
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

" 30 "  января 2018 г.                                                                                   №  104 

г. Полярные Зори                                        

 

Об утверждении «Комплексного плана  

мероприятий по профилактике безнадзорности 

 и правонарушений несовершеннолетних   

в муниципальном образовании  г.Полярные Зори   

с подведомственной территорией на 2018-2020 г.г.» 

  

 

 В целях последовательного осуществления на территории муниципального 

образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией «Комплексного плана 

мероприятий на 2018-2020 г.г.», направленного    на профилактику безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних и выполнения мероприятий данного плана  

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить «Комплексный план мероприятий  по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании г.Полярные 

Зори с подведомственной территорией на 2018-2020 г.г. (приложение №1). 

          2. Координацию деятельности между учреждениями системы профилактики 

возложить на Долбенко О.А., ведущего специалиста сектора по работе с 

несовершеннолетними администрации г.Полярные Зори, заместителя председателя КДН 

и ЗП. 

3.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на Пирогова 

Ю.А., заместителя главы муниципального образования. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования                                              М.О. Пухов 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визы согласования: 

 

Правовой отдел:        __________________   Соколова С.Н.   «___»______20__г. 

 

Долбенко О.А.  

 

1-в дело, 1-КДН и ЗП 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к  постановлению от « 30 »  января   2018 г.  №  104 

 
 

 

«КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ   

  по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании 

 г. Полярные Зори с подведомственной территорией   на 2018-2020 годы.» 

 

 

 мероприятия Сроки реализации 

мероприятий 

исполнители Источники 

финансирования 

М.Б. 

1.  С целью оперативного реагирования на негативные 

процессы в подростковой среде, выработки 

межведомственных мер социальной профилактики и 

организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, незамедлительно информировать 

Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

выявленных на территории муниципального района 

преступлениях против семьи и несовершеннолетних, а также 

преступлениях и общественно опасных деяниях, 

совершенных несовершеннолетними, суицидах, 

передозировке наркотиков, происшествиях, связанных с 

причинением вреда жизни и здоровью детей и подростков, о 

несовершеннолетних, доставленных в органы внутренних 

дел за безнадзорность, совершение административных 

правонарушений, преступлений и общественно опасных 

деяний; самовольных уходах несовершеннолетних из семей 

и учреждений, их безвестном отсутствии, преступлениях 

против несовершеннолетних 

постоянно МО МВД России 

«Полярнозоринский», 

ФГБУЗ МСЧ-118 

ФМБА России, 

КЦСОН, 

образовательные 

организации, ПЭК, 

(По согласованию) 

0 

0 

0 

 

2.  Направление в КДН и ЗП  информационно - аналитических 

материалов, характеризующих состояние, структуру и 

динамику подростковой преступности с анализом ее причин 

и условий, предложениями по совершенствованию 

ежеквартально, не 

позднее 10 числа  

месяца, следующего 

за отчетным 

ПДН МО МВД России 

«Полярнозоринский» 

(По согласованию) 

0 

0 

0 



 мероприятия Сроки реализации 

мероприятий 

исполнители Источники 

финансирования 

М.Б. 

организации межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в предупреждении 

подростковой преступности 

периодом с 2018 по 

2020 г.г. 

3.  Формирование и ведение электронной информационной 

базы данных о семьях и детях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в помощи 

государства, в целях оказания им комплексной помощи, а 

также организации межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики 

 

ежеквартально, не 

позднее 10 числа  

месяца, следующего 

за отчетным 

периодом с 2018 по 

2020 г.г. 

КДН и ЗП, 

Образовательные 

организации, ПЭК, 

КЦСОН, сектор опеки и 

попечительства, 

ПДН МО МВД России 

«Полярнозоринский» 

(По согласованию) 

0 

0 

0 

 

4.  Продолжить ежемесячную персонифицированную сверку 

по составленным и рассмотренным административным 

протоколам комиссией  по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и МО МВД России «Полярнозоринский»  

ежеквартально 

2018-2020 

КДН и ЗП, 

МО МВД России 

«Полярнозоринский» 

ПДН 

(по согласованию) 

0 

0 

0 

5.  Проведение персонифицированной сверки сведений о  

несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном 

положении, детях, нуждающихся в государственной 

поддержке,   неблагополучных семьях, находящихся в 

социально- опасном положении, состоящих на учете в КДН 

и ЗП и  субъектов системы профилактики 

Ежеквартально 

2018-2020 

КДН и ЗП,  ПДН МО 

МВД России 

«Полярнозоринский», 

субъекты  профилактики 

(По согласованию) 

0 

0 

0 

6.  Выявление и учет несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально- опасном положении  и 

нуждающихся в помощи государства. 

весь  период 

2018 

2019 

2020 

КДН и ЗП 

учреждения системы 

профилактики 

(По согласованию) 

0 

0 

0 

 

7.  Разработка и утверждение индивидуальных программ 

реабилитации в отношении несовершеннолетних и (или) 

семей, вступивших в конфликт с законом, предусмотрев 

мероприятия для всех органов и учреждений системы 

профилактики  с последующим контролем ответственных 

весь  период 

2018 

2019 

2020 

КДН и ЗП, 

учреждения системы 

профилактики 

0 

0 

0 

 



 мероприятия Сроки реализации 

мероприятий 

исполнители Источники 

финансирования 

М.Б. 

лиц за их исполнением (профилактика повторной 

подростковой преступности) 

8.   Проведение рейдов:    

 - по выявлению безнадзорных детей, детей оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, проживающих в социально-

опасных семьях с целью предупреждения детской 

безнадзорности и беспризорности, пресечения 

правонарушений и раскрытия преступлений , совершаемых 

как несовершеннолетними, так и в отношении них. 

систематически 

по отдельному 

графику 

весь период  

2018 

2019 

2020 

МО МВД России 

«Полярнозоринский», 

КДН и ЗП, 

Образовательные 

организации, ПЭК, 

КЦСОН, СО и П 

(По согласованию) 

0 

0 

0 

 - Организовать проведение целенаправленных рейдов по 

проверке магазинов, рынков, увеселительных заведений, 

дискотек, вокзалов, привокзальных площадей, подвалов, 

чердаков и нежилых строений на предмет выявления 

несовершеннолетних, самовольно оставивших семью,  

детские учреждения, находящихся в социально- опасном 

положении и занимающихся бродяжничеством, а также 

групп несовершеннолетних антиобщественной 

направленности. 

систематически 

по отдельному 

графику 

весь период 

2018 

2019 

2020 

МО МВД России 

«Полярнозоринский» 

ПДН 

(по согласованию) 

 

 

 

0 

0 

0 

 - по выявлению лиц, нарушающих правила торговли 

спиртными напитками несовершеннолетним 

в течение всего 

периода 

МО МВД России 

«Полярнозоринский» 

(По согласованию) 

0 

0 

0 

 - по выявлению лиц, нарушающих правила торговли 

спиртными напитками в местах массового скопления 

молодежи  

в течение всего 

периода 

МО МВД России 

«Полярнозоринский» 

(По согласованию) 

0 

0 

0 

 - по выявлению несовершеннолетних, употребляющих 

спиртное 

в течение всего 

периода 

МО МВД России 

«Полярнозоринский», 

КДН и ЗП 

0 

0 

0 

  - в места массового пребывания, по выявлению фактов   

безнадзорного нахождения несовершеннолетних в возрасте 

до 16 лет в общественных местах в ночное время, а также на 

объектах юридических лиц или граждан, осуществляющих  

в течение всего 

периода 

МО МВД России 

«Полярнозоринский», 

КДН и ЗП, 

Образовательные 

0 

0 

0 



 мероприятия Сроки реализации 

мероприятий 

исполнители Источники 

финансирования 

М.Б. 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, в ночное время без сопровождения 

родителей (иных законных представителей) 

организации, ПЭК, 

КЦСОН, 

9.  Проведение контрольного обследования условий жизни 

несовершеннолетних в опекунских и приемных семьях 

в течение всего 

периода 

СО и П 0 

0 

0 

10.  Выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

совершение  преступлений и иных антиобщественных 

действий, принятие к ним мер в пределах компетенции                    

 

в течение всего 

периода 

МО МВД России 

«Полярнозоринский», 

КДН и ЗП 

 

0 

0 

0 

11.  Продолжить ведение руководителями образовательных 

учреждений ежедневного учета несовершеннолетних, 

посещающих учебные занятия. В случае отсутствия 

несовершеннолетних на занятиях устанавливать причины 

неявки. Незамедлительное информирование  КДН и ЗП  о 

безвестном отсутствии  несовершеннолетних. 

постоянно образовательные 

организации, ПЭК 

(По согласованию) 

0 

0 

0 

12.  Выявление  несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных учреждениях.   

постоянно Отдел образования, 

образовательные 

организации, ПЭК 

(По согласованию) 

0 

0 

0 

 

13.  Выявление и устройство  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей,      оказавшихся в трудной 

жизненной  ситуации. При установлении факта отсутствия 

попечения родителей или родственников, обеспечить 

защиту прав и интересов ребенка до решения вопроса о его 

устройстве                                                     

в течение всего 

периода 

2018 

2019 

2020 

СО и П 0 

0 

0 

14.  Проведение профилактических бесед в образовательных 

учреждениях по предупреждению совершения  

несовершеннолетними преступлений и правонарушений, 

предусмотренных главой 12 КоАП РФ 

в течение всего 

периода (по 

согласованию) 

ОГИБДД МО МВД России 

«Полярнозоринский» 

0 

0 

0 

15.  Проведение общешкольных, классных родительских 

собраний по профилактике совершения 

весь период 

2018- 2020 г.г. 

Руководители 

образовательных 

0 

0 



 мероприятия Сроки реализации 

мероприятий 

исполнители Источники 

финансирования 

М.Б. 

несовершеннолетними противоправных деяний до 

достижения возраста с которого наступает уголовная 

ответственность,  о предупреждении конфликтных 

ситуаций в детской и подростковой среде 

(по графикам 

образовательных 

организаций) 

организаций, ПЭК 

 с приглашением 

представителей органов и 

учреждений      

безнадзорности и 

правонарушений          

несовершеннолетних 

0 

16.  Проведение цикла бесед с несовершеннолетними и их 

родителями по вопросам повышения их правовой 

грамотности на темы: «Административные 

правонарушения, ответственность»; «Самовольные уходы 

из дома, ответственность»; «Закон Мурманской области, 

ответственность»  и др., по позитивной профилактике с 

целью формирования позитивного правосознания и 

ценностного отношения к своему здоровью,  

весь период 

2018 

2019 

2020 

в соответствии с 

планами 

образовательных 

организаций 

 

 

 

МО МВД России 

«Полярнозоринский» 

ПДН, 

образовательные 

организации, КЦСОН 

(по согласованию) 

0 

0 

0 

17.  Участие в родительских собраниях и круглых столах на 

тему: « Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, проводимые мероприятия» 

весь период 

2018 

2019 

2020 

 

 

МО МВД России 

«Полярнозоринский» 

ПДН 

(по согласованию) 

0 

0 

0 

0 

18.  Организация встреч с руководителями дошкольных 

образовательных учреждений с целью проведения круглого 

стола на тему: «Жестокое обращение с детьми. 

Ответственность»; « Защита прав и законных интересов 

детей, повышение уровня межведомственного 

взаимодействия по своевременному выявлению и 

предупреждению фактов социального неблагополучия в 

семьях, оказание им необходимой помощи». 

2018 

2019 

2020 

 

 

 

 

КДН и ЗП, СО и П, 

МО МВД России 

«Полярнозоринский» 

ПДН 

(по согласованию) 

0 

0 

0 

 



 мероприятия Сроки реализации 

мероприятий 

исполнители Источники 

финансирования 

М.Б. 

19.  Организовать выступления в средствах массовой 

информации по вопросам профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе связанных с ложными 

сообщениями об акте терроризма, предотвращения 

несчастных случаев на водоемах, в лесу, на проезжей части, 

железнодорожном транспорте, происшествий, связанных с 

обнаружением или изготовлением взрывчатых веществ, а 

также  фактов проявления экстремизма. 

весь период 

2018 

2019 

2020 

 

 

 

МО МВД России 

«Полярнозоринский» 

ПДН 

(по согласованию) 

0 

0 

0 

 

20.  Организовать совместно с УИИ УФСИН Минюста России 

по Мурманской области проведение мероприятий по 

предупреждению правонарушений со стороны лиц, 

имеющих судимость за преступления, предусмотренные 

главой 18 УК РФ, совершенные в отношении 

несовершеннолетних. 

2018 

2019 

2020 

МО МВД России 

«Полярнозоринский», 

Филиал по г.Полярные 

Зори ФКУ УИИ УФСИН 

России по Мурманской 

области 

(По согласованию) 

0 

0 

0 

 

21.  Выявление детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении, детей, испытывающих трудности в 

обучении, поведении, самочувствии, фактов жестокого 

обращения с несовершеннолетними, буллинга в детско-

подростковой среде  

  

Весь период 

2018 

2019 

2020 

МО МВД России 

«Полярнозоринский» 

ПДН 

(по согласованию) 

КДН и ЗП, 

СО и П, учреждения 

системы профилактики 

0 

0 

0 

22.  Организовать взаимное информирование об учащихся, 

причисляющих себя к молодежным неформальным 

объединениям экстремистского толка, о негативных 

процессах, происходящих в подростковой и молодежной 

среде, в целях предотвращения подготовки проведения 

несанкционированных протестных акций, недопущения 

межнациональных конфликтов в молодежной среде 

постоянно 

2018 

2019 

2020 

КДН и ЗП 

МО МВД России 

«Полярнозоринский», 

образовательные 

организации, ПЭК, 

учреждения системы 

профилактики 

(По согласованию) 

0 

0 

0 

 

23.  Проведение разъяснительной работы с учащимися 

образовательных организаций, ПЭК  об уголовной и 

постоянно 

по отдельному 

КДН и ЗП,  

МО МВД России 

0 

0 



 мероприятия Сроки реализации 

мероприятий 

исполнители Источники 

финансирования 

М.Б. 

административной ответственности за совершение 

противоправных действий на националистической, 

религиозной и экстремистской почве 

графику 

2018 

2019 

2020 

«Полярнозоринский», 

образовательные 

организации, ПЭК 

(По согласованию) 

0 

24.  Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию 

межэтнических и межнациональных отношений, 

формирование культуры толерантности, профилактику 

экстремизма и терроризма  

в течение всего 

периода 

2018 

2019 

2020 

отдел образования, 

образовательные 

организации, 

ПЭК, 

МО МВД России 

«Полярнозоринский» 

0 

0 

0 

25.  Обеспечение общественного порядка в организациях 

отдыха и оздоровления детей, недопущения проявлений 

экстремистских акций со стороны молодежных групп и 

терроризма в местах массового отдыха 

несовершеннолетних. 

постоянно 

в течение всего 

периода 

2018 

2019 

2020 

МО МВД России 

«Полярнозоринский» 

(По согласованию) 

0 

0 

0 

26.  Выявление мест концентрации, в том числе 

несовершеннолетних, входящих в экстремистские и иные 

объединения радикальной направленности 

постоянно, 

по отдельному 

графику проведения 

рейдов 

КДН и ЗП, МО МВД 

России 

«Полярнозоринский» 

(По согласованию) 

0 

0 

0 

27.  Организация и проведение зональной военно-

патриотической игры «Территория мужества» (ежегодно) 
Сентябрь 2018 

Сентябрь 2019 

Сентябрь 2020 

ГАПОУ МО «ПЭК», 

Военный комиссариат по 

Кандалакшскому, 

Ковдорскому районам и г. 

Полярные Зори, 

ООО «Боевое братство» 

0 

0 

0 

28.  Всероссийский урок Мира, посвящённый Дню   

солидарности в борьбе с терроризмом 

Сентябрь 2018 

Сентябрь 2019 

Сентябрь 2020 

ГАПОУ МО «ПЭК 

0 

0 

0 

29.  Цикл «Правовое просвещение»: беседы, круглые столы, 

дискуссии с приглашением представителей Прокуратуры, 

МО МВД России «Полярнозоринский», КДН и ЗП и др. 

2018 

2019 

2020 

ГАПОУ МО «ПЭК» 

0 

0 

0 
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организаций / учреждений города 

- Круглый стол «Терроризм и экстремизм как социальное 

зло» 

- Круглый стол «Мои права. Моя ответственность». 

Проведение инструктажей: 

- Правила дорожного движения; 

- Противодействие терроризму; 

- Ознакомление с Федеральным законом от 23.02.2013г. № 

15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» 

30.  Проведение тематических родительских собраний из цикла 

«Правовое просвещение» (ежегодно): 

- «Меры ответственности за ведение террористической 

деятельности», 

 - «Меры ответственности за ложную информацию о 

заложенном взрывном устройстве». 

- «Меры ответственности за управление транспортным 

средством (ТС) не имея права управления ТС» 

- «О необходимости использования световозвращающих 

элементов в тёмное время суток» 

- «Меры ответственности за жестокое обращение с 

несовершеннолетними» 

2018 

2019 

2020 

ГАПОУ МО «ПЭК» 

с приглашением 

специалистов 

МО МВД России 

«Полярнозоринский», 

Прокуратуры г. Полярные 

Зори, 

КДН и ЗП 

0 

0 

0 

31.  Оформление тематических стендов по профилактике 

терроризма и экстремистских проявлений «Терроризм – 

угроза обществу», «Знай закон»,  размещение информации 

на сайте колледжа 

2018 – 2020 

(на постоянной 

основе) 

ГАПОУ МО «ПЭК» 0 

32.  Месячник безопасности дорожного движения (ежегодно 

для студентов 1 курса): 

- Просмотр видеофильмов по БДД (портал «Город дорог». 

 - Беседа инспектора по пропаганде БДД: «Правила 

дорожного движения для пешеходов, велосипедистов и 

Май 2018 

Май 2019 

Май 2020 

ГАПОУ МО «ПЭК», 

ОГИБДД МО МВД 

России 

«Полярнозоринский» 

(по согласованию) 

0 

0 

0 
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водителей скутеров. Меры ответственности за управление 

транспортным средством не имея права управления данным 

ТС». 

33.  Проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому 

дню правовой помощи  детям 20 ноября: 

 

- организация консультационного пункта на базе КДН и ЗП 

для детей и подростков, их  законных представителей 

(родителей)  в целях оказания правового консультирования 

по вопросам прав детей; защиты охраняемых законом 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; детей из малообеспеченных семей 

или из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 

- организация «Горячей линии» на базе КДН и ЗП для детей 

и подростков, их  законных представителей (родителей)  в 

целях оказания правового консультирования ; 

 

- проведение классных часов, профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений, уголовных деяний среди детей и 

подростков, повышение уровня правовой культуры 

школьников и формирование у обучающихся умения 

защищать свои права  при помощи закона.  

ежегодно 

вторая декада ноября 

2018 

2019 

2020 

КДН и ЗП 

учреждения системы 

профилактики 

(По согласованию) 

0 

0 

0 

34.  Оказание методической помощи учреждениям системы 

профилактики по  составлению планов реабилитационной 

работы с семьями, находящимся в социально-опасном 

положении. 

весь  период 

с 2018 по 2020г.г. 

КДН и ЗП 0 

0 

0 

 

35.  Организация и проведение Межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток» с 15 

мая по 15 октября ежегодно   

С 15 мая по 15 

октября ежегодно 

2018 

Рабочая группа, КДН и 

ЗП, учреждения системы 

профилактики. 

В соответствии с 

Муниципальной 

программой 
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2019 

2020 

(По согласованию) Развития 

образования г. 

Полярные  с 

подведомственной 

территорией 

36.  Направление  списков комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  в ЦЗН г. Полярные 

Зори  на первоочередное трудоустройство подростков, 

находящихся в ТЖС, проживающих в неблагополучных 

семьях , др.  в рамках межведомственной профилактической 

операции «Подросток» 

2018 

2019 

2020 

 

 

КДН и ЗП 

0 

0 

0 

 

37.  Направление  списков  в отдел образования администрации 

г. Полярные Зори  на выделение путевок в  

оздоровительные, спортивные, профильные лагеря для 

детей, находящихся в ТЖС, находящихся в социально –

опасном положении,   проживающих в неблагополучных 

семьях. 

2018 

2019 

2020 

КДН и ЗП 0 

0 

0 

 

38.  Летняя кампания по трудоустройству подростков в период 

летних каникул в рамках межведомственной 

профилактической операции «Подросток» 
2018 

2019 

2020 

Отдел содействия 

трудоустройству граждан 

г. Полярные Зори 

МБ 500 т.р.+ ЦЗН 

197 т.р. 

 

МБ 500 т.р.+ЦЗН 

197т.р. 

 

МБ 500т.р.+ЦЗН 

197 т.р. 

39.  Профориентационное тестирование по выбору профессии и 

мотивации к обучению подростков в консультационном 

пункте «Ориентир». 

2018 

2019 

2020 

Отдел содействия 

трудоустройству граждан 

г. Полярные Зори 

0 

0 

0 

40.  Организация и проведение Вечеров защиты профессий для 

обучающихся школ города. 

2018 

2019 

2020 

Отдел содействия 

трудоустройству граждан 

г. Полярные Зори 

0 

0 

0 

41.  Организация и проведение межведомственных рабочих По отдельным учреждения системы 0 
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совещаний, практических семинаров и «круглых столов» по 

актуальным вопросам профилактики беспризорности, 

безнадзорности, безнадзорности, предупреждения 

наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

планам 

2018 

2019 

2020 

профилактики. 

(По согласованию) 

0 

0 

42.  Организация досуга и занятости несовершеннолетних 

«группы риска», детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении, путем 

привлечения их к занятиям в спортивных секциях, кружках 

и творческих мастерских, направленных на формирование у 

несовершеннолетних уважения к законам, навыков 

правового поведения и нравственно-этических ценностей 

постоянно 

2018 

2019 

2020 

 

 

КДН и ЗП, 

ОК и ДМ, 

ОФиС, 

ДЮСШ, 

отдел образования, 

образовательные 

организации 

(По согласованию) 

0 

0 

0 

43.  Организация вечерней занятости несовершеннолетних: 

вовлечение в спортивные секции, организованные на базе 

ГАПОУ МО «ПЭК». Информирование о спортивных 

секциях, кружках, клубах, функционирующих в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией  

2018 

2019 

2020 

(на постоянной 

основе) 

ГАПОУ МО «ПЭК» 

 

0 

44.  Работа консультативного центра социальной реабилитации 

семьи и несовершеннолетних, оказавшихся в ТЖС 

(организация работы «телефона доверия», социальный 

патронаж семьи, всеобуч для родителей). 

 

В течение всего 

периода 

2018 

2019 

2020 

ГОАУСОН 

«Полярнозоринский 

КЦСОН 

специалисты отделения 

для несовершеннолетних, 

Психолог 

0 

0 

0 

45.  Коррекционно- формирующая работа с родителями на 

ликвидацию педагогической неграмотности: «В кругу 

семьи»: 

Консультации психолога: 

1. «Как делать выбор?». 

2. «Скульптура конфликта». 

3. «Типы семейного воспитания». 

4. «Знаете ли вы подростковую психологию?». 

1 раз в квартал 

2018 

2019 

2020 

Специалисты, 

Психолог 

ГОАУСОН 

«Полярнозоринский 

КЦСОН 

Родители 

0 

0 

0 
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Профилактические беседы с элементами игры: 

1. «Культура поведения закладывается в семье». 

2. «Необходимость семейных традиций в жизни ребенка». 

3. «Правовые основы семейного воспитания» 

4. «Типичные недостатки семейного воспитания». 

Занятия для родителей: 

1. «Роль семьи в формировании личности». 

2. «Изучение школьника в семье». 

3. «Азбука воспитания». 

4. «Как на самом деле любить своих детей». 

46.  Конкурсно-игровые программы для детей и родителей:  

1. «День Защиты детей». 

2. «День матери». 

3. «Праздник мам – 8 марта». 

4. «День Семьи, любви и верности». 

5. «День Знаний» 

В течение года 

2018 

2019 

2020 

Психолог, 

специалисты ГОАУСОН 

«Полярнозоринский 

КЦСОН,  

воспитанники, 

Родители 

0 

0 

0 

47.  Комплекс   индивидуальных занятий по профилактике 

асоциального поведения у детей и подростков:  

 «Как быть трудолюбивым» 

 Учусь правилу: «Все делаю сам» 

 «Честность и правдивость» 

 «Доброжелательность. Что это значит?» 

 «Победи своего дракона» 

 «Как оценить поступки других?» 

 «Ты и твои друзья» 

 «Всегда держи свое слово» 

 «Правовые правила поведения» 

 «Честь и достоинство» 

 «Верность слову и обещанию» 

 «Точность и обязательность» 

 Правила культуры поведения» 

1 раз в год 

2018 

2019 

2020 

воспитанники 

по возрастным категориям 

ГОАУСОН 

«Полярнозоринский 

КЦСОН : 

Специалист 

Ганичева А.Г. 

Психолог 

Полежаева С.В. 

 

0 

0 

0 
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 «Мои права и права других людей» 

 «Я для себя, я для других» 

 «Как справиться с плохим настроением?» 

 «Наши чувства, желания, настроения» 

 

48.  Реализация программы «Где прячется информация? – 12 

занятий (1 раз в месяц) 

1 раз в год 

2018 

2019 

2020 

 

ГОАУСОН 

«Полярнозоринский 

КЦСОН  Специалист 

Бруева В.И. 

0 

0 

0 

49.  Обучающие тренинги для специалистов 2 раза в год 

2018 

2019 

2020 

ГОАУСОН 

«Полярнозоринский 

КЦСОН 

Психолог 

Полежаева С.В. 

0 

0 

0 

50.  Проведение арт-терапевтических занятий в сенсорной 

комнате с использованием элементов педагогических 

технологий (методики релаксационного характера) 

1 раз в месяц 

в течение всего 

периода 

2018 

2019 

2020 

ГОАУСОН 

«Полярнозоринский 

КЦСОН Психолог 

Полежаева С.В. 

0 

0 

0 

51.  Детский спортивный праздник «Ура, каникулы!» ежегодно 

конец мая 

2018-2020 г.г. 

ОФКиС 9950 рублей 

местный бюджет 

52.  Детский спортивный праздник «Будь здоров!» ежегодно 

конец августа 

2018-2020 г.г. 

ОФКиС 14090 рублей 

местный бюджет 

53.  Городской турнир по стритболу «Оранжевый мяч» ежегодно 

начало сентября 

2018-2020 г.г. 

ОФКиС 14300 рублей 

местный бюджет 

54.  Турнир по мини-футболу «Кожаный мяч» ежегодно 

начало сентября 

ОФКиС 10280 рублей 

местный бюджет 
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2018-2020 г.г. 

55.  Городской детский спортивный Праздник Севера ежегодно 

конец марта 

2018-2020 г.г. 

ОФКиС 15410 рублей 

местный бюджет 

56.  Первенство ДЮСШ по ОФП ноябрь ежегодно  

2018-2020 г.г. 

МАОУДОД ДЮСШ 1000 руб. 

(внебюджет 

ДЮСШ) 

57.  Легкоатлетический кросс памяти жертвам террактов сентябрь, ежегодно  

2018-2020 г.г. 

МАОУДОД ДЮСШ 1000 руб. 

(внебюджет 

ДЮСШ) 

58.  Организация обследований и оказание комплексной 

медицинской консультативной помощи подросткам из  

семей социального риска по направлениям  КДН и ЗП. 

Проводится постоянно специалистами МСЧ-118 

Весь период 

2018-2020 г.г. 

ФГБУЗ МСЧ-118 

ФМБА России 

( по согласованию) 

0 

59.  Экспресс – диагностика, освидетельствование на состояние 

наркотического и алкогольного опьянения 

несовершеннолетних. Проводится весь период 

специалистами МСЧ-118. 

Весь  период 

2018-2020 г.г 

ФГБУЗ МСЧ-118 

ФМБА России 

( по согласованию) 

0 

60.  Профилактика незапланированной беременности среди 

девушек – подростков из семей социального риска. 

Проводится  весь период специалистами МСЧ-118 

2018 

2019 

2020 

ФГБУЗ МСЧ-118 

ФМБА России 

(По согласованию) 

0 

61.  «Короткий метр» просмотр короткометражных фильмов Апрель, ежегодно 

2018-2020 г.г. 

МБУК ГДК Молодежный 

отдел 

0 

62.  День молодежи Июнь, ежегодно 

2018-2020 г.г. 

МБУК ГДК Молодежный 

отдел 

0 

63.  Международная акция «Единый час духовности «Голубь 

мира» 

21 сентября 

ежегодно 

2018-2020 г.г. 

МБУК ГДК Молодежный 

отдел 

0 

64.  Акция к международному Дню памяти жертв фашизма Сентябрь 

Ежегодно 

2018-2020 г.г. 

МБУК ГДК Молодежный 

отдел 

0 

65.  «Benchmarkcafe» Ноябрь, ежегодно МБУК ГДК Молодежный 0 



 мероприятия Сроки реализации 

мероприятий 

исполнители Источники 

финансирования 

М.Б. 

2018-2020 г.г. отдел 

66.  Молодежная дискотека (Танцпалнтация) Ноябрь, ежегодно 

2018-2020 г.г. 

МБУК ГДК Молодежный 

отдел 

0 

67.  «Арт-пространство в рамках областного рок-фестиваля Live 

in drive» 

Декабрь, Ежегодно 

2018-2020 г.г. 

МБУК ГДК Молодежный 

отдел 

0 

68.  В рамках Весенней недели добра. Игровая программа 

«Давайте будем добрее». Акция «Доброе сердце» 

Апрель, 2018г. МБУК «ДК н.п. 

Африканда» 

0 

69.  Информационный час «Телефон доверия – шаг к 

безопасности» 

Апрель-май  2018 г. ЦДБ 0 

70.  Правовой час «Подросток. Общество. Закон» Май  2018 г. СБ н.п. Африканда 0 

71.  Памятка родителям «Общаемся с ребенком» Июнь  2018 г. ЦГБ ЦОД 0 

72.  Выставка публикаций. Беседа у выставки « Детский закон – 

закон о нас, для нас, за нас» 

Июнь  2018 г. СБ н.п. Зашеек 0 

73.  Книжная выставка. Беседа у выставки «Я и моя семья» 5 июля 2018 г. ЦГБ ЧЗ 0 

74.  Станционная познавательная программа для детей «В 

стране дорожных знаков» 

Сентябрь 

2018 г. 

МБУК «ДК н.п. 

Африканда» 

0 

75.  Беседа – размышление «Я - среди людей?!» Ноябрь  2018 г. ЦДБ 0 

76.  Тест «Путь к здоровью» (Мотивация подростков на 

формирование ЗОЖ) 

1-10 декабря 

2018 г. 

ЦГБ ЧЗ 0 

77.  Круглый стол для подростков «Что мы знаем о своих 

правах» 

Май 

2019 г. 

МБУК «ДК н.п. 

Африканда» 

0 

78.  Правовая игра «Закон и подросток» Май  2019 г. СБ н.п. Африканда 0 

79.  Информационный буклет «Семья – первооснова жизни» Июнь  2019 г. ЦГБ ЦОД 0 

80.  Книжная выставка. Мини опрос «Привычки и поступки» 10 июля 2019 г. ЦГБ ЧЗ 0 

81.  Познавательная программа для детей «Сто друзей» Сентябрь 2019 г. МБУК «ДК н.п. 

Африканда» 

0 

82.  Урок права «SOS на детской волне» Ноябрь  2019 г. ЦДБ 0 

83.  Выставка вопрос-ответ «Ответственность подростков за 

правонарушения» 

1-10 декабря  2019 г. ЦГБ ЧЗ 0 

84.  Выставка публикаций. Беседа у выставки «Право. Закон. 

Ответственность». 

Декабрь  2019 г. СБ н.п. Зашеек 0 

85.  Станционная программа для детей «Семейные ценности» Апрель  2020 г. МБУК «ДК н.п. 0 



 мероприятия Сроки реализации 

мероприятий 

исполнители Источники 

финансирования 

М.Б. 

Африканда» 

86.  Виртуальная экскурсия по спортивным объектам г. 

Полярные Зори « Полярные Зори – территория спорта» 

Апрель  2020 г. ЦГБ ДОД 0 

87.  Тест - игра « Сколько нужно «Я» для большого «Мы» Май  2020 г. ЦДБ 0 

88.  Правовая викторина «По лабиринтам права» Май 2020 г. СБ н.п. Африканда 0 

89.  Мини викторина «Семья – моя крепость» Июнь  2020 г. СБ н.п. Зашеек 0 

90.  Выставка книг и публикаций «Все начинается с семьи» 1 июля 2020 г. ЦГБ ЧЗ 0 

91.  Театрализованная игровая программа для детей «Островок 

безопасности» 

Сентябрь  2020 г. МБУК «ДК н.п. 

Африканда» 

0 

92.  Мини викторина «Я и закон» 1-10 декабря 2020 г. ЦГБ ЧЗ 0 

93.  Выступления, публикации  в СМИ и по кабельному 

телевидению (в том числе и в электронных СМИ–сайт 

администрации города), по вопросам профилактики детской 

безнадзорности, воспитания в семье, проведения 

мероприятий 

Постоянно 

2018-2020 г.г. 

учреждения системы 

профилактики 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация    и  механизм реализации 

  «Комплексного плана мероприятий   по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией   на 2018-2020 годы.» 

 

 

        Исполнители комплексного плана мероприятий принимают меры по  своевременному    выполнению запланированных 

мероприятий, ежегодно два раза в год  (не позднее 10 июля, 20 января  месяца, следующего за отчетным периодом) предоставляют  в 

Комиссию   по делам  несовершеннолетних и защите их прав  отчеты (аналитические справки)  о  ходе выполнения мероприятий, 

предусмотренных комплексным планом. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией осуществляет  организацию, координацию  и контроль исполнения «Комплексного плана мероприятий   по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании г. Полярные Зори  с 

подведомственной территорией   на 2015-2017 годы.», предоставляет  главе  муниципального образования  г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией отчет (аналитические справки) о  выполнении мероприятий, предусмотренных комплексным 

планом. 

 

 

Примечание: В зависимости от криминогенной ситуации на территории муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией, выявления фактов нарушения прав несовершеннолетних в Комплексный План работы могут 

вноситься изменения и дополнения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

№№ 2018 2019 2020 МБ всего  

п.38 МБ 500 000р.+ 

 ЦЗН 197 000 р. 

 

МБ 500 000 р.+  

ЦЗН 197 000 р. 

 

МБ 500 000р.+  

ЦЗН 197 000р. 

 

МБ 1 500 000 р.+  

ЦЗН  591 000 р. 

 

Центр занятости населения 

 г. Полярные Зори 

п.51 9950 руб. 9950 руб. 9950 руб. 29 850 руб. отдел физкультуры и спорта 

администрации г. Полярные Зори 

п.52 14090 руб. 14090 руб. 14090 руб. 42 270 руб. отдел физкультуры и спорта 

администрации г. Полярные Зори 

п.53 14300 руб. 14300 руб. 14300 руб. 42 900 руб. отдел физкультуры и спорта 

администрации г. Полярные Зори 

п.54 10280 руб. 10280 руб. 10280 руб. 30 840 руб. отдел физкультуры и спорта 

администрации г. Полярные Зори 

п.55 15410 руб. 15410 руб. 15410 руб. 46 230 руб. отдел физкультуры и спорта 

администрации г. Полярные Зори 

п.56 1000 руб. 

(внебюджет 

ДЮСШ) 

1000 руб. 

(внебюджет 

ДЮСШ) 

1000 руб. 

(внебюджет 

ДЮСШ) 

3 000 руб. 

(внебюджет 

ДЮСШ) 

МАОУДОД ДЮСШ 

п.57 1000 руб. 

(внебюджет 

ДЮСШ) 

1000 руб. 

(внебюджет 

ДЮСШ) 

1000 руб. 

(внебюджет 

ДЮСШ) 

3 000 руб. 

(внебюджет 

ДЮСШ) 

МАОУДОД ДЮСШ 

Всего 549 730 (МБ) + 

197 000 (ЦЗН) + 

2 000 (ДЮСШ) 

549 730 (МБ) + 

197 000 (ЦЗН) + 

2 000 (ДЮСШ) 

549 730 (МБ) + 

197 000 (ЦЗН) + 

2 000 (ДЮСШ) 

1 649 190 р. (МБ) +  

591 000 р. (ЦЗН)  + 

6 000 р. (ДЮСШ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансирование мероприятий комплексного плана мероприятий 

отделом по физической культуре и спорту  администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

№№ 2018 2019 2020 МБ всего  

п.51 9950 руб. 9950 руб. 9950 руб. 29 850 руб. ОКФ и С 

п.52 14090 руб. 14090 руб. 14090 руб. 42 270 руб. ОКФ и С 

п.53 14300 руб. 14300 руб. 14300 руб. 42 900 руб. ОКФ и С 

п.54 10280 руб. 10280 руб. 10280 руб. 30 840 руб. ОКФ и С 

п.55 15410 руб. 15410 руб. 15410 руб. 46 230 руб. ОКФ и С 

Всего 64 030 руб. 64 030 руб.  64 030 руб. 192 090 руб.  

 

 

 

Финансирование мероприятий комплексного плана мероприятий МАОУДОД ДЮСШ г. Полярные Зори  

 

№№ 2018 2019 2020 МБ всего  

п.56 1000 руб. 

(внебюджет 

ДЮСШ) 

1000 руб. 

(внебюджет 

ДЮСШ) 

1000 руб. 

(внебюджет 

ДЮСШ) 

3 000 руб. 

(внебюджет 

ДЮСШ) 

МАОУДОД ДЮСШ 

п.57 1000 руб. 

(внебюджет 

ДЮСШ) 

1000 руб. 

(внебюджет 

ДЮСШ) 

1000 руб. 

(внебюджет 

ДЮСШ) 

3 000 руб. 

(внебюджет 

ДЮСШ) 

МАОУДОД ДЮСШ 

Всего 2 000 руб. 2 000 руб. 2 000 руб. 6 000 руб.  

 

 

Финансирование мероприятий комплексного плана мероприятий  

Центром занятости населения  г. Полярные Зори  

 

№№ 2018 2019 2020 МБ всего  

 

п. 38 

МБ 500 000+  

ЦЗН 197 000 

МБ 500 000 + 

ЦЗН 197 000 

МБ 500 0000 + 

ЦЗН 197000 

МБ 1 500 000 р. 

+ ЦЗН 591 000 р. 

Центр занятости населения 

 


