Приложение №1
к Постановлению №3 комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав при
администрации
Тамбовской
области от 05.03.2019

Межведомственный Комплексный план по профилактике безнадзорности,
беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов,
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, предупреждению
детского травматизма на 2019 год
№ п/п

Содержание мероприятий

Исполнители

Срок исполнения

1

2

3

4

1. Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, обеспечению взаимодействия органов и учреждений в
вопросах профилактики безнадзорности, беспризорности, наркомании,
токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних,
защите их прав, предупреждению детского травматизма

1.1

Организация и проведение мероприятий по
трудовой занятости несовершеннолетних, в том
числе группы риска, в свободное от учебы время управление труда и
в
целях
профилактики
правонарушений занятости населения
несовершеннолетних с использованием ресурсов
области,
межведомственного взаимодействия (в том числе:
учреждения
сверку списков детей, разработку планов занятости населения
деятельности, разработку индивидуальных карт
детей, персональный контроль занятости)

постоянно

1.2

управление
социальной защиты
Обеспечение ведения единого областного банка
и семейной политики
данных о семьях и несовершеннолетних,
области,
находящихся в социально опасном положении
муниципальные
образования области

постоянно

1.3

управление
образования и науки
области, управление
здравоохранения
области, управление
социальной защиты
и семейной политики
области

постоянно

1.4

Создание реестра организаций, обеспечивающих
оказание
помощи
несовершеннолетних,
родителям
(законным
представителям)
в
кризисной ситуации, в том числе после
совершения подростком суицидальной попытки

Незамедлительное информирование областной и УМВД России по
территориальных
комиссий
по
делам Тамбовской области,
несовершеннолетних и защите их прав о территориальные
выявленных
случаях
нарушения
прав органы внутренних
несовершеннолетних на образование, труд, отдых,
дел области
жилище и других прав, а также о недостатках в

постоянно

деятельности
органов
и
учреждений,
препятствующих профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

1.5

Внесение с соответствующие органы и
учреждения предложений о применении мер
воздействия, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и законодательством
Тамбовкой
области,
в
отношении УМВД России по
несовершеннолетних,
совершивших Тамбовской области,
правонарушения
или
антиобщественные территориальные
действия,
их
законных
представителей, органы внутренних
должностных лиц, не исполняющих свои
дел области
обязанности
по
воспитанию,
обучению,
содержанию
несовершеннолетних
или
отрицательно влияющих на их поведение, либо
жестоко обращающихся с ними.

постоянно

1.6

Проведение мониторинга суицидальных попыток
несовершеннолетних
и
мероприятий
по
профилактике суицидального поведения у
несовершеннолетних

постоянно

1.7

Предоставление
в
комиссию
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации
области
информационных
материалов о состоянии преступности среди УМВД России по
несовершеннолетних, их родителей и иных Тамбовской области
законных представителей, а также предложения
по
совершенствованию
профилактики
правонарушений указанных категорий лиц.

ежеквартально

1.8

Проведение
анализа
занятости
несовершеннолетних, состоящих на учёте в
управление по
органах внутренних дел и находящихся
физической культуре
социально опасном положении, в учреждениях по
и спорту области
физической культуре и спорту городских округов
и муниципальных районов области

1 раз в
полугодие

1.9

Анализ
проведения
спортивно-массовых
управление по
мероприятий
городских
округов
и
физической культуре
муниципальных районов области среди детей
и спорту области
«группы риска»

1 раз в
полугодие

Организация и проведение профилактических
управление
медицинских
осмотров
обучающихся
в
здравоохранения
общеобразовательных
и
профессиональных
области,
1.10 организациях,
а
также
образовательных
управление
учреждениях высшего образования в целях
образования и науки
выявления
незаконного
потребления
области
наркотических средств и психотропных веществ

по графику

Проведение
социально-психологического
управление
1.11 тестирования
среди
обучающихся образования и науки
образовательных организаций
области

январь-апрель

управление
здравоохранения
области

1.12 Совещание
с
руководителями
областных
управление
апрель, декабрь
организаций, осуществляющих образовательную образования и науки

деятельность, по профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
психолого-медико-педагогическому
сопровождению детей и подростков
Проведение мероприятий по организации летнего
оздоровительного
отдыха
для
1.13 несовершеннолетних из семей, находящихся в
социально опасном положении в период летней
оздоровительной кампании

области
управление
социальной защиты
и семейной политики
области, управление
июнь-сентябрь
образования и науки
области,
муниципальные
образования области

Проведение областного круглого стола для
специалистов общеобразовательных организаций
управление
1.14 «Формы работы по профилактике зависимого образования и науки
поведения
несовершеннолетних
в
области
образовательных организациях (мастер-класс)»

октябрь

Проведение научно-практического семинара для
руководителей и специалистов образовательных
управление
1.15 организаций «Междисциплинарный подход в образования и науки
решении проблемы девиантного поведения детей
области
и подростков»

октябрь

Проведение
скрининговых
исследований
управление
факторов
риска
развития
суицидального
1.16
образования и науки ноябрь-декабрь
поведения среди обучающихся образовательных
области
организаций

2. Организация и проведение межведомственных конференций, семинаров, совещаний,
круглых столов, конкурсов и акций по вопросам профилактики безнадзорности,
беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов,
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, предупреждению детского
травматизма

2.1

2.2

УМВД России по
Тамбовской области,
управление
образования и науки
области, УФСИН
России по
Проведение VI регионального конкурса отрядов Тамбовской области,
правоохранительной направленности «Юные
КДН и ЗП при
друзья полиции»
администрации
области, другие
учреждения системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Проведение семинара-совещания «Эффективная
управление
профилактика, как фактор повышения уровня образования и науки
безопасности и снижения детского дорожнообласти,
транспортного травматизма на территории
региональный

1 квартал

1 квартал

Тамбовской области» с участием сотрудников
УГИБДД, специалистов управления образования
ресурсный центр по
и науки области, регионального ресурсного
профилактике ДДТТ;
центра по профилактике ДДТТ, органов местного
УМВД России по
самоуправления, осуществляющих управление в
Тамбовской области
сфере образования, руководителей ресурсных
центров по профилактике ДДТТ

2.3

УМВД России по
Тамбовской области,
управление
образования и науки
области, управление
общественных
связей департамента
общественных
Проведение регионального конкурса отрядов
связей и
юных инспекторов движения «Безопасное
информационной
колесо-2019»
политики аппарата
главы
администрации
области, ТРО ОО БФ
«Российский детский
фонд»

3 квартал

2.4

Проведение областного семинара по вопросам
совершенствования
взаимодействия
в
деятельности
по
предупреждению
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав и законных
интересов

КДН и ЗП при
администрации
области,
УМВД России по
Тамбовской области,
управление
образования и науки
области;
управление
социальной защиты
и семейной политики
области.

4 квартал

2.5

Проведение регионального конкурса
страниц «Школьная служба примирения»

управление
образования и науки февраль-апрель
области

2.6

управление
Проведение регионального фотоконкурса «Я и
образования и науки февраль-апрель
мой наставник»
области

2.7

управление
Проведение
фестиваль
продуктивной
образования и науки
деятельности подростков «Марафон успеха»
области

март

2.8

Проведение научно-практического семинара
управление
«Современные модели организации психологообразования и науки
педагогического сопровождения участников
области
образовательной деятельности»

март

2.9

web-

Проведение расширенной рабочей встречи
УФСИН России по Тамбовской области и

Управление
общественных

март

представителей социально ориентированных
некоммерческих
организаций,
с
целью
вовлечения данных организаций в профилактику
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних

связей департамента
общественных
связей и
информационной
политики аппарата
главы
администрации
области

Организация областного семинара-совещания с
социальными
педагогами
областных
управление
организаций, осуществляющих образовательную
2.10
образования и науки
деятельность, на тему: «Эффективные методы и
области
формы
профилактики
правонарушений
и
безнадзорности среди несовершеннолетних»

март

Проведение межведомственного семинара по
управление
обобщению опыта реализации регионального образования и науки
пилотного проекта «Школьная медицина»
области

март

2.11

Проведение
обучающего
семинара
для
управление
заместителей директоров школ, школьных образования и науки
2.12 психологов по вопросам снятия экзаменационной области, управление
тревожности и постэкзаменационного синдрома здравоохранения
у обучающихся
области
Проведение круглого стола «Межведомственное
взаимодействие в работе по профилактике
2.13
потребления
наркотических
средств
и
психотропных веществ в подростковой среде»

апрель-май

управление культуры
и архивного дела
области,
август-сентябрь
ФГБОУ ВО «ТГУ
им.Г.Р.Державина»

управление культуры
Организация 9-ой областной правовой акции и архивного дела
2.14
«Вместе с детьми – ради детей»
области, прокуратура
области

сентябрь

управление
образования и науки
Проведение регионального конкурса детского
2.15
области,
октябрь-ноябрь
творчества по безопасности дорожного движения
УМВД России по
«Дорога глазами детей».
Тамбовской области
Организация межведомственного семинара по
управление
применению реабилитационных технологий и
2.16
образования и науки
методик в работе с несовершеннолетними
области
целевой группы

ноябрь

Организация межведомственного семинарасовещания по итогам реализации Комплекса мер
управление
2.17 по
организации
продуктивной социально образования и науки
значимой деятельности несовершеннолетних,
области
находящихся в конфликте с законом

декабрь

3. Межведомственные мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании,
алкоголизма несовершеннолетних, формированию здорового образа жизни
3.1

Реализация в образовательных организациях УМВД России по
области профилактического проекта «Элективные Тамбовской области,

в течение года

антинаркотические курсы»
3.2

ФГБОУ ВО «ТГУ
им.Г.Р. Державина»

Проведение
межведомственных
специализированных мероприятий, направленных
на предупреждение химической зависимости в
подростковой среде, а также вовлечения УФСИН России по
несовершеннолетних в преступную деятельность, Тамбовской области
связанную с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов в
местах отдыха и оздоровления детей

в течение года

3.3

Проведение
информационной
работы
с
управление
обучающимися, направленной на формирование здравоохранения
здорового образа жизни, профилактику социально области, управление
значимых
заболеваний,
употребления образования и науки
психоактивных веществ
области

в течение
учебного года

3.4

Мероприятие
«Мы
выбираем
красоту»,
посвященное Международному дню борьбы с
наркоманией

управление
культуры и
архивного дела
области, УКОН
УМВД России по
Тамбовской области

в течение года

3.5

Культурно-просветительское мероприятие «Мы за
трезвость»

управление
культуры и
архивного дела
области, ТРОО
«Общество
трезвости и
здоровья»

в течение года

3.6

Интерактивное
информационно-правовое
мероприятие
«Кибербезопасность:
простые
советы для детей и родителей»

управление
культуры и
архивного дела
области, ТРО ООО
«Ассоциация
юристов России»

1 квартал

3.7

Проведение
областными
стационарными
управление
учреждениями
социального
обслуживания, социальной защиты
предоставляющими социальные услуги семьям и
и семейной
детям,
мероприятий,
направленных
на политики области
формирование здорового образа жизни

1 раз в квартал

3.8

Проведение мероприятий по профилактике
управление
суицидального поведения у несовершеннолетних социальной защиты
с использованием методов и технологий
и семейной
экстренной психологической помощи детского политики области
телефона доверия

1 раз в квартал

3.9

Интерактивная беседа «Семья: правоотношения
детей и родителей»

управление
культуры и
архивного дела
области, АНО
«Юридический
Центр «Гарант»

1, 4 кварталы

3.10 Ролевая игра «Преступление & наказание» по
административному и уголовному праву

управление
культуры и
архивного дела
области, ООО
«КонсультантЮрист»

2 квартал

3.11 Информационно-правовое
мероприятие
«От
проступка к преступлению: как не перейти черту»

управление
культуры и
архивного дела
области, ТРО ООО
«Ассоциация
юристов России»

2, 3 кварталы

3.12 Культурно-образовательное
мероприятие
управление
«Современные
взгляды
на
профилактику
культуры и
наркомании, токсикомании и алкоголизма среди
архивного дела
несовершеннолетних»
области, управление
здравоохранения
области
3.13

4 квартал

УМВД России по
Тамбовской области,
учреждения системы
Организация и проведение оперативно –
профилактики
март–апрель,
профилактических мероприятий по профилактике
безнадзорности и октябрь–ноябрь
противоправного поведения несовершеннолетних
правонарушений
несовершеннолетни
х области

3.14 Проведение форума «Методы формирования
управление
личностной
готовности
подростка
к образования и науки
противостоянию негативным влияниям социума в
области
процессе адаптации»
3.15 Кешинг-игра «Большие маневры или Дело о
пропавшем телефоне»

управление
культуры и
архивного дела
области, управление
социальной защиты
и семейной
политики области

3.16 Проведение
межведомственных УМВД России по
специализированных мероприятий, направленных Тамбовской области,
на предупреждение химических зависимостей в учреждения системы
подростковой среде, а также вовлечения
профилактики
несовершеннолетних в преступную деятельность, безнадзорности и
связанную с незаконным оборотом наркотических правонарушений
средств, психотропных веществ и их аналогов в несовершеннолетни
местах отдыха и оздоровления детей
х области.

май-июнь

май

июнь - август

3.17 Проведение областного конкурса рисунков,
управление
посвященного профилактике социально значимых образования и науки
заболеваний
области

сентябрьдекабрь

3.18 Проведение регионального конкурса творческих
управление
работ обучающихся, приуроченный к Всемирному образования и науки

сентябрьдекабрь

дню борьбы со СПИД «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя
и свое будущее»

области

3.19 Проведение форума «Организация работы по
управление
профилактике конфликтов в образовательной образования и науки
среде»
области

ноябрь

4. Организация межведомственных проверок органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

4.1

уполномоченный по
правам ребенка в
Тамбовской области,
Проведение проверки деятельности ТОГАПОУ
КДН и ЗП при
«Аграрно-промышленный
колледж»
по
администрации
профилактике
безнадзорности
и области, УМВД России
правонарушений несовершеннолетних
по Тамбовской области,
управление
образования и науки
области

2 квартал

4.2

Проведение проверки деятельности ТОГБОУ
«Казачья кадетская школа-интернат имени
графа
И.И.Воронцова-Дашкова»
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних

уполномоченный по
правам ребенка в
Тамбовской области,
КДН и ЗП при
администрации
области, УМВД России
по Тамбовской области,
управление
образования и науки
области

4 квартал

4.3

Проведение проверок деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрациях городских округов и
КДН и ЗП при
муниципальных
районов
области
по администрации области
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних

в течение года

