
                                                                      

 

 

                                                                                           ПРОЕКТ 

Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон 

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администра 
 У Ы Н А Ф Ф Æ       

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «    »                        2020  г.             с. Октябрьское                                  №      

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и молодежной политики             

в муниципальном образовании  Пригородный    

район      Республики      Северная   Осетия  –  Алания  

                           на   2021-2023  годы» 

 

          Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", в целях повышения эффективности работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, совершенных несовершеннолетними, 

совершенствования мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, улучшение координации деятельности 

различных структур, осуществляющих воспитательную и профилактическую 

работу с детьми, подростками и молодежью в Пригородном районе,                     

в соответствии с постановлением главы администрации местного 

самоуправления муниципального образования  Пригородный район «Об 

утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, реализации          

и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания» от 12 марта 2019 года № 163, 

п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Утвердить муниципальную программу  «Профилактика  

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних и молодежной 

политики в муниципальном образовании  Пригородный район Республики 

Северная Осетия-Алания  на 2021-2023 годы». 
 
2. Финансовому управлению администрации местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район (Габараев) включить 



программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних в муниципальном образовании  Пригородный район Республики 

Северная Осетия-Алания  на 2021-2023 годы» в перечень муниципальных 

программ,  финансируемых за счет средств местного бюджета и при разработке 

районного бюджета предусматривать ассигнования на её реализацию. 
  3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации местного самоуправления муниципального образования  

Пригородный район в сети Интернет. 

      4. Контроль над исполнением данного  постановления возложить на 
заместителей главы администрации местного самоуправления муниципального 
образования Пригородный район Г.А. Габараева. 

 
 
 
 
 
 

 
Глава администрации                                                                                 Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Зам. главы АМС МО  Пригородный район                                 Габараев Г.А. 

Зам. главы АМС МО Пригородный район                                 Габараев А.А. 

Начальник юридического отдела  

АМС МО Пригородный район                                                     Агузарова Л.А. 

 

 
Исп. 

Гогичаев А.Т 

тел. 2-15-61 

 

 

 

 

Утверждена  



постановлением главы администрации 

местного самоуправления 

муниципального образования  

Пригородный район 

 от  «  »                   2020   №   

 

Муниципальная программа  «Профилактика  безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних и молодежной политики в 

муниципальном образовании  Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания  на 2021-2023 годы». 
 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

программы 

муниципальная программа  «Профилактика  

безнадзорности  и правонарушений несовер-

шеннолетних и молодежной политики в 

муниципальном образовании  Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания  на 2021-2023 

годы». (далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

программы  

(дата, номер, и 

наименование 

нормативных актов) 

- Конституция Российской Федерации, 

Федеральные законы, Уголовный кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской 

Федерации об административных правона-

рушениях;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ      

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ    

«Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних;  

- Стратегия государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 9 июня 2010 года N 690; 

- Постановление администрации местного 

самоуправления муниципального образования – 

 Пригородный район от 12.03.2019 г. №163 «Об 

утверждении Положения о порядке разработки, 

утверждения, реализации и мониторинга  испол-

нения муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ муниципального образования  

Пригородный район Республики Северная Осетия-



Алания». 

Заказчик программы 
Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район 

Руководитель 

программы  

Заместитель главы администрации местного 

самоуправления муниципального образования 

Пригородный район - председатель комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.    

Разработчики 

программы 

Комиссия  по делам несовершеннолетних  и защите 

их прав администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район 

Цель программы 

- Повышение  эффективности  работы  по    профи-

лактике  безнадзорности  и правонарушений    

несовершеннолетних, совершенствование  мер  по 

защите  и восстановлению прав  и законных 

интересов  несовершеннолетних, улучшение 

координации  деятельности  различных структур, 

осуществляющих  воспитательную и профилак-

тическую работу  с детьми, подростками и 

молодежью в муниципальном образовании 

Пригородный  район.   

основные задачи 

программы 

Основными задачами муниципальной программы 
являются: 
- повышение  эффективности  работы  по    
профилактике  безнадзорности  и правонарушений    
несовершеннолетних, совершенствование  мер  по 
защите  и восстановлению прав  и законных 
интересов  несовершеннолетних, улучшение 
координации  деятельности  различных структур, 
осуществляющих воспитательную и профилак-
тическую работу  с детьми, подростками и 
молодежью; 

      - совершенствование единой многоуровневой 

системы профилактики правонарушений, 

обеспечивающей защиту прав и свобод человека и 

гражданина, общественный порядок и 

безопасность, охрану собственности и повышение 

эффективности в борьбе с преступностью; 

      - улучшение состояния здоровья допризывной 

молодежи; 

      -   повышение   уровня   физической   подготов-

ленности допризывной молодёжи; 

      -  совершенствование  системы  военно-патри-



отического воспитания граждан и повышение 

мотивации к военной службе.  

Сроки  и этапы 

реализации 

программы 

2021-2023 годы 

Без выделения этапов 

 

 

 

 

Участники 

(исполнители) 

основных 

мероприятий 

программы 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (КДНиЗП); 

- Управление образования муниципального 

образования Пригородный район;  

- Управление культуры; 

-  Отдел по делам молодежи, физической культуры 

и спорта АМС МО Пригородный район;  

- Отдел Министерства внутренних дел России по 

Пригородному  району (ОМВД); 

- Управление социальной защиты населения 

Пригородного муниципального района (УСЗН); 

- Центр занятости населения Пригородного  района 

(ЦЗН); 

- Администрации сельских поселений 

муниципального образования Пригородный район, 

(АМС СП). 

 

 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

 

 

 

 

Общий объем финансирования программы 

составляет 825 тыс. руб., в том числе по годам:   

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

275 
тыс.руб. 

275 
тыс.руб. 

275 
тыс.руб. 

 

ожидаемые конечные 

результаты 

программы 

1.Снижение количества несовершеннолетних, 
состоящих на учете в КДН и ЗП  
(2021 г. – 22, 2022 г. – 18, 2023 г. – 14);                                                                            
2.Снижение количества правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними  
(2021 г. – 18, 2022 – 14, 2023 – 10);                                                                                 
3.Повышение охвата несовершеннолетних, 
состоящих на учете, дополнительными видами 
занятости (2021 г. – 70%, 2022 г. – 75%, 2023 г. – 
80%). 

  

 

1. Содержание проблемы и обоснование  необходимости ее решения 

программными методами 



          Обращение к социальным  и экономическим  проблемам  связано с тем, 

что  в районе  остается  достаточно  тревожное  состояние   таких явлений  как  

детская безнадзорность, характер административных правонарушений                

и уголовных преступлений, совершаемых  несовершеннолетними. 

          При этом часть противоправных деяний совершаются учащимися 

образовательных  учреждений в группах. 

          Сложившаяся система профилактических межведомственных  

специализированных мероприятий, в сочетании с проводимыми проверками, 

дает возможность скоординировать деятельность и объединить усилия  всех 

органов и учреждений системы  профилактики по оказанию  социально – 

педагогической, медико–психологической, правовой  помощи детям и семьям, 

находящимся  в социально  опасном  положении.   

     Наблюдается положительная динамика уменьшения количества  

несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, не посещающих образовательные 

учреждения. Выработана единая система учета детей, не посещающих школы  

или систематически пропускающих занятия. Принятые меры дают позитивные 

результаты  в решение проблемы  не обучающихся. 

         Традиционными формами работы комиссии по повышению 

эффективности межведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района 

является проведение межведомственных акций  и операций:   

         -  Акция «Дети улиц» основное содержание которой направлено на  

оказание экстренной помощи  безнадзорным  детям;  

         - «За здоровый образ жизни» – главная  задача акции  создание  условий  

для формирования  у детей  здорового образа  жизни; 

         - Операция «Подросток» направлена на  организацию летней занятости         

и отдыха детей и подростков, состоящих на учете в органах  внутренних дел;    

        - В рамках акции «Помоги пойти учится» проводятся проверки образо- 

вательных учреждений по всеобучу. Выявляются дети и подростки, не 

приступившие к занятиям в учебных заведениях, не работающие; 

          - Акция «Защита» направлена на выявление фактов жестокого обращения 

с детьми в семьях, учебных заведениях, общественных местах, принятие мер по 

их пресечению и оказанию  своевременной  квалифицированной  помощи  

детям и подросткам, подвергшимся жестокому  обращению, насилию.   

За 9 месяцев 2020 года проведено 11 заседаний и рассмотрено 88 

материалов.  Важным направлением деятельности комиссий является 

исполнение функций ювенальной юстиции.   
Рассмотрено  административных  дел  на 

комиссии 
2018г.  2019г. 2020г. 

9 месяцев 
Направлено из  ОМВД, всего 53 76  61 

         

 На протяжении последних лет в районе наблюдается снижение подростковой 

преступности. 
  2018г.  2019г. 2020г. 

 9   месяцев 
Преступления совершенные  

несовершеннолетними 
2 8 1 



 По итогам девяти месяцев 2020 года зарегистрировано 1 преступление, 

совершенное несовершеннолетним на территории Пригородного района, (АППГ 

– 8), снижение подростковой преступности составляет 87,5%.   

Кроме того, проведенный анализ показал, что из общего количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в период с 2018 по 2020 

годы, имеют места факты совершения одним подростком двух и более 

преступлений. 

 В настоящее время на учете в ПДН группы антиобщественной 

направленности не состоят.  

    Социальные  факторы остаются  одной  из основных причин  и условий 

формирования  противоправного  поведения  у подростков. Это семейное  

неблагополучие, алкоголизм, наркомания, социальное сиротство, невыполнение 

родителями  обязанностей по воспитанию детей, жестокое  обращение                

с детьми, бродяжничество, попрошайничество,  вовлечение подростков                

в преступную деятельность  со стороны  взрослых  лиц. 

    Целенаправленная деятельность администрации района позволит достичь  

определенных положительных  результатов: налажено  взаимодействие  органов  

внутренних дел, образования, опеки, здравоохранения, социальной  защиты 

населения  по выявлению  безнадзорных детей, оказанию медицинской                

и социальной  помощи. 

    Необходимо продолжить работу по данной проблеме, необходимо исполь- 

зовать средства  бюджета  района для дальнейшего  программного  подхода        

к решению  проблемы. 

       

2. Основные цели и задачи 

         Цель Программы состоит в повышении эффективности работы по    

профилактике  безнадзорности  и правонарушений    несовершеннолетних, 

совершенствование  мер  по защите  и восстановлению прав  и законных 

интересов  несовершеннолетних, улучшение координации  деятельности  

различных структур, осуществляющих  воспитательную и профилактическую 

работу  с детьми, подростками  и  молодежью   в  Пригородном районе.   

        Способствовать  достижению  данной цели будет  решение  следующих  

задач: 

1. Реализация  мер  по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. 

2. Обеспечение  максимально  раннего  межведомственного  выявления детей    

и семей, находящихся  в социально опасном положении. 

3. Создание  единого реабилитационного пространства  для  социальной  

реабилитации  и  интеграции  в общество  детей  и семей, находящихся                

в социально опасном положении. 

4. Разработка  и внедрение  новых технологий,  форм, методов  работы                

и взаимодействия  органов  и учреждений  системы  профилактики. 

 5. Создание эффективной системы оказания своевременной социально – 

педагогической, юридической, медико–психологической помощи 

несовершеннолетним детям и семьям, находящимся в социально опасном  

положении. 

6. Увеличение числа рабочих мест для несовершеннолетних, нуждающихся        



в трудоустройстве.  
 

3. Сроки и этапы реализации 

Программа разработана на срок с 2021 по 2023 годы без выделения 

этапов.  
 

4. Организация  управления  и  механизм реализации Программы 

        Исполнители Программы принимают меры по своевременному    

выполнению запланированных мероприятий, каждое полугодие предоставляют  

информацию и отчитываются на заседании комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав о ходе их выполнения. 

         Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Пригородного муниципального района  осуществляет организацию, 

координацию  и контроль исполнения Программы, отчитывается  перед 

Собранием депутатов Пригородного муниципального района о ходе исполнения 

Программы, на совещаниях и  заседаниях комиссии при главе района. 

        Организация  управления  включает  в себя   следующее распределение 

полномочий: 

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

 -  осуществляет меры по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

- выявляет причины и условия, способствующие безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 

- осуществляет контроль за условиями воспитания, обучения, содержания 

несовершеннолетних, а также за обращением с несовершеннолетними                 

в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

-  представляет интересы детей и семей в суде, по вопросам, связанным           

с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, лишением  родительских прав  и других; 

- осуществляет контроль за исключением, отчислением учащихся, не 

имеющих основного базового образования, переводом их в вечерние школы, 

профессиональные училища, увольнением несовершеннолетних по инициативе 

работодателя; 

- оказывает помощь в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, либо 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений; 

- оказывает содействие в устройстве несовершеннолетних, нуждающихся      

в помощи государства, а также осуществляет функции по социальной 

реабилитации несовершеннолетних; 

- рассматривает дела и материалы на несовершеннолетних, их родителей 

(законных представителей), совершивших правонарушения и применяют к ним 

меры воздействия в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Северная Осетия-Алания; 

- организует работу по ведению единого районного банка данных по 



неблагополучным семьям,   несовершеннолетним. 

2. Органы и учреждения социальной защиты населения:  

- осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних 

и организуют индивидуальную профилактическую работу в отношении 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей), не исполняющих обязанностей по воспитанию, содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо 

жестоко обращающихся с ними; 

-  контролируют деятельность учреждений, предоставляющих социальные 

услуги несовершеннолетним и их семьям; 

- определяют необходимые направления социальной реабилитации, виды       

и формы социального обслуживания семей и детей, в том числе организацию 

летнего отдыха и  занятости для детей, нуждающихся в особой защите 

государства; 

- предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находящимся       

в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации;  

- выполняют функции органов опеки и попечительства в соответствии           

с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Северная Осетия-Алания. 

3. Органы образования и образовательные учреждения: 

- контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации            

и Республики Северная Осетия-Алания в сфере образования; 

- осуществляют меры по развитию образовательных учреждений, 

оказывающих педагогическую и иную помощь несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии или поведении; 

- выявляют, ведут учет и принимают меры по возвращению учащихся, 

уклоняющихся от обучения в образовательные учреждения, принимают меры по 

их обучению, воспитанию, в том числе по месту жительства; 

- разрабатывают и обеспечивают реализацию воспитательных                          

и образовательных программ и методик, направленных на предупреждение 

девиантного поведения; 

- обеспечивают работу психолого-медико-педагогических комиссий, которые 

проводят комплексное обследование несовершеннолетних, готовят 

рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи          

и определяют формы дальнейшего их обучения и воспитания; 

- формируют банк данных несовершеннолетних и семей, находящихся            

в социально-опасном положении; 

- принимают меры по временному устройству беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних в образовательные учреждения; 

- участвуют в организации летнего отдыха, досуга и  занятости 

несовершеннолетних. 

     -  организуют  работу  с подростками   в  учреждениях   дополнительного 

образования по месту жительства.  

4. Органы и учреждения здравоохранения 

- организуют распространение санитарно-гигиенических знаний среди 

несовершеннолетних, родителей (законных представителей); 



- организуют круглосуточный прием и содержание в лечебно-

профилактических учреждениях заблудившихся, подкинутых, иных детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте до четырех лет; 

- выявляют, берут на учет, проводят обследование и лечение 

несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические 

средства, психотропные или одурманивающие вещества; 

- организуют круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся       

в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им 

медицинской помощи, при наличии показаний медицинского характера; 

-  проводят медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей), готовят рекомендации по их 

устройству с учетом состояния здоровья; 

- готовят заключения о состоянии здоровья несовершеннолетних, 

совершивших преступление или общественно-опасное деяние, для решения 

вопроса о направлении в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа. 

    5. ГКУ «Центр занятости населения Пригородного района»   

 - участвуют в профессиональной ориентации несовершеннолетних; 

 - содействуют  трудовому  устройству  несовершеннолетних, особо 

нуждающихся в помощи государства; 

 - участвуют в  организации  летней  занятости   несовершеннолетних.  

6. Органы внутренних дел 

- выявляют, ставят на учет несовершеннолетних, совершивших 

преступления, общественно опасные деяния и административные 

правонарушения, осуществляют индивидуальную профилактическую работу     

с указанной категорией несовершеннолетних, а также с несовершеннолетними, 

вернувшимися из учреждений исполнения наказания, закрытых специальных 

учебных заведений; 

- выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, принимают меры по их помещению в специализированные 

учреждения здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел; 

- выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

различного вида правонарушений; 

- выявляют родителей (законных представителей), должностных лиц, 

жестоко обращающихся с детьми или допускающих насилие в отношении 

детей. 

- участвуют в подготовке материалов, необходимых  для вынесения в суд      

о помещении несовершеннолетних в центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей  или в спецучреждение, а также            

о применении мер  к родителям (законным представителям). 

7. Органы  и учреждения культуры, спорта  и молодежной политики 

- привлекают  несовершеннолетних к занятиям  в кружках, секциях, 

способствуют  их приобщению к ценностям отечественной и мировой 

культуры; 

- оказывают содействие  специализированным учреждениям для 

несовершеннолетних в организации  спортивной, культурно – воспитательной  



работе с несовершеннолетними. 

8. Организация контроля за выполнением  Программы: 

1. Оперативные совещания в службах  и учреждениях  системы  профилактики  

района.  

2. Проверки деятельности  районных органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

выполнению Программы. 

3. Предоставление справок и аналитических материалов о результатах 

осуществления контроля за выполнением Программы заместителю главы 

администрации района, председателю комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

4. Обсуждение вопросов об организации работы по реализации  Программы и ее 

результатах на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

5.  Информационные сообщения главе района о ходе выполнения Программы 

 

5. Критерии эффективности Программы. 

1.  Добиться дальнейшего совершенствования деятельности в осуществлении 

профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, защиты  

их прав  и законных интересов. 

2. Снизить уровень числа правонарушений, совершенных несовер-

шеннолетними,  и остроту проблемы безнадзорности. 

3. Повысить качество работы органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с несо-

вершеннолетними  и семьями, попавших в социально опасное положение.   

4. Поднять престиж родительского влияния на детей, усилие воспитательных 

мер  в образовательных учреждениях к учащимся и их родителям. 

 

6. Основные программные мероприятия 

Основные программные мероприятия приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ Мероприятия Исполнител

ь 

Сроки 

исполнения 

Финансирование (тыс. руб.) 

Всего 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Координация  деятельности учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
1. Организация   и проведение   

совещаний специалистов 

органов и учреждений 

системы профилактики  для 

межведомственного взаимо-

действия: 

-по профилактике безнад-

зорности, правонарушений 

несовершеннолетних; 

-организации труда и 

отдыха; 

-защите прав и законных 

интересов несовершенно-

летних; 

-по профилактике нар-

КДНиЗП, 

УО, 

УСЗН, 

ОМВД 

Ежеквартал

ьно 

Без 

дополнитель

ного 

финансирова

ния 

- - - 



комании, алкоголизма и 

формированию здорового 

образа  жизни.  

2. Организация  работы 

«телефона доверия» по 

вопросам  защиты прав  и 

законных интересов  

несовершеннолетних. 

КДНиЗП, 

ОМВД, 

УО 

Ежегодно Без 

дополнитель

ного 

финансирова

ния 

- - - 

3. Организация и проведение 

встреч «круглых столов», 

семинаров, конференций и 

т.д. по профилактике без-

надзорности, правонару-

шений несовершеннолет-

них. 

КДНиЗП, 

 УО,  

ОМВД 

Постоянно Без 

дополнитель

ного 

финансирова

ния 

- - - 

4. Проведение анализа по 

состоянию правонарушений 

несовершеннолетних, при-

нятие мер по устранению 

причин и условий, 

способствующих их 

совершению. 

КДНиЗП, 

ОМВД,  

УО 

Постоянно Без 

дополнитель

ного 

финансирова

ния 

- - - 

II.Организация профилактической  деятельности по предупреждению 

правонарушений   среди   несовершеннолетних  
1. Организация совместной  

работы  по выявлению и 

постановке на учет семей, 

находящихся в социально 

опасном положении.  

 КДНиЗП, 

УСЗН, 

ОМВД, 

УО 

Постоянно Без 

дополнитель

ного 

финансиров

ания 

 -  -  - 

2. Проведение рейдов по 

выявлению  подростков, 

занимающихся бродяжни-

чеством, попрошайничес-

твом, иной противоправной 

деятельностью и принятие 

мер к их устройству.  

 ОМВД, 

КДНиЗП, 

УСЗН, 

УО 

Постоянно Без 

дополнитель

ного 

финансиров

ания 

- - - 

3. Проведение рейдов по 

выявлению  фактов  неза-

конной продажи пива и 

алкогольных  продукции, 

табачных изделий несовер-

шеннолетним.    

ОМВД, 

КДНиЗП, 

 

Постоянно Без 

дополнитель

ного 

финансиров

ания 

- - - 

4. Организация занятости во 

внеурочное время  несовер-

шеннолетних, состоящих  на 

учете в  ОМВД. Вовлечение 

их в кружки, секции и   

клубы.  

КДНиЗП, 

УО, 

УК 

 

Постоянно Без 

дополнитель

ного 

финансиров

ания 

- - - 

5. Организация деятельности 

Советов  профилактики  

образовательных учрежде-

ний в оказании помощи 

учащимся и их родителям.  

УО 

 

Постоянно Без 

дополнитель

ного 

финансиров

ания 

- - - 

6. Формирование и создание 

единого   районного банка  

данных семей, попавших в 

социально опасное положе-

ние и семей группы риска. 

КДНиЗП 

  

Ежегодно   Без 

дополнитель

ного 

финансиров

ания 

- - - 

7. Осуществление  круглосу-

точного приема  и содер-

жания  заблудившихся, 

подкинутых и других  детей 

и подростков, попавших в 

ЦРБ Ежегодно  За счет 

средств ЦРБ 

- - - 



социально опасное положе-

ние  в учреждениях   

здравоохранения. 

III Охрана прав  и законных интересов  несовершеннолетних 
1. Осуществлять  меры  по 

защите и восстановлению 

прав  и законных интересов  

несовершеннолетних.  

 КДНиЗП 

  

  

Постоянно Без 

дополнитель

ного 

финансиров

ания 

- - - 

2. Обеспечение реализации  

прав детей на получение  

образования. 

  КДНиЗП, 

УО 

 Без 

дополнитель

ного 

финансиров

ания 

- - - 

3. Принятие мер, предусмот-

ренных законодательством 

РФ к родителям (законным 

представителям) по привле-

чению к ответственности за 

вовлечение подростков в 

преступную деятельность и 

пьянство, жестокое обра-

щение с несовершеннолет-

ними  

КДНиЗП, 

ОМВД 

 

Постоянно Без 

дополнитель

ного 

финансиров

ания 

- - - 

4. Обеспечение   выполнения 

законодательства РФ  по 

своевременному выявлению 

и устройству детей –сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

соответствующие государ-

ственные учреждения,  под 

опеку,  в семью. 

КДНиЗП, 

УО, 

УСЗН 

 

Постоянно Без 

дополнитель

ного 

финансиров

ания 

- - - 

IV  Трудоустройство  несовершеннолетних 
1. Оказывать содействие 

трудоустройству молодежи 

и подростков, в том, числе, 

временной занятости на 

летний период. 

 КДНиЗП, 

ЦЗН, 

УО 

Постоянно Без 

дополнитель

ного 

финансиров

ания 

- - - 

2. Организация  временного 

трудоустройства  учащихся  

и подростков   в летний 

период. 

ЦЗН, 

КДНиЗП, 

УО 

Ежегодно  Финансиров

ание по 

другим 

программам 

- - - 

3. Проведение мероприятий  

по проф  ориентации  

несовершеннолетних.  

ЦЗН, 

КДНиЗП, 

УО 

Ежегодно  Без 

дополнитель

ного 

финансиров

ания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - 

V «Подготовка допризывной молодежи» 
 



1 Районный конкурс 

«Юнармеец года» 

Отдел по 

делам 

молодежи 

ФК и 

спорта; 

ДДТ 

февраль 60 20 20 20 

2 Турнир по пейнтболлу 

«Битва под Владикавказом» 

Отдел по 

делам 

молодежи 

ФК и 

спорта 

март 120 40 40 40 

3 Муниципальный этап 

спартакиады допризывной 

молодежи 

Отдел по 

делам 

молодежи 

ФК и 

спорта 

март 60 20 20 20 

4 Проведение эстафеты 

посвященной Дню 

призывника 

Отдел по 

делам 

молодежи 

ФК и 

спорта; УО 

ноябрь 60 20 20 20 

5 Турнир по пулевой стрельбе Отдел по 

делам 

молодежи 

ФК и 

спорта 

В течение 

года 

60 20 20 20 

VI «Профилактика правонарушений и асоциальных явлений в 

подростковой и молодежной среде» 

1 КВН среди молодежи 

района 

Отдел по 

делам 

молодежи 

ФК и 

спорта 

март 60 20 20 20 

2 Акция «Посади свое 

дерево» 

Отдел по 

делам 

молодежи 

ФК и 

спорта 

апрель Без 

дополнитель

ного 

финансиров

ания 

   

3 Турнир по настольному 

теннису среди подростков, 

состоящих на учете в ПДН 

Отдел по 

делам 

молодежи 

ФК и 

спорта 

май 30 10 10 10 

4 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Отдел по 

делам 

молодежи 

ФК и 

спорта 

май Без 

дополнитель

ного 

финансиров

ания 

   

5 Велопробег посвященный 

Всемирному Дню борьбы с 

наркоманией 

Отдел по 

делам 

молодежи 

ФК и 

спорта 

июнь 45 15 15 15 

6 Акция «Чистые истоки» Отдел по 

делам 

молодежи 

ФК и 

спорта 

сентябрь Без 

дополнитель

ного 

финансиров

ания 

 

 

   

VII «Духовно-нравственное воспитание молодежи» 

1 Районный конкурс посвя- Отдел по февраль 60 20 20 20 



щенный 23 февраля 

«Защитник» 

делам 

молодежи 

ФК и 

спорта; 

ДДТ 

2 Районный конкурс посвя-

щенный 8 Марта «Гордость 

района 2021» 

Отдел по 

делам 

молодежи 

ФК и 

спорта; 

ДДТ 

март 60 20 20 20 

3 Праздничное мероприятие 

посвященное «Всемирному 

Дню молодежи» 

Отдел по 

делам 

молодежи 

ФК и 

спорта 

июнь 60 20 20 20 

4 Участие в Малых 

Дельфийских играх РСО-

Алания  

Отдел по 

делам 

молодежи 

ФК и 

спорта;  

УК; УО 

ноябрь 

декабрь 

75 25 25 25 

5 Брейн-Ринг между СОШ 

района 

Отдел по 

делам 

молодежи 

ФК и 

спорта; 

ДДТ 

В течение 

года 

75 25 25 25 

                 ВСЕГО по всем мероприятиям 825 275 275 275 

        

 

 


