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на территорип муниципаJrьного раЙона БезенчукскиЙ СамарскоЙ облпсти па 2021 год

напменование КомплекСный шlан меРОпРиятий пО профrrлактике безнцдзорности и правонар5rurений несовершеннолетних на
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Освовной разработчик
плана

Комиссия по деJIам несовершеннолетних и защите их прав Администации муниципмьного района
Безенчукский Самарской области

Срокш реалпзачип 202l год

осноаных
мероприятий

- Комиссия по делам несовершеннолетних и зauците их прав Администрации муниципального рйона
Безенчуrсский Самарской области (КШI и ЗП);
- СубьектЫ СИСТеМЫ ПРОфИлахтики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального
рйона Безенчукский (лшее: Органы и учреждения системы профl.rлактики):
1) Муниципальное казенное учреждение муниципlLльного рйона Безенчукский Са_r,.rарской области
<Управление пО вопрОсам семьи, опеки и попечительство> (МКУ <Управление по вопросам семьи, опеки и
попечительстваr>);
2) Госуларственное казенное учреждение Самарской области кКомп.пексный центр социaцьного облуживания
населения Юго-Западного округа> отделение муниципального рЙона Безенчукский (ГКУ СО KKI_(CoH Юго-
Западного округа)) отделение м,р. Безенчукский) (по согласованию);
з Гос ственное казеI{ное ение Сам ской области <<Чапаевский социzulьно- билитационный

(
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цен тр для несовер t1lен ttoJ'leTHllx)) отдеJI ен I{е п г т Осинки (ГК
кой облас{

у со ((чсрцН) ) (по со гласо )4 ) г ванию
осударсr{ loe казенн

области>> Безен
ое учреждeHIlе самар с Центр диагностик Ll tl коtl суль Tl{p ованияс aN,I арскои чукское отдеJI ение (гку со пIЦиКсо) ) (по согла )сованию

5 ) государств енн ()е каз енное учреждени сzlмар скои области Безен чукскии ко ]!{ плек сны и центр социал bHoI,o
обслуживаяия населения ((Дом детств а)) (гку со <Безенчукски Il кЩом детства ) ( ))) по согл асов анию
6) груп [Ia по делам lI овер II] eHIl олетних отд еJIа участковых уll олномочен ны\ полиции и подразделения по
делам несоверш еннол етни х отдела м иHl]стерства Bl ryтр енних дeJl россии по Безе аиончукскому р ну
Самарскои области (гдн оууп и пдн) (по согласован ию ),7
) государ ственное бюджетн ое у rlреждени здравоохранения самарс кои облас Бти ( езенчук cKarl центр tUIьн аJI

раиоHHaJl больницzD) (гБуз со (БtрБ )) ) (по согл асованию )
8 ) Государственное казенное учрежденпе самарсKo}I области <Глаз ное управлени исоци il,л но защ иты
нас еления Юго- западного округа) управл ени е по муницип альному рtlиону Безен чукскии (гку со гусзню ((

го-западного округ D) управл ение по м р Безенчукс кии) (по гласованию )
9) государ ственное бюдж етно учрехцение цент психолого- педаго гичес ой, скоик медицин и соци{lль нои
помощи муниципального раиона Безен чук скI{и самарской области (гБу Lщпмсп) )

)
по согласов ilнию

1 0 Безенчу кскии отдел обр азовalния Юго-З €lпад ного упрzвл ения Министер обрства :tзовtlния и наукисамарской области (Безен чукскии отдел образовilния ) (по согласов анию )
) образователь ные учрежден ия муницип ального района Безен чукскии Самар скои области

(по согласов анию)
12) Филиал по Безенчукскому районУ Федера.rrьное казенное учреждение Уголовно-исполнительн!ц
инспекциЯ УправлениЯ Федеральной сЛужбы исполнения нмазаний России по Самарской области (УИИ)
(по согласованию);
з ) отдел надзорнои деятельности и проф илiжти ческо и работы по городскому Чапаевскокругу и

муниципальному района Безенчукс кии упр zlвления надзорнои деятель ности и профилакти ческои работыглавн ого управл ия мчс Росси и по Самарскои области (отцел н4цзорн ои профилактичес
аботы

деятель ности и кой
р по гор одс кому округу ЧаI аев ск li муниl{и пал ному раиону Безен чукскии ) (по со )I,ласован ию
4 государств etlное каз eIIlloe учрежд ени е самарскои обл acTI,1 ((Щентр занятости населения муницип ального

района Безенчукс кии) (гку ((цзн м р Безенччкски и ))) (по согласованию )
5) Му" ицип aJ'I ьное автономное учреждени муници IIаJIьного ра.иона Б зенчукски с обII амар o}l лас 'ги(комитет по физическои культуре и спорту) (мАу (комитет по Фкс )))
6 ) Муни цип:iл ное бюджетн ое учрежден ие культуры муници п альнои рМона Безенчук ии Самар скоиск

обл асти ((Многофун кционал ныи культурныи ц нтр )) (мБ}к ((МКЦ, ),7 муниципzulьное бюджетное учреждени ((Це*rrр социiUIь ных про кто l] и молодежных инициатив ))
муниципiulь ного района Безенчукскии самарской области (мБу <(Центр инициатив) )8 ) структурное подраздел ение к,Щетско- lo ношес каJI спорти t]наJI бUIколa)) государственного юджетного
обш еобразовател ьного учрежден L.1 я сaNt арскои обл T]J среднсll обц(еобразовател ьно l{ JYq 2школы
п г т Безенчук муницип aUIьного района Безенчукскии самарско ll обл ас (сп кfiЮС Ш)ти
гБоу сош Л! 2 п г т Безенчук) (по согласов анию )
9) струк турное пОДР аздeJlени <Щентр детс кого твор rIеств а ((кам ертон о)) государственного юдже

общеобр азо вательного учреждсния сам арской области среднеи оощеобр a}зов ательнои школ N9ы
п г т Б зенчук му IJиципально раио tl а Безен чукскllи с (у (гБо сош л9 п г т Без

го
п о согл ован}Ilo

амарской области сп ((tulT кКамертон ))

тного
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Мероприятпя
по профилактике безнадзорцостц и правонарушений несовершеннолетпих

на территориИ мунпципаJIьнОго района БезенчукскпЙ Самарской области на 2021 год

Ng

п/п
содержание мероприятий Срок исполнения исполнители отметка

об исполненииl 2 3 4 5

L Меры по нормативно-правовому и пнформационпо-апаJtштпческому обеспечению

территории муниципальног,- района Безенчукский Самарской областl, на
202l rод.

Реализация мероприятий
профт-лrактике безн4цзорности

пJIана мероприятий по
ений несовершеннолетних на

комrrлексного
и прiвонаруш В течение года

К.ЩН и ЗП;
субъекты системы

профилактиI.rl

2 Подготовка отчетов и сведений
области, Аппарата межвед

по зilпросitttl орг:lнов власти Самарской
омственной комиссии по делirм

несо ен етннол их и з итеверш ихащ и п авител ьствправ спр р arмарскои
обл ти их ниие иежд ствведом

В течение года К!Н и ЗП;
субъекты системы

профилактики

IL ОрганизацИонriо-управJrеНческие меропРпятия субъектОв спстемЫ профялактики в вопросах профплактпки безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних на террпторпи -у"rпц,пrr"rrr"ого района Безе"rу*a*пй Счrчрской областп

2.1. Ко.uu по data,lt luеllllол ll ?а umе LY alblro2()А lll| ll кс обласmлtона
ll

2.1.1 и проведение заседаний комиссии по делам
несовершенноЛетних и заците их прав Администрации муниципального
района Безенчукский Самарской области.

подготовка В течение года,
не реже 2-х раз в

месяц

КЩН и ЗП

_____----------F-

служб
области, комплексной

наркомalнии, активности,

несовершеннолетних;

l



Организация мероприптий по
нtlходящихся в социaLпьно-опасном п

выявлению несовершеннолетних, К{Н и ЗП
оло( lии

z.l,z в течение года
(

2.1.з материzшов, исковых змвлений в суд, по вопросам, связмным
с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитатеJIьных учреждениях закрытого типq огрarничения и (или)

Подготовка

Jlишения одительских

По мере
необходимости

КЩН и ЗП

z-1.4 помощи в тудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних,
енньж из учреждений уголовно-исполнительной системы- либо

из специальньгх учебно-воспитательных у.чреждений

оказание
освобожд
вернувшихся

ытого типа.

По мере
необходимости

К{Н и ЗП

2.1.5 Применение мер воздействия
родителей иJIи иньж зitконных

в отношении несовершеннолетних, их
представителей в сlýдмх и порядке,

законодательством Российской Федераdии и
ской области.

которые предусмотрены
змонодательством Сам

По мере
необходимости

К[Н и ЗП

и проведение межведомственньж профилактических
м о
подготовка реЙдовьн в течение года КЩIи ЗП

2.1_,7 рием несовершеннолетЕих, их родителей и иных грая(дalн по вопросам
защиты несов шеннолетних детей

п В течение года KflH и ЗП

2,1.8 оординtщия оргilнизации индивидуilльной профилактической работы с
несовершеннолетними:
- правонарУлитеJIями, не достигшими возраста уголовной
ответственности;
- прив.печенными к )головной ответственности и не аресювмными в
период следс,t зия;
- осужденными к мерам накaвания, не связ!lнным с лишением свободы;
- освобожденНыми иЗ СИЗо, воспитательньж колоний, специапьных
учебно-воспитательЕьж )rчрехQlений закрытого типа;
- скJIонных к суицIцу;

к

го- самовольно едших из дома ственньIх еждении

В течение года КЩН и ЗП

2,1.9

(г.цн

,lд

zлLlиядин о ил чакти еского ет нКоор а со шпр ф ен олнуч еителвер етних, роди
нныхзtжо них а ч}{азли ыхсостоящ tl евидахр у
екбъ тах rlс теNlыс ил киакти насу ItIlпроф ьaL.Iтерр ицип ного оaIl анитор мун р

езенБ и Сам обли тиас оччкски ууп иарско узгБ сопдн,
о аазов тельные al ения угк ос (бр ежд ос ну р Юго-З нкц огоzlпад округа)
о ениел е сБ чзе}Iм, киис

В течение года
(ежекварта,тьно)

К{Н и ЗП

2.1 l0 Кон,троль за исполнением Федера.пьного закона РФ от 24.06.1999
Ns l20-ФЗ коб основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних) субъектами системы
профилмтики,

В течение года К!Н и ЗП

2,1-6

представителей), семей, в

(БЦРБ),



эt"Ё

2l l1
Налравление субъекtам системы1 профилактикtt
рекоменлшIиЙ по профилактике безЪедзорности и
несовершеннолетних,

В тече
методических

правонарушений

ние года КЩFt rr 3П

на заседаниях К{н и Зп д
профилмтикоЙ безнадз

еятельности должностных лиц,
орности и правонарушений,

определение их персональной ответственности

Заслушивание
занимающихся

в течение года
(по плану)

КЩН и ЗП;
субъекты системы

профилактики

2,1.1з Анализ уровrrя детской пресryпности
рйона Безенчукский Са.}.rарской области

на территории муниципaL,Iьяого В течение года
(по гlпану)

илмтики

КЩI и ЗП;
субъекты системы

2.| _l4

Контрlоль исполнения принятьж решений КЩI и ЗП

В течение года
(согласно

устiшовленным

КЩН и ЗП

2. 1, 15 несение в орг:tнизации независимо от их оргttнизационно-правовой
ормы и формы собственности представлений по вопросам защиты пр!lв и

профилактики
н

в
ф
законных
безнадз ности и п

несовершеннолетних,
ении

По мере
необходимости

КЩI и ЗП

несовершеннолетних по обмену информацией о детях, нахолящихся в

2.1.1б ко и}I ация э ективорд ности мвзаи ств ияфф одеи ме анамижДУ орг
си емст ы актикиил без н иостипроф над авон ениизор пр аруш

несо шен етнихнол н котичвер еских ств оар ед живаю их нащ ииср пр тер иторр
пI.1ци м нь ого aLI аoIl сскии ама и о тиблас

социмьно_опасном положении в связи с употреблением родитеJIями

В течение года
(ежекварта,rьно)

К!Н и ЗП

организшдия и участие В межведомственных рейдовьrх мероприятиях
в течение года
(по графику)

К{Н и ЗП

2. l. l8 ганизаJмя нного конОр асрайо аюкур среди щихся овател нь ыхобуч образ
ениIl l{ l]учрежд ,1есс он ныaJlb хстуденто еч ныхбпроф зав нииеу ед
со кто вкПод с во нell обом естве)щ

в течение года
(один раз)

КЩН и ЗП

2,1,19 Круглый стол на тему: <<Межв
системы профилактики по

едомственное взаимодействие учреждений
предупре)rцению правонарушений и

е исн ]l ипр и мступл ол ежи всред од пици aJ]bH мо аионмун р
енБез кс и]l сам Jlско

В течение года
(один раз)

К!Н и ЗП

z,1_2o
конкурс рисунков на антинаркотическую тематику

В течение года
(один раз)

К!Н и ЗП

2_1,2\ Конкурс пл!катов и рисунков среди обучающихся образовательных
учреждений мутiиципaшьного рйона Безенчукский Самарской области на
тему: <Железная дорога - зона повышенной опасности!>>.

В течение года
(один раз)

КЩН и ЗП,
Средневолжское

ЛУ МВ! России на
ансп

2.|.|2

интересов их

вопроса и
учреждениями

2.1.|,7

подростков
области>,





общешкольные ruIассные часы ко -
Фелерачии- <Знай. 

""о, 
np*u, 

"anon{

-:

в течение года
(оди( Bl

КЩt и ЗП,
образовательные

Пню Констицлlии Российской
., свои обязанности !rr,

у еждения

1 1 ))

llllя
olIaаllraя

ll

Il Krl обlt сп7lIкскuй оmdе:t
чlv

ll
е,]еllч

KcKllu
ьllые

2.2, Безеп

alr|albпbae uпlаlьнO?a) tlcпall

ttuя Мuзtlваttttя K)zo-? aitttlzoKlIu

2_2,I о ганиз Rр ация одителя M1,1 ав тельруко ныхобразо ииен анучрежд раиое гов ножедн о ета внесо ш нне Uлуч Ttl пос аюер их, х чещ щи ебны анз ятияув ае отс твllя нслуч есов шутс нноле етних анер тиязаня х 2lдо
чебногоу дня tlтанавл вать чини ыус нпр езаr,' итель ноедл
lIlt вать н иммирофор адлежащ tlзoM мв робр оссии Бд окезенчукс му
аи сам ср кои блоону тиас иар lt зп о безв стнкдн ом отсчтствии

tлвнесо еннол етних

В течение года
(по факry

выявления)

Безенчукский отдел
образования

711 о г кованизация телямир ру оди о ав тельныхобраз tIиежден а етаучр район учетеи ид п стко о система чT!l кес иодр в, аюск щихпро занятияпу без
ажител нь ых чllи нув авленипр Наr,р в имации гинфор уо упкдн зп, дни о россии п Бо езен ккс с оскои абл сти

В течение года Безенчукский отдел
образовшrия

рaвовательных учреждений учета семей
ся в социально-опасном положении

ируководителями об
шJеннолетних , находящих

Ведение
несов

В течение года Безенчукский отдел
азованияо2,2,4 ргtlнизация отдьжа и оздоровления детей и под)остков в летнее и

с дневным пребываrrием

о
оен вкtlнику колш ьJIяр ныхремя яхпри лiгер

етеид вных ях

В течение года Безенчукский отдел
образования

71\ Проведение п,rанов
выявления детей и

ых мед..цинских осмотров, с целью своевремен:;сго
подростков, употребляющих спиртные напитки или

котические вещества.tl

В течение года Безенчукский стдел
образования;

ГБУЗ Со (Б2_2.6 п t] иеден е ts овазоро тел ьа ныхбр ияен х нааиореждуч м иятир ероп р и,
енных нанаправл сил ени o,I,B твтс нену поости отв нию ипред детскоиращ

ткос овои он стипоДР л ии напреступ ыавов( е теектор в ипр смы, стреч
ботна l1кам ир мв иРосси по Б зенд ск самчук оискому району ар

обл ти асскл ные и колешобщ ьны ьскиител анияд со сди

В течение года Образовательные

учреждения;
Г[НОУУПиtlЩl;

МБУ KI-{eHTp
иниLоlатив)z,2.7

Проведение семинаров-совещаний педагогов, заý{естителей директоров
образовательных учреждений рйона по вопросам 

"оспитаrел"ноЙ рабоrыи профилактики пр!tвонарушений среди обучающихся/стулентов.

В течение года Образовательные

учреждения,
Безенчукский отдел

азованияz.2,8

оргаrизаuия активного творческого досуга оздоровления и занятости
детей и подростков. Развитие сети внутришкольных клубов и кружков.

В течение года Безенчукский отдел
образования;

Образовательные

учреждения;
МБУ KIfeHTp
иницlатив)

т

часов
неявки,

о по

о



-

2-2,9
Координация деятельности образо
службами системы профилактики.

ваr,rьных учрежлений района соl (
В течение Года Безенчукский отдел

образования

рейдовые мероприятия по ме
которых состоят на уче.]е в
неблагополучные, с целью
исполнения обязанностей
несовершеннолетних детей,

с ьжител нсl ва еблту нч хы есем и eTlI{гополу д
оо аз во ательныхр иях аио ккаучрежден р на,
явы евл Itян TtlзJIос о клоняю ихся оту lц

оII воспитан иию llан юсодерж
а также ивыявлен е I]л ов екаювл ихц, щ

несо шеннолетних к сов с плении ишению шении

В течение года Образовательные

учреждения

2_2.1l Рейдовые ,еро.rриrrи,
школу без ув!l]кительн

по месry жительства семей, чьи дети не посещают
ой причины, с целью вьивления не обучаощихся

еннолетних

По м ере
необходимости

Образовательные

учреждения
2.2,|2

|Iрелоставление информации о проделанной работе по предупреждению
безнадзорностИ, беспризорностИ и правонЕlушений среди
несовершеннолетних в К!Щ и ЗП.

Ежеквартально"
за полугодие,

за год

Бвзенчукский отдел
образования;

Образовательные

учреждения

2_2.13
Предоставление информации в К.ЩН и ЗП, о провеленной индивидуальной
профилактической работе с несовершеЕнолетними, сосюящими навцлришкольном/внутритехникумовском учете в образовательньrх
учреждениях мУниципмьного района Безенчукский Самарской области.

Безенчукский отдел
образования;

Образовательные

учреждения
2.2,|4

Участие в заседаниях и работе КЩН и ЗП.

В течение года
(ежекварта.пьно)

В течение года Безенчукский отдел
образования;

Образовательные

учреждения
2_2,15

В течение года
по

Безенчукский отдел
ия

в течение года Безен.rукский отдел
образования;

Образовательные
еждения2.2,1,7

оргаtrизация месячника правовых знаний для несовершеннолетних.

в течение года Безенчукский отдел
образования;

Образовательные
еждения2-2.18 Организацtrя

несов
с

шеннолетними , окiвавшимнся в дной жизненной с
работе

ации

наставничества и волонтерства в в течение года Образовательные
ежденияz.2.19

Исполнение принятых решений К,ЩН и ЗП Постоянно
согласно о азования.

Безенчукский отдел

2,z_10

лиЦ,

участие в межведомственных рейдовых мероприятиях.

2_2_1б

ОрганизациЯ и проведение тематических родительских собраний.



_---чlг+

Образовательные

учреждения;
МБУ кЩентр
инициатив)

установленным
cpod )

tra lr()
ulell emIlux

об;l
,уII)uе пo.ttttltttl (llо.lrочепllучасtпковые упо-i,

2.3. ,uellrt tl кOвых lluпltо-laоч Hlabx пoilll
OYYTI utto Безепч кс ll0Mtt ,l

all llecoo
ав lrl,Оmlеm

ttttttx iet

z.з,\ п о енивед ов lxьр ид м ия итир со мв се тн серо о иктампр cLl тем ысубъе
иJlактики иенпроф ед итоговПодв пl7 оставлени нllред вмации ифор щднзп итогаI4по ейдов

Согласно
графикам

Г{Н ОУУП и ГIflН

2.з-2 состояния ес оспн ти несовпр еннш олту етних наер иитерритор
Ilальногомуници Безен самчукский ской асобл тиарп alвл и!iедост еени ир омали оиеланнфор од попр работе юежденипредупр

ости ибеспр низорн аво ении спр аруш едIlршвнесо еннолетних в зпи

Err<eKBapTMbHo,

за поJryгодие,
за год

ГIFI ОУУП и tIЩI

L.r.J
учреждения о несовершеннолетних, доставленных в !ежцlную частьо мвД России по Безенчукскому рйону Самарской области за

извещение родителей , КЩН и ЗП, образовательныеСвоевременное

ав ения в течение к

В течение года
(по факry

доставления)

Г!Н ОУУП и П!Н

2.з,4 выявл ние l, ед и илидителро лиц их alюа, зап{ещ ци д скаюте, опу
жесто кое о иен с нбращ е надл егожащ иодаухвосп итаt{и я нза llM lI м a}lт енвл ных зако Ilер ус тельа с мод тво рФ
}l ельa,I ,гвос сNIзаконод ам всарскои ем ноеен ни о м вани еооевр ф р ир

ll

В течение года ГЩН ОУУП и ПlЩ;
Органы и учреждения

системы
профrшактики

по согласовilнию
школьных кJIассньж часах, родительских собраниях по
профилактики безнадзорности и правонарушений

шеннолетних, с приглalшением несовершеннолетних ц их

Участие в
вопросап.t
несовер

еи

В течение года ГДНОУУПиtIДI;
МБУ KL{eHTp
иtlициатив)

z5o д:lнньж по несовершеннолетним (с ведением картотеки)
- условно-осужденным;
- освободившимся из ВЖ;
- состоящим на учете в Г{Н ОУУП и П{Н_
предоставление списков несовершеннолетних по вышечказанным

Ведение банка

ежеккатегорItям в К!Н и ЗП ьно

Ежемесячно ГДН ОУУП и ПД{

z,з_7

Организация занятости, трудоустройства
несовершеннолетних, состоящих на учете в ГДН ОУУП и ПДН,

и оздоровления

В течение года ГЩН ОУУП и ПlЩ;
ГкУ со (кцсон

Юго-Зап4дного
округа) отделение
м Безенч кский;

Анализ

района

безнадзорности,

семей,

детьми, обеспечивают
Принятие

области,
зп,

z,з.5



--
ГКУ СО (ЦЗН

м,р. Безенчукский>;
МБУ кЩентр
инициатив)

l
(

студентarми образовательных
иГЩНс

учреждений
кой областиайона Безенч ский С

I]обучающимися
Ilципaшьного

Проведение бесед и лекциЙ инспекторами ГДН ОУУП В течение года ГЩН ОУУП и ПЩI;
МБУ KI_teHTp

инициатив)2,з.9 Проведение разъяснительной работы срели населения
авон

по вопросам
ения п енииении и

в течение года ГДН ОУУП и ПДН

2,3.10 Выявление беспризорных и безнаДЗОРных детей и несовершеннолетних,
жизненной сиryации и социально-опасных

словиях для жизни ,с еделением их да.пьнейшего места ебыва.ltия

находящихся в трулной
в течение года ГЩН ОУУП и ПЩI

2.з ll

несовершеннолетних, для устalновления за даяной
несовершеннолетних особого контроля, в

НаправлениевОУРиОУ
КДН н ЗП списков,

России по Безенчукскому району,к условной мере нак,вalния

уп о мвд
осужденньж

пов енл{иных п

категорией
целях недопущения ими

В течение года ГДrОУУПиГIДI

z.з.12
несовершеннолетних, употребляющкх
вещества, групп несовершеннолетних
антиобщественной направленностъю.

Проведение профилакти ческих мероприятий

несов шеннолетних на илактический ет

по выявлению

с I..lкриминогенной
постановка данных

наркотические и токсические
в течение года ГД{ ОУУП иГIД{;

ГБУЗ СО <БtЩБ>;
УУП;

2.з.lз Проведение
сообщений
Безенчукско

сверки с врачом-наркологом, напрaвление врачу-наркологу
о достaвленных несовершеннолетних в о мвд России по
му району Са,эрской области за употребление спиртi.;Iх

напитко котическрlх и псих пных веществ

ГЩ{ ОУУП иtlЩl;
ГБУЗ СО <БLРБ>;

2.з -14 проведение совместной работы с оур, ууп по выявлению мест
конценlрации несовершеннолетней молодежи, контроль их поведения во
время проведения дискотек, в период праздничных меропрlлятий, в других
местах скоIUIения молодежи,

В течение года ГДI ОУУП иtlДt;
УУП;

МБУ кЩентр
инициатив);

оур2,3.15 по выявлению административных
20,2о, 2о.21,, 20,22 КоАП РФ и

нар}.шение прiвил торговли по

правонарушений по ст.ст.6,10, 20,1,
выявлению должностных лиц за
ст, 14.15 КоАП РФ.

проведение рейдовых мероприятий В течение года ГДН ОУУП иIIДН

z-з,16 В течение года Г{Н ОУУП и ПЩН

2.з _17

ьurвление совершеннолетних лиц, вовлекающих несовершеннолетних в

помощи в трулоустройстве несовершеннолетним, относящимся к
категории не учащихся и не работающих, состоящих на учете в Г.ЩН
ОУУП и fЩН

в

Взаимодействие с ГКУ СО <I_{ЗН м.р, Безенчукский>>, с целью окaвания

п ведение с С ГБУЗ СО КБLРБ> по ак,гам п ичинения

ес и антиобществен деятельность
В течение года ГЩН ОУУП иГIflН,

ГКУ СО (ЦЗН
м.р. Безенчукский>

2.з.l8 в течение года ОУУП и ГI!Н,г [,

I

(

2-3.8

l

В течение года
(ежеквартмьно)



качественного рассмотренIlя В тече года

несов шеннолетниIu телесных пов ежден[Iи
Обеспечение своевременн ого и
должностными лицами Гдн оууп и flЩl жалоб и змвлений граждан,
сообщениЙ учреждениЙ и орг:tни заtий, образовательньж учреждений
раЙона, по вопросам профил актики безнадзорности и правонарушений
несо шеннолетних

2,з _19 Г!НОУУП иIIЩt

2.з _20
выявление фактов самовольных уходов несовершеннолетних из дома и
государственнЫх учреждениЙ НезамедлитепЬное (в течение суток)
н.rлравление информации в (.Щl и ЗП по выявленным факта.м.

В течение года
неза}tедлительно

(по факry
выявления

ГДН ОУУП и ПДН

2,з.21 п тос лав lle}t е нIlред м и ваци и зпфор окдн во е иtlHoедпр
илактическои ],еабопроф с есн во tll нeIlр етнимол и и итер меля Ilрод

зilконн ыми стави( ямител ясостопред ) нащими сехв вtiдilх
актичил еского ета впроф гануч исilx темы о илактикtIор флр

безн но тис и падзор ений есовнр пIеннавонаруш олетних iUIп нер ници огому
ан Безен скии сам кс облои асти

В течение года
(ежеквартально)

ГЩН ОУУП иПЩl

2_з_22
Участие в засед!lниях и работе К.ЩН и ЗП. В течение года ГДНОУУПиtIДI

2_з.2з
участие В межведомственньгх рейдовых мероприятиях. В течение года

по и
Г{НОУУПиtIЩ{

2_з -24

Исполнение принятых решений КЩl и ЗП
Постоянно
(согласно

устllновленным
окам

Г.ЩН ОУУП иПflII

lle
ц llO

ыrое ыlал ьIlоц
об, t

кс ко.|12.4, Фtulua,l по Безепч нон е YzouloBtto-uctl
ьa uспоjlнеlluя tlo Саu

tl?ellHoe
кой об:t

2.4-1,

Сообщение в К,.ЩН
несовершеннолетних,

и ЗП о пост!lновке на учет осужденньж
уии

2.4,z
- осужденньж несовершеннолетних, состоящих на учете в }rИИ;

женщин, имеющих на иждивении несовершеннолетних детеи, с

Направление в К.Щl и ЗП списков

очкой отбывания наказания

В течение года
(при выявлении

фактов)

уии

L.ч, проведение рейдовьrх мероприятий по
несовершеннолетних и женщин с отсрочкой

ства и в общественньж местЕжнакaвания по мес житель
осужденных

проверке
отбывания

Организаlия и В течение года уии

2,4.5 о направлении материалов в суд в отношении

жденныхИн КЩtI и ЗП об

Информирование КДН и ЗП

несовершеннолетних]\1ll ование
шеннолетнихжденных несов

В течение года уии
2.4-6

и выявлении уии

--:::=""-F
ГБУЗ СО кБЩРБ>

По факry
поступления
приговора



Tr.?* ::
на,\одящихся в социально-опасном положени1.1
Направление в К!Н
ИНДИВИД/ZЛJIЬНЫХ

и ЗП углубле
личностных

( характеристик
особенностей

по изучению
осужденных

актов
В теч года

несов шеннолетних

уии

z_4,8

несовершеннолетними с приглашением их законных представителей дпя
ядка и словий отбываяия накaвания

IIОрганизация с осужденными

азъяснения

проведение собрания В течение года уии

постаrrовлений в отношении осу}ценных
несовершеннолетних, допустивших прiвонарушения или иные

предоставление в Уи}i копии

ilнтиоощественные деиствия

По факry
рассмотрениJr дел

К{Н и ЗП;
уии

2.4.10
Участие в межведомственных рейдовых мероприятиях В течение года

по
уии

2.4,1l Участие в заседаниях и иЗП В течение года уии2,4.12

Исполнение rц)инятых решений КЩI и ЗП.

постоянно
(согласно

устzlновленным

уии

ыtоu кс Kll кМп ыul, lta o,tlul ыu
2 5. мБrк o6,,t

'к 
<1.

2,5. 1 несовершеннолетним, н:tходящимся в социально-опасном
положении, и их семьям
приобщению к культ}?ным ц

в формироваrии дrховньrх потребностей,
енностям путем привлечения их к занятиям в

ваниях икJI ых ми

Содействие в течение года МБУК KMKIý>

2.5,z рганизация индивидlальной работы
стосо аящими всех l} ха п и.пид акт чи ескороф

Il илактики нбез остн lI ироф a,I Il иLlзор I]прtiвон н олн нихетаруш есоверш
огоa-J1 ьнЦип оаr1 ан Безен ч ск киимуни р амс ск llо астиоблу в чар астности в(

г уупо и мводн р со иис lIпд{ о Бд аи с кс иоезенччкско му р ону амар
области вI.i Ilш коль омн вryтр во ныхательучет ияхенобраз еждучр
м иц нпа,,Iь ого ануни Безенч ск ик ираио Сам кс ио бло ,rиасу ар )п ост енавл и ниред и вмациф зпиор о вокдн ен он иелпр

илактической аботеll

с несовершеннолетними,
го учета в органм системы

В теченriе года
(ежекварта.llьно)

МБУК (МКЦ)

2.5-з ация и проведение мероприятий в К{У и библиотеках д,,rя детей вОрганиз
дни школьных каникул

в течение года МБУК (МКЦ)

рганизация и проведение мероприятий для детей, посещающ}Iх летние
ишколы lые JIаг , в том числе

о
зеино-выставочном ц

в течение года

2,5 -5 иятии в дни летних школьных каниганизация кино п В течение года МБУк (
2.5-6 Организация

нtlходящихся
различной
вокальный, х

досуга детей и подростков (особенно

направленности (декоративно-прикJlадное

,атакжевклубывные танць] и деогр ическии, сп

вовлеченi.lе

искусство,

группы риска ив ТЖС) в работу юrубных формирований
В течение года МБУК KMKLI>

2-4,7

2,4-9

МБУК (МКЦ)



:по интересам - библиотеку, чита.льный зал мероприятия, проводимые
библиотекамрt
Организация
окчвalвшимися в ой жизненной с ацIlIl

наставничества в раооте с несовершеннолетними, в течение года
z-5,,7

МБУК (МКЦ)
2.5,7

Участие в заседаниях и работе КЩН и ЗП. МБУК кМКЩ>

2,5.8

Испотпrение решений ЩЩН и ЗП.

Постоянно
(согласно

устЕlновленным
окам

МБУК кМКЩ>,

2.б. ыl
,rl) uческоu

е
u

ФКСуcl, )

а
Уц!{atlttпlem по

ozl) кuu

2.6-1
положении, состоящих па всех видах профилактпческого учетд ворганах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних муниципаJIьного района Безенчукский Самарской
области к участию в спортивньtх мероприятиях и посещению спортивных
секций

проведеннойв и окд{ зп,

Привлечение

илактической

несовершеннолетних, нмодящихся в соци,lльно-опасном

*предоставление информации

в течение года
(Ежекварта.пьно)

МАУ <Комитет по
ФКСll

z_6.2 находящихся в социально-,jпасном
положении и сообщение даннои ин мации в КДН и ЗП

в вьивлешlil семей, В течение года МАУ кКоl,;итет по
ФКс)z.6.з раооты спортивных территории

ский Самона Безен

Организация
ниципального й области

площадок на В течение года МАУ кКомитет по
Фкс)2_6.4 ганизация спортивных мероприятий, соревнований, спартакиадОр В течение года МАУ <Комитет по
Фкс)2.6_5

Участие в заседаниях и работе КЩН и ЗП В течение года МАУ <Комитет по
ФкС))2-6.6

участие в межведомственньж рейдовых мероприятиях В течение года
по ll

МАУ кКомитет по
ФкС)2_6.7

Исполнение решений КДН и ЗП
Постоянно
(согласно

установленным

МАУ <Комитет по
Фкс)

llпое KaJeHlloe
Безепче llпLl

2.7. llue llяпюсftut пасе-lе uя -\,
УС()( Безеп кс.|L

tлбlасmu <

В течение года
(по плану)

Участие

:



Формирование,банка данных вакансии временных рабочих мест для
не шеннолетних

:
ГКУ СО (ЦЗН

м Безен кии))

-_-!!цц
2.7 l в течение года

В течение года
оргаrизация временной занятости несовершеннолетних гршцirн
возрасте от l4 до l 7 лет (вюrючительно) в свободное от учебы время,

в

2_7.2
ГКУ СО кЦЗН

м,р, Безенчукский>;
МБУ кЩентр
инициатив))

оказание содействия в
семей, малообеспеченны

трудоустрой
х семей

стве родителям из неблагополучных в течение года ГКУ СО кЦЗН
м,р, Безенчукский>>

2_] _4
Оказание консультационной помощи поДросткilIr.' В течение года ГКУ СО (ЦЗН

м.р. Безенчукский>
2.7.5

Участие в заседаниях и работе К.ЩН и ЗП В течение года
NI Безен кии))

ГКУ СО кЩЗН

2.,l,6 в течение года
(по графику)

2.,7,7

Исполнение решений (ЩI и ЗП
Постоянно
(согласно

устмовленным
срокам)

ГКУ СО (ЦЗН
м.р. Безенчукский>

авное llozo о
по.ц. кuuKltu

2.8.

Со кГУСЗНу
lalaoe казе

Безепч
нuе

aпalltozo
Hlle ua.ilbHou

епuе по
lllпбl

Безен
еrluя

2,8.1
Проведение работы по социальной ад!штации лиц, верFI}ъlцихся из мест
лишения свободы, из числа совершеннолетних.

ГкУ Со (ГУСЗн
Юго-Запа,дного

округы Управление

В течение года

пом Безен кскии2.8.5
своевременное и посюянное информирова-tlие населения о мерм
социапьной поддерrки (информачионные статьи в Сми, консультации по
назначению мер социальной поддержки, встречи с гражданами района).

В течение года ГкУ Со (ГУСЗН
Юго-ЗаtIадного

округа> Управление
пом Безе и2.8.6

ИндивидуальнМ профилактическм работа в отношении безнадзорных
несовершеннолетних и родителей, не исполrrяющих своих родительских
обязанностей.

В течение года ГкУ со (ГУсзн
юго-западного

округu Управление
пом Безен кскии

2-8,,7
взаимодействие с органами и учреждениями системы профилмтики по
выявлению неблагополучньгх семей с несовершеннолетними детьми и
окiвание им помощи в оформлении мер социальной поддержки.

В течение года ГкУ со кГУСЗН
Юго-Западного

округа> Управление
по м,р, Безенчукский

2.8,8

Участие в засед!lниях и работе КЩI и ЗП

иятияхчу тиас в м л( м() еств ныхIlвед () ьв мIxидр

в течение года ГкУ Со кГУСЗН
Юго-Западного

округа> Управление
по м,р. Безенчукский

2.8_9 в течение года ГкУ Со (ГУСЗн

-----.-----

2,7.з

участие в межведомственных рейдовых м9роприятиях, ГКУ СО (ЦЗН
м,р. Безенчlхский>>



]



(по графику)
(

юго-западного
округа> Управление
пом Без кскии2.8.10

Исполнение решений (ШI и ЗП.
Постоянно
(согласно

устzлновленным
ока.N,I

ГкУ со кГУСЗН
Юго-Заrrадного

округа> Упраэление
пом Безенч кскии

2.9. lllle кБ, а),
ое

ч кая
еraное lle llя

[БУ3 Со кБЦРБ>)

2_9,1 в социмьно-опасном положении и
выявленl-rе
ин

се,lеи
ание

нмодящихся
и ЗП. ГБУЗ СО (БЦРБ)

2_9,2 о ествл ение псущ а)ка неблалопа,трон х и мaпообесполучны енныхеч семеи
свядч еменного ыяво9вр вл ния вакто жестокогоф ения ел иеобрац дит сромие],ьд с ьел юц няIl тия их мщ

В течение года ГБУЗ СО кБL{РБ>

2,9.з со ев ен е}{ вщ сми в повопросо во ьяохран иетеидздор вано июфор мир
во ого о аза жизни

В течение года ГБУЗ СО кБI_1РБ>

2.9,4 Кр ло чнто иы муг су е ен сов шпрI.1 еннол етнихер нах сяиходящ состоян 1.1lliL.Iкоголь ного иил н чкоти кес огоар оказание ми еобхIl моиодимпо нощи ам недлитель ое ование и зп.

в течение года ГБУЗ Со кБLРБ>l

ко иазан м седиЦин кой помо нщи етненнол им песоверш сихич llскихпри
вIlo чеседен Kllx ств вясрасстрой ыхзаннalx, пс еебл ниему яiшкоголотр ипсихоактпв ]Iых твесвеЩ

В течение года ГБУЗ СО кБЩРБ>

2_9.6 II ениовед е план мр овы х еди ин кихс мосц в с осв Rеотро енн г,о()ремвыявл ени я иете ил хи спуп ебляющ и тныотр е наlи тки иl1лрlI еч кс еll ес атввеlц

В течение года ГБУЗ СО (БЦРБ)

2.9.7 заIlв мо еи вл с итв е ча го а сра наркол ектами системысубъ мтикиил спроф
елью ывц енявл ия шеннолетни ннесовер cKJIo ныхх, к юеtlиупотребл
когiL.I ьол он Il и сп д еииртосо жащер }lципродук

енl] KoTtl еских в ествар II{ }цаю сяну щих ел енч иlJ l, обсл анов llltед ув ач н окол аг

В течение года ГБУЗ СО (БLРБD

2.9_8 ниедПров tsетис ительскопро аботы ачомр н гоколо м ввр ар
о аазов тел ныхбр ияенежд хчру аи но а Il миср IIо ам о ыанвопрос хр

во ья ет l] I]здор л N,I ованияфор ир азаобр
Il акил тикIl iшко Ilзгол кома, кмании сико мто aHti 1,1 отабак

В течение года ГБУЗ СО кБЩРБ>

z_9 _9 Организация
неблагополучн
детей,

консультаций врачом-наркологом
ых семей, имеющих на иr(дивении

родителей из
несовершеннолетних

в течение года ГБУЗ СО кБt{РБ>

родителям,
котические

ка:}ание психотерапевтической

ин
о

е
иихпомощи подросткам

потребляющим спи налитки, тOксические
В течение года ГБУЗ СО кБЩРБ>

-__-_

(

В течение года

семьи,

в
опьянения,

2.9.5

целью
подростков,

инаркотических
в

здорового жизни семьи,

2 9,10



BeUIecTBa

выявление исmчников
обследование и лечен
заболеваниями

заболеваний, эредаваемых половым
ие несовершеннолетних сlрадilющих

путем,
этими

:

В теч года
291l

ГБУЗ СО (БLРБ>l

2,9-12 п в Ilенед е ]\,l tl сро едици кого обсл овatl Iiя ам ал но вы( я евлбу нных,rор
)бесп и ных и езбр зор хны Ilнад е ()с е нолнзор етн пои с п ел иHlIверш их, впр ту

е нllяежд тел llьдли гоо ыо вани я

В течение года ГБУЗ СО (БЦРБ)

z_9.1з

устiлновления у них нrшичия (отсутствия) противопоказ!lний медицинскогоxapixтepa для направления в специalльные учебно-воспитательные

вкаПодгото чзакJIю ении ясосто нии llьязд нelt оJIетнихоров есоверш
всо ш 1,1ивш хер еени иIlлпресryпл ественобщ но по асн в еляхц

ытого типа ilM о

По мере
необходимости

ГБУЗ СО (БЦРБ)

2.9,l4 зкими специа,,Iист!lмиоведение иtцив ziJ,Iьных ко льтаций детейп
В течение года ГБУз со (Б2_9.15 аботе К.ЩН и ЗПучастие в заседаниях и В течение года ГБУЗ Со (Б )z_9.16

участие в межведомственньrх рейдовьж мероприятиях
по и

ГБУЗ СО кБЩРБ>

2.9,17
Исполнение решений КЩI и ЗП-

Постоянно
(согласно

устtlновленным
окам

ГБУЗ СО кБLРБ>

I0. мБ ьпьж в))

кСп laKoJ,ll
uе еская

е ш llu la

(,

кола))

кrп

laa аспulкскuu

tuKo.1bt ,1Ь

е

llпаlь ()?о

асmu
о?о

п.z.m- Безепц к.ч
епllо2о

н?r,

е

ll

uс

обlle

аltl
ав

БеIп

llll

гБ()у

,lt? ?.rlL ll()у

Kozo
,l,rtL7b Hozl,

Kolt о

кмкой офшсmu
lloe п

Сок
ozo об

lrlleомное

ыlоu luкольl
oZt)

,|Ь 2 п.zm- Безенч

оdеlrcп

,ц|9 4 (

KoilБe,lett кuй Carl
tl 11

lall
2, l0.1

в
о г яанизаци вр ноиен занятостирем н сове шеннол ихетн анер грая(д

теас от 4 о 7 етл ввозр д кл чю ител но в( сво ное от) бод ыебуч
в течение года МБУ кЩентр

инициативD,
ГКУ СО (ЦЗН

]!1 Безе кии))2.10.2

гдн

о ганизацияр аJIьноиндив Ii аботыиДУ н вср есо шен олнер етними,
сос ]lто и Il]!1 а св ехящ в li пх нлда акт lIеск гоороф чет ва ганах Ilсу ест ымор

илaцтиKllпроф остин пи авоноезнадзор нии tlр есоаруш }IIl етнол ихверш
ипал lI онаиниц ого а езенБму к иl]р амс кс ои блочукс тиас в чар ас оTIl тис в(уо Itуп о мв IlРоссипдr Бпод ском all самезенчук кос иу р ону ар

астиобл lI в ll ш ольк ]vlно чете вц,тр оаз ву ател lIых еобр ениях)tцучрм пalJI ()ници го аион Бун а езен ч кис llр сам кс иоук астиоблар )п со авl, енJl ие ниред и l] IJмациор{l зIIкдн о енно Ilпровед
Il ак1,l]л 1.1llеско |4 еабот

В течение года
(ежеквартально)

МБУ KIJeHTp
инициатив);

СП кЩОСШ> ГБОУ
СоШ J\'9 2

п,г.т, Безенчук;
ГАУ СО <<Спортивная
школа олимпийского
резерва Nэ 4 кРинг>;

СП <LЦТ кКам он))

о

деяние,

В течение года

время,



т: : _:!!Е

( ГБоУсоШN9 l
п,г.т, Безенчук

2, l0,3 и проведение тематических акций, игр, конý4)сов и
моло ныхд онaIl ных м 11ятиир лсог ноеро пр планам(

оты с ивJl чен еи мраб внесо lilпр нен олетних тоясос имиер ан сl] ех ивщ ахл
п о ил иакт еч ско оr- чр ф ета в ахгану о акил KltTllор пр ф
без он TItс навоll IIIl IIнадзор н сов ш не олн HIlпр х N{ н Ilаруш aut нь гооер ициу

Байона езен скик и сам скои бло асти

Организация
]радиционньж

В течение года МБУ KI_{eHTp

инициатив>;
СП кL],ЩТ <Камертон>

гБоу сош }l! 1

п, г.т. Безенчук

z,l0,4

асоциaLльногО поведения и распростр;rнение информации наносящей вред
детям и п ocTKilм)

Ilп е с Illl веден еб ни ов (П илров ер актикаар о анроф ения иж нер дв Llяаспр стр
уЕА и ихг ]!l ол е ыхжнод с льдру н еавл хнныуб*у анryр агапр проп анДУ

В течение года МБУ <Щентр
инициатив)

2, 1 0,5

атив
иен NIеед ето есч ок гдI,1 о l!1 lIПров <Развити ин на аваст нинара ч тваститут

спкак о об илактики нег ных япроф вл вений ои )едподростков ср
В течение года МБУ кЩентр

инициатив))
2, l0,6 и проведение выездньж встеч в образовательных

учреждениях муниципального раЙона Безенчукский Самарской области с
несовершеннолетними (гр)дIпы рискal) (совместно

ганов сtlстемы о илактики

Организация

с представителями

в течение года МБУ кЩентр
иниrц{атив)

(

системы



l



Участие
безнадзо

в родительских собраниях
рности и правонарушений несо(

с лекциями по
шеннолетних,

профltлактике NБУ <Щентр
инициатив);

СП KIIIT кКамертон>
ГБоУ СошN9 i
п,г,т. Безе

В течение года
(

2_1o,7

2,l0.8 привлечение подростков, в частности, на,ходящихся в (группе риска) имолодежь в качестве зрителей.к региональным соревновalниям по боксу по
девизом: кБокс за здоровыЙ образ жизни, au ,"р ' дружбу между
народами)) и <Всероссийское соревновrrние по боксу класса KAr>, 

"" 
.rрra,школы бокса олимпийского резерва <Ринг> под девизом: кБокс заздоровый образ жизни, за мир и дружбу мехс,ду народа-пли !>.

В течение года МБУ <Щентр
инициатив),

Образовательные
оргzlнизации;

ГАУ СО <Спортивная
школа олимпийского

ва Л! 4 <Ринг>
) lп о

Проведение мастер-массов и круглых столов

В течение года МБУ <Щентр
инициатив)

СП кLЩГ <Камертон>
ГБоУСоШNs l
п,г,т. Безен

2,l0,10

Организация наставнпчества и волонтерства в работенесовершеннолетними, окзвaвIлимися в .грудной жизненной сиryации.
с

в течение года МБУ <Щентр
инициатив);

СП(ДЮСШDГБОУ
сошN92

п.г.т. Безен.ту,к;
ГАУ СО <Спортивная
школа олимпийского
резерва Nч 4 <Ринг>;

СП KIIIT <Камертон>
ГБоУСоШNs 1

п.г.т. Б
2,10.1l Участие в заседаниJtх и работе К{Н и ЗП.

В течение года МБУ KI_{eHTp

инициатив))

z-|0.12

Участие в заседаниях и работе К!Н и ЗП

В течение года
(по плану)

СП кЩЮСШ> ГБОУ
СоШNs 2

п,г,т, Безен.ryк;
ГАУ СО <Спортивнм
школа олимпийского
резерва Nч 4 <Ринг>;

СП <fЩ(Т кКамертон>
ГБоУ СоШN9 1

п,г,т. Безе к
2,10,tз участие в межведомственных рейдовых мероприятиях

В течение года
(по графику)

МБУ <IJeHTp
инициатив)

__.___



-

((

2, l0.14

Исполнение решений КЩI и ЗЛ

Постоянно
(согласно

устtlновленным
срокам)

МБУ <L{eHTp
инициатив)

СП (ДЮсш) ГБоУ
СоШ Ns 2

п.г,т, Безенчук;
ГАУ СО <Спортивнм
школа олимпийского
резерва Nэ 4 кРинп;

СП <f [.ЩТ KКarr.repToH>
ГБоУ СоШЛs l
п.г.т. Без

llbru ыl ellllя

uпlul l,a
ово

llma,b

об:t обсл апал)ыll)?о l,

ll е

0

2.1 I.

-lt

У С() к
clllrl 11 омп:lе

tta Безепч Kllll

м.()

Бе,лепчукск ай Cпlt бласmлl (ГБУ -аDскоu

Iaa
ttHoe бюlяс

ем
llcKou

оtпdаl
ЦlV

ttue Сtut

ыrо?о
чес

апаD

опекu u

ьноu п

2.11.1

трудн

иган зацияОр илilктич скихпроф ия],и t.l выяпо енвл имеропр ю
семеи и оетей ка:}авш ихд ся в жиднои :]I] итру енно си llациryбес llных безн ныхпризор ад н овес шензор нолетних нер детей ихаходяI сяц

в о ll я(и ез}l сннои llIl Il илиац со II :UIbиту ц но пасо но п]\,1 ол жо е IlHIl
в нас вилияфакто есемь

В течение года ГКУ СО кКЦСОН
Юго-Зал4цного

округа> отделение
м,р, Безенчукский

2_|1,2 ых услуг семьям, нмодящимся в трудной жизненной
но-опасном положении.

оказание социальн
сиryации и социаль

В течение года ГкУ со (кЦСоН
юго-западного

округa)) отделение
п,1 Безен tl2_1l,з п l1еденров аботы н елр etl Llя (.)всреди по амtlpo

ения еб знпредуп ежд нр ад о l{сти авзор е иlIн несо ltпр енш олнонаруш етнихер
в течение года ГкУ со (кцсон

Юго-Западного
округa)) отделение
м Безен скииактических мероприятий с несовершеннолетними

родителями в pilмkzlx деятельности напр!вления кработа с
имися в Tрудной жизненной сиryации и (или)
положении))

Проведение профил

семьями, нiLходящ
соци:Ulьно-опасном

детьми и их ГКУ СО кКЦСОН
юго-западного

округa)) отделение
м Безен скии2, l 1.5 оты по предупреждению детского и

осткового с а,

Проведение проф илактической раб

в течение года

в течение года ГКУ СО (КЦСОН
Юго-Западного

i
]

разъяснительной

2,|1,4



-=:--,--- --т-,,

( (

--":!!

округа) отделение
м.р. БезенчукскиЙ),
гБу tlппмсп2.1| _6

несовершеннолетних из дома./государственньгх
профилактики повторных сJryчаев.

Проведение работы по
}ходов

иучрехцений

предупре)rцению саLrовольных в течение года ГкУ со (кцСон
Юго-Западного

округa)) отделение
м Безенч кскии2.11.7 решIи мзация поероприятий еаI,анд опроп вого азаздор жизни.обрп ил iжтике н кроф о аниим иар голalлко миз а среди

еествл HI,1ео"ущ ндеятель пости о епл июен инукр сем иститчта

В течение года ГкУ со (кцсон
Юго-Западного

округо) отделение
м Безен кии2, l 1.8

буду
п e}lиед еров еч кихспрофь,rакти амм <<я t{прогр
(Я ми оё ее)щ у(( о т((роки вои етакПлан

виrl ll с минфекции ПIЦа> яияти по оеропр пагпр анд
8 8002 000 z2

В течение года ГКУ СО (КЦСОН
юго-западного

округtD) отделение
м,р_ Безенчукский;
гБу _ сп2,11.9 Проведение проф

сиryации на базе
области к.Щетский

илактич еских llакци и вдля дете tJ жидно зн итру енномБу zulицип гоьномун она Безеярай кскии счу скойамар
о ныиитель лаг ((ьздоров солнечныйер берег>

В течение года ГКУ СО кКЦСОН
Юго-Запа,цного

округa)) отделение
Безенчукскийм2,11,10 оказание

професси
состоящи

психолого-педагогической помощи по
онмьного сaмоопределения детей и подростков
х на социмьном обслуживании в )л{реждении.

вопросам
их семей,

В течение года ГКУ СО (КЦСОН
Юго-Западного

округа) отдеJIение
м Безен и2.11,1l п ll седен оров сзд овительно Iiр ганIлз етнлор ация го ыха иотд

анятоз сти иете ид по ос втко Б сдр кого саионаезенчук alмр lI бло тиасарско
В течение года ГКУ СО (КЦСОН

Юго-Запа,дного
округа) отделение
м Безен кии2.11.12

родита.]

Россий

еистви lJСод побес ении жил мы и омlI ениJtмиещ -сидетей от и детеироставш сяих пбез олечения еи из чилиц сла етеид ll етеи-сирот доставшихся без попечения а такжеродител e}l, етейд Halx ихсяодя щ под
екооп и оIIп счtrтель мство н( е м]l ею ихц) енного tlлж озакреIUI го омп енияещ
опо нко allllч lix11 бывания ов азовпре теJа llbIxl>бр cHI Iежд тов чмучр еI,IcJI вях,

el]ияхучр жд социального об ван всJryжи ия, емных мьяпри етскихх, дахом сд ем сиtlо тиго п по окончана tlи еоIl ки попечительств а( также оп
чокон ании l] в ныхслужбы силахуженоор иско Фед аiии пили оер

в eIl l11,1ащ изозвр исполIIяу ений,чрежд хющи анинalказ е в l] JIиеид енtl] |1я
свободы

в течение года МКУ муниципа.лlьного

района Безенчукский
Самарской области

кУправление по
вопросам семьи, опеки

и попечительствzD);
комитет по
управлению

муниципальным
имуществом

Администрации
муниципального

района Безенчукский
скои ооластиСа

несовершеннолетних,

мои ценности),
себе>, выбор>, права),кПрофилактика

детского телефона доверrrJI :

кампании,



Предоставление информации в tlроведеннойпрофилактической рабоiе с с9мьями сдящихся в социально-опасном
положении и (или) трудной жизненной

(
Lитуации" имеющих на иждивениинесовершеннолетних детей, и несове ршеннолетними, состоящими на всехвидах профилактического учета в оргlrлах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального
на Безенч Сам кой области

КДН и ЗП. о в течение года
(ежеква( льно)

ГКУ СО кКЩСОН
юго-западного

округa)) отделение
м,р. Безенчукский

2,11.1з

2,10.14

Участие в межведомственных рейдовых мероприJiтиях

В течение года
(по графику)

ГкУ со (кцсоН
Юго-Западного

округaD) отдеJIение
м.р, Безенчукский;

МКУ <Управление по
вопросам семьи, опеки

и попечительства)2,11.15 частие в заседаниях и работе (.ЩI и ЗПу
В течение года ГКУ СО (КЦСОН

Юго-Зап4цного
округa)) отделение
м.р, Безенчукский;

МКУ кУправление по
вопрос:!}r семьи, опеки

и попечительств{D)2.1\,-1,6 исполнение решений (ЩFl и ЗП Постоянно
(согласно

устtlновленным
qэкам)

ГКУ СО KKI_{COH
Юго-Запа,цного

округа)) отделение
м.р, Безенчукский;

МКУ <Упразление по
вопросaш,' семьи, опеки

и попечительства)
2.1 ltue Саu евскuu

олеlпllllхl)
,lHoe ll ое K(rll аrl tlL iltя

ч )
оmdоцепuе lr. ztlL осuнкu (ГКУСо,к

2.12.1 мощи несовершеннолетним, нмодящимся впо
ации, в социztльно опасном положениидной жизненной с

оказание социальной
В течение года ГКУ СО кЧСРLЦ{>

2.12.2 бесо пе енч lJе в нен ого п жорем анllB Ilя нр есо lIl нен ол нвер сяихетних, аходящ
в н ио знжи H}tсrpуд сои IIIlаци llJl ll виту апI] ьcoll но Itо) оасн м
To]\I слчи е ]!1е енных сж нбер IlHIIl жll eti нIцl1 с нах сяодящих в

ои жизн нне lIо cLl ttll

в течение года ГКУ СО кЧСРЦН>

z_12.з Пр ставледо eHIl в ееNl ll но п )l(о tlBр аю ll ltр I]( казен N{но е Illlен)кд ет \,1яруч дпитания, од боехцы в ll гиху е вдру ел топр вое говещ од воль твияс
танс еновл н ым оIi \,l a]\l в соотв IJcTB1.1 с еил с lIMщ

В те,]ение года ГкУ Со кЧСРЦН>

_---=_="_.. !F

вположении,
детьми,

согласно



законодательством :

в года
z.12_4 анение п(

оеспризорно

выявл н tI источн иков, у lH исlр способств щихуюиетскод и со ноисти, ци,L,'Iь езд адаптации
по иов

ГКУ СО (ЧСРlШ)

2.12.5 оказание комплекснои м спедико оихол ог п агоед гической мпо ощи- В течение года ГкУ со (ЧL- L 1-o еделени совместно гО.,р анами о екип иор п по че ьствител иа угимидр
з весо аннымиаинтер болнаиЛицами оптим ьныхzUI м ьнеи егошфор дал

со ствей ид возвих ениюрашв

в течение года ЖУ СО кЧСРLЦЬ>

2.|2.7 ганиз оОр ация ениябуч находящихся енииучреждобеспечени е н еннолетних несоверш еобходимыми ебнымиучтямиадлежнос

В течение года ГКУ СО кЧСРLЦ{l>

2.1z.8 интересов несовершеннолетних, нilходящихся
ении

Защита прав и законньж В течение года ГКУ СО (ЧСРIШ)
z.lz.9 и попечительства в передаче детей в семьи

аждан
Содействие органам опеки В течение года ГКУ СО (ЧСРIЦ{)

2.12,10

еждении

пно-Социаль агогичесKarlед психологическ2Iя медицин cKalJI реабилитация
еннолетних, нмодящихся в

В течение года ГКУ СО (ЧСРtЦ{))

2.12.11 пропЕгаIце здорового образа
сtl}.tовольньrх уходов, нарком!lнии и

реапизациJI мероприятий по

находящихся в еrЛЦении
iLткоголизма

несов еннол

жизни,
среди

В течение года ГКУ СО (ЧСРlЦЬ

2_|2.12 ение спортивных, досуговьж праздничных мероприятий для
Провед

шеннол етних, находящихся в ении.
В течение года ГКУСО (ЧСРLЦЬ

z,12.1з
гдн
анийзасед Совета илilктикипроф к вних инсп ов о TIУ', и гrдн

В течение года ГКУ СО (ЧСРlЦ{D

2,12.14 выявлен и lжтов самов ноль хыф во воспитод аннух вико из енияеждучр
ениеавл соотвНаrrр етств инщей мую выJии мвофор России опдБез коенчукс ксСамму райо оину ар иобласти, пзкдн другим
сованным бъ сиектам стемы

В течение года,
незаN{едлительно

(по фахту
выявлениrI

ГКУ СО (ЧСРIШ>

2.12.15 жвМе ом твс енныед и конс поиличм илактике сампр овольоф ных вуходоиен бпредотвращ иности безнспризор бладзорности, ияен пАвупоlр
В течение года

(ежеквартально)
ГКУ СО кЧСРL[Ь>;
ГЩ{ОУУПиГIЩI;
Безенчукскrй отдел

образоваr*rя;
иЗП2,12.16 частие в заседаниях К.ЩI и ЗПу

В течение года
по

ГКУ СО (ЧСР[ЦЬ
2.12,17 исполнение решений ЩЩl и ЗП Постоянно

(согласно
устitновленным

ам

ГКУСО кЧСРLШ>

-

условий,
оезнадзорности

жизнеустройства несовершеннолетних,
семью.

несовершеннолетнLж,

профилактике

Проведение привлечение участию



F7-_

2. 1 3 Госуdаосmвенное ка}енное l,чDеJrсd1

i z tзr
Iiли систематически пропуск{вших по н
в

Проведение обследования на Пмпк несовершеннолетних, не посещilвших
еувa}rкительным причинам занятия

образовате.rrьных учрех(цениях, дllя уточнения нуждаемости вспециальных образовательных условиях

В течение года ГКУ СО кII!иКСО>
Безенчукское

отдепение
2_13.2

профилактикиульскон татив пнои о ом щи амбъект ис с ытемсу
безн иадз оорности ени н}lправ снаруш ннолетниховерш

По мере
необходимости

ГКУ СО (IJДиКСО))
Безенчукское

отдеJIение2,1з,3 участие в заседаrrиях КДН и ЗП. В течение года ГКУ СО кtIДиКСО>
Безенчукское

отдеJIение2_1з.4

Участие в межведомственных рейдовьrх мероприятиJrх.
ГКУСО кШ(иКСО>

Безен.rукское
отдепею{е2. 13,5 исполнение решений (ЩН и ЗП

В течение года
(по графику)

Постоянно
(согласно

устalновленным
срокам)

ГКУ СО (dЦиКСО)
Безенчrкское

отделение

llHoe
blu обсl

2_14.,|
в течение года

ll lal оаlluя lluя
dеmсmваь)<JIo,1tdеmсmва> ч

2. 4. е
У С() кБезеп

Предоставление
медицинских, пр

социальных услуг (п
авовых, бытовых) се

едагогических, психологических j

мьям, членам семей, детям и
пам паво шажд:rн им вгр д енжизн c].tтру ную юациную ту

ваю им нпрожи щ а ии питортерр ници альногому нао Б край с llllезенчук
амас li

гку со
<<Безенчукский
<!ом детства>

труднСо а-пLlи ьная ад я иаптаци бил ияреа итац ете код шазав ихи, ся в ои
]lя( зне оI.1H сIt та ;,кеакиryации етей ос гд анич енн выми змо жнор ямиост

во Ilья база езд от ел ияен нд нев гоо пд быв ания (етей кд апитошка))

В течение года гку со
(Безенчукский

м детства)2_|4,з

отделен

Со ьнал аяllIl ад иаптация |1я житацреабил IlH сенщ окalзавшдетьми, ими вся
он жиил ензн нтр ои су и бнааци alзеиту ия (с tUI аяыIоци 1'!Iгос ни a))ц

в течение года гку со
кБезенчукский
<<Дом детство>2_14 4

отд

п енивед л нро о масс во хы мку от}р ииятиер пр ос в ак иконкур( tlи )нап ctlных наравл и епJIпроп ени семеаганду хеиныукр еннц ,Iеиос разв еити
ьл еску еины отнхryр шо Il llен семIl lI огн о ы опагха, пр анДУ

tsо ого о ааз изж Hll
впо заtIых ят It II с ]\,1еть I1 тд с еш шго oJ'lк ьн го Ilо

II ведение

В течение года гку со
<Безенчукский
<!ом детства>

2_14.5
в течение года гку со

З:У:r:"-*"ЦУ^r' .Ц"' Lщ!ц;]lLьmuDоваlrllя CLHoDcKoi! обласпul)l
t ГБ У СО n IШ uКСО, Беrе пчу к"ко" itпliiiu"|-

оказание

отдельным

области,
2.14.2



:----"]-ЕЕ_Пюношеского возраста, направленных на формI{рование жизненных исемейньх ценностей
Привлечение
работа по Про

подростков и молодежь к добровольческой деятельности,
гра}4ме дополнительного образования детей

<<Безенчукский

м детствa))2.14-6
в течение года гку со

<<Безенчукский
<<Щом детство>2.14_,7

различньж жизненных ситуациях
поведениянавыков безопасного

Формирование у дошкольников В течение года гку со
(БезенчукскиЙ

детство)2.14,8
трУдн
Работа по п комр плогрiлмм гексно о озд ияоровлен дете нахо вихсяи, дящио жизненной ациисиry

В течение года гку со
<<Безенчукский

м детствzD)2_14.9 ганиз иОр ация о ениведпр цикJIа для н zвленногоalпрна ю тс илякоррекци воспитalния п во ениыш родительскойии.компетенц

В течение года
(ежемесячно, гцlи
необходимости)

гку со
<<Безенчукский
к{ом детстваl;

иЗП2.14.10 Организаlцля в
Безенчукский
наттравленный
профrrлактику
инициативных стков

енностей

ныхательобразов енияхеждучр гоzlJIbHoмуницип аионарамс скои областиар к вонкурса стил
на цформировмие ового aваздор обр жизни,

ебления IIАвупотр и СОЦИ{UIЬНЫХпоощренИ

Ежеквартально гку со
кБезенчукский
<,I[oM детство>;
МБУ KI_{eHTp

инициатив)2.14.11

ительской мате

ганиОр зация цикJIа занятий для еиродител назаседitниях и нкдI ненногозп) апрaвл а стилякоррекциюаоспит:lния и повыш ение род комп ветенции фор(седения ем сеиных

Ежемесячно гку со
<Безенчукский
<.Щом детстваr>,

иЗП2.14.12 участие в заседаниях КДН и ЗП, В теч,-яие года
(по плану)

гку со
<Безенчукский

детствa))исполнение решений Щ,.ЩI и ЗП. Постоянно
(согласно

установленным

гку со
кБезенчукский
<{ом детстваr>

чес
5. u о ltaоu ьн

ноdзорttойсu ч u по ,к п 0zo н

bt Гп оZо обл
u,l

lL|a о аБ,
uпо

ыпo ozo

2.15,l

а)

ганизо ав тьОр п во зммработу еиствиюод с ам,lH и сиорг стемы
6ки знпрофилакти иностиадзор ении несовправонаруш шеннолетнихер

енорганы( нихвнутр д лениел, управ азованиобр ныем, социаJIь е защитыопеки и попечи тель ств по аботке всо мвыр местных иятии поеропр
илактик нгибели есов шен олн ет}rих на

В течение года отдел надзорной
деятельности и

профилактической
работы по

одско

занятии родителей,
семеиного и

кКласс зож),

семеиного

2.14.1з
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(
чапаевск rt

муниципtшьного
раЙона БезенчукскиЙ;
ГЩН ОУУП и П!Н;
Безен.ryкский отдел

образования;
ГкУ со кГУСЗН
юго-заладного

округо> Управление
по м,р. БезенtIукскиЙ;
гку со (кцсон

юго-западного
округо) отделение
м.р. Безенчукский,

мку
МУНИЦИП{LПЬНОГО

района Безенчукский
Самарской области

<Управление по
вопросalý{ семьи,

опеки и
попечительства)

(

2_15.2 атривать на заседrrниях комиссии по предупреждению и
ликвида.ции чрезвычайньгх сиryаций и обеспечению пох<арной
безопасности муниципzlльрпго рйона Безенчукский Самарской облас-r,t
вопросы реализации мер пожарной безопасности в местах проживzlния
семеЙ, находящихся на контроле у социальньгх с.пужб.

Рассм в течение года Отдел ГО и ЧС;
Отдел нацзорной
деятельностI: и

профилактической

работы по
городскому округу

чапаевск и
муниципального

на Безе2.15.з участие в заседаниях Щ,ЩН и ЗП. В течение года Отдел надзорной
деятельности и

профилактической
работы по

городскому округу
чапаевск и

муниципtlльного
айона Безен кскии2_15.4

участие в межведомственных рейдовых мероприятиях
в течение года
(по графику)

отдел нацзорной
деятельности и

илактическои

I



(

*--_-*--.._lT-

работы по
городскому округу

чапаевск и
м)rниципального

айона Безе скиll

(

2, 1 5,5 ислолнение решений ЩЩI и ЗП Постоянно
(согласно

устilновленным
срока-па)

Отдел на,дюрной
деятельности и

профилактической
работы по

городскому округу
чалаевск и

муницип{lльного
кскииа Безенч

III. Вопросы дЛя рассмотренпЯ на заседанпях КомиссиП по дýпам несовершеннолетних и защите их правАдмrrнистрации муниципаJIьного райопа Безеr.чукский ёlrчрa*оя obrru"rn

l ква 202l года1,1

олетних в кримин{Lльные субкульryры и иные
ие и антиобщественные организации.
изучения детских связей, причиняющий вред rтх здоровью и

мероприятий вовлечения
Проведение
несовершенн
экстремистск
Мониторинг
развитию,

по профилактике Февраль Безенчукский отдел
образования;

ГЩ{ОУУПи[ISI;
МБУ <I-|eHTp

иниlиатив);
ГКУ СО <.Щом

ДетСтвФ);
ГКУ СО KKI]COH

Юго-Западного
округа) отделение
м Безенч кии1,2

удар
зАна,ти вностифектиэф сп llzLrIработы еци всто психол огов гос ственньtх

еказ нных е иI.Iждену м нчр соци ого о жив ания аселнбсrry ияен со аJIьци но-
l{oHеабилитац ногор нц есо вДля енш нентра олер етних алп ьногомуници

онаи Ба зенер скиIJ счук обл !Iастиамарской ствд нне го оогосу ар етногоюдж
нияеучрежд психол IIого(це агогичнтр ед ко м IlHи, скоиеди иIl

соци имьно оIl м и))ощ ипаль оIl го аимуниц она Безенчр ll al\,|с скукски ойароблас вти е ияенжд сих сруч те ым азован пия ообр иJ]актикивопросам фпро
с нуицидал ь ого lIов енияед остк во апоДР также реабилитациинесов еш IJIl етниол хер сов BIIIи пих IIо ытки серш I.Iидовуи

мlI не н li еПр ия новмиучрежден хы технол го llи и методик подля енел ияедрьaJr он IIсуицид с опедди tiпр зиции есо ве eHIlшу ]lxолетнр
aMl] к са llДин IJых яу цIlдаJIь вл 1Iен}] ll tI весоел ItIср ннолетних вер н IJeHllсрав

с АплI 2Il 0 г8

Февраль Безенчукский отдел
образоваяия;

ГБУ-LtrШМП;
ГКУ СО кКЦСОН

Юго-Западного
округa)) отделение
м.р. Безенчукский;

гку со
<Безенчукский
<{ом детства>;

ГКУ СО <ЧСРL(tЬ;
ГБУЗ СО (БtРБ>

------- 
l!:__



---_-ll-FlJ О состоянии npecry., ности среди несовершеннолетнего муниципмьного
(в сравнении с АIIIГ) Y",раиона Безенчукс кий Самарской о(

деятельность Г.ЩН Uууп ПДН О МВД России по

ГЩН ОУУП и П!Н
:ти

Профилактическая Il
Безенчукскому рйону Самарской области, напрzrвленнм на профилактику

лений несов шеннолетних
1,4 бо ни ив цд lIаль о о плактиду че кос llпр 6а тео нсф есов шенн етниолр M}lер

состоя ими ан вщ сех в ахид ческого че],а впрофилакти tlнax ]eMbiсису орг
илакт}lкипроф осн ти ибезнадзор ниие lIпр сове шеннавонаруш ()л тнихеер

пальноЦи го Бмуни чезен к киисрайона с облиу TIlамарско

Март ГДН ОУУП и ПДН;
Безенчукский отдел

образования;
МБУ <Щентр
иницrатив),

СП (ДОСШ) ГБОУ
СоШ Ns 2

п.г.т. Безенчук;
МБУК кМКЩ>;

ГАУ СО <Спортlвная
школа оrпампийского
резерва Nч 4 <Риrг>;

СП <rllflT <Камерюн>
ГБоУСоШNs l

2 ква 2021 года

восст,lновлении в интересzrх несовершеннолетнего

2_1 амн ика UIли{и ения ьскихтел проди альномници ol{аиправ му ерБ киис амс иезенчук обл ти варско нении с( срав АIIпг)
бо ганизации отыор сраб од еннр ителями, ы IIм вогранич хродительскилибо л I{ш енных bcKIJxодител авр оспо твеrс юи tsпр д tlx

Апрель МКУ <Управление по
вопросalNI семьи, опеки

и попечительствiD);
Безенчукский

райоrшый сул
Самарской области;
ГКУСО (КЦСОН

Юго-Запа,цного округаr>
отдепение

м. скии2_2 , связalнных с семейно-бытовым насилием в
Профилактика пресryплений Апрель ГДIОУУПиПДН;

Безенч}кский отдел
образования;

ГКУ СО кКЦСОН
Юго-Запа,цного

округа) отделение
м,р. Безенчукский;

гку со
<Безенчукский
<<Дом детства>;
ГБУ - LШIrМП;

l
l

п_г,т.

в

правах,

отношениИ несовершеннолетних (жесткое обращение), Об организации исостоянии работы, направленной на пропЕг!lнду, форЙирование и
укрепление семейных ценностей и традиций, р!ввития кульryры,
семейных отношений и семейного отдых4 как ocrou", npo6r-a"r"*,
семейного неблагополучrЕ и правонарушений,



'--_--:--.tr'Fj
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(
ГБУЗ СО <БL{РБ>;

обпrествеrrная
оргalнизащ.rя

<<Союз женщин>

z.з
кirникуляр

тд
о п ков е к ел тнодгот нему tl ои вому частиер гitниз ltду ор аци
() ыха, озд ения Ilоровл тизанятос о г в( р анизация еменног орд ll нс-гва стру оу шстро нен олетн иховер в tsФкдангр те то 4 о 8 лозр д ет в

осв оодное от ыеб в мя еснуч о шре енн етнол) Ilx в чвер астн Tllос стоясо Щихан всех пвидах илак чTIt огоескроф ет нах ся вуч а, одяЩих со нмь о-циоп омн пол жено ии

Май ГкУ Со (кЦсон
Юго-Заладного округаr>

отделение
м.р, Безенчуксrcаi;

ГКУ СО кБ езенчуксrс-rй
(Дом детствФ);

Безенчукский отдел
образования;

ЖУСОкШН
м.р. БезенчуксюдЬ;

МБУ KI_{eHTp

инициатив}бо анизации аботыорг пор ил tктике самопроф вольных етеиолов изух дмдо ствена, ныхгосудар ени lI и инычучрежд и сл( овияпр у )о м минI.1ер ilx, хаемыпр по аил ектикпро овca]\,I ьф ол ыхll вод}хо

мй ГКУ СО кЧСРЩН>;
МБУ кДОЛ

<Со.rнечный берег>;
ГЩlОУУПиПЩ{;
Безенчукский отдап

образовдrия;
ГКУ СО (КЦСОН

Юго-Запа,дного oKpутar>
отдa,Iение

м Без скии2,5 э остективн \,1 ефdl о см 'I'Bжвед огонн аи]\,Iвз eI.I 'I'Bс ltяод ктое в Iiс стемысубъ
илмтикипроф IlосTIl и оавбезчадзор е ин и нпр есов енш ннаруш олетнихер

иципмьно го на Безенч кскии кс ио области

Июнь Субъекгы системы
профшакгики

улучш огенной

о состоя пнии остковойодр остипре aвонсryпн ении ипр аруш
еб зн ностиадз наор иilтерритор ногоиципальмун Безен скрайона киичус оик обл Tl1ас Ан&,Iизамарс ста впо нои про о оlIтор дростков Tllоспр сryпнм ы иIlI-1M ]!fае ыеер пр амган Il IIор eHIJежд ямll исучр ыстем

для ения ими н тобскр кианов в воиподростко едср

Июнь ГЩIОУУТIиtIЩI;
Безенчуксюай отдеlr

образоваrия;
МБУ KI_leHTp
инициатив);

МАУ <Комитет по
ФКС>;

СП (ДОСШ) ГБОУ
сош }l! 2

п.г.т. Безенчук;
МБУК <МКЦ>;

ГАУ СО кСпортивная
школа олимпийского

профилактики,

(

2-4

несовершеннолетних.

2-6





резерва М 4 (Ринг);
СП кL{.ЩТ <Камертон>

ГБоУСоШNе 1

Июль

(

2_,/ оо ин в наJIьд liо п о илактиДУ я есчр коиф нс есов ешработе етннол иIIер M1,1,
ими ансостоящ всех ts ахид () еилактич кс опр го e,l, ва{l ганах исуч мыстеор

lI о llлактикир безф остин lIи оав ннадзор ен l|и н шр ар нен олуш етнихсовер
ьипаJ,I нц ого н Бамуни кии Самрайо оск ll ооластиезенччкс ар

Июнь ГДН ОУУП иГIДI;
Безенчукский отдел

образования,
МБУ <Щентр
инициатив>;

СПкДЮСШ>ГБОУ
СоШNq 2

п.г.т. Безенчук;
МБУК <MKL{>>;

ГАУ СО <Спортивная
школа олимпIйского
резерва Лi 4 кРшт>;

СП <LIlfГ кКамертон>
гБоусошл! l

3кв a,r 202l года3,1

железнодорожного, водного трarнспорта. А также, о принятии
дополнитеJIьньж мер по профилактике гибечrи несовершеннолетних на
пожарllх.

О работе по профилактике детского натравматизма объектах ГЩНОУУПиtIЩI;
Средневолжское

ЛУ МВ.Щ России на
транспорте;

Админисцlации
сельских поселений

муниципального
района Безенчукекий

(Екатериновка,
Купино, Васильевкц

Натальино,
Переволоки,

ж.-д, ст. Звезда"
ольгино,

Преполовенка,
Прибой);

отдел ГО и ЧС;
отдел нацзорной
деятельности и

профилактической
работы по городскому

чапаевск и

---.---.--__

г-

п,г,т, Безенчук

(

п.г,т,



-

мунriципмьному
раЙону БезенчукскиЙ;

ГКУ СО (КЦСОН
Юго-3аладного

округаr) отделение
м.р. Безенчукский;
Безенчукский отдел

aвованияз-2 мо ах tI мни аемых по пер опр илактикер ф ав но аюпр его овпушар щ ен Llяедов танспи Ll ик во иеждениучр дJIя и етед авост ихшLl, ся безпоп ен Ilя ролителей

Август ГЩI ОУУП и ГIlЩI;
Безенчутский отдел

образования;
ГкУ Со ккЦСон

Юго-Западного
округа> отделение
м Безен иJJ о нсостоя ии стипреступно неди есо шср нен егоолетнвер ногомуниципаль

eIlБез киирайона счукс оик области вамарс нении( ссрав Апrг)п а.ярофилактическ д ьеятел н гость оууп идн опдн сиРос пи омвдБезен аичукско Самму р ону обл ти апнарской авленнм анр илактипроф ку
и шеннол e,l них

Сентябрь ГДН ОУУП и tIДН

з_4 об н апьнд н ио пивиду илакти ч иескороф боте нс есов шра ен олн Ilетнимер
со иимстоящ вна сех видах ил еактичпро скогоф вета г ахануч ис стемыор

иилtжтикпроф ности ибезнадзор пр нений есов ешушавонар ннолетнихер
пfuI нь омуници го аиона Безенр скии самчук кос ои бластиар

Сентябрь ГЩН ОУУП и flflН;
Безенчукский отдел

образования;
МБУ KI{eHTp
инициатив);

СП кЩОСШ> ГБОУ
СошN9 2

п,г,т. Безенчук;
МБУК KMK[}>;

ГАУ СО к Спортlлвная
школа олимпийского
резерва Nч 4 <Ринг>;

СП <L(I[Г кКамертон>
ГБоУСоШNg l
п г,т. Б

{ ква ал 202l Года1.I о м ll ятиях нероп авр л ыellH х ]Iапр а IleIl е llпр жд еседупре енипл tl l]р ryоотн ш нии теел и, Ilx ижllзн изащиry оказание помо ищ
ставшими ап4и ежертв нI.1ипр ступл овпол ионеп икосновенн с(J тир и oIlполов с лиывобод чно ит

Октябрь гку со
<<Безенчукский
<<Дом детства>;

ГКУ СО (КЦСОН
юго-западного

а> отделение

_--

( l(

детей-сирот

здоровья,
несовершеннолетним,

против



: :-

( ( м.р, Безенчуксклrл-r;
ГБУ - t{ППМП;

Безенчукский отдел
образования,

оУУП rl4.2
местного самоупр!вления, направленных на пред/прея(дение
преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также
направленных на профилактику мкоголизма и наркомiлнии среди
несовершеннолетних.

О мерах , принимаемых субъектами системы профилахтики, оргalна}.lи Ноябрь ГЩ{ОУУПиПЩI;
Безенчукский отдел

образования;
глазы поселений
rчý/НИЦИПalЛЬНОГО

района Безенчукский;
МБУ кЩентр
инициатив)

илiжтике самовольных )rходов детей из
дома государственных )цреждений (причины и условия).
Меры, принимаемые оргzlн:lми и учреждениJIми системы профилактики по
их предотвращению.

Об организации работы по проф Ноябрь ГКУСО кЧСРLЩ>;
ГЩIОУУПиПЩI;
Безенчуксюrй отдел

образования,
ГКУСО (КЦСОН

Юго-Западного округаl>
отдепение

м.р, Безенчуксютй;
ГКУ СО кБезенчуксю.tй

детствtD>4,4

дJIя улучшения криминогенной обстановки в подростковой среде

Щекабрь
чу],:aк

Подростков

соо истояtl II],i о овстк ои тиосодр пресryпн
1.1и Ilправонарушен

он cTIl набезнадз I]иор Ilпапьтерр Il ного аиитор она зеБе нмуни иирс скои области Ана.rrиз па овамар оинрост ноитор остипреступм ы 14H имаемые гер l4анами чпр ениямиор с стеи ыму жд иJIр актикифпро

ГЩlОУУПиtlЩl;
Безенчуrtский отдыl

образования;
МБУ KI-1eHTp

инициатив);
МАУ <Комитет по

ФКС>;
СП кЩОСШ> ГБОУ

СоШNs2
п.г,т, Безенчук;
МБУК<МКI-[>;

ГАУ СО кСпортивная
школа олимпийского
резерва Nч 4 кРинг>;

СП кIЦ{Т кКамерюн>
ГБоУСоШNs l

п,г,т, Безен4,5 об индивидуа-,lьной профил актической работе с несовершеннолетними
илактического ета в ганах системыосостояцимll на всех вI{дах п

!екабрь ГЩl ОУУП и tЩН;
Безе скии отдел

+J

-]



оорaвования.
МБУ <Щентр
инициатив);

СП (ДоСш) ГБоУ
Сош N9 2

п,г.т. Безенчук;
МБУК <МКЩ>;

ГАУ СО <Спортrвнм
школа олимпийского
резерва Л! 4 <Ринг>;

СП кII!Т <Камерюн>
ГБоУ СоШNр 1

п,г,т.

профилактики безнддзор
муниципаJIьного рйона

Hocт}l lI прaвонарушенttй несовершеннолетнIlх
Безенчукский ( tарской области, (

примЕчАItИЕ: по решениЮ председателЯ комиссиИ по делаМ несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципilльногораЙона БезенчУкский Самарской обласги в Комплексный план могуг быть внесены изменениJI и дополнения.

Отвgгственный секретарь Комиссии
Е.Н. Чекрыгина

4.6
ежденийЭффективность ствоммежвед ногоен еиствиявзммод lIучрганов системыор профилактики llстибезнадзорно енийправон аруш

несов еннllI oJiетнихер аJIьицип ногомун Б Ilраиона сезенчукски амарской
области

!екабрь Субъекгы системы
прфилаrгики


