УТВЕРЖДЕН
постановлением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Алтайского края от 3 июня 2015 г. №8
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на территории Алтайского края
на 2015 -2016 годы
№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

1. Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов
1.

2.

3.

Подготовка заявки на участие в конкурсе региональных программ
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си
туации, по направлению:
«Профилактика семейного неблагополучия и социального сирот
ства, включая профилактику жестокого обращения с детьми, вос
становление благоприятной для воспитания ребенка семейной
среды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (программа Фонда «Защитим детей от
насилия!»)
Внесение изменений в Методические указания по разработке
межведомственных индивидуальных программ реабилитации и
адаптации несовершеннолетних и семей, находящихся в социаль
но опасном положении, в связи с вступлением в силу Федераль
ного закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального об
служивания граждан в Российской Федерации»
Разработка регламента межведомственного взаимодействия
органов и учреждений, осуществляющих деятельность по
профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними,
оказанию помощи детям и подросткам, подвергшимся жестокому
обращению, а также по профилактике семейного неблагополучия

август 2015 г.

Главное управление Алтайского
края по труду и социальной защите
(в составе межведомственной груп
пы)

в течение 2015 г.

Главное управление Алтайского
края по труду и социальной защите

июль 2015 г.

Главное управление Алтайского
края по труду и социальной защите
(в составе межведомственной груп
пы)

2
4.

и социального сиротства
Заключение соглашения о межведомственном взаимодействии по
выявлению несовершеннолетних и родителей, употребляющих
наркотические и психотропные вещества, алкогольную и
спиртосодержащую
продукцию,
и
предоставлению
им
социальных услуг

II.

декабрь 2015 г.

Главное управление Алтайского
края по труду и социальной защите
Главное управление Алтайского
края по здравоохранению и фарма
цевтической деятельности

Разработка и внедрение новых технологий, форм, методов работы и взаимодействия
субъектов профилактики, распространение положительного опыта

1.

Внедрение в практику работы специалистов органов и учрежде
ний системы профилактики усовершенствованной формы межве
домственной индивидуальной программы реабилитации и адап
тации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, и их семей

в течение 2015 г.

2.

Реализация пилотного проекта «Школьные службы примирения»

2015-2016 гг.

3.

Реализация на базе высших учебных заведений программ повы
шения квалификации для социальных педагогов, учителей обще
образовательных школ по профилактике безнадзорности, нарко
мании, беспризорности, токсикомании, алкоголизма, правонару-

январь-декабрь
2015-2016 гг.

Комиссия по делам несовершенно
летних и защите их прав Алтайского
края
Главное управление Алтайского края
по труду и социальной защите
Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского
края
ГУ МВД России по Алтайскому
краю
Главное управление Алтайского края
по здравоохранению и фармацевти
ческой деятельности
Управление Алтайского края по фи
зической культуре и спорту
Управление Алтайского края по
культуре и архивному делу
Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского
края, АКИПКРО, ФГБОУ ВПО «Ал
тайский государственный универси
тет»
Главное управление Алтайского края
по образованию и молодежной поли
тике
ФГБОУ ВПО «Алтайская государ-

шений несовершеннолетних, защите из прав

ственная педагогическая академия»
ФГБОУ ВПО «Алтайский государ
ственный университет»
ФГБОУ ВПО «Алтайская государ
ственная академия образования им.
В.М. Шукшина»
Главное управление Алтайского края
по труду и социальной защите (в со
ставе межведомственной группы)

4.

Организация мониторинга качества и эффективности индивиду
альной профилактической работы в отношении несовершенно
летних, вступивших в конфликт с законом

ежеквартально

5.

Ведение мониторинга деятельности учреждений здравоохранения
как субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

ежеквартально
2015-2016 гг.

6.

Проведение семинаров для руководителей подведомственных
в течение 2015 г.
структурных подразделений с включением вопросов внедрения
новых технологий, форм и методов работы
Издание буклета о лучших спортсменах, тренерах и командах
в течение 2015 г.
Управление Алтайского края по фи
Алтайского края к олимпиадам сельских спортсменов Алтая.
зической культуре и спорту
III. Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений

7.

Главное управление Алтайского края
по здравоохранению и фармацевти
ческой деятельности
Медицинские организации края
Управление Алтайского края по фи
зической культуре и спорту

среди несовершеннолетних, защите прав детей
1.

2.

Проведение межведомственных профилактических акций, опера
ций:
- «Малыш» - по выявлению несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении;
- «Каникулы» - по организации занятости несовершеннолетних в
период летних каникул;
- «Вернем детей в школу»

Организация работы по раннему выявлению случаев нарушения
прав и законных интересов детей, жестокого обращения с ними,
обеспечение деятельности «кураторов случая»

март 2016 г.
июнь - август
2015-2016 гг.
сентябрь, апрель
2015-2016 гг.
ежеквартально

3.

Проведение патриотической акции «Снежный десант»

январь
2015-2016 гг.

4.

Проведение среди обучающихся первенства по пешеходному и
водному туризму на «Кубок Победы»

апрель 2016 г.

5.

Спартакиада молодежи Алтайского края допризывного возраста

6.

Организация и проведение семинаров для специалистов муници
пальных учреждений культуры края по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Комплектование библиотечных фондов государственных и му
ниципальных библиотек книгами, плакатами, буклетами по пра
вовой тематике
Проведение молодежного рок-фестиваля «Сохрани себе жизнь»

7.

8.
9.

10.

11.

Эстетическое воспитание детей и молодежи в рамках государ
ственной программы «Культура Алтайского края» на 2011 - 2015
годы (количество детей и молодежи, посетившей государствен
ные музеи и театрально-концертные организации - более 34,5
тыс. чел. в год)
Организация работы «Телефона доверия» в круглосуточном ре
жиме в КГБУЗ «Алтайский краевой психоневрологический дис
пансер для детей»
Мониторинг деятельности детского телефона доверия с единым

июнь 2015-2016 гг.

июнь 2015 г.

Комиссия по делам несовершенно
летних и защите х прав Алтайского
края
Субъекты системы профилактики
ГУ МВД России по Алтайскому краю
Главное управление образования и мо
лодежной политики Алтайского края
Главное управление Алтайского края
по труду и социальной защите
Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского

края
Главное управление Алтайского края
по здравоохранению и фармацевти
ческой деятельности
ГУ МВД России по Алтайскому краю
Комиссия по делам несовершенно
летних и защите их прав Алтайского
края
Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского
края
Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского
края
Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского
края
Управление Алтайского края по
культуре и архивному делу

2015-2016 гг.

Управление Алтайского края
культуре и архивному делу

по

июнь 2015 г.

Управление Алтайского края
культуре и архивному делу
Управление Алтайского края
культуре и архивному делу

по

2015-2016 гг.

август 2015 г.

ежеквартально

по

Главное управление Алтайского края
по здравоохранению и фармацевти
ческой деятельности
Главное управление Алтайского края

общероссийским номером
12.

13.
14.

Мониторинг реализации требований Закона Алтайского края от 7
декабря 2009 г. № 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовер
шеннолетних в общественных местах на территории Алтайского
края»
Мониторинг состояния безнадзорности, правонарушений, пре
ступности несовершеннолетних на территории Алтайского края
Мониторинг случаев детского неблагополучия, представляющих
угрозу жизни и здоровью детей

2015-2016 гг.
ежеквартально

Комиссия по делам несовершенно
летних и защите их прав Алтайского
края

ежеквартально

ГУ МВД РФ по Алтайскому краю

ежеквартально

Главное управления образования и
молодежной политики Алтайского
края
Главное управление Алтайского края
по здравоохранению и фармацевти
ческой деятельности

15.

Мониторинг количества детей, находящихся в лечебнопрофилактических учреждениях по социальным показаниям

ежеквартально

16.

Проведение Всероссийских массовых стартов «Лыжня России»,
«Кросс наций», «Российский Азимут», «Оранжевый мяч», «Лед
надежды нашей», «Всероссийский день самбо»

в течение 2015 г.

IV.

по труду и социальной защите

Управление Алтайского края по фи
зической культуре и спорту

Мероприятия по обеспечению досуговой занятости несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении

1.

Организация досуга несовершеннолетних, в отношении которых
проводится индивидуальная профилактическая работа в рамках
предоставления социально-педагогических услуг

в течение 2015 года

2.

Реализация краевого межведомственного проекта «Раскачай мир»
с участием волонтерских объединений и объединений по форми
рованию ЗОЖ, 5700 участников

январь-ноябрь
2015 г.

Главное управление Алтайского края
по труду и социальной защите
Учреждения социального обслужи
вания населения
Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского
края, Региональное управление Феде
ральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по Алтайскому
краю, управление по физической
культуре и спорту Алтайского края,
Алтайский краевой общественный
фонд А. Смертина «Юные дарова
ния»
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Работа организаций отдыха и оздоровления детей/в них детей:
стационарных загородных оздоровительных лагерей - 67/46700;
санаторно-оздоровительных лагерей - 10/5900;
детских санаториев - 7/2800;
палаточных лагерей - 33/19900;
реализация программ краевых профильных смен и мероприятий
(в т.ч. правовой направленности) - 34/3700
Реализация модельных проектов «Служба дворовых инструкто
ров. Здоровье - в каждый двор», «Уличные тренажеры» (не менее
1000 подростков, снятие с учета не менее 20 подростков, состоя
щих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защи
те их прав муниципальных образований края)
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время порядка 13,0 тыс. человек ежегодно, в том числе порядка 200
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном поло
жении
Организация деятельности 600 трудовых объединений школьни
ков сельскохозяйственного направления (в том числе учениче
ских производственных бригад) с охватом производственным
трудом 16200 школьников.

июнь-август
2015-2016 гг.

Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского
края

июнь-август
2015-2016 гг.

Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского
края

2015-2016 гг.

Главное управление Алтайского края
по труду и социальной защите

июнь-август
2015-2016 гг.

Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского
края.
КГБУДО «Алтайский краевой дет
ский экологический центр».
Главное управление Алтайского края
по труду и социальной защите

Организация профессиональной ориентации несовершеннолет
них граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования не менее 10, 0 тыс. человек ежегодно
Летние краевые профильные смены «Юный десантник», «Юный
танкист», «Юный полицейский», «Юный снайпер»

август
2015- 2016 гг.

Работа школьных спортивных клубов (на базе общеобразова
тельных организаций) - 200 ШСК, 13000 участников

январь-декабрь
2015-2016 гг.

2015-2016 гг.

Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского
края (управление молодежной поли
тики)
Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского
края. Муниципальные органы управ-

10.

11.

Деятельность 157 краевых и муниципальных организаций допол
нительного образования (детских центров, домов творчества,
детско-юношеских спортивных школ и других) сферы образова
ния, 115 тыс. обучающихся.
Организация участия детей в краевых туристских походах, сбо
рах, соревнованиях - 40 краевых мероприятий, 4000 участников

январь-декабрь
2015-2016 гг.

январь-декабрь
2015-2016 гг.

12.

Проведение массовых стартов для детей «Белая ладья», «Золотая
шайба», «Кожаный мяч», «Шиповка юных», «Быстрая лыжня», «Ве
селый дельфин» и др.

2015-2016 гт.

13.

Проведение краевых финалов «Президентских состязаний», «Прези
дентских спортивных игр» и Спартакиады среди воспитанников военно - патриотических и военно - спортивных клубов.

2015-2016 гг.

V.

1.

2.

ления образованием
Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского
края. Муниципальные органы управ
ления образованием
Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского
края.
КГБУДО «Алтайский краевой центр
детско-юношеского туризма и крае
ведения».
Управление Алтайского края по физи
ческой культуре и спорту, Главное
управление образования и молодежной
политики Алтайского края
Управление Алтайского края по физи
ческой культуре и спорту, Главное
управление образования и молодежной
политики

Организация межведомственного социального сопровождения несовершеннолетних, обвиня
емых (подозреваемых) в совершении преступлений, осужденных к различным мерам наказа
ния, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы и учебновоспитательных учреждений закрытого типа

Обеспечение своевременного направления в муниципальные ко
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав сведений
о несовершеннолетних, привлекаемых в качестве обвиняемых
(подозреваемых), а также совершивших общественно опасные
деяния до достижения возраста уголовной ответственности

В течение всего
периода

Организация информирования органов социальной защиты насе
ления о несовершеннолетних, обвиняемых (подозреваемых) в со
вершении преступлений, освобожденных из учреждений уголов
но-исполнительной системы и учебно-воспитательных учрежде

В течение всего
периода

ГУ МВД России по Алтайскому
краю
СУ СК России по Алтайскому краю
Комиссия по делам несовершенно
летних и защите их прав Алтайского
края
Территориальные подразделения ГУ
МВД России по Алтайскому краю
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3.

4.

5.

6.

ний закрытого типа, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Предоставление социальных услуг, в том числе социальнопсихологического патронажа, несовершеннолетним, обвиняемым
(подозреваемым) в совершении преступлений, осужденным к
различным мерам наказания, освобожденным из учреждений
уголовно-исполнительной системы и учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа (с учетом индивидуальной потребно
сти)
Предоставление государственных услуг в области содействия за
нятости несовершеннолетним, в том числе находящимся в соци
ально опасном положении, нуждающимся в организации трудо
вой занятости (содействие в поиске работы, профессиональная
ориентация, профессиональное обучение и др.)
Содействие организации обучения лиц, отбывших наказание в
виде лишения свободы, в профессиональных образовательных
организациях Алтайского края

Организация психолого-педагогического сопровождения несо
вершеннолетних, совершивших повторные преступления

2015-2016 гг.

Главное управление Алтайского края
по труду и социальной защите
Учреждения социального обслужи
вания населения

2015-2016 гг.

Главное управление Алтайского края
по труду и социальной защите

январь-декабрь
2015-2016 гг.

Муниципальные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав Алтайского края
Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского
края
Муниципальные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав,
Субъекты системы профилактики (в
пределах компетенции)

постоянно

VI. Межведомственные мероприятия по профилактике наркомании,
токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних на территории Алтайского края
1.

2.

Обеспечение работы мобильных служб по оказанию социальноконсультативной помощи населению по вопросам профилактики
наркомании и комплексной поддержки семей, затронутых про
блемами наркомании, токсикомании алкоголизма
Предоставление социальных услуг, проведение мероприятий по соци
альному сопровождению несовершеннолетних и родителей, упо
требляющих наркотические и психотропные вещества, алкоголь
ную и спиртосодержащую продукцию

постоянно

2015-2016 гг.

Главное управление Алтайского края
по труду и социальной защите
Комплексные центры социального
обслуживания населения
Главное управление Алтайского края
по труду и социальной защите
Учреждения социального обслужива
ния

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Проведение социально-психологического тестирования и профилак
тических медицинских осмотров лиц, обучающихся в общеобразова
тельных организациях и профессиональных образовательных органи
зациях, а также в образовательных организациях высшего образова
ния
Проведение операций, рейдов по выявлению несовершеннолет
них, склонных к употреблению наркотических, токсических
средств, алкоголя
Организация направления списков несовершеннолетних, совер
шивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, в
КГБУЗ АКНД для организации проведения медицинского обсле
дования и реабилитационных мероприятий
Организация участия учащихся образовательных организаций,
достигших 14 лет, в ежегодной Всероссийской олимпиаде науч
ных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании и
наркоситуации
Создание «единого банка» методических и информационных
материалов антинаркотической направленности для использо
вания в работе субъектами профилактики

Информирование населения о работе «Телефона доверия
Наркоконтроля »
Проведение акций, приуроченных к международным дням по укреп
лению здоровья и профилактике заболеваний, объявленных ВОЗ:
Международный день борьбыс наркоманией
Всемирный день борьбы с наркотиками.
Всемирный день без табака

10.

Проведение региональных антинаркотических акций:
«Родительский урок»

по отдельному
графику

Главное управление образования и мо
лодежной политики Алтайского края
КГБУЗ «Алтайский краевой нарколо
гический диспансер» (КГБУЗ АКНД)

2015-2016 гг.

ГУ МВД России по Алтайскому
краю

ежемесячно
в течение 2015 г.

ГУ МВД России по Алтайскому
краю

февраль 2015 г.
февраль 2016 г.

Региональное управление ФСКН Рос
сии по Алтайскому краю
Главное управления образования и мо
лодежной политики Алтайского края
Главное управление образования и мо
лодежной политики Алтайского края,
Региональное управление ФСКН Рос
сии по Алтайскому краю
Главное управление Алтайского края
по труду и социальной защите
Региональное управление ФСКН Рос
сии по Алтайскому краю
КГБУЗ АКНД, Региональное управле
ние ФСКН России по Алтайскому
краю, Главное Управление образования
и молодежной политики Алтайского
края

в течение 2015 г.

постоянно

26 июня
1 марта
7 апреля, 31 мая,
3-й четверг ноября
(ежегодно)
февраль-март
2015-2016 гг.

Региональное управление Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом
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«Классный час: Наркотики. Закон. Ответственность»

11.

12.

13.

Информирование органов внутренних дел Алтайского края о несо
вершеннолетних детях, родители которых привлекаются Региональ
ным управлением ФСКН России по Алтайскому краю к уголовной
ответственности за незаконные действия в сфере оборота наркотических средств
Проведение обучающих семинаров по вопросам межведомствен
ного взаимодействия в сфере профилактики и раннего выявления
употребления психоактивных веществ среди несовершеннолет
них:
- для социальных педагогов учреждений среднего профессио
нального образования;
- для медицинских работников общеобразовательных учре
ждений;
- для специалистов комплексных центров социального обслу
живания населения;
- для специалистов управления по молодежной политике
Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края;
- для специалистов органов опеки и попечительства;
- для инспекторов по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ
по Алтайскому краю;
- для специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
- для инспекторов УФСИН РФ по Алтайскому краю.
Разработка и тиражирование печатных материалов (брошюры,
буклеты) антинаркотической направленности

октябрь - ноябрь
2015 г.

постоянно

1 квартал 2015 г.

наркотиков по Алтайскому краю
(РУФСКН)
Главное управление образования и мо
лодежной политики Алтайского края
КГБУЗАКНД
ГУ МВД РФ по Алтайскому краю
Региональное управление ФСКН Рос
сии по Алтайскому краю

Главное управление Алтайского края
по здравоохранению и фармацевти
ческой деятельности
КГБУЗ «Алтайский краевой нарко
логический диспансер»

2 квартал 2015 г.
3 квартал 2015 г.
4 квартал 2015 г.
1 квартал 2016 г.
2 квартал 2016 г.
3 квартал 2016 г.
4 квартал 2016 г.
постоянно
2015-2016 гг.

Главное управление Алтайского края
по здравоохранению и фармацевти
ческой деятельности
КГБУЗ «Алтайский краевой нарко-
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14.

Профессиональная подготовка врачей по специальности «психи
атрия-наркология» Ельцовского, Волчихинского, Тогульского,
Целинного районов

2015-2016 гг.

15.

Организация работы специализированного студенческого отряда
«Торнадо» по уничтожению дикорастущей конопли

июнь-сентябрь
2015-2016 гг.

16.

Организация краевого заочного смотра-конкурса Web-страниц
общественных формирований по профилактике наркомании
(наркопостов) образовательных организаций, направленного на
формирование здорового образа жизни и профилактику зависи
мых состояний у обучающихся

ноябрь
2015-2016 гг.

логический диспансер»
Главное управление Алтайского края
по здравоохранению и фармацевти
ческой деятельности
КГБУЗ «Алтайский краевой нарко
логический диспансер»
Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского
края
Главное управление образования и мо
лодежной политики Алтайского края

VTI. Мероприятия по профилактике правонарушений экстремистского характера среди несовершеннолетних
1.

2.

3.

4.

Предоставление несовершеннолетним социально-педагогических
услуг, направленных на формирование антиэкстремистских
настроений, в рамках проведения индивидуальной профилакти
ческой работы
Проведение в образовательных организациях края работы,
направленной на получение информации о негативных процес
сах, происходящих в подростковой, студенческой среде, идеоло
гах и руководителях радикальных организаций, вовлекающих
молодежь в совершение преступлений экстремистской направ
ленности, разъяснительной работы среди учащихся средних и
высших учебных заведений об административной и уголовной
ответственности за совершение правонарушений экстремистской
направленности.
Проведение зимних и летних сельских олимпиад, Спартакиад
школьников, студентов высших и средних специальных учебных
заведений, массовых краевых и всероссийских стартов с целью
привлечения к участию в них большего количества несовершен
нолетних с приглашением спортсменов других национальностей.
Размещение тематических материалов по патриотическому вос-

постоянно

2015-2016 гг.

Главное управление Алтайского края
по труду и социальной защите
Учреждения социального обслужи
вания населения
ГУ МВД России по Алтайскому
краю

2016 г.

Управление Алтайского края по физи
ческой культуре и спорту

2015-2016 гг.

Главное управление образования и мо-
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| лодежной политики Алтайского края

VIII. Правовое просвещение несовершеннолетних
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Предоставление несовершеннолетним социально-педагогических
услуг, направленных на правовое просвещение несовершенно
летних, в рамках проведения индивидуальной профилактической
работы
Проведение лекций, бесед в образовательных организациях,
направленных на повышение уровня правовой грамотности несо
вершеннолетних
Проведение правовых часов информации, бесед,
презентаций, книжных выставок и других мероприятий
Организация работы сетевого правового университета

слайд-

Проведение краевых интеллектуальных и творческих мероприя
тий с несовершеннолетними
Организационные вебинары «Правовое воспитание. Роль школь
ных библиотек»

постоянно

постоянно

2015-2016 гт.
январь-декабрь
2015-2016 гг.
январь-декабрь
2015-2016 гг.
октябрь 2015 г.

Главное управление Алтайского края
по труду и социальной защите
Учреждения социального обслужи
вания населения
Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского
края, ГУ МВД России по Алтайско
му краю
Управление Алтайского края по
культуре и архивному делу
Главное управление образования и мо
лодежной политики Алтайского края
Главное управление образования и мо
лодежной политики Алтайского края
Главное управление образования и мо
лодежной политики Алтайского края

IX. Организационно-методическое, информационное и образовательное обеспечение
деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1.

2.

3.

Проведение регионального научно-практического семинара
ноябрь 2015 г.
Главное управление Алтайского
«Внедрение на территории Алтайского края инновационных тех
края по труду и социальной защите
нологий, направленных на профилактику детского неблагополу
чия»
Проведение семинара-совещания в форме вебинара по реализа июль-декабрь 2015 г. Главное управление Алтайского
ции федерального и регионального законодательства в сфере ор
края по труду и социальной защите
ганизации индивидуальной профилактической работы в отноше
нии безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их ро
дителей или законных представителей, не исполняющих своих
обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних
и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко
обращающихся с ними
Организация обучающих мероприятий, направленных на внедре2015-2016 гг.
Главное управление Алтайского

4.

5.

6.

7.

В.

9.

ние современных социальных технологий работы с семьями и
детьми
Проведение окружных семинаров - совещаний с участием специ
алистов, работающих в системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Проведение курсов повышения квалификации для специалистов
КДНиЗП по теме «Профилактика безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних, защита их прав: опыт, проблемы,
перспективы»
Проведение мониторинга работы учреждений службы занятости
с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном по
ложении
Информационное сопровождение работы с несовершеннолетни
ми, находящимися в конфликте с законом: размещение на сайте
управления Алтайского края по труду и социальной защите но
востных материалов, подготовка пресс-релизов и информацион
ных материалов по теме и их рассылка в печатные, электронные и
интернет-СМИ федерального, регионального уровня (по мере
возникновения информационного повода)
Проведение вебинара для специалистов муниципальных органов
управления образованием, заместителей директоров образова
тельных организаций «Порядок учета несовершеннолетних и се
мей. находящихся в социально опасном положении»
Размещение и обновление необходимых материалов по сопро
вождению профилактической деятельности органов и учрежде
ний образования на сайтах Главного управления, АКИПКРО,
АКЦДК

края по труду и социальной защите
2015-2016 гг.

IV квартал 2015 г.

Комиссия по делам несовершенно
летних и защите их прав Алтайского
края
Субъекты системы профилактики
Комиссия по делам несовершенно
летних и защите их прав Алтайского
края

ежемесячно
в течение периода

Главное управление Алтайского
края по труду и социальной защите

2015-2016 гг.

Главное управление Алтайского
края по труду и социальной защите

апрель 2015 г.

Главное управление образования и мо
лодежной политики Алтайского края

январь-декабрь
2015-2016 гг.

Главное управление образования и мо
лодежной политики Алтайского края

X. Развитие партнерских отношений органов государственной власти с общественными и
некоммерческими организациями в сфере решения проблем детского и семейного неблагополучия
1.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих и
общественных организаций, в том числе Советов женщин и Со
ветов отцов, к решению вопросов предотвращения, раннего вы
явления нарушения прав детей и оказания своевременной помо

постоянно

Главное управление Алтайского
края по труду и социальной защите
Комплексные центры социального
обслуживания населения
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2.

щи семьям с детьми
Реализация пятистороннего Соглашения о взаимодействии в ин
тересах семьи и детей от 22.04.2015 Главного управления Алтай
ского края по труду и социальной защите, краевого Совета жен
щин - отделения Союза женщин России, краевого Совета отцов
при Администрации Алтайского края, Молодежного парламента
Алтайского края, ГУ МВД России по Алтайскому краю.

2015-2016 гг.

3.

Участие в заседаниях Алтайского краевого совета родительской
общественности, краевых родительских собраниях

январь-декабрь
2015-2016 гг.

4.

Реализация пилотного проекта «Социальная профилактика по
вторных правонарушений на основе восстановительного подхо
да», поддержанного федеральным Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

2015-2016 гг.

5.

Заключение договоров о сотрудничестве с общественными орга
низациями - федерациями по видам спорта

2015-2016 гг.

Главное управление Алтайского
края по труду и социальной защите
ГУ МВД России по Алтайскому
краю
Алтайский краевой Совет женщин отделение Союза женщин России
Краевой Совет отцов при Админи
страции Алтайского края
Молодежный парламент Алтайско
го края
Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского
края
Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского
края
ФГБОУ ВПО «Алтайский государ
ственный университет»
Управление Алтайского края по физи
ческой культуре и спорту

