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№п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

исполнители 

I. Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечению межведомственного взаимодей-

ствия на территории муниципального образования «Чойский район» 

1.1. Организация и проведение заседаний 

Комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав при админи-

страции муниципального образова-

ние «Чойский район»  (далее КДН и 

ЗП) 

Ежемесячно 

2 раза в месяц 

КДН и ЗП 

1.2. Формирование, реализация и анализ 

выполнения комплексного межве-

домственного плана мероприятий по 

профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних 

В течение года КДН и ЗП 

Субъекты профилактики 

 

1.3 Осуществление анализа причин и 

условий, способствующих безнадзор-

ности и правонарушениям несовер-

шеннолетних на территории муници-

пального образования «Чойский рай-

он» 

1 раз в полуго-

дие 

КДН и ЗП 

 

 

1.4 Организация выходов рабочей груп-

пы КДН и ЗП в образовательные ор-

ганизации, в которых зарегистриро-

ван рост преступности несовершен-

нолетних 

По мере 

необходимости 

 

КДН и ЗП 

Субъекты профилактики 

 

1.5 Формирование банка данных о детях, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Ежеквартально КУ РА «УСПН Чойского 

района» 

 

1.6 Обмен информацией о семьях с несо-

вершеннолетними детьми, находя-

щихся в социально опасном положе-

нии и иной трудной жизненной ситу-

ации 

Постоянно 

 

КДН и ЗП 

Субъекты профилактики 

 

1.7 Совершенствование межведомствен-

ных нормативных правовых актов и 

инструкций КДН и ЗП обеспечиваю-

щих порядок работы по профилакти-

ке безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение года КДН и ЗП 

Субъекты профилактики 

 

1.8 Участие в межведомственных рабо-

чих совещаний, практических семи-

нарах, «Круглых столов» по актуаль-

ным вопросам профилактики безнад-

зорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, выявлению эффек-

тивного опыта работы, разработке и 

внедрению новых технологий профи-

По плану КДН и ЗП 

Субъекты профилактики 

 



лактической работы 

2. Мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и семейного  

неблагополучия 

 

2.1 Организация и  проведение межве-

домственных профилактических рей-

довых мероприятий, направленных 

на выявление детей и семей, находя-

щихся в социально опасном положе-

нии и иной трудной жизненной ситу-

ации 

Ежемесячно КДН и ЗП 

Субъекты системы про-

филактики и правонару-

шений несовершеннолет-

них 

 

2.2 Разработка индивидуальных межве-

домственных программ реабилитации  

семей с детьми, в том числе прием-

ных и опекунских семей 

В течение года Субъекты системы про-

филактики правонаруше-

ний несовершеннолетних  

2.3 Оказание социальных услуг несовер-

шеннолетним и семьям, находящимся 

в социально опасном положении и 

иной трудной жизненной ситуации 

Постоянно КУ РА «УСПН Чойского 

района» (по согласова-

нию) 

2.4 Осуществление медицинскими ра-

ботниками патронажа семей, выявле-

ние в них детей, имеющих факторы 

индивидуального и семейного меди-

ко-социального риска и нуждающих-

ся в медицинско-социальной помощи 

и иной помощи 

Постоянно 

 

БУЗ РА «Чойская РБ» (по 

согласованию) 

2.5 Госпитализация беспризорных и без-

надзорных детей в медицинские ор-

ганизации, для обследования на 

наличие или отсутствие заболеваний 

Постоянно БУЗ РА «Чойская РБ» (по 

согласованию) 

2.6 Мониторинг посещаемости образова-

тельных организаций с целью выяв-

ления несовершеннолетних, не посе-

щающих или систематически пропус-

кающих по неуважительным причи-

нам занятия 

Ежеквартально Отдел образования адми-

нистрации МО «Чойский 

район» 

2.7 Мониторинг охвата кружковой дея-

тельностью несовершеннолетних со-

стоящих на профилактических учетах 

Ежеквартально 

 

Отдел образования адми-

нистрации МО «Чойский 

район» 

3. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

 

3.1. Конкурс для социальных педаго-

гов на лучшую разработку класс-

ного часа, мероприятия по профи-

лактике правонарушений 

Сентябрь 2022 Отдел образования адми-

нистрации МО «Чойский 

район» 

Муниципальные образо-

вательные учреждения  

3.2 Конкурс плакатов, листовок, бук-

летов:  

«Каникулы + закон = дружба» (1-6 

кл) 

«В мире права» (7-11 кл.) 

Май  Отдел образования адми-

нистрации МО «Чойский 

район» 

Муниципальные образо-

вательные учреждения 



  

  

3.3 Организация участия во Всерос-

сийских акциях: «Каникулы»,  

«Подросток» 

По отдельным 

Планам 

(Март, май - июнь) 

 

КДН и ЗП 

 ПП «Чойский» МО МВД 

России «Турочакский» 

(по согласованию) 

Субъекты профилактики 

3.4 Тематическая беседа с родителями 

несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учета: «Роль 

матери и отца в семье» 

По плану   Турочакский МФ ФКУ 

УУИ ОФСИН по РА  (по 

согласованию) 

3.5 Раздача буклетов: «Как родители 

могут помочь ребёнку справиться 

со страхами», «Профилактика де-

виантного поведения»   

 

В течение года (ин-

дивидуально) 

КУ РА «УСПН Чойского 

района» 

(по согласованию) 

3.6 Благотворительная акция в рамках 

всемирной недели добра 

Апрель  КУ «ЦОДООиПУ отдела 

образования администра-

ции МО «Чойский рай-

он»» 

3.7 Проведение специализированных 

ярмарок вакансий учебных и рабо-

чих мест с целью предоставления 

учащимся и выпускникам образо-

вательных организаций информа-

ции о дальнейшем обучении в ор-

ганизациях профессионального 

образования и трудоустройстве 

Апрель МОУ Чой-

ского района 

КУ РА «ЦЗН Чойского 

района» 

 (по согласованию) 

 

3.8 Экскурсия + лекция для детей о 

пожарной безопасности 

Март ТОНД и ПР по Турочак-

скому и Чойскому райо-

нам УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Республике Ал-

тай 

 (по согласованию) 

3.9 День защиты детей 1 июня Субъекты системы про-

филактики безнадзорно-

сти и правонарушений 

несовершеннолетних 

3.10 Акция «Соберем ребенка в школу» Август  КУ РА «УСПН Чойского 

района»  

(по согласованию) 

3.11 Профилактические беседы:  

- «Конфликты с собственным ре-

бенком  и пути их решения»; 

- «Первые проблемы подростково-

го возраста» 

В течение года КУ РА «УСПН Чойского 

рай 

она» (по согласованию) 

3.12 Представление в КДН и ЗП стати-

стических и информационно-

аналитических материалов, харак-

теризующих состояние, структуру 

и динамику подростковой пре-

Ежеквартально до 5 

числа следующего 

за отчетным перио-

ПП «Чойский» 

МО МВД России «Туро-

чакский»  

(по согласованию) 



ступности и правонарушений дом  

3.13 Организация и проведение прове-

рок по месту жительства несовер-

шеннолетних, осужденных  к ли-

шению свободы условно, а также 

несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в КДН 

и ЗП и ПДН 

Постоянно Турочакский МФ ФКУ 

УУИ ОФСИН по РА  

 (по согласованию) 

Субъекты системы про-

филактики 

3.14 Организация и проведение целе-

вых мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних правонару-

шителей, а также лиц, вовлекаю-

щих несовершеннолетних в со-

вершение противоправных деяний 

с принятием мер воздействия, 

предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации. 

Постоянно Органы и учреждения 

субъектов системы про-

филактики безнадзорно-

сти и правонарушений 

 

3.15 Подготовка материалов для рас-

смотрения судом о направлении 

несовершеннолетних, совершив-

ших правонарушения, в центр 

временного содержания несовер-

шеннолетних правонарушителей 

По необходимости ПП «Чойский» 

МО МВД России  

«Турочакский»  

(по согласованию) 

 

3.16 Подготовка и направление в суд 

материалов о помещении несо-

вершеннолетних, не подлежащих 

уголовной ответственности, в спе-

циальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа 

По необходимости  ПП «Чойский» 

МО МВД России  

«Турочакский»  

(по согласованию) 

КДН и ЗП 

 

3.17 Профилактическая беседа с несо-

вершеннолетними об администра-

тивной и уголовной ответственно-

сти   

март 

 

ПП «Чойский» 

МО МВД России  

«Турочакский»  

(по согласованию) 

 

 

 

3.18 Организация контроля за персо-

нальной занятостью в летний пе-

риод несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ПП «Чой-

ский» и КДН и ЗП 

Май-сентябрь КДН и ЗП 

КУ РА «УСПН Чойского 

района»  

(по согласованию) 

ПП «Чойский» 

МО МВД России  

«Турочакский»  

 (по согласованию) 

4. Мероприятия, направленные на профилактику суицидального поведения детей и 

подростков   

4.1 Тренинг для родителей «Мой кон-

фликтный ребенок» 

Июнь   КДН и ЗП, КУ РА «УСПН 

Чойского района» (по со-

гласованию) 



4.2  I Этап Единого диагностического 

периода 

Сентябрь Отдел образования адми-

нистрации МО «Чойский 

район» 

Муниципальные образо-

вательные учреждения 

II Этап Единого диагностического 

периода 

Январь  Отдел образования адми-

нистрации МО «Чойский 

район» 

Муниципальные образо-

вательные учреждения 

IIIЭтап Единого диагностического 

периода 

Апрель  Отдел образования адми-

нистрации МО «Чойский 

район» 

Муниципальные образо-

вательные учреждения 

4.3 Родительское собрание: «Профи-

лактика суицидального поведения 

детей и подростков» 

Март ПП «Чойский» МО МВД 

России «Турочакский» 

(по согласованию),  

отдел образования адми-

нистрации МО «Чойский 

район» 

4.4 "Памятка родителям по профилак-

тике детского суицида", "Родите-

лям о суициде" 

В течение года 

(индивидуально) 

КУ РА «УСПН Чойского 

района» (по согласова-

нию) 

 

4.5 Интерактивное родительское со-

брание «Как воспитать у подрост-

ка позитивное отношение к себе и 

миру» (6-8 классы) 

Апрель - май КДН и ЗП, отдел образо-

вания администрации МО 

«Чойский район» 

5. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, наркомании и токси-

комании несовершеннолетних 

5.1 Обмен информацией о несовер-

шеннолетних  правонарушений в 

сфере употребления спиртосодер-

жащей продукции, причинах и 

условиях, способствующих этому 

В течение года Субъекты системы про-

филактики беспризорно-

сти и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

5.2 День здоровья 7 апреля  КУ «ЦОДООиПУ отдела 

образования администра-

ции МО «Чойский рай-

он»» 

 

5.3 Распространение санитарно-

гигиенических знаний среди несо-

вершеннолетних, родителей или 

иных законных представителей, а 

также пропаганду здорового обра-

за жизни 

При осуществлении 

деятельности (при-

ем, патронаж, пе-

чать статей в СМИ) 

БУЗ РА «Чойская РБ» (по 

согласованию) 



5.4 Профилактическая беседа о вреде 

электронных сигарет 

Май  ПП «Чойский» МО МВД 

России «Турочакский» 

(по согласованию) 

 

5.5 День трезвости (анкетирование) 11 сентября Специалист по работе с 

молодежью  

5.6 Проведение добровольного соци-

ально-психологического тестиро-

вания учащихся образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Чойского района  на 

предмет раннего выявления неме-

дицинского потребления наркоти-

ческих средств и психотропных 

веществ 

Октябрь  Отдел образования адми-

нистрации МО «Чойский 

район» 

 Муниципальные образо-

вательные учреждения 

5.7 Проведение добровольного меди-

цинского тестирования учащихся 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Чойского района  на предмет ран-

него выявления немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

Ноябрь  БУЗ РА «Чойская РБ» 

Отдел образования адми-

нистрации МО «Чойский 

район» 

 Муниципальные образо-

вательные учреждения 

5.8 День борьбы с курением  Ноябрь  Специалист по работе с 

молодежью 

 

5.9 Акция «Стоп ВИЧ, СПИД» 1 декабря Специалист по работе с 

молодежью 

 

5.10 Проведение мероприятий (анти-

наркотических акций, конкурсов, 

анкетирования и др.) в сфере про-

филактики зависимого поведения 

и пропаганды здорового образа 

жизни среди детей и подростков, в 

том числе в лагерях с дневным 

пребыванием на базе школ 

В течение года Субъекты системы про-

филактики безнадзорно-

сти и правонарушений  

 

5.11. Организация и проведение район-

ных спортивных мероприятий 

В течение года Отдел образования адми-

нистрации МО «Чойский 

район» 

6. Мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения с детьми 

 

6.1 Создание безопасной среды, спо-

собствующей непрерывности 

формирования психически, физи-

чески и нравственно здоровой 

личности ребенка в образователь-

ной организации, семье 

В течение учебного 

2021-2022, начала 

2022-2023 года 

Муниципальные образо-

вательные учреждения 

Чойского района (соци-

ально-психологические 

службы) 

6.2 Организация совместных патро-

нажей медицинских и социальных 

работников к детям в возрасте до 

одного года из семей, находящих-

По согласованию БУЗ РА «Чойская РБ» (по 

согласованию) 

КУ РА «УСПН Чойского 

района» 



ся в социально опасном положе-

нии и иной трудной жизненной 

ситуации 

(по согласованию) 

 

6.3 Оказание медицинской помощи 

детям, находящимся в социально 

опасном положении, в том числе 

превентивная госпитализация де-

тей в возрасте до 1 года при пер-

вых признаках заболевания 

Постоянно 

 

БУЗ РА «Чойская РБ» (по 

согласованию) 

6.4 Организация работы по привлече-

нию общественных советов орга-

низаций, советов по профилактики 

правонарушений по выявлению и 

профилактике фактов жестокого 

обращения с детьми и подростка-

ми 

Постоянно КДН и ЗП 

 

6.5 Детско-родительский практикум 

«Счастливая семья» с элементами 

тренинга 

14.04.2022 г. КДН и ЗП 

6.6 Интеллектуальный квиз «Как 

стать крутым – 10 лайфхаков о до-

верии от звезд», направленного на 

продвижение Общероссийского 

детского телефона доверия 8-800-

2000-122 среди детей, подростков 

и родителей 

17.05.2022  КДН и ЗП, КУ РА 

«Управление социальной 

поддержки населения 

Чойского района» 

6.7 Акция «Белая лента» 30.05.2022 КУ РА «УСПН Чойского 

района» 

6.8 Клуб «Дари тепло» для замещаю-

щих семей 

1 раз в год КУ РА «УСПН Чойского 

района» (отдел по опеке и 

попечительству) 

6.9 Собрание для замещающих семей  2 раза в год  КУ РА «УСПН Чойского 

района» (отдел по опеке и 

попечительству) 

7. Мероприятия по предупреждению преступлений против половой неприкосновенно-

сти и половой свободы несовершеннолетних 

 

7.1 Передача информации в правоохра-

нительные органы о поступивших в 

БУЗ РА «Чойская РБ» несовершенно-

летних пациентах с признаками при-

чинения вреда здоровью  

При выявлении 

случая 

БУЗ РА «Чойская РБ» 

(по согласованию) 

7.2 Организация профилактической ра-

боты среди родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

по вопросам полового воспитания, 

профилактики сексуального насилия 

среди детей и подростков 

В течение 

учебного года 

 

Органы и учреждения 

субъектов системы про-

филактики правонаруше-

ний несовершеннолетних 

7.3 Организация и проведение информа-

ционных бесед с учащимися образо-

По плану муни-

ципальных об-

Отдел образования адми-

нистрации МО «Чойский 



вательных организаций, расположен-

ных на территории Чойского района 

по вопросам полового просвещения и 

сохранению репродуктивного здоро-

вья несовершеннолетних 

разовательных  

учреждений и 

БУЗ РА «Чой-

ская РБ»   

 

район» 

БУЗ РА «Чойская РБ» 

(по согласованию) 

7.4 Осуществление проверок семей, где 

родители или лица, совместно про-

живающие с семьей, освобождены из 

мест лишения свободы и имеют непо-

гашенную либо не снятую судимость 

за совершение преступления против 

половой неприкосновенности и поло-

вой свободы несовершеннолетнего, в 

отношении которых установлен ад-

министративный надзор 

Постоянно ПП «Чойский» МО МВД 

России  Турочакский  

(по согласованию) 

ОФСИН России по Рес-

публике Алтай в Чойском 

районе (по согласованию) 

8. Меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

 

8.1  Обеспечение права на получение об-

разования 

Постоянно Отдел образования адми-

нистрации МО «Чойский 

район» 

8.2 Обеспечение права на охрану здоро-

вья  

Постоянно БУЗ РА «Чойская РБ» (по 

согласованию) 

 

8.3 Обеспечение права жить и воспиты-

ваться в семье  

Постоянно КУ РА «УСПН Чойского 

района»  

8.4 Обеспечение права на досуг и заня-

тость 

Постоянно Субъекты системы про-

филактики безнадзорно-

сти и правонарушений  

9. Организация досуга несовершеннолетних 

 

9.1 Содействие занятости несовершенно-

летних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, в том числе находящихся в соци-

ально опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации, 

во временном трудоустройстве в сво-

бодное от учебы время 

В течение года КУ РА «ЦЗН Чойского 

района» 

 (по согласованию) 

 

9.2 Организация и проведение культур-

но-массовых мероприятий для детей, 

подростков и молодежи 

В течение года Отдел культуры 

9.3 Организация и проведение спортив-

ных мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жиз-

ни среди подростков и молодежи 

В летний период Отдел образования адми-

нистрации МО «Чойский 

район» 

Отдел культуры 

10. Организация работы с кадрами органов и учреждений системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

родителями 

10.1 Проведение правового просвещения 

родителей, законных представителей 

несовершеннолетних, педагогических 

работников и других специалистов, 

работающих с детьми, в области за-

В течение года КДН и ЗП 

Субъекты системы про-

филактики безнадзорно-

сти и правонарушений 



щиты прав несовершеннолетних 

10.2 Обобщение и распространение пере-

дового опыта работы организаций и 

учреждений по 

вопросам профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовер-

шеннолетних 

В течение года Субъекты системы про-

филактики безнадзорно-

сти и правонарушений 

10.3 Методическо-практический семинар 

по организации безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолет-

них в образовательных учреждениях 

и профилактики суицидального пове-

дения среди детей и подростков  

27 января 2022 КДН и ЗП, Отдел образо-

вания администрации МО 

«Чойский район» 

11. Информационно-методические мероприятия 

 

11.1 Изготовление информационных ма-

териалов по временной занятости 

несовершеннолетних 

(брошюры, листовки, плакаты) для 

подросток и работодателей 

В течение года 

 

КУ РА «ЦЗН Чойского 

района» 

 (по согласованию) 

 

11.2 Информирование подростков о воз-

можности трудоустройства посред-

ством выступлений в средствах мас-

сой информации, в том числе сети 

Интернет 

В течение года 

 

КУ РА «ЦЗН Чойского 

района» 

 (по согласованию) 

 

11.3 Создание и распространение инфор-

мационного бюллетеня о возможно-

стях организации досуговой деятель-

ности несовершеннолетних в круж-

ках, секциях, клубах на территории 

Чойского района 

Сентябрь 

 

Отдел образования адми-

нистрации МО «Чойский 

район» 

КУ РА «УСПН Чойского 

района» (по согласова-

нию) 

МБУК «Межпоселенче-

ский  культурно- досуго-

вый центр» 

 

11.4 Информирование населения в сред-

ствах массовой информации об обще-

ственной опасности и негативных по-

следствиях немедицинского потреб-

ления наркотиков, формирование у 

населения ориентации на сотрудни-

чество с правоохранительными орга-

нами в предупреждении распростра-

нения и потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

несовершеннолетними 

Постоянно ПП «Чойский» МО МВД 

России «Турочакский» 

 (по согласованию) 

БУЗ РА «Чойская РБ» (по 

согласованию) 

 

11.5 Публикация статей, рекламных объ-

явлений в средствах массовой ин-

формации по пропаганде здорового 

образа жизни 

В течение года БУЗ РА «Чойская РБ» 

 (по согласованию) 

 

 

11.6 Разработка, изготовление и распро-

странение методических пособий, 

В течение года Субъекты системы про-

филактики безнадзорно-



буклетов, листовок по вопросам про-

филактики правонарушений и борьбы 

с преступностью, формирования мо-

тивации к ведению здорового образа 

жизни 

сти и правонарушений  

 

Условные обозначения 

Субъекты профилактики – органы и учреждения системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних (социальная защита населения, образования, 

органы опеки и попечительства, здравоохранения, службы занятости, органы внутрен-

них дел, культуры, досуга, спорта и туризма). 

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

МО «Чойский район» 

 ПП «Чойский» - Пункт полиции «Чойский» МО МВД России «Турочакский»    

КУ РА «УСПН Чойского района» - Казенное учреждение Республики Алтай «Управление 

социальной поддержки населения Чойского района»  

БУЗ РА «Чойская РБ» - Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай 

«Чойская районная больница».  

КУ РА «ЦЗН Чойского района»- Казенное учреждение Республики Алтай «Центр занято-

сти населения Чойского района»  

Турочакский МФ ФКУ УУИ ОФСИН по РА  - Турочакский межмуниципальный филиал 

Федеральное казенное учреждение уголовно-исполнительная инспекция отделения феде-

ральной службы исполнения наказания Республики Алтай 

Муниципальное бюджетной учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр» 
 

 


