых мероприятий, посвященных памятным
датам истории России, ее героям и народным подвигам, направленных на
патриотическое воспитание молодежи
(23 февраля, 9 мая. 12 июня, 22 июня и др.).

февраль, май. июнь

Проведение совместного профилактического мероприятия «Безопасность»,
направленного
на
предупреждение
совершения
несовершеннолетними
правонарушений, угрожающих безопасности движения на объектах транспорта.
в частности трейнсерфинг и граффити.

март

Проведение межведомственной профилактической акции «Здоровье - твое
богатство».

ежеквартально
(итоги до 20 числа
месяца, следующего за
отчетным периодом)

12.

Проведение акции «Безопасные окна», направленной на предупреждение
выпадение малолетних детей из окон многоквартирных домов.

апрель

13.

Участие в областной единовременной акции, посвященной Всемирному дню
здоровья «Маршруты здоровья».

07.04.2017

Управление культуры, спорта и
молодежной политики

Отдел по делам
несовершеннолетних АГОЕ.
Комитет по образованию
Управление социальной защиты
населения
Отдел опеки и попечительства
Егорьевская центральная
районная больница
ОМВД России по городскому
округу Егорьевск
ОГБДД по городскому округу
Егорьевск
Комитет по образованию
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Управление социальной защиты
населения
ММЦ «Маяк»
Егорьевская центральная
районная больница
ОМВД России по городскому
округу Егорьевск
ОГБДЦ по городскому округу
Егорьевск
Отдел по делам
несовершеннолетних АГОЕ.
Отдел по делам
несовершеннолетних АГОЕ.
КД Н иЗП
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
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ММЦ «Маяк»
Комитет по образованию

Проведение в библиотеках городского округа Егорьевск оздоровительно
профилактических мероприятий - викторин, квестов. интеллектуальных и
подвижных игр для детей и подростков.
14.

Проведение оперативно - профилактического мероприятия «Неформал» с целью
концентрации усилий служб и подразделений органов внутренних дел по
выявлению несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным
молодежным объединениям, по выявлению подростковых групп антиобщественной
направленности, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
преступную и антиобщественную деятельность.

апрель

ОМВД России по городскому
округу Егорьевск
КДН и ЗП
Организации и учреждения
субъектов профилактики

15.

Проведение совместного мероприятия «Неформал - транспорт», направленного
на пресечение противоправных деяний на объектах транспорта различными
молодежными неформальными группами (зацеперы, трейнсерфинг, бомберы.
футбольные фанаты).

апрель

16.

Проведение мероприятий по организации летней занятости, отдыха и
оздоровления несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в
трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, а также
состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

апрель - август
2017 года

17.

Участие в открытом фестивале силовой гимнастики «Воркаут».

апрель-декабрь

18.

Участие в летней Спартакиаде призывной и допризывной молодежи Московской
области.

ОМВД России по городскому
округу Егорьевск
Отдел по делам
несовершеннолетних АГОЕ.
КДНиЗП
Организации и учреждения
субъектов профилактики
Управление социальной защиты
населения
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Комитет по образованию
Отдел опеки и попечительства
Егорьевский центр занятости
населения
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Управление культуры, спорта и
молодежной политики

19.

Проведение в образовательных организациях
«Наркотики. Секреты манипуляции».

20.

Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей, направленных

интерактивных

занятий

май

1 полугодие

Комитет по образованию

01.06.2017

Отдел по делам
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на профилактику безнадзорности,
несовершеннолетних.

беспризорности

и

правонарушений

21.

Участие в соревнованиях Московской области по футболу «Кожаный мяч».

июнь

22.

Проведение Спартакиады городских и загородных оздоровительных лагерей.

июнь-август

23.

Проведение
межведомственной
«Подросток - 2017».
1. ЭТАП «Безнадзорные дети»
2. ЭТАП «Игла»
3. ЭТАП «Семья»
4. ЭТАП «Свобода»
5. ЭТАП «Занятость»

24.
25.
26.

оперативно-профилактической

операции

Участие в Всероссийских массовых соревнованиях по уличному баскетболу
«Оранжевый мяч» (региональный этап).
Участие в турнире по мини-футболу среди команд детских домов Московской
области.
Проведение совместного мероприятия «Дорога Без Опасности», направленного
на предупреждение транспортных правонарушений и предотвращение

с 01.06 по 09.06
с 26.06 по 05.07
с 19.07 по 28.07
с 09.08 по 18.08
с 01.09 по 09.09

август
август-сентябрь
август - сентябрь

несовершеннолетних АГОЕ.
Управление социальной защиты
населения
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Комитет по образованию
Егорьевская центральная
районная больница
Представитель уполномоченного
по правам человека в Московской
области
Отдел опеки и попечительства
КД Н иЗП
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Управление социальной защиты
населения
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
ММЦ «МАЯК»
Комитет по образованию
Егорьевская центральная
районная больница
Отдел опеки и попечительства
ОМВД России по городскому
округу Егорьевск
К Д Н иЗП
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
ГКУО МО «Преображение»
Отдел опеки и попечительства
ОГБД Д по городскому округу
Егорьевск
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травмирования несовершеннолетних на объектах транспорта.

27.

Проведение массовых соревнований по стритболу (уличному баскетболу) на
призы заслуженного тренера России Д.Я. Берлина.

28.

Проведение
социально-психологического
образовательных организаций.

29.

Проведение совместного мероприятия «Подросток - Игла», направленного на
профилактику алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних.

октябрь

30.

Участие в Фестивале спорта среди многодетных семей Московской области.

ноябрь

31.

Проведение Всероссийского Дня правовой помощи детям.

ноябрь

32.

Проведение муниципального слета-соревнования детско-юношеского движения
«Школа безопасности».

тестирования

обучающихся

сентябрь

с 01.09.2017
до 30.11.2017

до 30.11.2017

ОМВД России по городскому
округу Егорьевск
КДНиЗП
Организации и учреждения
субъектов профилактики
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Комитет
по
образованию
(образовательные организации)
ММЦ «Маяк»
ОМВД России по городскому
округу Егорьевск
КДНиЗП
Организации и учреждения
субъектов профилактики
Управление социальной защиты
населения
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Отдел опеки и попечительства
Отдел по делам
несовершеннолетних АГОЕ.
Комитет по образованию
Управление социальной защиты
населения
ОМВД России по городскому
округу Егорьевск
Представитель уполномоченного
по правам человека в Московской
области
Отдел опеки и попечительства
КДН иЗП
Комитет по образованию
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33.

Участие в областном слете отрядов юных друзей полиции.

до 30.11.2017

Комитет по образованию
ОГБДД по городскому округу
Егорьевск

34.

Проведение
мероприятий,
направленных
на
снижение
тревожности
обучающихся в преддверии, а также в период проведения ГИА и ЕГЭ.
Принятие мер по повышению эффективности воспитательной работы,
внедрению в их деятельность передовых методик и программ реабилитации.
Усиление ведомственного контроля за учреждениями социального обслуживания
семьи и детей.
Проведение мероприятий по оказанию социальной, психологической и иной
помощи несовершеннолетним и их родителям (законным представителям) в
ликвидации трудной жизненной ситуации.

в течение года

Комитет по образованию

в течение года

Управление социальной защиты
населения

в течение года

Управление социальной защиты
населения

35.

36.

37.

38.

Проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении или трудной жизненной
ситуации, путем организации досуга, отдыха и оздоровления, развития
творческих способностей.
Проведение
мероприятий
по
организации
трудовой
занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе группы
риска, в свободное от учебы время в целях профилактики правонарушений
несовершеннолетних.

(мониторинг
(до 20 числа, месяца,
следующего за отчетным
периодом)

в течение года

Управление социальной защиты
населения

в течение года

Управление социальной защиты
населения
Егорьевский центр занятости
населения
Комитет по образованию
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
КД Н иЗП
Управление социальной защиты
населения
Егорьевский центр занятости
населения

(мониторинг
(до 20 числа, месяца,
следующего за отчетным
периодом)

39.

Проведение профориентационных мероприятий для несовершеннолетних
граждан, в том числе подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав городского округа Егорьевск

в течение года

40.

Проведение областного библиотечного проекта «Наш выбор - здоровье». Цикл

в течение года

Управление культуры, спорта и
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41.

42.

43.

44.

областных профилактических мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни, борьбу с пагубными привычками. В рамках проекта:
проведение в библиотеках, средних образовательных учреждениях и детских
оздоровительных лагерях Московской области интерактивной игры для
учащихся старших классов «Только так!», направленной на профилактику
табакокурения.
Проведение областной программы «Формула личности».
Цикл тренингов по психолого-педагогической профилактике девиантного
поведения, пагубных привычек и психологических проблем для детей и
подростков «Будь самим собой».
Проведение профилактических мероприятий по выявлению мест возможного
нахождения и проживания безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних.
Информирование
заинтересованных
ведомств
и
субъектов
системы
профилактики Московской области.

молодежной политики
ММЦ «Маяк»

в течение года

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
ММЦ «Маяк»

в течение года

ОМВД России по городскому
округу Егорьевск
Управление социальной защиты
населения
Комитет по образованию
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
КД Н иЗП
Егорьевская центральная
районная больница
ОМВД России по городскому
округу Егорьевск
Управление социальной защиты
населения
Комитет по образованию
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
ММЦ «Маяк»
КД Н иЗП
Егорьевская центральная
районная больница
Отдел опеки и попечительства
ОМВД России по городскому
округу Егорьевск
Управление социальной защиты

Проведение мероприятий по выявлению семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, социально опасном положении, а также фактов жестокого
обращения с детьми.

в течение года

Проведение
мероприятий
в
общеобразовательных
организациях
по
профилактике правонарушений, общественно-опасных деяний и преступлений.

в течение года

(мониторинг
(до 20 числа, месяца,
следующего за отчетным
периодом)
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45.

Проведение родительских собраний в образовательных организациях по
вопросам формирования здорового образа жизни несовершеннолетних,
профилактике немедицинского потреблений учащимися наркотических средств
и психотропных веществ.

в течение года

46.

Проведение мероприятий в образовательных организациях, направленных на
повышение толерантности, снижение степени религиозного и межнационального
противостояния в подростковой среде.

в течение года

47.

Участие в областных семинарах для специалистов муниципальных органов
управлением образованием, руководителей и педагогов государственных
образовательных организаций по вопросам профилактики идеологии терроризма
и экстремизма в образовательных организациях.

в течение года

48.

Проведение бесед лекций, иных профилактических мероприятий с
обучающимися, направленных на соблюдение правил поведения на объектах
железнодорожного транспорта.

в течение года

населения
Комитет по образованию
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
КДНиЗП
Егорьевская центральная
районная больница
ОМВД России по городскому
округу Егорьевск
Управление социальной защиты
населения
Комитет по образованию
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
ММЦ «Маяк»
КДН иЗП
Егорьевская центральная районная
больница
Наркологическое диспансерное
отделение ГБУЗ Московской
области «Психиатрическая
больница № 3»
Комитет по образованию
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
ММЦ «Маяк»
Комитет по образованию

Комитет по образованию
ОМВД России по городскому
округу Егорьевск
КД Н иЗП
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49.

Проведение мероприятий с обучающимися на тему: «Кибербезопасность,
безопасность в сети «Интернет» и социальных сетях».

в течение года

50.

Участие в семинарах для специалистов системы образования Московской
области в рамках диссеминации передового опыта педагогов-психологов по
профилактике суицидов среди несовершеннолетних.
Участие в семинарах для специалистов системы образования Московской
области по организации работы по профилактике немедицинского потребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ
обучающимися
общеобразовательных организаций.
Участие в семинарах и совещаниях для специалистов системы образования
Московской области по вопросам социализации и профилактики асоциального
поведения обучающихся.
Проведение медицинских осмотров обучающихся общеобразовательных
организаций
и
государственных
профессиональных
образовательных
организаций, а также образовательных организаций высшего профессионального
образования Московской области с целью выявления немедицинского
потребления учащимися наркотических средств и психотропных веществ.
Участие в семинарах для специалистов муниципальных органов управления
образованием, руководителей государственных образовательных организаций
Московской области по вопросам профилактики подростковой преступности,
немедицинского
потребления
учащимися
наркотических
средств
и
психотропных веществ.
Проведение ежедневной работы по вовлечению несовершеннолетних, в том
числе состоящих на различных видах учета, в занятия в спортивных секциях,
технических и иных кружках, клубах, организованных на базе образовательных
организаций, в том числе в выходные дни, вечернее время и каникулярный
период.

в течение года

Комитет по образованию
ОМВД России по городскому
округу Егорьевск
КД Н иЗП
Комитет по образованию

в течение года

Комитет по образованию

в течение года

Комитет по образованию

в течение года

Наркологическое диспансерное
отделение ГБУЗ Московской
области
«Психиатрическая
больница № 3»
Комитет по образования
Комитет по образованию

51.

52.

53.

54.

55.

в течение года

в течение года,
полугодие, год
(мониторинг
(до 20 числа, месяца,
следующего за отчетным
периодом)

56.

Проведение «Дней профилактики» в образовательных организациях.

в течение года

57.

Проведение мероприятий в образовательных организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, направленных на профилактику

в течение года

Комитет по образованию
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
ММЦ «Маяк»
Комитет по образованию
КД Н иЗП
Организации
и
учреждения
системы профилактики
Отдел опеки и попечительства
ГКУОУ МО «Преображение»
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58.

59.

60.
61.

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ведение ведомственного регистра несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении, контроль за своевременной передачей сведений
о детях и семьях данной категории в комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Реализация в образовательных организациях технологий и методов раннего
выявления семейного неблагополучия и оказания поддержки семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении,
социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого
обращения и преступных посягательств.
Внедрение в образовательных организациях новых технологий и актуальных
социальных практик по сокращению детского семейного неблагополучия.
Изучение условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а
также обращения с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вне зависимости от форм
собственности.

в течение года

Егорьевская
районная больница

в течение года

Комитет по образованию
ГКУОУ МО «Преображение»

в течение года

Комитет по образованию

в течение года

КДНиЗП
Комитет по образованию
Отдел опеки и попечительства
Егорьевская
центральная
районная больница
Управление социальной защиты
населения
Отдел опеки и попечительства
Егорьевская центральная
районная больница
КДН иЗП
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
ММЦ «Маяк»

62.

Продолжение работы по профилактике отказов матерей от новорожденных
детей.

в течение года

63.

Участие в областном молодежном общественном форуме с участниками
молодежных общественных объединений и организаций Московской области.

в течение года

центральная

РАЗДЕЛ №2. Конкурсы, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних.
1.

Участие в Московском областном конкурсе на лучшую организацию,
предоставляющую рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних
граждан.

февраль - ноябрь

3.

Участие в областном творческом конкурсе «Железнодорожная мозаика» в 3
этапа (номинации: социальная реклама, рисунок, мультимедийный проект,
литературный жанр), направленный на профилактику детского травматизма и

март - сентябрь

Управление социальной защиты
населения
Егорьевский центр занятости
населения
ОМВД России по городскому
округу Егорьевск
Отдел по делам
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предупреждение правонарушений (зацепинга, руффинга и т.д.).

4.

Участие в конкурсе на соискание ежегодных премий Губернатора Московской
области «Наше Подмосковье».
Подготовка проектов по содействию нравственному и интеллектуальному
развитию молодежи, организации помощи молодежи, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации; проектов, направленных на устранение негативных
проявлений в молодежной среде (противодействие распространению
преступности, наркомании, алкоголизма, токсикомании и иных антисоциальных
явлений), а также иным направлениям, для участия конкурсе в 2017 году.
Участие в областном проекте по профилактике здорового образа жизни «Вместе
в будущее» (комплексное культурно-просветительское мероприятие, которое
включает: конкурс плакатов, фотовыставку, встречу с арт-терапевтами специалистами в сфере работы с нарко- и алкозависимыми, вебинары, показ
тематических кино- и видеоматериалов по профилактике табакокурения, наркои алкозависимости, ранней беременности зрителям в возрасте от 12 до 18 лет)
Участие в областном конкурсе социальных проектов и инициатив
образовательных организаций и общественных объединений, направленных на
профилактику безнадзорности, преступлений и иных правонарушений
несовершеннолетних.

5.

6.

апрель - ноябрь

ноябрь

до 30.11.2017

несовершеннолетних АГОЕ.
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Комитет по образованию
КД Н иЗП

Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Комитет по образованию

Комитет по образованию
ГКУОУ МО «Преображение»

РАЗДЕЛ № 3. Проведение межведомственных конференций, заседаний круглых столов
1.

2.

Участие в круглом столе по вопросу внедрения межведомственной системы и
технологии раннего выявления семейного неблагополучия в рамках исполнения
постановления Губернатора Московской области от 17.04.2015 № 139-ПГ «Об
утверждении порядка осуществления деятельности по раннему выявлению
случаев нарушения прав и законных интересов детей и оказанию помощи семьям
в вопросах защиты прав и законных интересов детей», обсуждение имеющихся
проблемы, в том числе по межведомственному взаимодействию.
Участие в областной межведомственной научно-практической конференции
«Башкатовские чтения. Психология притеснения и деструктивного поведения,
профилактика ксенофобии, экстремизма и национализма в детско-подростковой
среде».

февраль

до 30.03.2017

Управление социальной защиты
населения
Отдел опеки и попечительства

Комитет по образованию
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Участие в круглом столе на тему: «Теоретические и практические аспекты
внедрения восстановительных и медиативных технологий в практику работы
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
Участие в круглом столе на тему: «О взаимодействии территориальных
подразделений УФССП по Московской области и комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав по вопросам организации работы с
лицами,
уклоняющимися
от
уплаты
алиментов
на
содержание
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Участие в круглом столе по вопросу активизации межведомственного
взаимодействия Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
городов и районов Московской области с органами внутренних дел на
транспорте.
Участие
в
ежегодной
областной
межведомственной
конференции
«Формирование здорового образа жизни. Передовой опыт социально
педагогической работы с детьми и семьей».
Участие в круглом столе на тему: «Актуальные вопросы межведомственного
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».

Проведение круглых столов «Оказание системных мер суицидальной превенции
в образовательной среде школы».

март

апрель

Комитет по образованию
ММЦ «Маяк»

УФССП России по Московской
области.

июль

УТ МВД России по ЦФО.

до 30.10.2017

Комитет по образованию

ноябрь

в течение года

КДН и ЗП Люберецкого
муниципального района МО.
КДН и ЗП (входящие в состав
методического
объединения
«Люберцы»).
Комитет по образованию

РАЗДЕЛ № 4. М ероприятия по информационному взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонаруш ений несоверш еннолетних в городском округе Егорьевск, методико-аналитическому обеспечению деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав

1.

Оперативное информирование отдела по делам несовершеннолетних о
выявлении на территории городского округа Егорьевск:
- о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними
и в отношении них;
- о суицидах несовершеннолетних;
- о самовольных уходах несовершеннолетних из семей родителей, и иных
законных представителей, государственных учреждений органов образования.

ежедневно

ОМВД России по городскому
округу Егорьевск
Комитет по образованию
Управление социальной защиты
населения
Егорьевская центральная
районная больница
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

здравоохранения и социального обслуживания;
- гибели детей и подростков;
- причинению вреда жизни и здоровью несовершеннолетних;
- о несовершеннолетних, доставленных в органы и учреждения системы
профилактики в связи с безнадзорностью, беспризорностью.
Подготовка обобщенных данных (таблиц), характеризующих состояние,
структуру и динамику подростковой преступности.
Проведение СВЕРКИ несовершеннолетних жителей городского округа
Егорьевск, доставленных в линейные управления (отделы) МВД России по
ЦФО. за совершение правонарушений, преступлений и иных противоправных
действий на объектах железнодорожного транспорта.
Проведение СВЕРКИ несовершеннолетних жителей городского округа
Егорьевск, травмированных на объектах железнодорожного транспорта.

Отдел опеки и попечительства
КДНиЗП

ежемесячно
ежемесячно
(до 15 числа месяца,
следующего за отчетным)

ежемесячно
(до 20 числа, месяца,
следующего за отчетным)

ежемесячно
(до 20 числа, месяца,
следующего за отчетным)

Отдел по делам
несовершеннолетних АГОЕ.
Отдел по делам
несовершеннолетних АГОЕ.
КДН и ЗП
Отдел по делам
несовершеннолетних АГОЕ.
КДН и ЗП.
Егорьевская центральная
районная больница

Проведение анализа данных учреждений здравоохранения по раннему
выявлению семей, находящихся в социально опасном положении (медико
социальный
патронаж
семей),
фактов
жестокого
обращения
с
несовершеннолетними, младенческой смертности.
Направление информации в отдел по делам несовершеннолетних
Администрации Губернатора Московской области.
Подведение итогов профилактического мероприятия «Безнадзорные дети».

февраль
(итоги 2016 года)

до 01.03.2017

КДН иЗП
Отдел по делам
несовершеннолетних АГОЕ.

Подготовка ежегодного Доклада «О состоянии и мерах по предупреждению
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних и
защите их прав на территории городского округа Егорьевск».

Февраль-март

Отдел по делам
несовершеннолетних АГОЕ.
ОМВД России по городскому
округу Егорьевск
Комитет по образованию.
Управление социальной защиты
населения
Егорьевская центральная
районная больница
КДН и ЗП
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Проведение анализа эффективности работы специалистов участковой ежеквартально
социальной службы с семьями, находящимися в социально опасном
положении, и семьями, в которых несовершеннолетние состоят на учетах в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также органах
внутренних дел.
Инициирование рассмотрения проделанной работы на заседаниях комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Проведение анализа состояния, структуры и динамики подростковой
ежеквартально
(до
20 числа, месяца,
преступности на территории городского округа Егорьевск, причин и условий
следующего
за отчетным
способствующих, совершению несовершеннолетними преступлений и
периодом)
принятых мер профилактики.
(до 30 числа, месяца,
Подготовка информационного письма в Отдел по делам несовершеннолетних
следующего за отчетным
АГМО.
периодом)

Управление социальной защиты
населения

Проведение анализа состояния, структуры и динамики преступлений,
совершенных в отношении несовершеннолетних на территории Московской
области, причин и условий им способствующих, а также принятых мер
профилактики.
Подготовка информационного письма в Отдел по делам несовершеннолетних
АГМО.

КД Н иЗП
ОМВД России по городскому
округу Егорьевск

Проведение СВЕРКИ несовершеннолетних,
территории городского округа Егорьевск.

совершивших

суициды

на

условий,

(до 20 числа, месяца,
следующего за отчетным
периодом)
(до 30 числа, месяца,
следующего за отчетным
периодом)

ежеквартально
(до 25 числа, месяца,
следующего за отчетным
периодом)

Проведение анализа причин и условий, способствующих совершению
несовершеннолетними самовольных уходов из семьи родителей, иных
законных
представителей,
а также
из
организаций
образования,
здравоохранения и социального обслуживания населения.
Подготовка информационного письма в Отдел по делам несовершеннолетних
АГМО.
Проведение анализа причин и
несовершеннолетними суицидов.

ежеквартально

способствующих

совершению

ежеквартально

КДН и ЗП
ОМВД России по городскому
округу Егорьевск

Отдел по делам
несовершеннолетних АГОЕ.
Комитет по образованию
Егорьевская центральная
районная больница
КДН иЗП
К Д Н иЗП

(до 15 числа, месяца,
следующего за отчетным
периодом)
(до 15 числа, месяца,
следующего за отчетным
периодом)

полугодие, год
(до 15 числа, месяца,
следующего за отчетным

КД Н иЗП
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Подготовка информационного письма в Отдел по делам несовершеннолетних
АГМО.
14.

Проведение анализа организации занятости, отдыха и оздоровления
подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав

Подготовка информационного письма в Отдел по делам несовершеннолетних
АГМО
15.

16.

17.

18.

Проведение анализа практики рассмотрения комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав административных материалов в
отношении несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и
иных лиц.
Подготовка информационного письма в Отдел по делам несовершеннолетних
АГМО
Проведение анализа причин и условий, способствующих совершению
несовершеннолетними
преступлений
в сфере
незаконного
оборота
наркотических средств и психотропных веществ, а также совершению
административных правонарушений в обозначенной сфере.
Подготовка информационного письма в Отдел по делам несовершеннолетних
АГМО.
Проведение анализа причин и условий, способствующих совершению
несовершеннолетними преступлений экстремистской направленности (при их
наличии).
Подготовка информационного письма в Отдел по делам несовершеннолетних
АГМО.
Подведение
итогов
межведомственной
оперативно-профилактической
операции «Подросток-2017».
1. ЭТАП «Безнадзорные дети»;

периодом)
(до 25 числа, месяца,
следующего за отчетным
периодом)

ежемесячно
май - август

КДН и ЗП

(до 05 числа, месяца,
следующего за отчетным
периодом)
(до 05 числа, месяца,
следующего за отчетным
периодом)

полугодие, год

КД Н иЗП

(до 20 числа, месяца,
следующего за отчетным
периодом)
(до 30 числа, месяца,
следующего за отчетным
периодом)

полугодие, год

КДН иЗП

(до 15 числа, месяца,
следующего за отчетным
периодом)
(до 30 числа, месяца,
следующего за отчетным
периодом)

полугодие, год

КД Н иЗП

(до 15 числа, месяца,
следующего за отчетным
периодом)
(до 30 числа, месяца,
следующего за отчетным
периодом)

до 19.06.2017

КД Ни ЗП
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.

Обобщенное информационное письмо по 1 этапу;

до 30.06.2017

2. ЭТАП «Игла»;
Обобщенное информационное письмо по 2 этапу;

до 15.07.2017
до 25.07.2017

3. ЭТАП «Семья»;
Обобщенное информационное письмо по 3 этапу;

до 07.08.2017
до 18.08.2017

4. ЭТАП «Свобода»;
Обобщенное информационное письмо по 4 этапу;

до 30.08.2017
до 10.09.2017

5. ЭТАП «Занятость»;
Обобщенное информационное письмо по 5 этапу.

до 20.09.2017
до 30.09.2017

19.

Создание и распространение информации по вопросам прав и обязанностей
несовершеннолетних, а также их родителей, иных законных представителей.
Издание информационных и тематических плакатов, буклетов, брошюр,
сборников.

в течение года

20.

Участие в заседаниях Комиссий (методических объединений).

не реже 1 раза в
полугодие

Отдел по делам
несовершеннолетних АГОЕ.
КДНиЗП
Отдел по делам
несовершеннолетних АГОЕ.
КДНиЗП
Отдел по делам
несовершеннолетних А1 Oh.
КДНиЗ П
Отдел по делам
несовершеннолетних АГОЕ.
КДНиЗП
Отдел по делам
несовершеннолетних АГОЕ.
Представитель уполномоченного
по правам человека в Московской
области
Отдел по делам
несовершеннолетних АГОЕ.
ОМВД России по городскому
округу Егорьевск
Комитет по образованию.
Управление социальной защиты
населения
Егорьевская центральная
районная больница
КДНиЗ П
КД Ни ЗП

