
    
              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ГЛАВЫ   АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН»  БЕЛГОРОДСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

от 10 февраля  2010 года                                                                                                                   № 205 

309640,  г.   Новый   Оскол,   ул.   1   Мая, 2 
 
О районной целевой программе 
«Профилактика безнадзорности, 
 правонарушений несовершеннолетних 
и защита их прав на 2010 - 2013 годы» 
 
 В целях формирования основ комплексного решения проблем профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной реабилитации, 
реализации мер по повышению эффективности функционирования и координации 
деятельности всех субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
детей и подростков в районе 
 

п о с т а н о в л я ю : 
 
 1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2010-2013 
годы» (далее именуется Программа, прилагается). 
 
 2.Управлению образования  администрации района (Нехаев Ю.Н.), управлению 
социальной защиты населения  администрации района  (Кириловский А.В.),   управлению 
культуры администрации района   (Шевченко А.С.), МУЗ «Новооскольская центральная 
районная больница» (Ченгал О.А.), отделу  по спорту и туризма  администрации района 
(Горбатовский В.И.), отделу  по делам молодежи администрации района  (Шляхов В.А.) 
во взаимодействии  с ГУ «Центр занятости населения  Новооскольского района» 
(Клименко Н.И.) и  с ОВД по Новооскольскому району (Косов А.А.):  
 
 - обеспечить выполнение и обоснованное финансирование намеченных 
мероприятий в полном объеме и в установленные сроки; 
 
 - ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представлять в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
района статистическую  и аналитическую информацию о финансировании и выполнении 
программных мероприятий. 
 

3. Возложить  ответственность  за  координацию деятельности отделов, 
учреждений и ведомств по реализации мероприятий Программы на комиссию  по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации района. 
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РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
 

«ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ, 
 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТА    ИХ ПРАВ НА 2010 – 2013 ГОДЫ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением главы администрации 

Новооскольского района  
от 10 февраля 2010 года №  205 
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П А С П О Р Т  
 

районной целевой программы «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2010 – 2013  годы» 
 
 

Наименование Программы Районная целевая программа «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2010-20013 годы» 
 

Заказчик Программы Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 
120 « Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 
 
Закон области от 13 декабря 2000 года № 123  
« О защите прав ребенка в Белгородской 
области   
 

Заказчик Программы Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации района 
 

Цели и задачи Программы, важнейшие 
целевые показатели 

- совершенствование и дальнейшее   
развитие системы профилактики   
безнадзорности и                                
правонарушений несовершеннолетних в 
Новооскольском  районе, направленной 
на  защиту и улучшение положения 
детей, находящихся в социально опасном 
положении, повышение эффективности 
ее работы; 
 

 - совершенствование комплекса 
нормативно-правового и 
организационно-методического 
обеспечения функционирования 
муниципальной системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

 - совершенствование системы 
профилактической работы по 
предупреждению семейного 
неблагополучия, беспризорности и 
безнадзорности несовершеннолетних; 
 

 -   укрепление материальной базы 
отделения по делам несовершеннолетних 
районного отдела внутренних дел, органа 
опеки и попечительства, УИИ №20 
Новооскольского района                                           

 - внедрение информационных программ 
по единым банкам данных семей и детей, 
находящихся в социально опасном 
положении; 
 

 - создание необходимых условий для 
организации отдыха, оздоровления и 
временной занятости детей и подростков 
«группы риска»; 
-  снижение уровня повторной 
подростковой преступности. 
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Цели и задачи Программы, важнейшие 
целевые показатели 
 
Срок реализации Программы 2010- 2013 годы 

 
Исполнители основных мероприятий 
Программы 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации района, 
отдел внутренних дел по Новооскольскому 
району (по согласованию), управление 
образования, управление  социальной 
защиты населения,  МУЗ «Новооскольская 
ЦРБ»,  отдел по делам молодежи, отдел по 
спорту и туризму, ГУ «Центр занятости 
населения Новооскольского района» ( по 
согласованию) 

 
Объем и источники финансирования 
Программы 

Средства районного фонда занятости 
населения, районного бюджета, 
внебюджетные средства администрации 
района. 

 
Ожидаемы результаты  реализации 
Программы 
 

- снижение уровня  подростковой 
преступности, числа правонарушений 
среди несовершеннолетних; 
 

 - повышение ответственности родителей  
за воспитание  детей; 
 

 - снижение  количества  безнадзорных 
детей, несовершеннолетних, 
злоупотребляющих  алкоголем, 
наркотическими средствами и 
психотропными  веществами; 

 - повышение ответственности родителей  
за воспитание  детей; 
 

 - снижение  количества  безнадзорных 
детей, несовершеннолетних, 
злоупотребляющих  алкоголем, 
наркотическими средствами и 
психотропными  веществами; 
 

 - развитие инфраструктуры , 
обеспечивающей  оказание  социальной, 
правовой , медико-психологической  
помощи несовершеннолетним и семьям, 
оказавшимся в социально- опасном  
положении 
 

 - увеличение  охвата организованными  
формами труда  и отдыха, постоянной и 
временной занятости  
несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении 
 

Контроль за  выполнением Программы Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

 
Содержание проблемы и обоснование 

необходимости её решения 
программными методами 

 
 

 
Защита прав несовершеннолетних в рамках общей защиты прав человека имеет 

определенные особенности и предполагает использование специфических механизмов, 
одним из которых является механизм межведомственного решения проблем детства. 

 
Создание системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в нашем районе в последние годы осуществлялось в рамках 
реализации районной целевой программы «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2007-2009 годы». Реализация 
районной  программы позволила объединить финансовые, кадровые, информационные 
ресурсы органов государственной власти и органов местного самоуправления 
муниципальных образований района в решении проблем безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  
   
  В рамках программных мероприятий, направленных на повышение эффективности  
межведомственного взаимодействия всех субъектов муниципальной системы 
профилактики, в районе  ежегодно эффективно проводятся   межведомственные 
комплексные профилактические  операции «Подросток», «Каникулы». в ходе которых    
принят    комплекс  мер  по организованному отдыху и досуговой занятости в период 
летних и зимних каникул. 
 
 В течение летнего оздоровительного периода 2009 года  было оздоровлено 3494 
несовершеннолетних. 
 
 Особое внимание было уделено подросткам  группы  «социального риска». 15 чел. 
указанной категории участвовали летом истекшего года   в военно-патриотическом отряде 
«Славяне» на базе оздоровительного лагеря «Чайка» Красногвардейского  района, в 
областной спартакиаде, военно-патриотическом лагере «Феникс».   Временно 
трудоустроено  364 подростка, в том числе 31 чел., склонных  к совершению 
правонарушений.. 
 

Серьезной проблемой остается увеличение количества проживающих в районе 
неблагополучных семей. Безработица, пьянство родителей, падение нравственных устоев, 
унижение человеческого достоинства, некорректные приемы воспитания многих семей 
приводят к увеличению числа безнадзорных детей. 

 
В целях предупреждения беспризорности  и безнадзорности несовершеннолетних  

в районе комиссией  создан банк данных о неблагополучных семьях, которым 
руководствуются в своей работе с семьей субъекты  муниципальной системы    
профилактики.  

 
 Ведется работа по оздоровлению семейной обстановки  и оказанию различных 
видов помощи  неблагополучным семьям. В 2009 году 8 семьям «группы риска» оказана  
материальная натуральная и денежная помощь на общую сумму 22,5 тысяч рублей. 
 

Реализуется комплекс мер, направленных на повышение родительской 
ответственности за воспитание детей. В рамках закона области от 31 января 2005 года № 
167 «Об ответственности родителей за воспитание детей» организуется  ежегодное 
проведение районного  родительского собрания «Ответственность родителей за 
воспитание детей. Родители привлекаются к административной ответственности за 
ненадлежащее воспитание детей. Проводимая работа позволила снизить уровень детской 
безнадзорности.  
 
 
 Благодаря проводимой работе  органов и учреждений   создана устойчивая 
тенденция  к сокращению количества  детей, лишившихся попечения родителей.                                             
 

В районе развиваются все формы семейного устройства детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей: усыновление, опека (попечительство), приемная 
семья. 

 
В 2009 году  на территории Новооскольского района было выявлено 9 детей, из них  

4  несовершеннолетних определены под опеку (попечительство), 5  детей  переданы на 
воспитание в приемные семьи. 

 
На территории муниципального района «Новооскольский район» проживают  45 

несовершеннолетних, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из них 14 детей воспитывается в 5 приемных семьях, 31 ребенок 
находится под опекой и попечительством.  

 
В районе оказывается социальная поддержка гражданам, усыновившим детей: на 

каждого усыновленного ребенка усыновителям ежемесячно  выплачиваются пособия в 
размере 8 тыс. рублей. 

 
 На  содержание опекаемых детей ежемесячно выплачивается   детское  пособие  

4683 рубля.                                                             
 

За время реализации закона области  от 25 ноября 2005 года № 3 «Об улучшении 
жилищных условий граждан, усыновивших детей на территории Белгородской области»  
4 семьям улучшены жилищные условия. 

 
Успешно реализуется программа улучшения жилищных условий лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   
 
    В 2009 году  из числа детей-сирот. обеспечены жильем  3 человека На 

сегодняшний день на жилищном учете состоит  32 человека из указанной категории  
граждан. 
 

Несмотря на принимаемые меры, в 2009 году в районе допущен рост преступности  
на 108 %.. 
 

Стоит  отметить, что  основным видом совершаемых  преступлений являлись 
кражи, 16 от общего количества  совершенных преступлений.  
Стремление к материальной, денежной выгоде порождает среди подростков преступные 
деяния корыстной направленности.  
 

Анализ категории несовершеннолетних лиц и  их социального статуса показал, что 
наибольший рост преступных деяний приходится на подростков в возрасте от 16 до 17 
лет, учащихся образовательных учреждений района. 

 
 14 преступлений  совершено подростками, проживающими на территории города, 
8 – проживающими в  сельской местности. 
 
 Из  общего количества преступлений  17  совершено в  осенне-зимний   период,   с  
16 до 22 часов и в более позднее время. Это говорит о слабой организации досуга 
подростков  и отсутствие контроля со стороны родителей за несовершеннолетними в 
указанный период суток. 
 
  5  подростков, совершивших 13 преступлений,     на момент их совершения нигде 
не работали  и не учились.   
 

5 несовершеннолетних, совершивших преступные деяния являлись учащимися 
общеобразовательных школ района. 4 чел. обучались в ПУ, 1 являлся  студентом ВУЗа. 
 

Вызывает серьезные опасения ситуация, связанная с употреблением спиртных 
напитков и наркотических веществ 
 

В   2009 году на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав рассмотрен 191 материал в отношении 217  детей и подростков. Из них  65 дел  об 
административных правонарушениях. Из общего  количества   привлеченных к 
административной ответственности несовершеннолетних  54 составляют  
правонарушения, связанные с употреблением подростками  спиртных напитков и пива. 4 
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подростка  допустили в 2009 году употребление наркотического средства (марихуаны). 
 Кроме того,  19 несовершеннолетних задержаны  сотрудниками милиции  в 
общественном  месте в пьяном виде в возрасте до 16 лет.   Из  73 несовершеннолетних,  
допустивших употребление спиртных  и спиртосодержащих напитков  15  чел. являлись 
студентами  Новооскольского сельскохозяйственного колледжа  , 9 чел.   учащимися –
МОУ СОШ №4, 8 -  МОУ №СОШ №3», , 7-  МОУ «СОШ№2»,,  3- учащиеся МОУ 
«СОШ№1», 1 указанное нарушение допустил учащийся Старобезгинской школы.   

 
Как свидетельствует анализ административных дел,  92 % несовершеннолетних 

употребляют пиво или коктейли, содержащие  определенный процент спирта. Из 70 
подростков, допустивших  указанные правонарушения, 30 употребили  
спиртосодержащую продукцию от 17.00 до 22.00 часов, 43 чел. - от 22.00    и в более 
позднее время.  

 
   Употребление   спиртосодержащей продукции допущено несовершеннолетними 
проживающими в городе – 50 чел, в сельской местности – 23подростка, 

   
 Отмечается количественный рост общественно-опасных деяний, совершенных 
лицами до 14 лет, т.е. не достигшими возраста привлечения их к уголовной 
ответственности. 
 
 Устойчивая тенденция к росту вышеуказанных правонарушений  свидетельствует о 
том, что это «резервная» армия лиц, которые впоследствии  могут совершать уголовно-
наказуемые деяния. 
  

Острота проблем детства не снижается, что требует дальнейшего наращивания 
усилий на всех уровнях управления, а также реализации крупных инновационных 
проектов по наиболее значимым для  детей направлениям. 
     
 В сложившихся условиях требуется комплекс мер для устранения причин и 
условий, способствующих детской безнадзорности, росту преступности и негативным 
процессам в подростковой среде, а для их осуществления – объединение  усилий всех 
структур, призванных решать проблему детства 
 
 Для решения вышеназванных проблем на районном уровне необходим 
программно-целевой подход. 
 
 

Цели и основные задачи Программы 
 

Основной целью Программы является совершенствование и дальнейшее развитие 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Новооскольском районе, направленной на защиту и улучшение положения детей, 
находящихся в социально опасном положении. 

 
Программа предусматривает решение следующих задач: 
 
-реализация комплексного подхода к формированию системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в решении проблем 
профилактики негативных явлений среди несовершеннолетних, их социальной адаптации, 
повышения уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних; 

 
-совершенствование комплекса нормативно-правового и организационно-

методического обеспечения функционирования районной системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 
-внедрение новых форм и технологий профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 
 
-дальнейшее совершенствование механизмов, обеспечивающих координацию 

действий по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления; 

 
-укрепление материально-технической базы учреждений системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
 

Основные направления реализации Программы 
 

I. Организационные и правовые меры по профилактике 
 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 
Данный раздел Программы посвящен совершенствованию нормативно-правовой 

базы в области защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и 
правонарушений.  

 
II. Защита прав несовершеннолетних, предупреждение 

их безнадзорности и правонарушений 
 

Реализация предложений по данному разделу позволит расширить спектр 
принимаемых мер по реализации прав и законных интересов несовершеннолетних по 
следующим направлениям: 

 
2.1. Социальная профилактика включает в себя мероприятия, направленные на 

создание условий для обучения, творческого развития, оздоровления, временной 
занятости и трудоустройства несовершеннолетних, а также такое направление, как 
разработка и внедрение новых технологий и форм работ в области предупреждения 
правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, социального 
сиротства. 

 
2.2. Криминологическая  профилактика  предусматривает ряд  мер, направленных  на  

ослабление факторов, способствующих совершению преступлений 
несовершеннолетними. 

 
2.3. Правовое воспитание несовершеннолетних.                                                   

 
 

III. Меры по повышению эффективности работы системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 
Предусматривается реализация мероприятий, направленных на совершенствование 

межведомственного взаимодействия субъектов профилактической системы по таким 
направлениям, как: 

 
- создание информационной системы несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении; 
- обеспечение координации деятельности субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
- развитие новых технологий и форм профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 
 

IV. Государственная  поддержка  создания  и  укрепления 
материально-технической базы учреждений профилактики  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
 

Предусматривается создание и оснащение ряда учреждений профилактики детской 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной реабилитации 
необходимым медицинским и бытовым оборудованием, аудио-, видео-, компьютерной 
техникой с целью обеспечения необходимых бытовых условий содержания детей и 
подростков.. 

 
V.  Информационно-методическое обеспечение работ по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
 
Предусматривается система мер по информационно-методическому обеспечению 

деятельности учреждений профилактики: выпуски ежегодных докладов, методических 
пособий и рекомендаций, создание цикла             телерадиопередач, публикации на 
страницах местной периодической печати, проведение тематических семинаров-
совещаний. 
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VI. Организация  подготовки и  повышения квалификации  кадров, 
занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
 

Реализация предусмотренных мероприятий направлена на повышение уровня 
профессионализма сотрудников органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 
 

Механизм реализации Программы 
(система управления Программой) 

 
Механизм реализации Программы определяется ее районным  статусом и 

межведомственным характером программных мероприятий. 
 
Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района. 
 

       Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются: управления  
образования, культуры, социальной защиты населения администрации  района, отделы  
молодежи, физической культуры, спорта и туризма администрации района, МУЗ 
«Новооскольская   ЦРБ», ГУ «Центр занятости населения Новооскольского  района» 
(по согласованию), отдел  внутренних дел по Новооскольскому  району (по 
согласованию), УИИ №20 Новооскольского района                                           (по 
согласованию).  
 

Ответственные исполнители решают следующие задачи: 
 
разрабатывают аналогичную целевую подпрограмму с определением конкретных 

работ, необходимых затрат по каждому мероприятию (с расчетами-обоснованиями) и 
источников их финансирования (раздельно по каждому источнику и по годам); 

 
определяют источники финансирования подпрограммы; 
 
представляют в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации района подпрограммы, обеспечивают реализацию указанных 
подпрограмм; 

 
совместно с субъектами системы профилактики проводят мероприятия, 

направленные на снижение детско-подростковой преступности и защиту прав 
несовершеннолетних. 

 
Нормативно-правовое обеспечение Программы 

  
Программа разработана с учетом законодательства Российской Федерации и 

законодательства Белгородской области: федеральных законов от 24 июня 1999 года № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», от 8 
января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 
Семейного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Уголовного кодекса Российской Федерации, 
Гражданского кодекса Российской Федерации, законов области от 13 декабря 2000 года № 
122 «О системе защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и 
правонарушений в Белгородской области», от 13 декабря 2000 года № 123 «О защите прав 
ребенка в Белгородской области», от 31 января 2005 года № 167 «Об ответственности 
родителей за воспитание детей», от 13 ноября 2002 года № 53 «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав». 

 
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется с учетом ее межведомственного 

характера и финансирования структур, определенных как ответственные исполнители, по 
различным статьям расходов в районном бюджете и внебюджетным источникам 
финансирования. 
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Конкретные объемы финансирования мероприятий Программы определяются 

ответственными исполнителями при разработке подпрограмм за счет следующих 
источников финансирования: 

 
 а) средства  областного  бюджета, предусматриваемые ежегодно на 

финансирование соответствующих отраслей;  
 б) внебюджетные средства и иные источники финансирования; 

         в) средства федерального бюджета. 
 г) средства районного бюджета 
 
 

Сроки выполнения Программы 
 

2010 - 2013 годы 
 
 

 
Порядок контроля за выполнением Программы 

 
Контроль за выполнением Программы осуществляет комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации района.. 
 
 

Показатели эффективности и результативности  
реализации мер Программы 

 
 Основными показателями эффективности и результативности  реализации мер 
Программы являются: 
 

 - снижение уровня правонарушений и преступности среди несовершеннолетних; 
 
- создание системы раннего выявления и профилактики семейного неблагополучия, 

создание мобильной информационной системы учета семей и детей, находящихся в 
социально опасном положении, несовершеннолетних, совершивших административные 
правонарушения; 

 
- снижение уровня повторной преступности среди несовершеннолетних; 
 
 - увеличение охвата подростков, находящихся в социально опасном положении, 

организованными формами досуга, отдыха, оздоровления, а также трудоустройство на 
постоянные и временные квотированные рабочие места. 
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Система мероприятий районной целевой программы 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защита их прав» на 2010 – 2013 годы 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Основные 
исполнители 

Ожидаемые  
результаты 

 
I. Организационные и правовые меры 

по профилактике  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
 

1.  

Организация 
проведения 

межведомственной 
комплексной 

профилактической 
операции «Подросток» 

2010-2013 
годы 

 

Комиссия по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав, 
субъекты системы 

профилактики, 
администрации 

сельских поселений 

Снижение 
преступности 

и 
правонаруше-

ний среди 
несовершенно

летних в  
период летних 

каникул 

2.  

Организация  
проведения в период 

зимних каникул 
комплекса 

мероприятий в рамках 
межведомственной 
профилактической 

операции «Каникулы» 

2010-2013 
годы 

 

Комиссия по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав  
субъекты системы 

профилактики,  
администрации 

сельских поселений, 
Во взаимодействии с 

ОВД по 
Новооскольскому 

району 

Активизация 
работы по месту 

жительства среди 
подростков, 
повышение 

эффективности 
индивидуальной 
вспомогательной 

работы с 
подростками 

группы 
«социального 

риска» 
 
 

3.  

Разработка  
регламента   

взаимодействия  
субъектов системы 

профилактики в 
организации  работы  с 
несовершеннолетними,  

осужденными  без 
лишения свободы 

2010 год 
первое 

полугодие 

Комиссия по делам 
несовершенно- 

летних и защите их 
прав при 

администрации 
района, уголовно-
исполнительная 

инспекция № 20 по 
Новооскольскому 

району  во 
взаимодействии с 

ОДН  ОВД по 
Новооскольскому 

району 

Совершенствован
ие механизмов 

межведомственно
го 

взаимодействия  в 
организации 

работы с 
несовершеннолет

ними, 
осужденными к 

наказаниям 
без лишения 

свободы 

4.  

 
Проводить регулярную 

сверку  между 
субъектами 

профилактики  по 
неблагополучным 

семьям, состоящим на 
учете.  Своевременно    
вносить изменения  и 

дополнения  в 
районный  банк 

данных   о выявленных  
неблагополучных 

семьях. 
негативного влияния 
семьи на подростка. 

 

 
 
 
 

2010- 2013 
годы 

Управления: 
образования, 

социальной защиты 
населения, отделы: 
по делам молодежи, 
спорту и туризму,   

МУЗ 
«Новооскольская 
ЦРБ», ГУ  «Центр 

занятости населения  
Новооскольского 

района», комиссия 
по делам 

несовершеннолетни
х  и защите их прав, 

администрации 
сельских поселений  

Оказание помощи   
детям, 

находящимся в 
трудной 

жизненной 
ситуации, семьям, 

находящимся в 
социально-

опасном 
положении 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Основные 
исполнители 

Ожидаемые  
результаты 

во взаимодействии с 
ОВД по 

Новооскольскому 
району 

 

5.  

Осуществить цикл 
мероприятий по 
выявлению лиц в 

возрасте 6-18 лет, не 
посещающих или 
систематически 

пропускающих по 
неуважительным 

причинам 
образовательные 

учреждения. Принять 
меры по их 

дополнительному 
обучению 

2010-2013 
годы 

Управления 
образования, 

социальной защиты 
населения, комиссия 

по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав 

во взаимодействии с 
ОВД по 

Новооскольскому 
району 

(по согласованию), 
администрации 

сельских поселений 

Снижение уровня 
правонарушений 
и преступлений 

среди 
несовершеннолет
них, не  занятых 

общественно 
полезной 

деятельностью 

6.  

Формирование  банка  
данных  и 

своевременное  его  
пополнение  о 

несовершеннолетних 
учащихся 

общеобразовательных 
школ района, 

студентах ГОУ СПО 
«Новооскольский 

сельскохозяйственный 
колледж», 

совершивших 
преступления и 

правонарушения,  в 
том числе  в 

отношении  которых 
на заседаниях  Советов 

профилактики, 
комиссии по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав  
рассмотрены 
материалы  за 
совершение 

противоправных 
деяний 

2010-2013 
годы 

ежеквартально 
 

Комиссия по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав, 

управление 
образования, ГОУ 

СПО 
«Новооскольский 

сельскохозяйствен-
ный колледж»  во  
взаимодействии с 

ОДН ОВД по 
Новооскольскому 

району, 

Обеспечение 
мобильности, 

достоверности в 
работе с 

учащимися  и 
студентами 

образовательных 
учреждений 

района , 
допустившими 

противоправное 
поведение 

7.  

Систематическое 
обновление банка 

данных о  
несовершеннолетних 
15-18 лет, не  занятых 

общественно - 
полезной 

деятельностью, 
современное принятие 

мер  по их   
дальнейшему 

трудоустройству или 
обучению. 

2010-2013 
годы 

 

Комиссия по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав, 

ГУ «Центр 
занятости населения 

Новооскольского 
района»,  

администрации 
сельских поселений 
во взаимодействии с 

ОВД по 
Новооскольскому 

району , 
администрации 

сельских поселений 

Снижение уровня 
правонарушений 
и преступлений 

среди 
несовершеннолет
них, не  занятых 

общественно 
полезной 

деятельностью 

8.  
Вести учет 

несовершеннолетних, 
допустивших 

самовольные уходы из 

 
2010-2013 

годы 

 
Управление 
образования, 

образовательные 

 
 

Предупреждение 
бродяжничества и 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Основные 
исполнители 

Ожидаемые  
результаты 

семей или 
интернатного  
учреждения. 

Регулярно проводить 
взаимный обмен 

информацией  
субъектов системы 

профилактики о 
выявленных  фактах 
самовольных  уходов  
детей и подростков. 

Своевременно  
проводить комплекс 
межведомственных 
профилактических  
мероприятий  по 

устранению причин, 
способствующих  
бродяжничеству 

несовершеннолетних. 
 

учреждения района, 
комиссия по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав , 
во взаимодействии с 

ОВД по 
Новооскольскому 

району, 
администрации 

сельских поселений 

беспризорности 
среди 

несовершеннолет
них. 

II. Защита прав несовершеннолетних, предупреждение их безнадзорности и 
правонарушений 

 
1.Социальная профилактика: 

1.1. Создание условий для обучения, творческого развития,  оздоровления, временной 
занятости и трудоустройства несовершеннолетних 

1.  

Ежегодно проводить 
ярмарку студенческих 
мест с выпускниками 

школ по выбору 
профессии в средних 

специальных и 
высших учебных 

заведениях области 
 

2010-2013 
годы 

Управление 
образования,   отдел 
по делам молодежи, 

ГУ « Центр 
занятости населения 

Новооскольского 
района» 

Обеспечение 
информирования 

подростков о 
наличии 

студенческих и 
ученических мест 

в учебных 
заведениях  

Белгородской 
области, 

повышение их 
мотивации к 

трудовой  
деятельности по 

профессиям и 
специальностям, 
востребованным 
на рынке труда 

2.  

Организация в 
образовательных 

учреждениях  работы 
по психолого-

педагогическому 
сопровождению 

обучения и воспитания  
учащихся 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2010-2012 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения  района 

Оказание 
дополнительной 

психолого –
педагогической 

помощи 
несовершеннолет

ним, 
нуждающихся в 

защите и 
поддержке 

 

3.  
Продолжение  работы 

по формированию,  
совершенствованию 

воспитательных 

 
 

2010-2013 
годы 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения района 

Создание единой 
системы 

воспитательной 
работы с 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Основные 
исполнители 

Ожидаемые  
результаты 

систем 
образовательных 

учреждений. 

несовершеннолет
ними 

4.  

Сохранение сети 
учреждений 

дополнительного 
образования, 
отвечающих 
интересам и 

потребностям  детей. 

 
 

2010-2013 
годы 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения района 

Создание условий 
и реализация 

возможностей для 
воспитания  и 

развития 
творческого 
потенциала 

,самоопределения 
и самореализации 

детей и 
подростков 

5.  

Оказание 
несовершеннолетним 
профориентационных 

услуг 
(профинформация, 
профконсультация) 

2010-2013 
годы 

 

ГУ «Центр 
занятости населения 

Новооскольского 
района» 

Содействие в 
реализации 

прав 
несовершеннолет
них на выбор рода 

деятельности и 
профессии 

6.  

Содействие 
несовершеннолетним 
гражданам в поиске 

подходящей работы и 
организации (в случае 

необходимости) их 
профессионального 

обучения 

2010-2013  
годы 

 

ГУ «Центр 
занятости населения 

Новооскольского 
района» 

Содействие в 
реализации 

прав 
несовершеннолет

них на труд, 
выбор рода 

деятельности и 
профессии 

7.  

Содействие в 
трудоустройстве 

несовершеннолетним 
гражданам в 

соответствии с 
законом Белгородской 

области «О 
квотировании рабочих 

мест для 
трудоустройства 

несовершеннолетних 
граждан» 

2010-2013 
годы 

 

 
ГУ «Центр 

занятости населения  
Новооскольского 

района» 

Обеспечение 
рабочими 
местами 

несовершеннолет
них, 

оказавшихся в 
сложных 

жизненных 
условиях 

8.  

Расширение 
количества профилей 

профессиональной 
подготовки в 

образовательных 
учреждениях района 

 
2010-2013 

годы 

Управление 
образования, 

администрация ОУ 
района 

Обеспечение 
социализации   и  

подготовка 
несовершеннолет

них к 
самостоятельной 

жизни 

9.  

Осуществлять 
систематический 

контроль за 
соблюдением 

законодательства в 
сфере труда и 

занятости 
несовершеннолетних 

2010-2013 
годы 

Отдел по труду, ГУ 
«Центр занятости 

населения по 
Новооскольскому 
району», комиссия 

по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав, 
прокуратура района 
(по согласованию) 

Защита прав и 
законных 
интересов 

несовершеннолет
них 

10.  

Продолжить практику 
формирования   

отрядов, 
занимающихся 

благоустройством 
территорий  

населенных пунктов,       

2011-2013                 
г оды 

 

 
ГУ «ЦЗН 

Новооскольского 
района», отдел по 
делам молодежи, 

комиссии по делам 
несовершеннолетни

Трудовая 
занятость не 
менее 30% 

подростков, 
состоящих на 

учете в комиссиях 
по делам 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Основные 
исполнители 

Ожидаемые  
результаты 

из числа подростков, 
состоящих на учете в 
комиссии по делам 

несовершеннолетних 

х и защите их прав, 
администрации 

сельских поселений 

несовершеннолет
них 

11.  

Обеспечение 
деятельности  

пришкольных и 
спортивно-досуговых  

площадок. 

 
2010-2013 

годы 

Управление 
образования, 

отдел по спорту и 
туризму, отдел по 
делам молодежи, 
администрации 

образовательных 
учреждений  района, 

администрации 
сельских поселений 

 
 

Повышение 
уровня 

организации 
досуга, создание 
дополнительных 
объединений по 

интересам 

12.  

Районный конкурс 
рисунков «Мой Бог» и 
конкурс декоративно-

прикладного 
творчества «Божий 

мир» 

Январь 
2010-2013 

годы 

Отдел по делам 
молодежи, 
управление 
образования 

 
Духовно- 

нравственное 
воспитание 

подрастающего 
поколения 

13.  
Зимняя спартакиада 

среди клубов по месту 
жительства 

Январь 
2010-2013 

годы 

Отдел по делам 
молодежи, отдел по 
спорту и туризму, 

МУ «Центр 
патриотического 

воспитания 
Новооскольского 

района» 

Повышение 
интереса 

несовершеннолет
них к 

спорту, 
увеличение 
массовости 

занятий 
физической 
культурой и 

спортом 

14.  
Месячник военно-
патриотического 

воспитания молодежи 

Февраль 
2010-2013 

годы 

Отдел по делам   
молодежи,   Совет 
ветеранов  войны, 

труда и 
правоохранительных 

органов 
Новооскольского 

района, управление 
образования 

Снижение 
количества 

правонарушений 
среди        

подростков, 
организация 

содержательного 
досуга, 

отвлечение от 
негативных      
жизненных 

явлений, усиление 
нравственно-

патриотического 
воспитания 

несовершеннолет
них 

15.  
Районная игра КВН 

среди школьных 
команд 

Февраль 
2010-2013 

годы 

Отдел  по делам 
молодежи, 
управление 

образования, 
управление 
культуры 

Стимулирование 
спортивной 
инициативы 

и достижений 
учащихся 

образовательных 
учреждений 

 

16.  Районный фестиваль 
эстрадного танца 

Март 
2010-2013 

годы 

Отдел по делам 
молодежи, 
управление 
культуры 

Организация 
содержательного 

досуга, 
отвлечение  от 

негативных 
явлений в  детско-

подростковой 
среде 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Основные 
исполнители 

Ожидаемые  
результаты 

17.  
Районный конкурс 

рисунка «Мы горды 
Отечеством своим!» 

Апрель 
2010-2013 

годы 

Отдел по делам 
молодежи, 
управление 
образования 

 

 
Усиление 

нравственно-
патриотического 

воспитания 
несовершеннолет

них 
 
 

18.  Районный фестиваль 
«Песни Победы» 

Май 
2010-2013 

годы 

Отдел по делам 
молодежи, 
управление 
культуры 

Усиление 
нравственно-

патриотического 
воспитания 

несовершеннолет
них 

19.  
Районная военно-

патриотическая игра 
«Зарница» 

Май 
2010-2013 

годы 

Отдел по делам 
молодежи, 
управление  

образования, МУ 
«Центр 

патриотического 
воспитания 
молодежи 

Новооскольского 
района» 

Снижение 
количества 

правонарушений 
среди        

подростков, 
организация 

содержательного 
досуга, 

отвлечение от 
негативных      
жизненных 

явлений, усиление 
нравственно-

патриотического 
воспитания 
молодежи 

20.  
Праздник детских 
организаций «За 
Родину, Добро и 
Справедливость» 

Май 
2010-2013 

годы 

Отдел по делам 
молодежи, 
управление 
образования 

Формирование у 
молодежи 

гражданской 
позиции, 

физическое 
совершенствовани

е 
подростков 

21.  Фестиваль «Таланты 
Приосколья» 

Июнь 
2010-2013 

годы 

Отдел по делам 
молодежи, 
управление 
культуры 

Вовлечение 
несовершеннолет
них  в  различные 
формы культурно-
массового  отдыха 

22.  
Поездки молодежи по 
историческим местам 

Белгородчины 

июль-август 
2010-2013 

годы 
Одел по делам 

молодежи 

Снижение 
количества 

правонарушений 
среди        

подростков, 
организация 

содержательного 
досуга, 

отвлечение от 
негативных      
жизненных 

явлений, усиление 
нравственно-

патриотического 
воспитания 
молодежи 

23.  
Спартакиада 

молодежи 
допризывного и 

призывного возраста 

Апрель 
2010-2013 

годы 

Отдел по делам 
молодежи, 

отдел по спорту и 
туризму, управление 

образования 

Формирование у 
молодежи 

гражданской 
позиции, 

физическое 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Основные 
исполнители 

Ожидаемые  
результаты 

совершенствова-
ние 

подростков 

24.  
Школьные 

агитбригады «Твое 
сознание» 

Ноябрь 
2010-2013 

годы 

Отдел по делам 
молодежи, 
управление 

образования, 
управление 

культуры, отдел по 
спорту и туризму 

Стимулирование 
достижений 

учащихся 
образовательных 

учреждений 
 

25.  

Месячник 
патриотического 

воспитания молодежи 
«Мы, граждане 

России!» 

Ноябрь 
2010-2013 

годы 

Отдел по делам 
молодежи, 

территориальный 
пункта  в 

Новооскольском 
районе УФМС РФ 
по Белгородской 

области в г. Старый 
Оскол 

 

Снижение 
количества 

правонарушений 
среди        

подростков, 
организация 

содержательного 
досуга, 

отвлечение от 
негативных      
жизненных 

явлений, усиление 
нравственно-

патриотического 
воспитания 
молодежи 

26.  

Проведение  
кинолекториев  и 

видеолекториев по 
здоровому образу 

жизни среди учащейся 
молодежи 

2010-2013 
годы 

Отдел по делам 
молодежи, 
управление 
культуры, 

управление 
образования, 

МУЗ 
«Новооскольская 

центральная 
районная больница», 

кинотеатр, 
библиотеки, ДК и 

клубы 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни молодежи 

 

27.  

Изготовление 
буклетов, памяток, 

сценарных и 
методических 

материалов для СДК и 
СК.  по профилактике 
негативных явлений 

среди детей и 
подростков 

2010-2013 гг. 

Районный 
организационно-

методический центр  
управления 
культуры 

 
Предупреждение  
правонарушений 
и преступлений   

среди 
несовершеннолет

них 

28.  

Организация и 
проведение 

мероприятий с 
участием родителей и 

детей ( семейный 
КВН, семейные клубы 

и т. д.) 

2010-2013 гг. 

Учреждения 
культуры , 
управление 

образования, отдел 
по делам молодежи 

 
Организация 

семейных форм 
отдыха, 

предупреждение 
семейного 

неблагополучия 

29.  

Проведение 
мероприятий, 
посвященных 

историческим и 
памятным датам 

России и 
Белгородчины, 

праздникам 
православного и 

народного календаря. 

2010-2013 гг. Библиотеки, ДК и 
клубы 

Снижение 
количества 

правонарушений 
среди        

подростков, 
организация 

содержательного 
досуга, 

отвлечение от 
негативных      
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Основные 
исполнители 

Ожидаемые  
результаты 
жизненных 

явлений, усиление 
нравственно-

патриотического 
воспитания 
молодежи 

30.  

. Проведение 
концертных и 

информационно - 
тематических 

программ, вечеров - 
встреч детей и 
подростков с 

ветеранами ВОВ, 
участниками военных 
конфликтов в Чечне и 

Афганистане. 

2010-2013 гг. 
Учреждения 

культуры города и 
района 

 
Усиление 

нравственно-
патриотического 

воспитания 
молодежи 

31.  

Краеведческая и 
экскурсионная работа 

с 
несовершеннолетними. 

Организация 
экскурсионных 

поездок по памятным 
местам Белгородчины. 

2010-2013 гг. 

Управление 
культуры, 

образования, 
управление 
образования 

Усиление 
нравственно-

патриотического 
воспитания 
молодежи, 

приобщение к 
истокам подвига 

своего народа 

32.  
Занятие лектория «У 

опасной черты» 
(анкетирования, 

опросы, интервью). 

2010-2013 г 
годы. 

Центральная 
районная 

библиотека 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни молодежи, 

формирование 
устойчивого 

отрицательного 
отношения к 
наркотикам 

33.  

Проведение цикла 
исследований 
«Личностные 

интересы детей и 
подростков «группы 

риска» 
(анкетирования, 

опросы, интервью). 

2011 г, 2013 
годы. 

Центральная 
районная 

библиотека 
 

 
Приобщение  к 

чтению, занятиям 
в кружках, 

секциях, клубах 
по месту 

жительства 
несовершеннолет
них, попавших в 

трудную 
жизненную 
ситуацию. 

34.  
Проведение районного 

праздника «Живи, 
родник, живи!» 

2010, 2013 
годы 

Районный 
организационно-

методический центр 
управления 
культуры 

Сохранение и 
развитие 
народной 

традициооной 
культуры 

35.  

Проведение районного 
конкурса 

организаторов досуга 
«Мастера хорошего 

настроения» 

2011г, 2013 
годы 

Районный 
организационно-

методический центр 
управления 
культуры 

 
Организация  

инновациооных 
форм досуга  

несовершеннолет
них 

36.  

Фестиваль, 
посвящённый 

открытию летних 
чтений «Книжная 

радуга» 

Июнь 
ежегодно 

Центральная детская 
библиотека 

Приобщение 
несовершеннолет

них к чтению 

37.  
Проведение районного 

мониторингового 
исследования среди 
подростков по теме 

1 квартал 
2010 г. 

Центральная детская 
библиотека 

Усиление 
нравственно-

патриотического 
воспитания 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Основные 
исполнители 

Ожидаемые  
результаты 

«Литература о 
Великой 

Отечественной войне в 
круге чтения детей и 

подростков» 

молодежи, 
приобщение к 

истокам подвига 
своего народа 

38.  
Проведение цикла 

краеведческих уроков 
для 

несовершеннолетних 

2010-2013 г 
годы 

Музей Первой 
Конной армии, 

образовательные 
учреждения района 

Усиление 
нравственно-

патриотического 
воспитания 
молодежи, 

приобщение к 
истокам подвига 

своего народа 

39.  
Организация 
проведения 

кинопраздника «Дети 
будущее планеты» 

3 квартал 
ежегодно 

Новооскольская 
киносеть, 

образовательные 
учреждения района 

Снижение 
количества 

правонарушений  
среди подростков, 

организация 
содержательного 

досуга, 
отвлечение от 

негативных 
явлений, 

нравственно- 
патриотическое 

воспитание  детей 
и подростков 

40.  
Проведение 

кинофестиваля «На 
страже закона во имя 

детей» 

4 квартал 
ежегодно 

Новооскольская 
киносеть 

Снижение 
количества 

правонарушений  
среди подростков, 

организация 
содержательного 

досуга, 
отвлечение от 

негативных 
явлений, 

нравственно- 
патриотическое 

воспитание  детей 
и подростков 

41.  

Открытый турнир по 
футзалу среди 

общеобразовательных 
учреждений под 

девизом «Нет 
наркотикам» 

январь 
2010-2013 

годов 

Отдел по спорту и 
туризму, управление 

образования 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни молодежи, 

формирование 
устойчивого 

отрицательного 
отношения к 
наркотикам 

42.  

Проведение 
традиционных 

соревнований по 
шахматам «Белая 

ладья» 

Февраль 
2010-2013 

годы 
Отдел по спорту и 

туризму 

Повышение 
интереса 

несовершеннолет
них к 

спорту, 
увеличение 
массовости 

занятий 
физической 
культурой и 

спортом 

43.  

Проведение единого 
дня здоровья среди 

общеобразовательных 
учреждений района 

под девизом                                  

Июнь 
2010-2013 

годы 

Отдел по спорту и 
туризму, управление 

образования 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни 
несовершеннолет

них 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Основные 
исполнители 

Ожидаемые  
результаты 

«Я - выбираю 
здоровый образ 

жизни» 

44.  
Традиционный детско-
юношеский турнир по 

мини-футболу 

Май 
2010-2013 

годы 

Отдел по спорту и 
туризму, управление 

образования 

Стимулирование 
спортивной 
инициативы 

и достижений 
учащихся 

спортивных школ 

45.  

Проведение районных 
соревнований по 

зимнему и летнему 
многоборью ГТО 

среди 
общеобразовательных 

учреждений 

май 
февраль 

2010-2013 
годы 

Отдел по спорту и 
туризму, управление 

образования 

Стимулирование 
спортивной 
инициативы 

и достижений 
учащихся 

образовательных 
учреждений 

 

46.  

Проведение работы по 
привлечению детей и 

подростков с 
девиантным 

поведением к 
регулярным занятиям  
в спортивных секциях, 

клубах  по месту 
жительства 

2010-2013 
годы 

Отдел по спорту и 
туризму, управление 
образования, отдел 
по делам молодежи, 

МУ «Центр 
патриотического 

воспитания 
молодежи 

Новооскольского 
района» 

Снижение 
количества 

правонарушений  
среди подростков, 

организация 
содержательного 

досуга, 
отвлечение от 

негативных 
явлений, 

нравтсвенно- 
патриотическое 

воспитание  детей 
и подростков 

47.  

Открытое первенство 
района по футболу 

«Кожаный мяч» под 
девизом «Футбол в 

нашей жизни» 

Июль 
2010-2013 

годы 

Отдел по спорту и 
туризму, 

Новооскольская 
ДЮСШ 

Повышение 
интереса 

несовершеннолет
них к 

спорту, 
увеличение 
массовости 

занятий 
физической 
культурой и 

спортом 

48.  
Легкоатлетическая 
эстафета на призы 

администрации района 

Май 
2010-2013 

годы 
Отдел по спорту и 

туризму 

Стимулирование 
спортивной 
инициативы 

и достижений 
несовершеннолет

них 
 

49.  
Регулярное освещение 

проведенных 
спортивных 

мероприятий 

2010-2013 
годы 

Отдел по спорту и 
туризму 

Проведение 
пропаганды 

здорового образа 
жизни среди 

населения 
средствами 
массовой 

информации 

50.  
Традиционный 

шахматный фестиваль 
«Дети- цветы жизни» 

август 
2010-2013 

годы 
Отдел по спорту и 

туризму 

Снижение 
количества 

правонарушений  
среди подростков, 

организация 
содержательного 

досуга, 
отвлечение от 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Основные 
исполнители 

Ожидаемые  
результаты 
негативных 

явлений, 
нравственно- 

патриотическое 
воспитание  детей 

и подростков 

51.  

Проведение районного 
легкоатлетического 

кросса «Золотая 
осень» под девизом «Я 

выбираю здоровый 
образ жизни» 

октябрь 
2010-2013 

годы 

Отдел по спорту и 
туризму, управление 

образования 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни 
несовершеннолет

них 

52.  

Проведение 
спортивно-массовых и 

оздоровительных 
мероприятий на 

территории сельских 
поселений 

2010-2013 
годы 

Отдел по спорту и 
туризму, 

администрации 
сельских поселений 

Повышение 
интереса 

несовершеннолет
них к 

спорту, 
увеличение 
массовости 

занятий 
физической 
культурой и 

спортом 
на территориях 

сельских 
поселений 

53.  

Организация и 
проведение в период 
каникул спортивных 

мероприятий на 
территории района 

среди учащейся 
молодежи 

Каникулярное 
время 

2010-2013 
годы 

Отдел по спорту и 
туризму, управление 

образования 

Стимулирование 
спортивной 
инициативы 

и достижений 
учащихся 

образовательных 
учреждений 

 

54.  
Организация и 

проведение 
кинопраздника «Дети - 

будущее планеты» 

2010-2013 
годы 

1 квартал 
Новооскольская 

киносеть 

Снижение 
количества 

правонарушений 
среди        

подростков, 
организация 

содержательного 
досуга, 

отвлечение от 
негативных      
жизненных 

явлений, усиление 
нравственно-

патриотического 
воспитания 
молодежи 

55.  

Организация и 
проведение цикла 
мероприятий по 

пропаганде здорового 
образа жизни 

несовершеннолетних: 
- молодежных 

антинаркотических 
акций в поддержку 

борьбы против 
наркопреступности и 

употребления 
наркотиков ("Спасибо 

– нет!») 
 

2013 год 

Отдел по делам 
молодежи, 
управление 

образования, 
управление 

культуры, МУЗ 
«Новооскольская 

ЦРБ» 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни молодежи, 

 
 

формирование 
устойчивого 

отрицательного 
отношения к 
наркотикам 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Основные 
исполнители 

Ожидаемые  
результаты 

56.  

Реализация программ 
дополнительного 

образования  в 
учреждениях 

начального и среднего 
профессионального 

образования 

2010 – 2013 
годы 

Департамент 
образования, 
культуры и 

молодежной 
политики области 

Обеспечение 
занятости 

учащихся и 
студентов 

учреждений 
начального и 

среднего 
профессиональног

о образования в 
вечернее время,  

выходные и 
праздничные дни 

57.  

Сохранение сети 
учреждений 

дополнительного 
образования, 
отвечающих 
интересам и 

потребностям детей 

2010 – 2013 
годы 

Управления 
образования, 

культуры 

Создание условий 
и реализация 

возможности для 
воспитания, 

развития 
творческого 
потенциала, 

самоопределения 
и самореализации 

детей и 
подростков 

58.  

Обеспечить 
временную занятость 

несовершеннолетних в 
период летних каникул 
и в свободное от учебы 

время 

2010-2013 
годы 

ГУ  «Центр 
занятости населения 

Новооскольского 
района», отдел по 
делам молодежи,  

управление 
образования 

Самореализация 
несовершеннолет

них в трудовой 
деятельности  

59.  

Организация 
выступлений агитбригад 

и агитавтобусов 
антинаркотической 

направленности в местах 
массового пребывания 

подростков (ДК, клубы). 

2010-2013 
годы 

Районный Дом 
культуры, отдел по 
делам молодежи, 

МУЗ 
«Новооскольская 

ЦРБ» 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни 

60.  

Проведение Недели 
детской книги. Выставки, 

викторины и 
обзоры новинок детской 

литературы. 

2010-2013 
годы Библиотеки 

отвлечение  детей 
от негативных      

жизненных 
явлений, 

приобщение к 
чтению  детской 

литературы 
1.2. Разработка и внедрение новых технологий и форм работ в районе  

предупреждения  правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия,  
социального сиротства 

 

1.  

Реализация проекта по 
ресоциализации 

подростков, 
осужденных к 
наказаниям без 

лишения свободы на 
территории 

Белгородской области, 
«Ветер перемен»: 

 
 
 

2010 год 

Комиссия по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав 
при администрации 
района,  УИИ №20 
Новооскольского 

района (по 
согласованию), 

подразделение по 
делам 

несовершеннолетни
х ОВД по  

Новооскольскому 
району 

(по согласованию), 
ГУ «ЦЗН по 

Новооскольскому 

Снижение уровня 
повторной 

преступности 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Основные 
исполнители 

Ожидаемые  
результаты 

району» 

2.  

Продолжить работу 
выездного 

консультационно-
профилактического 
пункта по вопросам 

защиты прав 
несовершеннолетних 

 
 

2010-2013  
годы 

Комиссия по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав, 

управления 
социальной защиты 

населения, 
образования,   МУЗ 

«Новооскольская 
ЦРБ», ГУ «ЦЗН по 
Новооскольскому 

району», 
территориальный 

пункт  в 
Новооскольском 

районе УФМС РФ 
по Белгородской 

области в г. Старый 
Оскол, ПДН, 

ОГИБДД , МОБ 
ОВД,  по 

Новооскольскому 
району, 

администрации 
сельских поселений 

 
 

Оказание помощи 
детям, 

находящимся в 
трудном 

жизненном 
положении, 

профилактика  
негативных 

явлений среди 
несовершеннолет
них, пропаганда 

3.  

Организация работы 
военно-

патриотического  
отряда  из 

несовершеннолетних 
группы «социального 

риска» на базе 
детского 

оздоровительного 
учреждения 

стационарного типа, 
областного лагеря 

2010 – 2013 
годы 

Управления 
социальной защиты 

населения, 
образования, отдела  
по делам молодежи,  
комиссия по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав 
при администрации 

района 

Отдых и 
оздоровление 

несовершеннолет
них из 

малообеспечен-
ных, 

неблагополучных 
семей 

4.  

Продолжить работу по 
выявлению 

безнадзорных детей, 
родителей, не  

обеспечивающих за 
ними надлежащего 
ухода и воспитания 
Определение мер 

воздействия 
(правового, 

медицинского, 
психологического, 

социального 
характера) с целью 

устранения 
негативного влияния 
семьи на подростка. 
Обследование семей, 

имеющих 
несовершеннолетних  

детей, с целью 
выявления 

неблагополучных, и 
постановка их на учет. 

 

 
Весь период 

 
Отдел по 

социальной защите 
прав семьи, 

материнства и 
детства управления 
социальной защиты 

населения, 
управление 

образования,  МУЗ 
«Новооскольская   

ЦРБ», 
администрации 

сельских поселений 
во взаимодействии с 

ОВД по 
Новооскольскому 

району 

 
Защита прав и 

законных 
интересов  

несовершеннолет
них 

5.  
 

Социальный патронаж 
семей, находящихся в 

 
Весь период 

 
Отдел по 

социальной защите 

 
Устранение 

причин, 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Основные 
исполнители 

Ожидаемые  
результаты 

социально-опасном 
положении. 

прав семьи, 
материнства и 

детства управления 
социальной  защиты 

населения 

способствующих 
семейному 

неблагополучию 

6.  
Проведение 

мероприятия, 
посвященного Дню 

защиты детей 

Июнь                 
2010-2013 

годы 

Управление 
социальной защиты 

населения, 
управление 
культуры, 

управление 
образования 

 
Содействие 
изменению 

общественной 
позиции  по 

отношению к 
несовершеннолет

ним «группы 
риска» , 

находящимся в  
социально-

опасном 
положении 

7.  

Проведение 
новогоднего утренника 

для детей из 
неблагополучных и 
малообеспеченных 

семей 

Декабрь 
2010-2013 

годы 

Управление 
социальной защиты 

населения, 
управление 
культуры, 

управление 
образования 

Организация 
досуга 

несовершеннолет
них из 

малообеспечен-
ных, 

неблагополучных 
семей 

8.  

Оказание 
материальной помощи 
семьям, находящимся 
в трудной жизненной 

ситуации. 
 

 
2010-2013 

годы 

 
Управление 

социальной защиты 
населения, фонд 

социальной 
поддержки 
населения 

 
Устранение 

причин, 
способствующих 

семейному 
неблагополучию 

9.  

 
Организация отдыха  и 
оздоровления детей и 
подростков, в т.ч.  из 

многодетных, 
малообеспеченных 

семей и семей. 
находящихся в 

социально-опасном 
положении. 

 

 
июнь- август 

 
Отдел по 

социальной защите 
прав семьи, 

материнства и 
детства управления 
социальной защиты 

населения, 
управление 

образования, МУЗ 
«Новооскольская 

ЦРБ» 

 
Отдых и 

оздоровление 
несовершеннолет

них из 
малообеспечен-

ных, 
неблагополучных 

семей 

10.  
Участие в проведении 

областной 
спартакиады имени 

А.С.Макаренко 

2010 – 2013 
годы 

Отдел по делам 
молодежи, 
управление 

образования, 
комиссия по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав 
при администрации 

района 

Социализация 
подростков 

группы 
«социального 

риска» 

11.  

Участие в проведении 
ежегодного 

областного конкурса 
самодеятельной 

дворовой 
песни среди 
подростков, 

оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

«Ребята с нашего 
двора» 

2011 – 2013 
годы 

Отдел  по делам 
молодежи 

,управление 
образования, 
управление 

культуры, комиссия 
по делам 

несовершеннолетни
х и защите их прав 
при администрации 

района 

Пропаганда 
здорового образа 

молодежи, 
формирование 
устойчивого 

отрицательного 
отношения к 
наркотикам 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Основные 
исполнители 

Ожидаемые  
результаты 

12.  

Проведение районного 
конкурса 

организаторов досуга 
«Мастера хорошего 

настроения» 

2011 год 

Районный 
организационно-

методический центр 
управления 
культуры 

Внедрение в 
практику работы с 
несовершеннолет

ними 
нетрадиционных  

форм      
организации 

досуга 

13.  

Работа в электронной 
информационной 
системе «Рабочее 

место ответственного 
секретаря комиссии по 

делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав» 

2011 год 
Комиссия по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав 

Оптимизация 
работы штатных 

специалистов 
комиссии по 

делам 
несовершеннолет
них и защите их 

прав при 
администрации 

района 

14.  

Участие в  проведении 
областных 

родительских 
собраний по 

профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
«Ответственность 

родителей за 
воспитание детей» 

2010 – 2013 
годы 

управление 
образования, 

комиссия по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав 
при администрации 
района совместно с 

ОВД по 
Новооскольскому 

району 

Обеспечение 
родителей 

необходимой 
информацией по 

профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет

них 

15.  
Проведение районного 
спортивного  конкурса 
«Мама, папа, я - 
спортивная семья» 

 
 

2010-2013   
годы 

 
 

Отдел по спорту и 
туризму, управление 

образования,  
управление 
культуры 

 
 
 
 

Внедрение в 
практику работы с 
несовершеннолет

ними 
нетрадиционных  

форм      
организации 

досуга 

2. Криминологическая профилактика 

1.  

Рассмотрение 
вопросов по 

предупреждению  
детско-подростковой 

преступности и 
правонарушений,  

профилактике 
семейного 

неблагополучия на 
внутриведомственных 

совещаниях,  
заседаниях Советов 

управлений 
образования, 

культуры, 
педагогических 

Советов ,Советах 
профилактики 

образовательных 
учреждений района, 
комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

 
2010-2012 

Управления 
образования, 

культуры, 
образовательные 

учреждения 
района, МУЗ 

«Новооскольская 
ЦРБ»                                     

во взаимодействии 
с ОВД по 

Новооскольскому 
району 

Снижение уровня 
преступности среди 

несовершенно-
летних 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Основные 
исполнители 

Ожидаемые  
результаты 

защите их прав. 

2.  

Осуществление 
регулярного анализа 

состояния 
подростковой 
преступности, 

информирование 
комиссии по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав 

еженедельно 

Отдел внутренних 
дел по 

Новооскольскому 
району ( по 

согласованию) 

Снижение 
подростковой 
преступности 

3.  

Разработка и 
осуществление  цикла 

межведомственных 
мероприятий по 

реализации 
инструкции «О 

порядке 
взаимодействия 

органов внутренних 
дел и органов 
управления 

образования и 
образовательных 

учреждений 
Белгородской области 

по профилактике 
асоциального 

поведения учащихся, 
защите их прав и 

законных интересов» 

 
2010-2013  

годы 

Управление 
образования во 

взаимодействии с 
ОВД по 

Новооскольскому 
району 

 
 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений  

учащихся 
образовательных 

учреждений 

4.  

Обеспечение 
регулярного 
проведения     

специализированных   
профилактических 

мероприятий по пре-
дупреждению 

правонарушений на 
улицах и других 
общественных        

местах, выявление 
несовершеннолетних 
правонарушителей и 

родителей, 
отрицательно 
влияющих на 

воспитание детей. 

2010-2013 
годы 

 
Комиссия по делам 
несовершеннолетн

их и защите их 
прав, управление 

образования, 
управление 
социальной 

защиты населения, 
отдел по делам 
молодежи во 

взаимодействии с 
ОВД по 

Новооскольскому 
району ( по 

согласованию) 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетн
их 

5.  

Участие в  проведении 
областного смотра-
конкурса советов по 

профилактике 
правонарушений 

учреждений среднего  
профессионального 

образования 

2011 год 
4-ый квартал 

ФГУ СПО 
«Новооскольский 
сельскохозяйствен 

ный колледж» 

Оценка 
эффективности 

организации 
первичной 

профилактики 
правонарушений, 

преступлений 
среди 

обучающихся; 
совершенствование 

деятельности 
советов по 

профилактике 

6.  

Организация 
направления в 

специальные учебно-
воспитательные 

учреждения закрытого 

2010 – 2013 
годы 

Комиссия по делам 
несовершеннолетн

их и защите их 
прав при 

администрации 

Психосоциальная      
коррекция 

поведения и 
реабилитация 

несовершеннолетн
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Основные 
исполнители 

Ожидаемые  
результаты 

типа 
несовершеннолетних, 

совершивших 
общественно опасные 
деяния до достижения 
возраста привлечения 

к уголовной 
ответственности 

района, управление 
образования, 

совместно   с ОВД 
по 

Новооскольскому 
району 

их 
правонарушителей 

7.  

Организация и 
проведение  

межведомственных   
профилактических 

рейдов  по 
предупреждению 

детской 
безнадзорности, 
преступности и 

правонарушений 
несовершеннолетних 

2010-2013 
годы. 

Комиссия по делам 
несовершеннолетн

их и защите их 
прав, управления 

культуры, 
образования,   
социальной 

защиты населения,  
отделы по делам 

молодежи, спорту 
и туризму, во 

взаимодействии с 
ОВД по 

Новооскольскому 
району 

 

Выявление  фактов 
безнадзорности,   

беспризорности и 
правонарушений  

несовершеннолетн
их, устранение 

причин, им 
способствующих 

3. Правовое воспитание несовершеннолетних 
 

1.  

Организация 
проведения среди 

учащихся 
общеобразовательных 
учреждений олимпиад 
по предметам «Право» 

«Обществознание». 
 

Участие в проведении 
среди учащихся 

общеобразовательных 
учреждений областных 
олимпиад по предмету 

«Право». 

 
 

2010-2013 
годы 

 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 
совместно с 

избирательной 
комиссией 

 
 

Развитие 
правовой 

компетентности 
среди 

несовершеннолет
них 

 

2.  

Создание на базах 
общеобразовательных 

учреждений 
численностью более 
300 человек детских 

общественных 
объединений «Юный 

друг милиции», 
«Дружина 

правопорядка» и др. 
 

2010 год 

Управление 
образования  во 

взаимодействии с 
ОВД по 

Новооскольскому 
району 

Повышение 
уровня работы в 

сфере 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет

них 

Ш. Меры по повышению эффективности 
работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1.  

Участие в проведении 
областного конкурса 

среди муниципальных 
образований на 

лучшую организацию 
работы по 

профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 

2010-2013 
годы 

3-4 квартал 

Комиссия по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав, 

управления 
образования, 

социальной защиты 
населения, 

культуры, отдел  по 
делам молодежи,  

МУЗ 
«Новооскольская 

Повышение 
уровня 

муниципального 
управления в 

сфере 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет

них 



 29

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Основные 
исполнители 

Ожидаемые  
результаты 

ЦРБ», совместно с 
отделом внутренних 

дел по 
Новооскольскому 

району 
(по согласованию) 

2.  

Осуществление 
диагностики 
потребления 

психоактивных 
веществ 

несовершеннолетними 
посредством экспресс-

тест-полосок 

2010-2013 
годы 

МУЗ 
«Новооскольская 

ЦРБ» 

Выявление 
несовершеннолет
них  потребителей 
ПАВ, оказание им 

своевременной 
медицинской  

помощи 

3.  

Участие в  проведении 
областного конкурса    

на    лучшее    
внеклассное 
мероприятие     

«Правовая    культура 
молодежи»          среди          

классных 
руководителей 

среднего 
профессионального 

образования 

2013 год 
4-ый квартал 

ФГОУ СПО 
«Новооскольский 

сельскохозяйственн
ый колледж» 

Повышение 
уровня   работы   

в сфере 
профилактики 

безнадзорности   
и 

правонарушений 
среди 

обучающихся 

4.  

Обеспечение 
результативности 

работы руководителей 
общеобразовательных 
учреждений, классных 

руководителей  по 
профилактике 

правонарушений 
несовершеннолетних 
при распределении 
стимулирующего 

фонда оплаты труда 
педагогическим 

работникам 

2010 – 2013 
годы 

Управление 
образования 

Повышение 
уровня работы в 

сфере 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет

них 

5.  
Участие в проведении 
областного конкурса 

"Клуб по месту 
жительства" 

2013 год 
Отдел по делам 

молодежи, 
управление 
культуры 

Поддержка 
прогрессивных 
форм занятости 

несовершеннолет
них по месту 
жительства 

6.  Организация и 
проведение смотра-

конкурса среди 
подростковых клубов 
по месту жительства и 

учебы на лучшую 
постановку 

физкультурно-
оздоровительной и 

спортивно-массовой 
работы 

2011-2013 
годов 

4 квартал 

Отдел по делам 
молодежи, отдел по 

спорту и туризму 

Поддержка 
прогрессивных 
форм занятости 

несовершеннолет
них по месту 
жительства 

7.  Организация и 
проведение 
оперативно-

профилактических 
рейдов при 

организации 
культурно-массовых 

мероприятий в 

2010 – 2013 
годы 

Управления 
образования, 

культуры, 
социальной защиты 
населения ,отделы : 
по делам молодежи, 
спорту и туризму, 
комиссия по делам 

Выявление 
сбытчиков и 
потребителей 
наркотиков в 

подростковой и 
молодежной 

среде, а также 
лиц, вовлекающих 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Основные 
исполнители 

Ожидаемые  
результаты 

учебных заведениях и 
в местах массового 

пребывания молодежи, 
направленных на 
выявление лиц, 
находящихся в 

состоянии 
наркотического 

опьянения, 
сбывающих 

наркотические 
средства и 

психотропные 
вещества и 

вовлекающих 
молодежь в 
преступную 

деятельность, 
связанную с 

незаконным оборотом 
наркотиков 

несовершеннолетни
х и защите их прав 
во взаимодействии 

отделом   
внутренних дел по 
Новооскольскому 

району 
 

несовершеннолет
них в незаконный 

оборот и 
немедицинское 

потребление 
наркотических 

средств 

IV. Информационно-методическое обеспечение работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1.  

Проведение 
семинаров-совещаний 
для         заместителей 

директоров по       
воспитательной 

работе, психологов,       
социальных педагогов, 

воспитателей 
общежития ФГОУ 

СПО «Новооскольский 
сельскохозяйственный 

колледж»  по  
профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 

1 раз в 
полугодие 

Комиссия по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав  
при администрации 
района, управление 

образования, 
социальной защиты 

населения ФГОУ 
СПО 

«Новооскольский 
сельскохозяйственн
ый колледж», МУЗ 
«Новооскольская 

ЦРБ», 
отдел по  делам 

молодежи, отдел по 
спорту и туризму   

во взаимодействии с 
ОВД по 

Новооскольскому 
району (по 

согласованию) 

Повышение 
уровня знаний в 

сфере 
профилактики 

2.  

Организация   
выступлений в 

учебных заведениях, 
перед населением и в 
средствах массовой 

информации  по   
проблемам воспитания 
детей и профилактике     

безнадзорности и 
правонарушений не-
совершеннолетних   в   

целом 

2010 – 2013 
годы 

Отдел внутренних 
дел по 

Новооскольскому 
району 

(по согласованию), 
управления : 
образования, 

социальной защиты 
населения,  

комиссия по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав 
при администрации 

района 

Освещение 
вопросов 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет

них, защита их 
прав 

3.  

Проведение     
обучающих и 
тематических 
семинаров для 
председателей 

комиссий по делам 

2010 – 2013 
годы 

Комиссия по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав 
при администрации 

района 

Повышение 
уровня знаний  

членов комиссий 
по делам 

несовершеннолет
них при 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Основные 
исполнители 

Ожидаемые  
результаты 

несовершеннолетних и 
защите их прав при 

администрациях 
сельских поселений 

администрациях 
сельских 

поселений  в 
применении 

действующего 
законодательства   
в профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

среди 
несовершеннолет
них, в решении 

вопросов защиты 
прав и законных 
интересов  детей 

и подростков. 

4.  

Разработка и издание 
памяток и брошюр 

правовой 
направленности для 

несовершеннолетних и 
их родителей 

2012 – 2013 
годы 

Отдел по делам 
молодежи, отдел 

внутренних дел по 
Новооскольскому 

району 
(по согласованию), 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершенно-

летних 

5.  

Систематическое 
проведение семинаров 

для заместителей 
директоров по 

воспитательной 
работе, 

освобожденных 
классных 

руководителей, 
социальных педагогов 

и психологов 
общеобразовательных 
школ по, ГОУ  СПО                         
« Новооскольский 

сельскохозяйственный 
колледж», 

воспитателей  
Новооскольской 

специальной 
(коррекционной)  

общеобразовательной 
школы – интерната 8 
вида по  проблемам 
употребления ПАВ 

несовершеннолетними, 
организации работы по 

профилактике  
правонарушений и 

преступлений  среди 
детей и подростков 

 
2010-2012 

МУЗ 
«Новооскольская 
ЦРБ», управление 

образования,                       
ГОУ  СПО                         

« Новооскольский 
сельскохозяйственн

ый колледж»,  во 
взаимодействии с 

ОВД по 
Новооскольскому 

 
Обеспечение 

межведомственно
го 

взаимодействия  в 
работе по 

предупреждению 
негативных 
явлений в 

подростковой 
среде 

6.  

Разработка и 
распространение 

методических 
печатных материалов 

по профилактике 
алкоголизма и 

наркомании среди 
несовершеннолетних 

2011, 2013 
годы 

1 раз в квартал 

МУЗ 
«Новооскольская 
ЦРБ», отдел по 

делам молодежи 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни среди 
населения, 
повышение 

профессиональ-
ного уровня 
сотрудников 

системы 
профилактики 

7.  
Изготовление буклетов, 
памяток, сценарных и 
методических материалов 

2010. - 
2013 годы. 

Районный 
организационно-

методический центр 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Основные 
исполнители 

Ожидаемые  
результаты 

для СДК и СК. управления 
культуры 

8.  

Проведение     
обучающих и 
тематических 
семинаров для 
председателей 

комиссий по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав при 
администрациях 

сельских поселений 

2010-2013 
годы 

Комиссия по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав 
при администрации 

района 

Повышение 
уровня знаний  

членов комиссий 
по делам 

несовершеннолет
них при 

администрациях 
сельских 

поселений  в 
применении 

действующего 
законодательства   
в профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

среди 
несовершеннолет
них, в решении 

вопросов защиты 
прав и законных 
интересов  детей 

и подростков. 
 
 

Председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних 

 и защите их прав 

 
 

А. Александров 
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                               Приложение 

к районной  целевой  программе  
«Профилактика безнадзорности и     

правонарушений несовершеннолетних  и защита их 
прав» на 2010-2013 годы 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации районной целевой программы «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав» на 2010-2013 годы 
 

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
м

ер
 

пр
ог

ра
м

м
но

го
 

м
ер

оп
ри

ят
и

я 

Содержание мероприятий и основных 
работ Сроки Исполнитель 

Источники финансирования 
тыс.рублей  

федераль-
ный областной район-

ный 
Приме-
чание 

 
II. Защита прав несовершеннолетних, предупреждение их безнадзорности и беспризорности 

1. Социальная профилактика: 
1.1. Создание условий для обучения, творческого развития, оздоровления, временной занятости  

  и трудоустройства несовершеннолетних 

1. 
Организация и проведение ярмарок рабочих,  

студенческих и ученических    мест    для    
подростков      и 

молодежи 

2010  ГУ «Центр занятости населения 
Новооскольского района»,  отдел по 

делам молодежи администрации 
района 

7.0  2.0 

 2011  7.0  2.0 
2012  7.0  2.0 
2013  7.0  2.0 

6. 
Организация и проведение ярмарок рабочих,  

студенческих и ученических    мест    для    
подростков      и 

молодежи 

2010  
ГУ «Центр занятости населения 

Новооскольского района», отдел по 
делам молодежи администрации 

района 

4.5    

2011  4.5   

2012  4.5   

2013 4.5   

7. 

Содействие     в     трудоустройстве 
несовершеннолетним  гражданам  в 

соответствии  с  законом  Белгородской     
области    «О   квотировании рабочих  мест  

для  трудоустройства 
несовершеннолетних граждан» 

2010  
ГУ «Центр занятости населения 

Новооскольского района» 

98.4    

2011  85.1   

2012  85.1   
2013  85.1   

10. 

Продолжить  практику  формирования     
отрядов,    занимающихся 

благоустройством      территорий 
населенных   пунктов,  из   числа 

подростков, состоящих на учете  в  
комиссиях  по  делам  
несовершеннолетних 

 

2010  ГУ «Центр занятости населения 
Новооскольского района», 
управление образования, 
отдел по делам молодежи 

администрации района, комиссия по 
делам несовершеннолетних и 

защите их прав, администрации 
сельских поселений 

2.5  20.0  

2011  2.5  20.0 

2012  2.5  20.0 

2013  2.5  20.0 
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Содержание мероприятий и основных 
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федераль-
ный областной район-

ный 
Приме-
чание 

58. 
Обеспечить временную занятость 

несовершеннолетних в период летних каникул 
и в свободное от учебы время 

2010 
ГУ «Центр занятости населения 

Новооскольского района 

196.0    
2011 184.8   
2012 184.5   
2013 184.5   

54. Организация и проведение кинопраздника 
«Дети - будущее планеты» 

2010 
Новооскольская киносеть, 
управление образования 

  0.5 Внебюд
жетные 

средства 
2011   1.0 
2012   2.0 
2013   2.0 

59. 
Организация выступлений агитбригад и 

агитавтобусов антинаркотической направленности в 
местах массового пребывания подростков (ДК, 

клубы). 

2010 
Районный Дом культуры, отдел по 

делам молодежи, МУЗ 
«Новооскольская ЦРБ» 

  18.0  
2011   20.0 
2012   20.0 
2013   20.5 

50. Традиционный шахматный фестиваль  
«Дети – цветы жизни» 

2010 
Отдел по спорту и туризму 

администрации района 

  2.8  
2011   2.8 
2012   2.8 
2013   2.8 

41. 
Открытый турнир по футзалу среди 

общеобразовательных учреждений под 
девизом «Нет наркотикам!» 

2010 Отдел по 
спорту и туризму администрации 

района, 
управление образования 

  3.5 

 2011   3.5 
2012   3.5 
2013   3.5 

42. Проведение  традиционных соревнований по 
шахматам «Белая ладья» 

2010 
Отдел по спорту и туризму  

администрации района 

  3.1 
 2011   3.1 

2012   3.1 
2013   3.1 

44. Традиционный детско-юношеский  турнир по 
мини-футболу 

 2010 
Отдел по спорту  и туризму 

администрации района 

  3.4 
 2011   3.4 

2012   3.4 
2013   3.4 

47. 
Открытое первенство  района по футболу 
«Кожаный мяч» под девизом « Футбол в 

нашей жизни» 

2010 
Отдел по спорту и туризму 

Новооскольская ДЮСШ 

  5.2 
 2011   5.2 

2012   5.2 
2013   5.2 

26. 
Организация и проведение кинолекториев по 
профилактике вредных привычек, детского 

травматизма на дорогах, с привлечением работников 
милиции, врачей. 

2010  
Кинотеатр, библиотеки, Дома 

культуры, клубы отдел по делам  
молодежи, МУЗ «Новооскольская  

ЦРБ» 
 
 

  1.0 

 
2011   2.0 

2012   2.0 

2013   2.0 



 35
П

ор
яд

ко
вы

й 
но

м
ер

 
пр

ог
ра

м
м

но
го

 
м

ер
оп

ри
ят

и
я 

Содержание мероприятий и основных 
работ Сроки Исполнитель 

Источники финансирования 
тыс.рублей  

федераль-
ный областной район-

ный 
Приме-
чание 

51. 
Проведение районного легкоатлетического кросса  

«Золотая осень» под девизом «Я выбираю здоровый 
образ жизни» 

Октябрь 
2010 Отдел по спорту и туризму, 

управление образования 

  4.2 
 2011   4.2 

2012   4.2 
2013   4.2 

45. 
Проведение районных соревнований  по зимнему и 

летнему многоборью ГТО  среди 
общеобразовательных учреждений . 

Май, 
февраль 

2010 Отдел по спорту и туризму 
администрации района 

   
4.5 

 2011   4.5 
2012   4.5 
2013   4.5 

60. 
Проведение Недели детской книги. Выставки, 

викторины и 
обзоры новинок детской литературы 

2010 
Библиотеки 

 

  10.0 
 2011   10.0 

2012   10.0 
2013   10.0 

24. Проведение районного конкурса агитбригад «Твое 
сознание». 

2010 Районный организационно-
методический центр, сельские Дома 

культуры 
 
 

  3.0 

 

2011   4.0 
2012   4.0 
2013   4.0 
2010 Отдел по делам молодежи, 

управление образования, 
управление культуры, отдел по 

спорту и туризму 

  20.0 
2011   20.0 
2012   20.0 
2013   20.0 

13. Проведение районной зимней спартакиады 
среди клубов по месту жительства 

2010 Отдел по делам молодежи, 
МУ«Центр патриотического 

воспитания молодежи 
Новооскольского района 

  8.0 
 2011   9.0 

2012   10.0 
2013   11.0 

36. Фестиваль, посвящённый открытию летних чтений 
«Книжная радуга» 

июнь 
2010 

Центральная детская библиотека 
  4.0 

 2011   5.0 
2012   6.0 
2013   7.0 

40. Проведение кинофестиваля «На страже закона 
– во имя детей» 

IV квартал 
2010 

Новооскольская киносеть 
 
 

  0.2  
 
 
 
 
 
 

2011   0.5 
2012   0.5 

2013   0.5 
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1.2. Разработка и внедрение новых технологий и форм работ в области предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних, семейного неблагополучия, социального сиротства 
 

3. 

Организация отдыха  и оздоровления детей и 
подростков, в т.ч.  из многодетных, 
малообеспеченных семей и семей. 
находящихся в социально-опасном 

положении. 
 

2010  
Управления: социальной защиты 

населения, образования, культуры, 
комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав во взаимодействии с ОВД по 

Новооскольскому району 
 

 205.0  

 
2011  205.0  

2012  205.0  

2013  205.0  

4. 
Проведение районной спартакиады имени 

А.С.Макаренко 
 

2010 Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации района, 
управления: образования, культуры, 

отделы  по делам молодежи, 
спорту и туризму администрации 

района 

  10.0 

 
2011   11.0 

2012   12.0 

2013   13.0 

10. Участие в проведении областной спартакиады 
имени А.С.Макаренко 

2010 Отдел по делам молодежи, 
управление образования, комиссия 

по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации 

района 

  2.0 

 2011   2.5 
2012   3.0 
2013   3.5 

28. 
Организация и проведение мероприятий с 

участием родителей и детей (семейный КВН, 
семейные клубы и т.д.) 

2010 Учреждения культуры района, 
образовательные учреждения 

района 

  5.0 
 2011   6.0 

2012   7.0 
2013   7.0 

10. Проведение районного спортивного  конкурса 
«Мама, папа, я - спортивная семья» 

2010  
 

Отдел по спорту и туризму , 
управление образования,  

управление культуры 
 
 

  10.0 

 
2011   11.0 

2012   12.0 

2013   13.0 

 
3. 

Организация работы военно-патриотического  
отряда  из несовершеннолетних 

группы «социального риска» на базе детского 
оздоровительного учреждения стационарного 

типа, областного лагеря 

2010 Управления социальной защиты 
населения, образования, отдел  по 

делам молодежи,  комиссия по 
делам несовершеннолетних и 

защите их прав при  администрации 
района 

  25.0 

 
2011   25.0 
2012   25.0 
2013   25.0 
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6. 
 
 

Проведение праздничного 
мероприятия посвященного Дню 

защиты детей, с вручением подарков 
детям из неблагополучных и 

малообеспеченных семей. 

2010  
Управления  социальной защиты 

населения, образования, культуры 
 

 35.0  

 2011  35.0  
2012  35.0  
2013  35.0  

16. Проведение районного конкурса организаторов 
досуга «Мастера хорошего настроения» 

2010 
Районный организационно-

методический центр управления 
культуры 

   

 
2011   0.4 

2012    

2013   0.5 

17. 
Проведение новогоднего утренника 

для детей из неблагополучных и 
малообеспеченных семей 

 

2010  
Управления  социальной защиты 

населения, образования, культуры 
 
 

  30.0 

 
2011   30.0 
2012   30.0 
2013   30.0 

11. 

Участие в проведении ежегодного 
областного конкурса 

самодеятельной дворовой 
песни среди подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации «Ребята с 

нашего двора» 

2010 Отдел  по делам молодежи, 
управление образования, 

управление культуры,                         
к миссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации района 

  1,5 

 
2011   2.0 
2012   2.5 
2013   3.0 

 
Всего по разделу II: 

 
 

2010 790.2 371.4 24.0 178.3 0.5 
2011 791.0 346.9 240.0 203.1 1.0 
2012 800.3 346.6 240.0 211.7 2.0 
2013 807.3 346.6 240.0 211.7 2.0 

III. Меры по повышению эффективности работы системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 
 
 

6. 

Продолжить работу по выявлению и учету 
семей с детьми, находящимися в социально 

опасном положении оказание им социальной 
и материальной помощи 

2010 Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации 

района, управления  образования, культуры, 
социальной защиты населения 
администрации района,   МУЗ 

Новооскольская ЦРБ»,  ГУ «Центр 
занятости населения Новооскольского 

района», администрации сельских 
поселений 

совместно  с  отделом  внутренних дел по 
Новооскольскому району 

(по согласованию) 
 

  70.0  

2011   70.0  

2012   80.0  

2013   80.0  
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7. 

Организация и проведение оперативно-
профилактических рейдов при организации 

культурно-массовых мероприятий в учебных 
заведениях и в местах массового пребывания 
молодежи, направленных на выявление лиц, 
находящихся в состоянии наркотического 

опьянения, сбывающих наркотические 
средства и психотропные вещества и 

вовлекающих молодежь в преступную 
деятельность, связанную с незаконным 

оборотом наркотиков 

2010 
Управления образования, культуры, 

социальной защиты населения 
,отделы : по делам молодежи, 

спорту и туризму, комиссия по 
делам несовершеннолетних и 

защите их прав, администрации 
сельских поселений  во 

взаимодействии 
отделом   внутренних дел по 

Новооскольскому району 
 

  71.0  

2011   74.0  

2012   77.0  

2013 
  78.0  

 Всего по разделу III: 2010 141.0   141.0  
2011 144.0   144.0  
2012 157.0   157.0  
2013 158.0   158.0  

 
IV. Информационно-методическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
 

1. 

Разработка и распространение         
методических рекомендаций, памяток, буклетов 
по пропаганде здорового образа жизни для всех 

категорий населения и специалистов, выпуск 
информационных материалов по данной 

тематике 
 

2010 
МУЗ Новооскольская  ЦРБ», 

управление культуры,  отдел по 
делам молодежи администрации 

района 

  12.0  

2011   13.0  

2012   14.0  

2013   15.0  

7. Изготовление буклетов, памяток, сценарных и 
методических материалов для СДК и СК. 

2010 Районный организационно-
методический центр управления 

культуры 

  5.0  
2011   5.0  
2012   6.0  
2013   6.0  

 Всего по разделу IV: 
2010 17.0   17.0  
2011 18.0   18.0  
2012 20.0   20.0  
2013 21.0   21.0  

V. Организация подготовки и повышения квалификации кадров, 
занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 
 

8. 

 
Проведение     обучающих и тематических 
семинаров для председателей комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрациях сельских поселений 

 

2010 Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации района 

  1.0  
2011   1.0  
2012   1.0  

2013 
  1.0  
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 Всего по разделу V: 

2010 1.0   1.0 

 
2011 1.0   1.0 
2012 1.0   1.0 
2013 1.0   1.0 

 Итого по программе: 
2010 951.0    

 2011 954.0    
2012 978.3    
2013 987.3    

 ВСЕГО:  3870.6     

 
 
 
 
 
 
 
    

  
 
 
 


