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комплексный план мероприятий по профи.пактике безнадзорностн и правонарушений несовершеннолетних
на террIrтории муниципального района Безенчукский Самарской области на 2022 rод

(

иссlrя по делаМ несовершеняолетних и защите их прав Администрации муниципaлJlьного района
чукский Самарской области (К'ЩН и ЗП);

- Ком
Безен
- Субъекты системы профилактики безнадзорности и пр{вонарушений несовершеннолетних муншIипального

района Безенчукский (далее: Органы и учрежления системы профилмтики):
l ) Муниципапьное казенное учреждение муниципaulьного района Безенчукский Самарской области
<<управление по вопросам семьи, опеки и попечительство> (мку куправление по вопросам семьи, опеки и
попечительстваrl);
2) ГосударствеНное кaвенное уЧреждение СамарскоЙ области <<Комплексный центр социального об.гryживания
населенllя Юго-Западного округаr) отделенl{е мунI,1ципzulьного района Безеrчупс*йй (Гку сО KKI]CbH Юго-
Заладного округ€D) отделенtiе м,р. Безенчукский) (по согласованию);

нанменованпе Комплексный план мероприятий по профил актике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территориИ мУниципального района Безенчукский Самарской области на 2022 год
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нчукский Самарской области
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центр для несовершеннолетнию) отделение п,г,т, Осинки (гку сО (ЧСРЦН)) (по согласованию);
4) Государственное кaвенное учреждение Самарской области kl_teHTp диагностики и консультировrlния
Самарской области) Безенчукское отделение (ГКУ СО (rЦиКСО)) (по согласованию);
5) ГосуларствеНное казенное уЧреждение Самарской области <Безенчукский комплексный центр социмьного
обсJryживаниЯ населениЯ <<,Щом детства> (гку сО <<Безенчукский <Дом детства>) (по согласованию);
6) Группа по дела]чt Несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и подраtзделения по
делам несовершеннолетних Отдела Министерства BHy,TpeHHID( дел РоссIrи по Безенчукскому раЙону
Самарской области (ГЩI ОУУП и П!Н) (по согласованию);
7) Государственное бюджетное Учрех(Дение здравоохрzrнения Саruарской области <Безенчукская центмьная
районная больницаr> (ГБУЗ СО (БLРБ)) (по согласованию);
8) Государственное казенное учреждение Самарской области кГлазное управление социальной залиты
населения Юго-Западного округо> Управление по муниципtшьному району Безенчукский (ГКУ Со кГУСЗН
Юго-Заrrадного округ.D) Управление по м.р. Безенчукский) (по согласованию);
9) ГосуларствеНное бюджетное Учреждение - Щентр психолого-педагогической, медицинской и социмьной
помощи муниципального района Безенчукский Самарской области (гБу _ LщпмСП) (по согласованию);
l0) БезенчукскИй отдел образоВания Юго-Западного управления Министерства образования и науки
Самарской области (Безенчукский отдел образования) (по согласованию);
l l ) Образовательные учреждения муницип!шьного рйона Безенчукский Самарской области
(по согласованию);
l2) Филим по Безенчукскому району Федеральное казенное учреr(дение Уголовно-исполнитеJIьнiш
инспекциЯ УправлениЯ ФедерапьноЙ сrrужбы исполнения наказаний России по Самарской области (УИИ)
(по согласованию);
l3) Отдел надзорной деятельности и профtалактической работы по городскому окруry Чапаевск и
муниципzшьному рйона Безенчукский управления надзорной деятельности и профилахтической работы
Главного управления MrIC России по Сшr.rарскоЙ области (Отдел надзорной деятельности и профl.rлактической
работы по городскому окруry Чалаевск и муниципiL,Iьному райо}ry Безенчукский) (по согласованию);
l4) Госуларственное казенное учре}цение Самарской области <щентр заняmсти населения мупищ;пмьного
района Безенчукский> (ГКУ <ЩЗН м.р. Безенчукский>) (по согласованию);
l5) Муниципмьное автономное учрехцение муницип!lльного рйона Безенчукский Самарской области
<<Комитет по физической кульryре и спорry) (МАУ кКомитет по ФКС>);
l6) Муниципальное бюлжетное учрея(дение культуры муниципмьной района Безенчукский Самарской
области <Многофункциональный кульryрный центр> (МБУК KMKII2>);
l7) Муниципальное бюджетное Учреждение <щентр социaшьных Проектов и молодежных иншциатив)
муниципального района Безенчукский Самарской области (МБУ <Щентр инициатив>>);
l8) Струкryрное подрiвделение <Щетско-юношеская спортивнlul школtD) государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней обцеобразовательной школы Ns 2
п.г.т, Безенчук муниципального рйона Безенчукский Са-пларской области (СП кЩЮСШ>
ГБОУ СОШ Л'q 2 п.г.т. Безенчук) (по согласованию);
l9) Струкryрное подразделение Ki{eHTp летского творчества <<Камертон) государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней обцеобразовательной школы Nр l
ll l, I; е:]е Il ч),к ]\rу ll t.ll(ипмьн Io ра ll ()ila l;езеHtly кскII с с
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20) Государственное автономное учреждение CaMapcKo1-1 областtл <Спортивная школа олимпийского резерва
Лi 4 <Ринг> (ГАУ кСпортивнм школа олимпиl"лского резерва Jt! 4 кРинг>) (по согласованию);
?l обшественные о ганизациtl н ll ц ltп aJ,l ьн о го alioHa Безен кский Сам скои ооласти по согласованию

Щель rr rадачи
комплексного плана

Объединенttе усилий субъекюв системы профилактики, служб и ведомств муниципмьного района
БеЗенчукСкиli Самарской области, направленных на: создание комплексной системы профlллахтикrr
безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, суlrцидальной активности, правонарушений и
пРеСryплений несовершеннолетних; координацию деятельности субъекюв системы профилактl{ки
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; осуществление мер по защите и восстановлению
ПРав и 3aКонных интересов несовершеннолетних; выявление и ус.rрilнение причин и условий, способствующих
беЗнадзорности, беспризорности, пр!lвонарушениям и антиобцественным действиям несовершеннолетних;
дропаганду здорового образа жизни среди подростков и молодёжи.

Мероприятия
по профилаlстике безнадзорности н правонарушений несовершеннолетних

на территорпи муннцип,Lпьного района Безенчукскпй Самарской области на 2О22 год

Ns
пlп

содержание мероприятий Срок исполнения исполнители отметка
об исполнении

] 2 J 4 5

I. Меры по нормативltо-правовому и информационно-ана!rитическому обеспечению

l Реализация мероприятий Комплексного плана мероприятий по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории муниципального района Безенчукский Самарской области на
202l год

В течение года
КЩН и ЗП;

субъекты системы
профилмтики

2 подготовка отчетов и сведений по зatлросzrп4 органов власти Самарской
области, Аппарата межведомственной комиссии по дела}4
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской
ооластL гих ии и ведомств

в течение года КfiНи ЗП;
субъекты системы

профилактики

II. ОРГаНИЗаЦПОннО-управленческне мероприятия субъектов сllстемы профилактикн в вопросах профплактикп безнадзорности и
ПРавОнарушепиЙ несовершеннолетних на террпторпи муниципаJlьного раЙона БезенчукскиЙ СамарскоЙ областп

на 2022 год

2.1-l в течение года,
не реже 2-х раз в

месяц

Подготовка и проведение заседаний комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Админисцlации муниципaшьного
раЙона Безенчукский Самарской области.

кскu й Саuар с ко й обл ас mцbttozo паittlпа Безаlчч1,.|t2. l. Каuuссtlя tto latalt пecoBeDluellltoll ellrllllx ,l ,rа u:с tl оав д d.цu t t tt спu)а lt u rl
ц ЗII

КДН и ЗП



2_1-2 мероприятий по выявлению
находящllхся в социмьно-опасном положении

несовершеннолетних,Оргшllлзацlля В течение года К!Н и ЗП

2_1-з готовка MaTepllzUIoB, исковых змвлений в суд, по вопросalм,
с содержанием несовершеннолетних
воспитательных учреждениях закрытого

связанl]ыl!1Под

лишения тельскtlх

в специальных
типq ограничения

учебно-
и (или)

По мере
необходимости

К!Н lr ЗII

2.1,4 помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних,
енных из учрехtдений уголовно-испоJшительной системы. либо

специlt,lьных учебно-воспитательных учреждений

оказание
освобохц

ttзвернувшllхся
го типа

K/{Il и ЗlI

Применение мер воздействия
родителей или иных законных

в отношении несовершеннолетних, их
предст!шителей в случarях и порядке,

коюрые предусмоlрены законодательстВом Российской Федерации и
законодательством Сам скои ооласти

По мере
необходимости

К!Н и ЗП2.1_5

z.l _6 дготовка I,' проведение межведомственных профилактических рейдовых
иятиим

По В течение года К!Н и ЗП

2,1.7 ем несовершеннолетних, их родителей и иных гракдан по вопросам
защиты ав несов шеннолетних детей

Пр" в течение года KIFI и ЗП

2,1,8 оординациЯ оргаrнизации индивидуальноЙ профилмтическоЙ работы с
несовершеннолетними:
- правонарушителями, не достигшими возраста уголовной
ответственности;
- привлеченными к уголовной ответственности и не арестованными в
период следствия,
- осух{деннымИ к мераМ нзкiu}аlния, не связzлнным с лишением свободы;
- освобожденНыми иЗ СИЗо, воспитательньж колоний, специа.lIьных
учебно-воспитательных учреждений закрыюго типа;
- скJIонных к суициду;

к

ственных,1lго- самовольно шедших из дома иие

В течение года К!Н и ЗП

2,1 ,9 В течение года
(елсеквартально)

К!Н ll ЗП

в течение года К!Н и ЗП

Координачия профилактического
(законных представителей), семей
субъектах системы профилактики
Безенчукский Самарской области
Образовательные учреяцения, ГК
отделение м Безе кскии

учета несовершеннолетних, родителей
, состоящих на р,цпичных видах учета в
на территории муниципального района

(ГДН ОУУП и fIДН, ГБУЗ СО кБtЩБ>,
У СО кКЩСОН Юго-Западного округ!D)

Контроль за исполнением Федерального закона РФ от 24.06,1999
]\! l20-ФЗ <об основа,х системы профIллактики безн4дзорности и
правонарушений несовершеннолетнlлх)) субъектами системы
профилактики,

2,],l0

| По мере

| 

необхолимости



2,1,1 l
Направление субъектам системы профилактики
рекомендаций по профилактике безнадзорности и
несовершеннолетних,

методических
правонарушений

в теченtlе года КДН и ЗП

2.| _l2 асJryшIlвание на заседанияХ К!Н и ЗП деятельности должностных лиц,
занимающихся профилактикоЙ безнадзорности и правонарушений,
определение их персон!lльной ответственности.

,]
в течение года

(по rrлану)
К{Н и ЗП;

субъекты системы
профилактики

2.| _lз Анализ уровня летской пресryпности на территории муницlлпаJIьного
района Безенчукский Самарской области.

В течение года
(по плаrту)

илактикиIl о

К!Н и ЗП;
субъекты системы

2.1.14

Контроль исполнения принятых решений КЩl и ЗП.

В течение года
(согласно

устмовленным
окам

KflH и ЗП

2.1 .1 5 Внесение
формы и
законньж

в оргalнизации нез,висимо от их орг:tнизационно-правовой
формы собственности представлений по вопросам защиты прав и

интересов несовершеннолетниь профилактики их
безнад ности и он eIIIlIJ

По мере
необходимости

К!Н и ЗП

2.1_|6 оординация вопроса эффективности взаимодействия между органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и празонарушений
несовершеннолетних по обмену информаlией о детях, находящихся в
социtlльно-опасном положении в связи
несовершеннолетних наркотических средств проживarющих на территории

к

Безе кский Сам ской областиниципального

с употреблением родителями

в течение года
(ежеквартально)

К!Н и ЗП

2,1.17 В течение года
(по графику)

К!Н и ЗП

2, l. l8 ганизация раЙонного конкурса среди обучающихся образовательных
сryдентов профессиональньD( учебных заведений

Ор

( осток в сов ном обществе)
учреждений и

В течение года
(один раз)

К!Н и ЗП

2, 1.19 Круглый стол на тему: <<Межведомственное взммодействие учрех<дений
системы профилактики по предупрепщению правонарушений и
пресryплениЙ среди подростков и молодежи в муниципaL,Iьном раЙоне
Безен кский Сам скои ооласти))

В течение года
(один раз)

K!I{ и ЗП

Конкурс рисунков на антинаркотическую тематику
В течение года

(один раз)

К.ЩН и ЗП

2,|.2l Конкурс плакатов и рисунков среди обучающrтхся образовательных
учреждений муниципального района Безенчукский Самарской области на
тему: кЖелезная дорога - зона повышенной опасности!),

в течение года
(олин раз)

КЩН и ЗП;
Средневолжское

ЛУ МВ.Щ России на
ансп

организация и участие В межведомственных рейдовьrх мероприятиях,

2,1.20



2_1 22
общешкольные кJIассные часы ко !ню Констtrryции Российскоir
Федерации кЗнай, свои права и исполняй, свои обязанности!>.

в течение года
(один раз)

еждения

КЩН и ЗП;
образовательные

KcKllrl ()
С tttt а р с ко ti о б. t tt с t t tt tllrlя ll lla|,Kll

ll lIllя () tto Безепч кс кu ll ol),,lacrrlll

2.2. Б, ч|,кс Kl|ll t о(пlчз t l в tt t t ttя K)zo- З att ad ttozo l, tt оав- tепuя Mtlпtt
lllllL lыlоzо1ьllые llllя

(О бDа юв апtе t ь п bte l. ч tle.yct)e п tlя)

2.z.l рганизация руководителями образовательньrх учрехqцений района
ежедневного учета несовершеннолетних, посец!lющих учебные занятия.в с.rryчае отсутствия несовершеннолетних на занятиях до l2 часов
учебногО дня - устанarвливать причины неявки. Незал.rедлительно
информировать надлежащим образом о мвД России по Безенчукскому
раЙоЕу Самарской области и К.ЩН и ЗП о безвестном отсчтствии

шеннолетних

()

несов

В течение года
(по факry

выявления)

Безенчукский отдел
образования

2,2_z изация руководителями образовательных учреждений района учетаи подростков, систематически прогryскающих занятия без
уважительных при.мн, Направление информаrци в KfrH и ЗП, Г!Н ОУУП

Орган
детей

России по Безен кско Сам скои ооластиII о

в теченlле года Безенчукский отдел
образования

2,2,з едение руководителями образовательных учреждений учета семей
нalходящихся в социtlльно-оласном положении

IIв
IIесов шеннол

В течение года Безенчукский отдел
ванI]яо

рганизация отдыха и оздоровления детей и подростков
кalникулярное время, пришкольных лaгерях с дневным

()

детеи вных лаг

в летнее и
пребыванием

В течение года Безенчукский отдел
образования

2.2,5 Ведение плilновьIх медицинских осмотров, с целью своевременного
выявления детей и подростков, употребляющlо< спиртные напитки иJIи

котические вещества

Про В течение года

гБуз со Б)

Безенчукский отдел
образования;

z-2.6 оведение в образователЬных учреждениях района мероприятий,
направленныХ на усI'Iение ответственности по предотвращению детской и

Пр

Il ткс воо 1,| пност li Jlo,/Ipo екто Iit1 аIlпрес в еыаво вытемry ( IIеч ср пр стр
,l,tlабо llKaMII о мв р liI.1р осс еБ]Iод кско al\,lс llаио скозенчу l"fУ р ар}ry

acIIlобл классны ]l l]Iе коощ оJI еыlы киьс е сIlяани l,ы

Образовательные

учреждения,
Г!Н ОУУП и П!Н;

МБУ <Щентр
инициатив))

2_2_7 В течение года Образовательные

учреждения;
Безенчукский отдел

об азования
z.2.8

Проведение семинаров-совещаний педагогов" зilместителей директоров
образовательных учреждений района по вопросzrм воспитательной работы
и профилактикИ правонарушений среди обучающихся/сryдентов.

органtазация,жтивного творческого досуга, оздоровления и зaлнятости
детей и подростков, Развитие сети внутришкольных кrцlбов и кружков.

в течение года Безенчукский отдел
образования;

Образовательные

учреждения;
МБУ <Щентр
инициатив)

В течение года 
l



2.2_9 В течение года Безенчукский отдел
образования

2-2-1o Реl-lдовые мероприятия по месry жительства неблaгопоJryчных семей, дети
которых состоят на учете в образовательных учрежденltях pal*{oнa, как
неблагопоJtучные, с целью выявления лиц, зJIостно уruIоняющихся от
исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию
несовершеннолетних детей, а также выявление лиц, вовлекающих
нссов шениишеннолетних к со енIlю ес и авон

В течение года Образовательные
учреждения

z.2-1l Рейдовые мероприятия по месту жительства семей, чьи дети не посещают
rпколу без уважительной причины, с целью вьuIвления не обучающихся
HccolJершеннолетних

По м ере
необходимости

2.2.12

Предоставление информации о проделанной работе по преý/преждению
безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди
несовершеннолетних в КДН и ЗП,

Ежеквартально,
за поJryгодие,

за год

Безенчукский отдел
образования;

Образовательные
учреждения

2.2_1з
предоставление информшlии в К!,н и Зп, о проведенной индивидуальной
профилактической работе с несовершеннолетними, состоящими на
внутришкольном/внутритехникумовском учете в образовательных
учреждениях муниципaL,Iьного района Безенчукский Самарской области.

в течение года
(ежекварта,rьно)

Безенчукский отдел
образования;

Образовательные
учреждения

2_2,14

Участие в заседанIбж и работе К!Н и ЗП

В течение года Безенчукский отдел
образования,

Образовательные
учреждения

z.z-l5
Участие в межведомственных рейдовых мероприятиях

В течение года
(по графику)

Безенчукский отдел
образован}rя

Организация и проведение тематических родительских собраний

в течение года Безенчукский отдел
образовання;

Образовательные
учреждения

2.2,17

Органlлзация наставничества 1.1 волонтерства в работе
несов шеннолетнип{и оказаt]цlItlvI lся в днои жизненнои си ацrlи

с

в течение года Безенчукский отдел
образования;

Образовательные
учреждения

z-2-18 в течение года Обрюовательные
учреждения

2-2-\9 Постоянно
(согласно

Безенчукский отдел
образования;

2,2.|6

Координацtrя деятельностll образовательных учреждениl"l района со
службами системы профилактlrки.

Образовательные
учреждения

I

I

организация месячника правовых знаний для несовершеннолетних.

Исполненlле принятых решений К!Н и ЗП,

I



установленным
срокам)

Образовательные
учрежденlrя;
МБУ <Щентр
инициатив)

()пtOеш tr:luHucttteDclrlqa Btl|,rrrt etttttlx ie,t Pocctltt по Беlепч ко.|, |,Dац0rl Cctttt o0.,a4crlul [ЛН оУУП u ПЛН):lrc K()lll,

Уч ttctttKoB ые l,t, о,,lно:laоч е п п 0rе п ll ll ууп )

2,з,l Проведение рейдовьrх мероприятий совместно с суйектами системы
профилактики. Подведение итогов и предоставление информации в ItflH и
ЗП по итогам рейдов.

Согласно
гра(lикам

ГДН ОУУП и ГIДН

2,з-2 Анализ состоянI,rя пресryпности несовершеннолетних на территории
муниципального района Безенчукский Самарской области,
Предоставление информачии о проделанной работе по предупреждению
безн4дзорности, беспризорности и правонарушений среди
несовершеннолетних в KffH и ЗП,

Ежеквартально,
за поJIугодие,

за год

ГДН ОУУП и ПДН

Своевременное извещение родителей, КЩН и ЗП, образовательные
учреждения о несовершеннолетних, доставленньtх в !ежурную часть
О МВД России по Безенчукскому району Самарской области за
прiвонарушения в течение суток.

В течение года
(по факry

лоставления)

ГДН ОУУП и ГIДН

l)+ Выявление семей, где родители или лица, их замещающие, допускают
жестокое обращение с детьми, не обеспечивают надлежauцего ухода и
воспипlния за ними. Принятие мер, установленных законодательством РФ
и з!конодательством Саrr.lарской области. Своевременное информирование
КftI и ЗП.

в течение года ГДН ОУУП и tЦН;
Органы и учрежiцения

системы
профилактики

(по согласованию)
Участие в школьных кJIассных часах, родительских собрrшиях по
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, с приглашением несовершеннолетних и их
ро,чителей.

В течение года ГДН ОУУП и tIДН;
МБУ кЩентр
инициатив))

2-з.6 Ведение банка данных по несовершеннолетним (с ведением картотеки):
- условно-осужденным;
- освободившимся из ВТК;
- состоящим на учете в ГДН ОУУП и ПДН,
Предоставление списков несовершеннолетних по вышеукаa}анным
категориям в К!Н и ЗП (ежеквартально).

Ежемесячно ГДН ОУУП и ГЦН

2,з-,7

Организация зiлнятости, трудоустройства и оздоровления
несовершеннолетних, состоящих на учете в ГДН ОУУП и fШН.

В течение года ГДН ОУУПи ПДН;
ГКУ СО кКЩСОН

Юго-Западного
округ:D) отделение
м.р- Безенчукский;

2ззl

2.з,5



ГкУ со (цзН
м.р. Безенчукский>,

МБУ кЩентр
инициатив)2з8 ведение бесед l,r лекций инспекторами Гщн оууп

сryдентами образовательных
и ГIЩI с

учрежлений

Про

кскиl'i Снllципа_льного айона Без
иобучающIrмися

и ооласти

в течение года ГДН ОУУП и tЦН;
МБУ кЩентр
инициатив)

2_з.9 Проведение разъяснительной работы среди населенIля IIо вопросам
плении и п aBolIеждсI{Ilя шении

В течение года ГЩН ОУУП и П!Н
2,3 l0 риюрньt( и безнадзорных детей и несовершеннолетних,

находящихся в трудной жизненной сиryации и социально-опасньIх

выявление бесп

еделением их дальнейшего места псловиях дJlя жизни соп ванllя

В течение года ГЩН ОУУП и tI!Н

ие в оУР и оУУП о мвД России по Безенчукскому рйону,
зп списков, осужденных к условной мере н!жапания

несовершеннолетних, для установления за данной

Направлен
КДН и

пов,го ных Il

категорией
несовершеннолетних

IIJIении
особого контроля, в целях недогryщения ими

в течение года ГЩН ОУУП и ГI!Н2,з.l1

z,з_12
несовершеннолетних, употребляющих
вецества, групп несовершеннолетних
аrтиобщественной направленностью.
несов шеннолетних на иJlalктическии чет

с ].lкриминогенной
постановка данных

Проведение профи.rrмтических мероприятий по выявлению
наркотические и токсические

В течение года ГЩН ОУУП и П!Н,
ГБУЗ СО кБЩРБ>;

УУП;

2,з.lз Проведение
сообцений
Безенчукско

сверки с врачом-наркологом, нalправление врачу-нарколоry
о доставленных несовершеннолетн}Iх в о мвД России по
}rу району Самарской области за употребление спиртных

напиткоR котических и пс пных веществ

в течение года
(ежеквартмьно)

ГЩН ОУУП и П!Н,
ГБУЗ СО кБI_{РБ>;

проведение совместной работы с оур, ууп по выявлению мест
концентрации несовершеннолетней молодежи, контоль их поведения во
время проведения дискотек, в период праздничньtх мероприятий, в других
Mecтilx скопления молодежи,

В течение года ГЩН ОУУП и tЩН;
УУП;

МБУ KIJeHTp
инициатив);

оур
2.з l5 проведенlле рейдовых мероприятий

правонарушений по cT.cT.6.10, 20.1,
вьшвлению должностных лиц за
ст. 14. l5 КоАП РФ

по выявлению админисц)ативных
20.20, 2о,21, 20.22 КоАП РФ и

нарушение прalвил торговли по

В течение года ГДН ОУУП и ГЦН

2_з _lб ыявление совершеннолетних лиц, вовлекающих несовершеннолетних вt]

ю деятельностьи антиобщественlI t()
В течение года Г!Н ОУУП и ПflН

Взаимод
помощи
категори
оУУП и

ствие с ГКУ со (цЗН м.р. Безенчукский>>, с целью ок!вания
в трудоустройстве несовершеннолетним, относящимgя к

и не учащихся и не работающих, состояIцих на учете в Г[Н

eIl в теченllе года ГЩН ОУУП и П!Н;
ГКУ СО (ЦЗН

м,р- Безенчукский>

2,3.18 КИ С ГБУЗ СО (Б aKTal!,ведение с )> по II IlчlIнения в теченlrе года оУУП и

z-з -1,7

2.з.l4



несовершеннолетним,l,елесных поврежлений ГБУЗ СО <Бlll'Бil
2.з,l9 Обеспечение своевременного }l качественного рассмотрения

должностными лицами ГДl ОУУП и ГIfrН жалоб и змвлений гражд.rн,
сообцений учрежлений и организаrий, образовательных учрелцений
района, по вопрос!lм профилактикlr безнадзорности и правонарушеюrй
несов ершеннолетних

в течение года ГДН ОУУП и ГШН

2_з.2о
Выявление фактов самовольных уходов несовершеннолетних из дома и
государственных учреждений, Незамедлительное (в течение суmк)
направление информации в К,ЩН и ЗП по выявленным фактаlл.

В течение года
незамедлительно

(по факry
выявления)

ГДН ОУУП и ПДН

2.з,21 Предоставление информации в К!Н и ЗЦ о проведенной
профилактической работе с несовершеннолетними, и родитеJuIми
(законными представителями) состоящими на всех видах
профилактического учета в органм системы профилактики
безнадзорности и правонарушенltй несовершеннолетних муниципального
района Безенчукский Самарской области.

В течение года
(ежекварта,rьно)

ГДН ОУУП и tIДН

z,з.22 в течение года ГЩН ОУУП и П!Н

L.) L,
Участие в межведомственных рейдовых мероприятиях

в течение года
(по графику)

ГДН ОУУП и ГIДН

Исполнение принятых решений К.Щl и ЗП.

Постоянно
(согласно

установленным
срокам)

ГД{ ОУУП и ГЦН2_з _24

пuе yzol toBHtl-ucпol tлtrllпеJ aыtая uнспекuuя Упоааlепuе Ф elepulbttoti
кой обласtплt Россuu по cп,ttaockoй обласrut (уии)tl.|Illl|(|

2.1. Фtutucul по Безепчvкско"uv пай у {)eieoa-t0Il b,loe казеllпOе
ашлсбьt псполненuя ttаказаttuй Россч ,l ,r0

2-4-1

сообщение в Кщl и Зп о постановке на учет осухценньж
несовершеннолетних.

По факry
посryпления
приговора

уии

z.4.2 Направление в К{Н и ЗП списков:
- осужденных несовершеннолетних, состоящих на учете в УИИ,
- женщин) имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, с
отсрочкой отбывания нахазания,

в течение года
(при выявлении

фактов)

уии

2_4-з Организация и проведение рейдовых мероприятий по проверке
осужденных несовершеннолетних tl женщин с отсрочкой отбыванr,rя

ry жительства и в общественньD( местмнаказанI-1я по мес

в течение года уии

z.4.5 Информирование КЩН и ЗП о направлении материaIлов в суд в отношении
осуждqнных несовершеннолетних,

в течение года \lI1I]

2 4,6 Информирование КДН ЗП об осулtленньtх несовершеннолетних,]i Прl.t выявленlлtr уии

I

Участие в заседаниях и работе KflH и ЗП.

I



актов
z-4-,7 Направление в К,.ЩН

индивидуальных
и ЗП угrryбленных характеристик
личносl ных особенносrей

по изучению
осу)lценных

несов шеннолетних.

В течение года уии

оргаrизация и проведение собрания с tlсужденными
несовершенноЛетними С приглашением их законных представителей д,rя

ядка rl словий отбывания наказанияснения

В течение года уии

z.4_9 предоставление в Уии копий постановлений в отношении осужденных
несовершеннолетних, доtryстивших пр!вонарушения или иные
антиобщественные действия.

По факry
рассмотрения дел

КДН и ЗП;
уvм

2-4,1o
Участие в межведомственных рейдовых мероприятиях. В течение года

по
уии

2-4.11 участие в заседаниях и аботе иЗП в течение года уии
2-4.12 постоянно

(согласно
устilновленным

ка]!1

уии

2.5. МБlК.лt uraaI ыtl]ll Dlllla) lla Б ез е пч у кс kt l й С alt а tlc koit облосmu цMHozodwtkttuo,|lL,lbllыll Kl,j l ыlr|\,,, blrl цеllпurD УК <МКЦл)

2,5.1 содействие несовершеннолетним, нzlходящимся в соци:tльно-опасном
положении, и их семьям в формировании духовных поц)ебностей,
приобщению к кульryрным L(енностям путем привлечения их к занятиям в

бных жкахм ваниях I..1

в течение года МБУК (МКЦ)

2_5-2 Организация индивидуальной работы с несовершеннолетними,
сосюящими на всех видах профилакrического учета в органах системы
профилактики безнадзорности и правонарушениЙ несовершеннолетних
муниципtlльного рйона Безенчукский Сал.rарской области (в частности в
ГДН ОУУП и tI!Н О МВЩ России по Безенчукскому району Самарской
области и внутришкольном учете в образовательных учреждениях
муниципального района Безенчукский Самарской области).
*предоставление информачии в К!н и Зп, о проведенной

ческои аботео

В течение года
(ежеквартапьно)

МБУК KMKIý

2.5 _з Организация и проведение мероприятий в К!У и библиотеках для детей в
дни школьных кани л

в течение года МБУК (МКЦ)

организация и проведение мероприятий для детей, посещающIiх летние В течение года МБУК (МКЦ)

2, 5,5 ганизация кином ятt;й в днIt летних школьных каниil JI в течение года
2_5 _6 Организация

находящихся
различной

досуга детей и подростков (особенно группы риска и
в ТЖС): вовлечение в рабоry клryбных формированlй
направленности (лекоративно-прикJIадное искусство,

вокальныIl tlческl l clI а также в бывные танцы Il

МБУК (МКЦ)

нiлходящихся в социаJlьно-опасном положении,

Iпришкольные лагеря, в том числе музейно-выст,tвочном центре, I

МБУК KMKLbl
В течение года 

l

| "..,onn.nr" 
принятых решений К!Н и 3П,



по интересам - библиотеку, читальный зал,
библиотеками.

меропрl{ятия, проводимые

2,5 _,7 работе с несовершеннолетними,Органлrзация
оказавшимIiся в днои жизненнои ацllll

наставничества в В течение года МБУК кМКЦ>

2.5.,7
Участие в заседаниях и работе К!Н и ЗП В течение года

по IlJl
МБУК <MKLI2I

2.5 8

Исполнение решений К{Н и ЗП.

Постоянно
(согласно

устtlновленным
кам

МБУК <MKII2>;

па,lыl()е ckoti tlб:tltcпttt ц !r-1llllrlenl попlоllо-1l Koll ьп, ll
2.6. lll, (rlltl кс Kl| ll

2-6,1

положении, состоящих па всех впдах профrrлактического учета в
органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершенноЛетниr( мунициПального рйона Безенчукский Самарской
области к участию в спортивных мероприятиях и посещению спортивных
секций.

в llкдн
о }l

ЗП, о проведенной
аботе-

Привлечение несовершенноJrетних, находящихся в социzulьно-опасном

*предоставление информации

в течение года
(Ежеквартально)

МАУ <Комитет по
Фкс)

2.6.2 Участие в выявлении семей,
положении и соо бщение данной ин иЗП

находящllхся
мации в

в социально_опасном в течение года МАУ <Комитет по
Фкс)

2.6.з работы спортивных площадок на территорлrи
кой областикский Самана Безен

Организация
ниципа!.Iьного

в течение года МАУ кКомитет по
ФксD

2_6_4 ганизация спортивных мероприятий, соревнований, спартакиадОр МАУ кКомитет по
Фкс)

2,6_5
Участие в заседаниях и работе К!Н и ЗП. В течение года МАУ кКомитет по

ФкС))
2, 6.6 в течение года

по Ii

МАУ кКомитет по
Фкс)

z-6.,7

Исполнение решений КЩl и ЗП_

Постоянно
(согласно

установленным
кам

dепuе cltlta el2.7. llltoe ku,rellll ое llllDксotta БеlепчKoti об:t clrrll 1( , l лl, ll rc rrut l l tlce. l с l l llя .|t llll llll{1- 1

cnoDmlll (МАУ <<Kallttпem по ФКСll)

участие в межведомственных рейдовых мероприятиях,

МАУ кКомитет по
ФкС))

В течение года 
l

I

(ГКУ ('() к ЦlН.tt.р. Белепчукс,кuйь)



Формирование банка данных вакансий временных рабочих мест для
несов шеннолетних,

2_7 _l в течение t,ода ГКУ СО (ЦЗII
м,р. Безенчукский>

2,,7 _2

Органlrзация временной занятости несовершеннолетних граждzrн
возрасте от l4 до l7 лет (вюrючительно) в свободное от учебы время,

в

В теченlле года ГКУ СО (ЦЗН
м,р, Безенчукский>;

МБУ KI_leHTp

инициатив))
2-7 -з Оказание содействия в трудоустоI-{стве родителям из неблагополl,чных

семеЙ, малообеспеченньrх семеЙ.
в течение года ГКУ СО кЦЗН

м.р, Безенчукский>>
2-7 -4

Оказание консультационной помощи подросткам
в течение года ГКУ СО (ЦЗН

м.р. Безенчукский>>
z.,7.5

Участие в заседаниях и работе КДН и ЗП,
В течение года ГКУ СО (LBH

м.р. Безенчукский>
2,,7 _6

Участие в межведомственных рейдовых мероприятиях
В течение года
(по графику)

ГКУ СО кI{ЗН
м,р, Безенчукский>

2.7 -,7

Исполнение решений К,ЩI и ЗП,

Постоянно
(согласно

установленным
срокам)

ГКУ СО кШН
м,р, Безенчукский>

Управленuе по lttp. Безепчукскuй (ГКУ С() кГУСЗН Юzо-Запаdtlоztl tlKpllzal Ytlpaotettue по .ltt-D. Безенчлlкскuti)

2,8 l
Проведение работы по социальной адаптации лиц, вернувшIо(ся из мест
лишения свободы, из числа совершеннолетних.

в течение года ГкУ со кГУСЗН
Юго-Западного

округо> Управление
по м.р. Безенчукский

z,8,5
Своевременное и постоянное информирование населения о мерах
социа,rьной поддержки (информационные статьи в СМИ, консультации по
н&]начению мер социа.rrьной поддержки, встречи с гралцанал.lи рйона),

в течение года ГкУ Со (ГУСЗн
юго-западного

округа> Управление
по м.р, Безенчукский

2.8_6
индивидуальная профилактическм работа в отношении безнадзорных
несовершеннолетних и родителей, не исполняющих своих родительских
обязанностей.

в течение года ГкУ Со (ГУсЗн
Юго-Западного

округаr> Управленlле
по м,р, Безенчукский

2_8-7
Взаимодействие с оргalнами и учреждениями системы профилактики по
выявлению неблагопо.гryчных семей с несовершеннолетними детьми и
ока:}ание им помощи в оформлении мер социальной поддержхи,

в течение года ГкУ Со (ГУсЗн
Юго-Западного

округа> Управление
по м,р, Безенчукский

2,8,8

Участие в заседаниях и работе КДН и ЗП

В течение года ГкУ со (ГУСЗн
Юго-Западного

округаrr Управление
по м.р. Безенчукский

2,8.9 Участие в межведомственных рейдовых меропрtlятI{ях в течение года ГкУ со (ГУСЗН



Qlo графику)

пом Безе кскиIl
2,8, l0

Исполнение решвний КДtI и ЗП.

Постоянно
(согласно

установленным
с Kal\{

ГкУ Со (ГУСЗн
Юго-Западного

округаr> Управление
пом Безен KcKIlt]

ьll{lя 0lllllt) е
2.9. IrlBeIllloe ctcпttl <Бе,леttч бo:tbtltl аr,llellllя

]а1 находящихся в социlulьно-опасном положении ивыявление
tl }t м

семеи
вание и ЗП,

В течение года ГБУЗ СО (БЦРБ)

2_9 _2 существление патронrDка неблагополучных и малообеспеченных семей
д,lя своевремеНного выявления фактов жестокого обращения родителей с

()

ющих минятия соответс.IlcTbMI.l с целью п

В течение года ГБУЗ СО (БЦРБ)

2-9.з
BoI,o а жизни семьизло

освешение сми во iJ по сall ьв ,|просо здо тее Il Ilох|) л ванIлюро формиро В течение года ГБУЗ СО (БЦРБ)

2.9,4 несовершеннолетних нalходящихся в состоянии
каJI I,оло bIlого llли н котич е кос i,o IIо Ilья I!яcll кар о азан еи IlM еоIt хоб llмодli

оil мо езамIIIIlll ьноедлител ине м IIBaIl зt] lI

Круглосуточный прием в течение года ГБУЗ СО (БЦРБ)

2,9.5 азание медицинской помощи несовершеннолетним при
связанных с употреблением алкоголя и

ок

психоактивных вецеств

психических и
поведенческих расстройствм,

в течение года ГБУЗ СО (БLlРБ)

2_9_6 роведение IUIановых медицинских осмотров с целью своевременного
выявленIля детей и подростков, употребляющих спиртные напитки }UIи

котические веществаlI

Il В течение года ГБУЗ СО (БЦРБD

2.9 _] ствие врача-нарколога с субъектами системы профилактики с
целью выявленrfi несовершеннолетних, скJlонных
а.ltкогольной и спирюсодержащей продукции,
ненаркотических веществ, rryждающихся в лечении

к упоlреблению
наркотических и
и обследовании уча-II колога,l}

Взаимодей В течение года ГБУЗ СО (БLРБ)

298 п с ]]н свел ветиlеJIс ьро ско lI тьабо l]про чоа м голо мр р нарко
о ва:}о ыlател хыбр яхени aliежд Il() а (,мllучр и оll вl) о сам о анпро хр

ьязло теие I]д ]\,l tsро о llяан 1,oв()р Ilpфо здо жIlзни ]lсемьро образа
табакотоксикома}lииKoMaI lIlIlIJлактики мкоголизм а, на eHI tя

ГБУЗ СО КБЩРБ>

z,9_9

В течение года

в течение года ГБУЗ СО (БЦРБ)

помощlл подросткам и их родителям,
Il ебляюшим сп ные напитки , токсические ин котические

врачом-наркологомОрганизация консультаций родителей из
несовершеннолетнихнеблагопоJrучных

детей.
семей, имеюцих на иждивенIли

Оказанtrе психотерапевтической В теченlле года ГБУЗ СО кБI {РБ>

юго-заrrадного
округаrr Управление

[БУЗ Со цБЦРБ>)

в

в

2 910 
l

I



вещества.
z_9.|l заболеваниЙ, передаваемых половым

обследование и лечение несовершеннолетних страдающих
заболеваниями.

гý/тем,

этlлми

выявление источников в течение года ГБУЗ СО кБЦРБ>

2.9 12 Проведение м
беспризорных

едицинского обследования (амбулаторно) выявленных
и безнадзорньж несовершеннолетних, при посryллении в

еждения ительного еоывания

В течение года ГБУЗ СО (БЦРБ)

2.9_Iз состоянии здоровья несовершеннолетних,
совершивших пресryпление или общественно опасное деяние, в целях
устiлновления у них нaL.Iичия (отсутствия) противопок!ваний медицинского
хармтера для направления в специчL.lьные учебно-воспитательные

ения з ытого типа но

Подготовка заключений о По мере
необходимости

ГБУЗ СО (БLРБ)

2_9,l4 ии детеи зкими специаJtистамиение tl]llьных конв ль В течение года ГБУЗ со (Б )? о 1ý Участие в заседаниях и аботе и ЗП. в течение года гБуз со (Б ))
2.9.16

участие в межведомственньж рейдовых мероприятиях, В течение года
по

ГБУЗ СО (БLРБ)

2.9.1,7
Исполнение решений К!Н и ЗП.

Постоянно
(согласно

установленным

ГБУЗ СО кБЦРБ>

в),

Со(

ll u

iеmс
Безенчvкl:оУ СоШ JYs 2 п.zttLсаuапской гБ

,iltg 1 <PuHz>

Безенч К L1'

eHue

кскuuна Безен

Безенч KcKula

е

п

об еu
п.zm Веэенчvк мч bfuOzo Dal'опа Безепчvкскuлi

оус()ш

2.10. мБ

кой обл

uа|aыl

внO,я

u MoltodecrH
авmоп

lalыlozo

lloe
обJt .]{s 4llalя la олlluп,auско2о,tuе

о?о
а ojrrLu

kKull бюdлкеmпоzо об
коu ооласmu

blto?o lluя
апlе.|aыlоu

коu obJaacma

ulKo.|lb)епuе оallеская

ы,ffg l,L
,пrон)) tl.ztп. Безепч

ьпо?о

ь, Ng 2

2.t0,1 ганизация временной занятости несовершеннолетних граж,дан
возрасте оТ l4 до l 7 лет (вютючительно) в свободное от учебы время

вОр В течение года МБУ кЩентр
инициатив>,

ГКУ СО (ЦЗН
м скии)

2.1о 2 организация индивидуа,rьной работы
состоящими на всех видах профилак-rического учета в оргatнах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
муниципального раЙона Безенчукский Самарской области (в частности в
гдн оууП и ГЩН О МВ.Щ России по Безенчукскоrvry райоrry Самарской
области и внутришкольном учете в образовательных учреждениях
муниципального района БезенчукскиЙ Саr.rарскоЙ области),+Предоставление информации в КЩН и ЗП, о проведенной

актической аботе,о

с несовершеннолетними. В течение года
(ежеквартально)

МБУ <Щентр
инициатив),

СП (ДЮСШ) ГБОУ
СоШNs 2

п.г,т, Безенчук;
ГАУ СО (Спортивная
школа олимпийского
резерва N!] 4 кРинг>,

сп кКам н))



ГБоУсошN9 l
п,г,т, Безенчук

2, l0.3 Органlrзаrцrя и проведение тематических акций, игр, конкурсов 1,1

традиционньн молодежньж ра-.lонных мероприятиЙ (соГЛаСНО ГrПаНаМ

работы), с привлечением несовершеннолетних состоящими на всех впдах
профилактического учета в органах системы профилактики
безнадзорности и прztвонарушений несовершеннолетних муниrипмьного
района Безенчукскцй Самарской области.

в течение года МБУ кЩентр
иниrц]ативD;

СП кL{.ЩТ <Камертон>
гБоу сош.}l! l
п,г,т, Безенчук

2,1o 4 Провеление серии вебинаров <Профилактика распростр!шения движения
АУЕ и других молодежных субкульryр, направленньж на пропzганд/
асоциlUIьного поведения и распространение инфрмации наносящей вред
детям и подростк:м),

в течение года
инициатив)
МБУ <IJeHTp

2. l0.5 Проведение методического семинара <<Развитие института наставничества
как способ профилактики негативных явлений в подростковои среде>

В течение года МБУ <Щентр
инициатив)

2.10.6 Организация и проведоние выездных встреч в образовательных
учреждениях муниципального района Безенчукский Самарской области с
несовершеннолетними (группы риска) (совместно с предстirвителями

гаtlов системы KlI

в течение года МБУ кЩентр
инициатив))

I



2_|о,7
в родительских собраниях с лекциями

безна,дзорности и правонарушений несовершеннолетних
llO профи'trактике В течение года МБУ KI {eHTp

инициатив).
СП кL{ЩТ <Камертон>

гБоу сош]\! l
п.г,т, Безен к

2,l0.8 привлечение подростков, в частности, нilходящихся в (группе риска) и
молодежь в качестве зрителеЙ к региональным соревновalниям по боксу по
девизом: <<Бокс за здоровыЙ образ жизни, за мир и дружбу междl
народalми> и кВсероссийское соревнование по боксу юrасса кА>, ,а .,рrзi,
школы бокса олимпийского резерва <<Ринг> под девизом: <<Бокс за
здоровый образ жизни, за мир и дружбу междl народами!>,

в течение года МБУ <Щентр
инициатив),

Образовательные
оргilнизации;

ГАУ СО <<Спортивная
школа олимпийского

ва м 4 (Ринг)

2,10_9

Проведение мастер-кJIассов и круглых столов

в течение года МБУ KI_{eHTp

инициатив))
СП <LШ[Т кКамертон>

ГБоУ СошN9 l
п.г,т, Безен к

2,10,10

Организшция наставнпчества и волонтерства в работе
несовершеннолетними, окiвzlвшимися в.трудноЙ жизненной сиryачии,

с

В течение года МБУ KI_|eHTp

инициатив);
СП к!ЮСШ> ГБОУ

СоШNр 2
п_г.т. Безенчук;

ГАУ СО <Спортивная
школа олимпийского
резерва Nч 4 кРинг>;

СП кL{ЩТ <Камертон>
ГБоУ СоШ Ns l

кп, г, т, Б

2,10 11 Участие в заседаниях и работе КДН и ЗП,
В течение года МБУ кЩентр

инициатив))

Участие в заседаниях и работе КДН и ЗП

В течение года
(по плану)

СП к!ЮСtЬ> ГБОУ
сош лъ 2

п,г_т, Безенчук;
ГАУ СО <Спортивнм
школа олимпийского
резерва N9 4 <Рингr>;

СП кL{Щt <<Камертон>

гБоу сош л! l
п,г,т, Безен к

2.l0. lз В течение года
(по графику)

МБУ <Щентр
иницt{атив)

участие в межведомственных рейдовых мероприятиях,

Участие

2l0l2 
l



z.1o,|4

Исполнение решений К.ЩI и ЗП,

Постоянно
(согласно

установленным
срокам)

МБУ кЩентр
инициатив)

СП кЩЮСШ> ГБОУ
сошлъ 2

п.г,т Безенчук;
ГАУ СО <<Спортивная
школа олимпийского
резерва Jф 4 <Рингя,

СП <L{,.ЩТ <Камертон>
ГБоУсоШ]\1, l
п.г,т, Безенчук

2.1 l. ltl oe казе ччпе:ллсiе (|амапс обп асrrul к К аlwп,tе кс н bt й бс;пl ,эrсuванuя Hace,,tetlttя Юzо-3апаdttоzоHlu)e lllle coultlLzыt(r2(,
okoyza>l оtпlеп на Безенчvкскuй {ГКУ с0 СоН Юzо-Запоtlноzо oKovzall опlDеJlенше м. Безенчукскttй):енuе .uчlluuuп lыlоzо Dайо

госvdаосmвелtttое блоdмсеmное ччпехсdе Itue - Ilепmtl псuхоl toz о- п edaz оzччес кtlй - меdu uulrcкou u couulLlb ou по,ноluu мч lаaыlо?о DalloЕa
Саu обJ. у_ МКУ мупацшпшьноzо райо па Безе нчvкс кuйIl кu арской обласtfш куправленuе по BoпDocttll

сеvьu. опекu u rrопечлltltеjtьсlfлва> (мку пDавлеll uе по l|o пlrara!а-u сем eKll u попечuпlеJlьсmваD )

2,1l,i Организация профилактических мероприятий по выявлению:
- семеЙ и детеЙ, оказавшихся в 1рудноЙ жизненноЙ ситуации;
- беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних детей, находящихся
в трудной жизненной сиryации и/или социально опасном положении;
- факюв насилия в семье.

В течение года ГКУ СО кКЦСОН
Юго-Западного

округD) отделение
м.р. БезенчукскиЙ

2.11,2 Оказание социальных услуг семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации и социально-опасЕом положении,

В течение года ГКУ СО кКЦСОН
Юго-Западного

округа)) отделение
м.р. БезенчукскиЙ

2.,l1.з Проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам
пред/преждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В течение года ГКУ СО (КЦСОН
юго-змадного

округа)) отделение
м.р. Безенчукский

2-I1.4 Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними
детьми и их родителями в paмKulx деятельности направления <<Работа с
семьямLl, находящимися в цудной жизненной ситуации и (или)
социа!.Iьно_опасном положении) _

В течение года ГКУ СО (КЦСОН
Юго-Западного

округa)) отделение
м,р, БезенчукскиЙ

2, l 1.5 Проведение профилактической работы по предупреждению детского и
llo ового ицида

В течение года ГКУ СО (КЦСОН
Юго-Западного



z_11.6 проведение работы по предупреждению самовольных уходов
несовершеннолетних Iлз дома,/государственных учреждений и
профилактики повторных с.цучаев,

в течение года ГКУ СО (КЦСОН
юго-западного

округiD) отделение
м Безен кскиIl

2.1l _7 алIiздlиЯ мероприятиЙ по пропаганде здорового образа жизни
профl.rлактике наркомании и аJIкоголизма среди несовершеннолетних.
Осуществление деятельности по укреплению инстиryта семьи.

Ре в течение года ГКУ СО (КЦСОН
юго-западного

округа) отделение
\] Безен KcKi.lll

проведение профилмтических программ: <я и мои ценности)),
<Я и моё будущее>, кУроки о себе>>, <Твой выбор>, <ffпанета праваrr,
(Профилактика ВИII инфекции и СПI,Цаr>, мероприятия по пропaгацде
детского телефона ловерия: 88002000l 22.

В течение года ГКУ СО KKI]COH
юго-западного

округ!D) отделение
м.р. Безенчукский;
гБу - сп

2,11.9
сиryациИ на базе МБУ муниципаJIьного района Безенчукский Самарской
области к!етский оздоровительный лагерь (СолнечныЙ береD.

ведение профилактических акций дJIя детей в трудной жизнеrпrойПро в течение года ГКУ СО (КЦСОН
юго-западного

округtD) отделение
м Безе кскии

2.11.10 оказание психолого-педагогической помощи по
профессионального самоопределения детей и подростков
состоящих на социальном Обс,цrживании в учрещдении.

вопросiлп,I

их семей,
в течение года ГКУ СО (КЦСОН

Юго-Запа,дного
округа)) отделение
м кскии

2.11.11 ведение оздоровительной кампании, организация летнего отдыха и
занятости детей и подростков Безенчукского района Самарской области
Про в течение года ГКУ СО кКЩСОН

Юго-Западного
округiD) отделение
м KcKllll

2,11.12 жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихсЯ без попечения родителей, лиц из числа деrей-сирот и детей,
остaвшlfхся без попечения родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения,
по окончании их пребывания в образоватапьных учреждениях, в юм числе в
учреждениJlХ социальногО обс.туживаrrия, в приемных семьях, детских
домах семейного тип4 по окончании опеки (попечительства), а также по
окончzlниИ службы в Вооруженных Силах Российской Федераlии и.llи по
возвращении из учреждений, исполняющих наказание r] виде лишения
свободы.

Содействие в обеспечении В течение года МКУ муниципального
района Безенчукский
Салtарской области

<Управление по
вопросам семьи, опеки

и попечItтельствzD).
комитет по

управлению
муниципальным

имуществом
Администации
муниципального

района Безенчукский
ской областиСам

округiD> отделенliе
м,р. Безенчукский>;
гБу -цппмсп

I

2,11,8

цлI



2,1l,tз е информации в КДН и ЗП, о проведенной
кой работе с семьями, н{lходящихся в соци,lльно-опасном

положении и (пп.r) трудноl-t жизненной сиryации, имеющих на иждивении
несовершеннолетних детей, и несовершеннолетними, состоящими на всех
видах профl-rлактического учета в оргzlн:tх системы профилактики
безнадзорности и правонарушенltй несовершеннолетних муниципrulьного

й областиайона Безен кский С

предоставлени
профилактичес

в течение года
(ежеквартмьно)

ГКУ СО кКЩСОН
Юго-Западного

округа)) отделение
м,р, Безенчукский

в течение года
(по графику)

ГкУ со (кЦСон
Юго-Западного

округФ) отделение
м.р, Безенчукский,

МКУ кУпраэление по
вопросам семьи, опеки

и попечительства))
2.1 t,l5 Участие в заседаниях и работе К!Н и ЗП В течение года ГкУ со (кЦсон

Юго-Заладного
округа)) отделение
м.р. Безенчукский;

МКУ <Управление по
вопросам семьи, опеки

и попечительствtD)
2_1| .lб Исполнение решеrrий ЩЩН и ЗП Постоянно

(согласно
устtlновленным

срокам)

ГКУ СО кКЦСОН
юго-запацного

округа) отделение
м.р, Безенчукский;

МКУ <Управление по
вОпРОсаJчl семьи, опеки

и попечительствzD)

tttte cult llllbau ltle ojleпullLYl)е d:tя
<ЧСРЦН D)оmdgrcпuе п.z.m- Осuнкu (гку со

7 l) пrвеllr,ое казепн ое бtututtutб: ta cttul к Ч апаевс ktlй tLlы

z,12.1 помощИ несовершенноJlеl,ним, нaлходящимся в
в соIIиаJlьно опасном положении

о
ациидной жl.rзненной с

казание социальной в теченtlе года ГКУ СО (ЧСРtЦ])

2.12.z еспечение временного прожIлвания несовершеннолетних, находящихся
в трулной жизненной сиryации и (или) в социмьно-опасном положении, в

и женщин с детьми, находящихся в

об

дноI.{ жизненнои с ацlи
том числе беременных женщин

в теченlrе года ГКУ Со кЧСРttrI>

2.12.з редоставление временно проживающим в Казенном учреждении детямп

мам в соответствиIлстановленным но с действ ющим

пIlтания,
согласно

одеr(ды, обуви, других предметов вещевого довольствия
В течение года ГкУ Со (чСРЦН)

2 l014 
l

Участие в межведомственных рейдовых мероприятиях,

I



тельствомзако
2_12 1 Выявление исmчников, устранение причин и условий, способствующих

детской безнадзорности и беспризорности, социальной дез4цаптации
по ви пности

В течение года ГКУ СО кЧСРtЦЬ>

2.12,5 оказание комллексной медико-лсrтхолого-педагогической помощи, В течение года
2,|z.6 определение совместно с органами опеки и попечительства и другими

заинтересованными лицами наиболее оптима].Iьных форм да,цьнейшего
жизнеустройства несовершеннолетних, содействие их возвращению
в семьк)

в течение года

2.12.7 Организация обучения несовершеннолетних, находящихся учреждении,
обеспечение несовершеннолетних необходимыми учебными

ежностями,

В течение года ГКУ СО (ЧСРtЦЬ

2-12_8 защита прав и законных интересов несовершеннолетних, нахомщихся
ении

в течение года ГКУ СО кЧСРШЬ>

2.1z_9 Содействие органам опеки и попечительства в передаче детей в семьи
ан

В течение года ГКУ СО кЧСРtЦЬ>

z.,l2.10 Социа,rьно-педагогическм, психологическaul, медицинскаJI реабилитация
несов шеннол находящихся в ении

В течение года ГКУ СО (ЧСРtЦЬ

2 1 2 1l Реа,rизация мероприятий по пропаганде здорового образа
профилактике саNrовольных Уходов, наркомании и алкоголизма

жизни,
среди

несо шеннол ts еждениин

В течение года ГКУ СО <ЧСРLЦЬ

2.12_|2 Проведение спортIлвных, праздничных мероприятий для
еждении,l{ecoB шеннол нахо

досуговых
сяв

в течение года l'KY СО (ЧСРlЦЬ)

2.1z.lз Проведение заседаний Совета профилактики, привлечение к участию в
в оУУП иних инсп

В течение года fКУ СО <ЧСРLЦЬl

2.12.14 выявление фактов самовольных уходов воспитанников из учреждения.
Направление соответствующей информации в О МВД России по
Безенчукскому району Самарской области, КЩН и ЗП, другим

ванным ектам системы илактики

В течение года"
незамедлительно

(по факry
выявления

ГКУ СО (ЧСР[Ц1,)

2_12.15 Межведомственный консилиум по профилактике самовольных уходов,
предотврauцение беспризорности и безнадзорности, употребления fLАВ,

В течение года
(ежекварта"rьно)

ГКУ СО <ЧСРtЩ{>;
ГД{ ОУУПи ГIДН;
Безенчlzкский отдеrr

образоваrия;
изп

2_12 Iб Участие в заседаниях КЩН и ЗП. в течение года
по

ГКУ СО (ЧСРЦН)

2.12,1,1 Исполнение решений К{Н и ЗП. Постоянно
(согласно

устilновленным
кам

fКУ СО (ЧСРtЦ{)

ГКУ Со кЧСРЦЮ>
fКУ СО (ЧСРЦ+)



llltoe казеralt ко2.1з
,lя обласпulDell

у ксD Безепч
lllle cKoli обл а? l loc lпll Kll

оmOе]ен

2,l3.1 едования на ПмIк несовершеннолетних, не посещавших
или слстематически пропускавших по неуважительным причинам занятияв образовательЕых учреждениях) для уточнения ну]кдаемости в

Проведение обсл

словияхальных о азовательныхсп

В течение года гку Со кrциксо>
Безенчукское

отде,Iеш]е

2.1з.2 оказание
безнадзор

консультативной помощи субъектам системы
ности и правонарушений несовершеннолетних,

проф}iлактики По мере
необходимости

ГКУ СО (LЦиКСО)
Безенчукское

отдеJIение2.1з.з Участие в заседаниях К{Н и ЗП В течение года ГКУ СО (LlЦиКСО)
Безенчукское

отделение2.\з.4
участие в межведомственных рейдовых мероприятиях

В течение года
(по графику)

ГКУ СО кLlЦиКСО>
Безенчукское

отдеJ.Iение2,1з.5 Исполнение решений К!Н и ЗП Постоянно
(согласно

установленным
окам

ГКУ СО кIЦиКСО>
Безенчукское

отделение

2.I1.
uBallbllozo

lemcпBall)кскuй knattУ Со <БезепчvкДолt
ньru е

dепrcпваll
llue <<Безе

2.14.1 едостalвление социальных услуг (педагогических, психолоlичсских,
медицинских, прtвовых, бытовых) семьям, членам семеЙ, детям и
отдельным грап(данам, попавшим в трудную жизненную сиryацию,

Пр

ожив аю м напр щи ногоьтерр ниципал iмо Бна зенеитории му р чукскиис кос ои стибла

В течение года гку со
(Б9зенчукскиЙ
к{ом детстваr>

2.14.2 социа.rrьная
жизненной с

адаптация и реабилитация детей, оказавшихся в трудной
иryации, а также детей с ограниченными возможностями

ебывания детей <Капитошкаlвья на базе отделения дневного

В течение года гку со
(БезенчукскиЙ
(( ом детствa))z.14_з Социа_пьная адап,] ация и реаб илитация женщин с детьмиl оказавшимися в

трудной жизненной сиryации, на базе отделения <социа.rrьная гостиницa))
В течение года гку со

<<Безенчукский

ом етствa))2,14.4 оведение культурно-массовых мероприятий (конкурсов, акций),
направленных на пропаганду и укрепление семейных ценностей, Развитие
кульIуры семейных отношений ll семейного отдыха, про

гоо аза жизниздо

Пр

паганду

в течение года гку со
(БезенчукскиЙ
<<!ом детства>

2,14.5 пповых занятий соведение шего школьного идетьми ст В течение года гку со

L ma



юношеского возраста, наlравленных на формllрование жизненных и
семейных ценностей.

(БезенчукскиЙ
(Дом детствa))

2_14_6 в течение года гку со
<Безенчукскl,tй
<<Дом детства;>

2_14_7 Формирование у дошкольников н!шыков безопасного поведения

ратIичных жизненных сиryациях,
в течение года гку со

<<Безенчукский
<<.Щом детства>

2,l4.8 Работа по Программе комIuIексного оздоровления детей, нмодящихся в
грудной жизненной сиry ации.

в течение года гку со
кБезенчукский
(Дом детства))

Организаrцая и проведение цик.па занятий для рдителей, нarправленною
на коррекцию стr.rля семейного воспитalния и повышение родительской
компетенции,

в течение года
(ежемесячно, при
необходимости)

гку со
<<Безенчукский
кДом детства>;

К,ЩН и ЗП
2-|4,10 Организация в образовательных учрежденIiях муниципzulьного района

Безенчукский Самарской области конкурса (Класс в стиле ЗО)I0),
направленный на формирование ценностей здорового образа жизни,
профилактику употребления ПАВ и поощрение социальньж
инициативных подростков.

Ежеквартмьно гку со
кБезенчукский
<Дом детстваr>,
МБУ <I-1eHTp

инициатив)
2.14,11 Оргмизация цикла занятий для ролителей (рассма,триваемых на

заседzrниях КЩI и ЗП) направленного на коррекцию сти;rя семейного
воспитalния и повышение родительской компетенции в формате
проведения кСемейных суббот>,

Ежемесячно гку со
<Безенчукский
<.Щом детства>;

К.ЩН и ЗП
2.14.12 Участие в заседаниях КДН и ЗП. В течение года

(по шlану)
гку со

<Безенчукский
<<,Щом детства;>

2-I4,1,з Исполнение решений КДН и ЗП Постоянно
(согласно

установленным
срокам)

гку со
кБезенчукский
<<Щом детстваr>

2. 15. Omlet паdзооttoli iеяmе:tьпосmu u ttпtlthlL,ltlKrrrllчecK()ll оабопl ы ,rо zoпot|t:Ko-1tv окпtzч чаttаевск tt ,tt l,llll allllr|l:l ь t t tl z о о ati tl t la Б е з е п,lv кс кu й
|,пDав"aелluя Haiзопtt oti dеяпш. tbtttlcttltt tt ппоiltt-, IlrкllIllческOlt Dll бопшt Г,tttBttozo чппавленuя МЧС Poccutt tlo C'attatlcKoй oб;tttcttul (()mlat паdзорной

iеяtпа t bпoctlut tt tltlodltb,takttut ческtlit oa(lombt по ztlпoicktltt |, oKD||Z|| чttttаевск tl -ltlJ пuu ll lrъ l ыlоztl oait о па Безе п чt, кс кtlй)

2, l5, 1 Организовать рабоry по взаимодействию с оргarнами системы
профилактики безналзорности и правонарушениЙ несовершеннолетних
(органы внутренних дел, управление образованием, соци:uIьные защиты,
опеки и попечительства) по выработке совместных мероприятий по
профилактике гибели несовершеннолетних на пожарах.

в течение года отдел надюрной
деятельности и

профилактической
работы по

городскому окруry

Привлечение подростков и молодежь к добровольческой деятельности,
работа по Программе дополнительного образования детей.

I

2-|4.9



чапаевск и
муниципiL,Iьного

раЙона БезенчукскиЙ;
Г{Н ОУУП и tЩН;
Безенчукский отдел

образования;
ГкУ со кГУСЗН
Юго-Зап4цного

округа> Управление
по м.р, Безенчукский;

ГкУ Со (КцСон
юго-западного

округа)) отделение
м.р. Безенчукский;

мку
муниципilльного

района Безенчукский
Самарской области

<Управление по
вопросам семьи,

опеки и
попечитеJIьствD)

2.15.2 тривать на заседаниях комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычйных сиryаIиЙ и обеспечению пожарной
беюпасности муниципального района Безенчукский Самарской области
вопросы реа.лизации мер пожарной безопасности в местах проживzlния
семей, находящихся на конlроле у социмьных сrцrжб.

Рассма В течение года Отдел ГО и ЧС;
отдел надзорной
деятельности и

профилактическоЙ
работы по

городскому окруry
чапаевск и

муниципtLпьного
айона Безен кскии

2.15.з Участие в заседаниях кДН и ЗП в течение года отдел на,дзорной
деятельности и

профилактической
работы по

городскому окруry
чалаевск и

муниципzlльного
airoHa Безен

2_15,4

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

отдел надзорной
дея,гельности и

rjлактическои



работы по
городскому окруry

чапаевск и
муниципального

айона Безен кскии2,15 5 Исполнение решений КЩI и ЗП Постоянно
(согласно

устtlновленным
срокам)

Отдел надзорной
деятельности и

профилактическоЙ

работы по
городскому окруry

чапаевск и
муниципzшьного

айона Безен кскии

l KB:r ап 2022 года
по профилактике вовлеченияПроведение мероприятиIi Февраль Безенчукский отдел

образования;
ГДН ОУУП и ПДН;

МБУ кЩентр
иниLиативD;

ГКУ СО <.Щом

детствiD);
ГкУ со кКЦСоН

юго-западного
округа)) отделение
п,l Безен кскиI,I

1.2

казенных учреждений социального обсrryживания населения, социально-
реабили-тационного цента для несовершеннолетних муниципального
района БезенчУкский Са.марской области и государственного бюджетного
учреждения <центр психолого-педагогической, медицинской и
социа,rьной помощи)) муниципiшьного района Безенчукский Самарской
области в учреждениях системы образования r,о 

"о.rрйul,,r 
профилактики

суицидального поведения подростков, а также реабилитации
несовершеннолетних совершивших лопытки суицидов.
применение учреждениями новых технологий и методик, для определения
суицидальной преддиспозиции у несовершеннолетних.

ективности работы специалистов-психологов государственныхАна.llиз эфф

(в сравнениинап, ки lt fui нДи tlид хы еняtsJl llсу ll ll несо ш lIенед стоJI хllIlср вер
Ас иппг 20 9 г

Февраль Безенчукский отдел
образования;

ГБУ - LЩШМП;
ГКУ СО (КЦСОН

Юго-Зап4дного
округФ) отделение
м,р. Безенчукский;

гку со
<Безенчукский
кДом детстваr>;

ГКУ СО <ЧСРLЩil;
ГБУЗ СО (БLРБ)

l

ll
несовершеннолетниХ в криминальяые субкульryры , u""re I

эксц)емистские и антиобщественные организации, l
Мониторинг изучения Детских связей, причиняющий врел ,* aооро""о 

" Iрaввитию, l

I

I

l
I



l,з О состоянии пресryпности среди несовершеннолетнего муниципаJIьного
pa-loHa БезенчукскиЙ Самарской области (в сравнении с АIIIГ).
Профилактtлческая деятельность Г!Н ОУУП и ГЦН О МВ.Щ РоССии ПО
Безенчукскому району Самарской области, направленнirя на профилактику
пресryплений несовершеннолетних.

Март l'l(H ()УУП lt II/{l l

1,4 Об индивидуальной профилакrпческой рдботе с несовершеннолетними,
состоящими на всех видм профилактического учета в оргiшах системы
профилактики безнадзорности и правонарушенlrir несовершеннолетних
муниципмьного рйона Безенчукский Самарской области.

ГДН ОУУП и tЦН;
Безенчукский отдел

обраювания;
МБУ <Щентр
инициатив);

СП (ДЮСШ) ГБОУ
соШ N9 2

п.г.т. Безенчук;
МБУК <MKLI2>;

ГАУ СО <Спортивная
школа олимпийского
резерва N9 4 (Ринг);

СП кLЩ(Т <Камертон>
ГБоУСоШNs l
п,г,т, Безенчук

2 квартал 2О22 rода
2_1 ,Щина.плика лишения родительских прав в муниципальном районе

Безенчукский Самарской области (в сравнении с АIlПГ),
Об организации работьi с родителями, ограниченными в родительских
правах, либо лишенных родительских пр!lв, по содействию в их
восстановлении в интересм несовершеннолетнего.

Апрель МКУ кУправление по
вопросам семьи, опеки

и попечитФrьства);
Безенчукский

рйонный сул
Самарской области;
ГКУ СО (КЦСОН

Юго-Западного округа>
отделение

м.р, Безенчукский
Профилактика пресryплений, связанных с семейно-бытовым насилием в
отношении несовершеннолетних (жесткое обращение). Об организации и
состоянии работы, направленной на пропzганду, формирование и
укреIuIение семейных ценностей и траличий, рtввития культуры,
семейных отношений и семейного оlдыха, как основы профилактики
семейного неблагопо,ц,чия и правонарушений.

Апрель ГДН ОУУП и ПДН;
Безенчукский отдел

образования;
ГКУ СО (КЦСОН

юго-западного
округaD) отделение
м,р. Безенчукский;

гку со
<Безенчукский
<Дом детстваl>;
ГБУ LЦШМП;

2.2

Март



ГБУЗ СО кБLРБ>;
обцествеl*rая
организа_lия

(союз женщин)

2-з отдыха, оздоровления и занятостIл (организацlля временного
трудоустроЙства несовершеннолетнlrх граtцан в возрасте от l4 до l8 лет в
свободное от учебы время) несовершеннолетниь в частности, состоящих
на всех вида.ч профилактического учета, нirходящихся в социalльно-
опасном положении,

подготовке к летнему каял.lкулярному периоду в части организациио N4aii ГкУ Со (кЦсон
Юго-Зала,дного округаl

отделение
м.р. Безенчукск]Й;

ГКУ СО <Безенчукский
(Дом детства));

Безенчукский отдел
образования;

ГКУ СО KIBH
м.р, БезенчуксюrЙ);

МБУ KIJ,eHTp

инициатив)
2_4 по профилактике самовольных уходов летей из

дома, государсТвенньж учреждений (причlтны и условия),о мерм, принимаемых по профилактикь самовольных уходов
несовершеннолетних.

Об органпзачии работы MaI-1 ГКУ СО кЧСРL[Ь>;
МБУ (ДОЛ

<Солнечный берег>;
Г!Н ОУУПи flЩI;
Безенчукский отдел

образования;
tку со (кцсон

Юго-Запад,lою округаr>

отдеJIение
lu кскии

2-5 Эффективность
профилактики

межведомственного взаимодействия субъектов системы
безнлцзорности и правонарушений несовершеннолетних

скои ооластикский Сниципа_пьного на Безен

Июнь Субъекты системы
профрiлакгики

2.6 о состоянии подростковой
безнадзорности на территории
Самарской области. Анализ роста
Меры, принимаемые органами и

пресryпности, правонарушений и
муницип,lльного района Безенчукский
повторной подростковой пресryпности,
учреп(цениями системы профилактики,

Для уJryчшения криминогенной обстановки в подростковой среде

Июнь ГДlОWПиtIДI;
Безенчукский отдел

образования;
МБУ KIdeHTp
инициатив);

МАУ <Комитgг по
ФКС>;

СП к.t|ЮСШ> ГБОУ
сош ]\э 2

п,г.т, Безенчук;
МБУК кМКЩl;

ГАУ СО <Спортивная
школа олишrпrйского

l

l



резерва Л! 4 (Рllнг);
СП < L\ЩТ <Камертон>

ГБоУ соШЛс l
кп, г.т. Бе

2.7 об индивидуапьной профилакrической работе с несовершеннолетними,
состоящими на всех видах профlллактического учета в оргalнах системы
профилакт1,1ки безна,дзорности и правонарушений несовершеннолетних
муниципalльного района Безенчукский Самарской областrr-

I,Iюнь ГДН ОУУП и ГЦН;
Безенчукский отдел

образования;
МБУ <Щентр
инIлциатив);

СП (ДЮСШ) ГБОУ
СоШ Ns 2

п.г.т, Безенчук;
МБУК KMKL}>;

ГАУ СО кСпортивная
школа олимпийского
резерва J\Ъ 4 <Ринг>;

СП кL[ЩТ <Камертон>
гБоусош}l! l

п г т Безен к

3кв asl2022 года
3.1 ГДН ОУУП и tIДН;

Средневолжское
ЛУ МВ.Щ России на

трчlнспорте;
Администршlии

сельских поселений
МУНИЦИПZL.IЬНОГО

рйона БезенчукскиЙ
(Екатериновка,

Купино, Васильевка,
Натальино,
Переволоки,

ж,-д. ст, Звезда,
ольгино,

Преполовенка,
Прибой);

отдел ГО и ЧС;
отдел надзорной
деятельности и

профилактической
работы по городскому

о чапаевск и

О работе по профилактике детского травматизма на объектах
железнодорожного, водного трalнспорта. А также, о принятии
дополнительных мер по профилактике гибели несовершеннолетних на
пожарах,

Июль

I



муниципальному
раЙону БезенчукскиЙ;

ГКУ СО (КЦСОН
Юго-Западного

округtD) отделение
м.р. Безенчукский;
Безенчукский отдел

ванIlяо
)Z мерах, принимаемых по профилактике прrвонарушающего поведения

воспитalнников учрехцений д'rя детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

о Авryст ГЩН ОУУП и ГI!Н;
ГКУ СО <ЧСРLЩЬ;
ГКУ СО кКЦСОН

юго-заrrадного
округaD) отделение
м Безен кскии

JJ О состоянии пресryпности сред
раЙона Безенчукский Самарск
Профилактическ!ля деятельность

и несовершеннолетнего муниципllльного
ой области (в сравнении с АППГ)-
ГДН ОУУП и ПДН О МВ.Щ России по

му районУ СамарскоЙ области, н!lправленнм на профилактику
ений несо шеннолетнихес

Безенчукско

Сентябрь ГЩН ОУУП и tI!Н

з,4 индивпдуаJIьнОй профплактпЧескоЙ работе с несовершеннолетними,
состоящими на всех видах профилактического учета в оргarнах системы
профилактики безн4дзбрцбglц и прalвонарушений несовершеннолетних
tr{униципального района Безенчукский Самарской области.

об Сентябрь ГДН ОУУП и ГIДI;
Безенчукский отдел

образования;
МБУ <I-(eHTp

иниlиатив);
СП кЩОСIIЬ> ГБОУ

сош }l! 2
п.г.т. Безенчук;
МБУК кМКЦ>;

ГАУ СО (СпортIвная
школа оrrимпийскою
резерва Nэ 4 кРинп,

СП (IЦТ (Камерюн)
гБоусошJtiр l
п.г.т к

4 ква тап 2022 года
4, 1 мероприятия\ направленных на предупреждение пресryплений в

отношении детей, зациry их жизни и здоровья. Оказание помощи
несовершеннолетним, стzвшими жертвами пресryплений протl{в половой
неприкосновенности и половой свободы личности,

о Октябрь гку со
(БезенчукскиЙ
(Дом детства));

ГкУ Со (кцсон
Юго-Западного

округD) отделение
lv Б кский;

I



ГБУ-tЩПМП;
Безенчукский отдел

образования;
г оУУПиО принятии дополнительньж

несовершеннолетних на пожарах
безопасности в многодетных семьях

гибели
пожарной

мер по профилактике
и нарушений в ооласти

Октябрь Отдел ГО и ЧС;
Отдел нtццзорной
деятельности и

профилактической
работы по городскому

окруry Чапаевск и
муниципzi,льному

району Безенчукский;
ГКУ СО (КЦСОН

Юго-Западного
округа) отделение
м,р. Безенчукский;

Безенчукский отдел
образования;

Глазы городских и
сельских поселений

4_з мерах, принимаемых субъектами системы профилактики, органамио Ноябрь ГЩН ОУУПи tIЩI;
Безенчукский отдел

образования;
главы поселений
муниципaшьного

рЙона Безенчукский;
МБУ <I_1eHTp

инициатив)
по профилакr ике самовольных уходов детей из

дома, государсТвенных учреждений (причины и условия).
меры" принимаемые органами и учреждениями системы профилilктики по
их предотвращению,

Об организации работы Ноябрь ГКУ СО <ЧСРLЩЬ>;
ГЩН ОУУПи tIflFI;
Безенчукский отдел

образоваIrия;
ГКУ СО кКЦСОН

Юго-Заладного округа>
отдеJIение

м.р. Безенчукский;
ГКУ СО кБезенчукский

детствФ)
4.5 состояно ии по стково идро ениLIш ипреступности, авонарупр

нбез сно ,lиад на ито иIIзор ипаль гонотерр р ниц аио Безна скииl,{y р енчук
с l1 о асбл ти нА за,rи а вамарско по н и() по встко иорост пноститор дро пресry
м ини аем ым амган l1l,| Il сиями стеNIыиежд актиил ки

!екабрь ГДН ОУУП и tIДI;
Безенчукский отдел

образова}rия;
МБУ (

местного самоуправления, направленных на предупреждение
пресryпности и лрaвонарушений среди несовершеннолетних, а также
направленных на профилактику aulкоголизма и наркомании среди
несовершеннолетних.

4.4



дlя уJlучшеtilrя крtlм1.1ногенной обстановкtl в подростковой среде tiнициатив));
МАУ <Комитет по

ФКС));
СП (ДЮСШ) ГБОУ

сошм2
п,г,т. Безенчук;
МБУК <МКФ>;

ГАУ СО кСпортивная
школа олимпийскою
резерва N9 4 (Ринг),

СП <IЦП кКамертон>
гБоусош}lь l
п.г,т, Безенчук

4.6 Об ппдпвидуальной профилаlстической работе с несовершеннолетними,
состоящими на всех видaц профилактического учета в органах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
tt0/ниципального района Безенчукский Самарской области,

.Щекабрь ГДН ОУУП и tIДН;
Безенчукский отдел

образования;
МБУ кЩентр
инициатив));

СП(ДЮСШl> ГБОУ
СоШ Ns 2

п, г.т. Безенчук;
МБУК KMKL}>;

ГАУ СО кСпортивная
школа олимпийскою
резерва N9 4 (Ринг);

СП кL[ЩГ кКамертон>
гБоу сошлъ l
п,г,т, Безенчук

4-1 Эффективность межведомственного взаимодействия учреждений и
оргiлнов системы профилактики безн4дзорности и правонарушений
несовершеннолетних муниципального района Безенчукский Самарской
области.

,Щекабрь Субъекгы системы
прфи.пакгики

ПРИМЕЧДНИЕ: по решению председателя комиссии по делам несовершеннолетних ti защrIте их прав Администрации мунициПаЛЬНОГО

района Безенчукский Самарской области в КомплексныГr план моryт бьrгь внесены измененI,1я и дополнения,

Ответственный секретарь Комиссии Е,Н, Чекрыгина


