
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 августа 2019 года                      пгт. Раздольное                                 № 390 
 
О внесении изменений в постановление Администрации  
Раздольненского района Республики Крым  
от 05 апреля 2016 года № 177 
 

Руководствуясь Федеральным Законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 01.09.2014 года № 63-ЗРК «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 
Крым», Уставом муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым, во исполнение письма ОМВД России по 
Раздольненскому району от 07.02.2019  года № 66/1505, поручения главы 
Администрации Раздольненского района от 25.02.2019 года № 01-29/443, с 
целью организации эффективной работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального 
образования Раздольненский район, 

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района  

Республики Крым от 05.04.2016 года № 177 «Об утверждении  
муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым  на  2016 - 2018 годы» (в редакции 
постановления Администрации Раздольненского района от 01.03.2019 года 
№ 98) (далее – Программа), изложив приложение к нему в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 
подписания.  

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 
района Республики Крым. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову 
О.В. 
 
И.о. главы Администрации 
Раздольненского района                                                                А.Г. Захаров 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 05.04.2016 года № 177  

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 30.08.2019 года № 390) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

НА 2019-2021 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

НА 2019-2021 ГОДЫ 
 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Муниципальная программа «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
муниципального образования Раздольненский район  на 
2019-2021 годы 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация  Раздольненского района (Комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

- Отдел образования, молодежи и спорта Администрации 
Раздольненского района (далее – отдел образования); 
- Подразделение по делам несовершеннолетних отдела 
Министерства внутренних дел России по Раздольненскому 
району; 
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания» Раздольненского района 
Республики Крым; 
- Государственное бюджетное учреждение Республики 
Крым «Раздольненский районный Центр социальных 
служб семьи, детей и молодежи; 
- Территориального отделения Государственного казенного 
учреждения «Центр занятости» в Раздольненском районе; 
- Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Раздольненская районная больница»; 
- Федеральное казенное учреждение уголовно-
исполнительной инспекции филиала по Раздольненскому 
району 
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Участники 
муниципальной 
программы 
(мероприятий) 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав  (далее - КДН и ЗП); 
- Подразделение по делам несовершеннолетних отдела 
Министерства внутренних дел России по Раздольненскому 
району (далее - ПДН ОМВД); 
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания» Раздольненского района 
Республики Крым (далее - МБУК); 
- Государственное бюджетное учреждение Республики 
Крым «Раздольненский районный Центр социальных 
служб семьи, детей и молодежи» (далее - ЦСССДМ); 
- Территориального отделения Государственного казенного 
учреждения Республики Крым «Центр занятости» в 
Раздольненском районе (далее - Центр занятости); 
- Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Раздольненская районная больница» 
(далее - РРБ);  
- Федеральное казенное учреждение уголовно -
исполнительной инспекции филиала по Раздольненскому 
району (далее – УИИ) 

Цель 
муниципальной 
программы  

Комплексное решение проблемы профилактики 
безнадзорности и правонарушений  детей и подростков, их 
социальной реабилитации в современном обществе 

Задачи 
муниципальной 
программы 

- защита прав и законных интересов детей и подростков; 
- снижение подростковой преступности 
- предупреждение безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов детей 
оставшихся без попечения родителей; 
- социально-педагогическая реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 
положении; 
- профилактика алкоголизма и наркомании среди 
подростков; 
- социально-психологическая помощь неблагополучным 
семьям; 
- координация деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
- выявление и пресечение фактов жестокого обращения  с 
детьми 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2019 – 2021годы 
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Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы 

1. Количество несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете, охваченных различными 
формами занятости; 
2. Количество трудоустроенных несовершеннолетних 
3. Уровень преступности и правонарушений среди 
несовершеннолетних  

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Финансирование из бюджета муниципального образования 
Раздольненский район на 2019-2021 годы, не требует. 
В случаях предусмотренных законодательством 
финансирование может осуществляться из 
республиканского и федерального бюджетов 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, 
позволит: 
1. Увеличить число несовершеннолетних, охваченных 
организованными формами занятости в каникулярное и 
внеурочное время. 
2. Снизить уровень преступности и правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
3. Снизить уровень административных правонарушений. 
4. Увеличить долю временного трудоустройства. 
В целом  реализация  Программы будет способствовать: 
- повышению эффективности социально-
реабилитационной работы с детьми и подростками, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а так же 
совершающими противоправные действия;   
- созданию условий для дальнейшего снижения числа 
правонарушений и преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними; 
- оптимизации  взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений; 
- созданию  системы своевременной юридической, 
социально-педагогической, психологической, медицинской 
помощи несовершеннолетним 

 

РАЗДЕЛ 1.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

- система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных 
на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 
индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении. 
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Основой для разработки муниципальной программы является анализ 
совершаемых несовершеннолетними преступлений, общественно опасных 
деяний, употребление спиртных напитков, токсических, психотропных и 
наркотических веществ, состояние безнадзорности детей и подростков, 
социальная неустроенность несовершеннолетних, склонных к совершению 
антиобщественных действий. 

На территории муниципального образования Раздольненский район 
координирует работу учреждений и организаций системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, основные 
направления деятельности которой  определяются Федеральным законом от 
24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным 
законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 01.09.2014 года      
№ 63-ЗРК «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Республике Крым». 

На территории муниципального образования ведется плановая работа 
по профилактике безнадзорного детства и правонарушений 
несовершеннолетних: созданы банки данных несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете за совершение правонарушений; 
семей, находящихся в социально опасном положении. Работа  комиссии 
включает в себя координацию мер по взаимодействию государственных и 
муниципальных структур в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, своевременного выявления и 
устранения причин и условий, способствующих социальному благополучию 
семей. 

С целью профилактики негативных явлений среди 
несовершеннолетних проводятся «круглые столы», лекции для родителей и 
учащихся по проблемам нравственного воспитания в семье, пропаганде 
здорового образа жизни, правовые беседы с участием инспекторов ПДН, 
исполнителя региональной системы по профилактике незаконного 
потребления наркотических и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании  и других зависимостей, активно ведет работу по временному 
трудоустройству «Центр занятости населения», отдел образования молодежи 
и спорта направил все усилия по формированию списков детей из семей 
находящихся в социально опасном положении для летнего оздоровления.  

Комиссией совместно со специалистами по физической культуре и 
спорту  проводятся мероприятия с целью привлечения подростков состоящие 
на учете в ПНД ОМВД к занятиям в различных спортивных кружках и 
секциях.  

Для семей находящихся в трудной жизненной ситуации, отдел по 
делам несовершеннолетних, совместно с органами системы профилактики 
принимают участие в проведении праздничных мероприятий приуроченных 
к общегосударственным праздникам, знаменательным и памятным датам: 
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Новогодние и Рождественские праздники, День защиты детей, День знаний, 
День усыновления и др. (праздничные подарки).  

На заседаниях Комиссии рассматриваются вопросы трудоустройства 
несовершеннолетних. Основной формой отдыха и оздоровления детей 
являются лагеря дневного пребывания детей, которые организуются с целью 
развития, оздоровления и отдыха детей по месту жительства на базе 
общеобразовательных учреждений. Для организации временной занятости  
несовершеннолетних 14-18 лет в период  летних каникул в 2018 году 
Центром занятости населения в Раздольненском районе трудоустроены 35 
несовершеннолетних, были проверены условия труда несовершеннолетних.  

Неблагополучие в семьях является одной из основных причин 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 
Немаловажными акцентами являются  такие факторы, как злоупотребление 
родителями спиртных напитков, аморальное поведение, что отрицательно 
отражается на поведении подростков. 

Для эффективного решения данных проблем необходимо кардинальное 
улучшение взаимодействия учреждений и служб различной ведомственной 
принадлежности, общественных объединений и других субъектов 
профилактики. Это может быть достигнуто программными методами путем 
реализации согласованного комплекса мероприятий. 

По итогам 2018 года на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в  муниципальном образовании 
Раздольненский район состоят 5 несовершеннолетних, 22 семьи в которых 
проживает 45 детей, находящихся в социально опасном положении.  

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних используют разнообразные формы работы: 

- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении; 
- рейды по неблагополучным семьям; 
- организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в социально-

опасном положении; 
- организация занятости и временной трудовой деятельности 

несовершеннолетних и детей из семей, находящихся в социально опасном 
положении. 

Состояние преступности на территории Раздольненского района по 
итогам 2018 года снизилось по сравнению с АППГ. 

В работе КДН и ЗП и всех органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних действуют следующие 
формы работы: операции, месячники, акции, рейды, заседания круглых 
столов, мониторинги и т.д. За отчётный период были проведены 
комплексные профилактические акции: «Подросток»; «Урок» «Улица»;  
«Безнадзорник», «Телефон доверия», «День правовой помощи» и др. 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав и все органы 
системы профилактики безнадзорности и беспризорности тесно 
сотрудничает со СМИ, районной газетой «Авангард». Совместно ведется 
подготовка материалов об итогах профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних, о проблемах подростковой 
преступности; о пропаганде здорового образа жизни и др.  

 

РАЗДЕЛ 2. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Цель программы: 
Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в 
современном обществе. 

Задачи программы: 
- защита прав и законных интересов детей и подростков; 
- снижение подростковой преступности 
- предупреждение безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов детей оставшихся без 

попечения родителей; 
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении; 
- профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков; 
- социально-психологическая помощь неблагополучным семьям; 
- координация деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
- выявление и пресечение фактов жестокого обращения  с детьми. 

Показатели программы: 
- стопроцентный охват несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете различными формами занятости; 
- снижение преступности и правонарушений  несовершеннолетних; 
- снижение уровня административных правонарушений; 
- увеличение доли временного трудоустройства. 
Основные показатели приводится в приложении 1 к  Программе. 
Сроки реализации программы: 2019-2021 годы. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Данной программой не предусмотрено финансирование из бюджета 

муниципального образования Раздольненский район на 2019-2021 годы. 
В случаях предусмотренных законодательством финансирование 

может осуществляться из республиканского и федерального бюджетов 
(приложение 3 к Программе). 
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РАЗДЕЛ 4. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Мероприятия программы в соответствии с Приложением 2. «План 
мероприятий по реализации муниципальной программы «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» муниципального 
образования Раздольненский район на 2019 - 2021гг.» направлены на 
достижение намеченной цели, решения поставленных задач и 
предусматривают: 

- Координацию действий государственных и муниципальных структур 
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

- Обеспечение работы банка данных о несовершеннолетних, в возрасте 
от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в 
образовательных учреждениях без уважительной причины, а также 
несовершеннолетних ушедших из дома и занимающихся бродяжничеством; 

- Оказание психолого-педагогической консультативной помощи 
несовершеннолетним и родителям с участием специалистов (психологов, 
юристов и т.п.); 

- Проведение «круглых столов», семинаров и конференций для 
родителей (законных представителей), несовершеннолетних по проблемам 
нравственного воспитания в семье, пропаганде здорового образа жизни 

- Проведение комплексных профилактических акций: «Подросток», 
«Школа», «Семья в трудной жизненной ситуации», «День правовой 
помощи». «Телефон доверия» 

- Проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных 
учреждениях о профилактике и борьбе с употреблением наркотиков, 
пьянством и алкоголизмом 

- Проведение профилактических рейдов с целью выявления 
неблагополучных семей; безнадзорных детей и оказания им помощи 

- Проведение адресных профилактических проверок мест массового 
отдыха молодежи, а также мест наибольшей концентрации подростков 
(дискотеки, бары,  и т.п.) по выявлению несовершеннолетних находящихся 
без сопровождения родителей (законных представителей) 

- Публикацию статей в СМИ  о проблемах подростковой преступности; 
о пропаганде здорового образа жизни и др. 

- Предоставление несовершеннолетним возможности всех форм 
обучения с целью получения основного общего образования 

- Выявление фактов жестокого обращения с детьми и принятие 
соответствующих мер 

- Оказание помощи в трудоустройстве несовершеннолетних в 
каникулярное и внеурочное время. 

- Оздоровление детей «группы риска» и состоящих на учёте КДН и ЗП 
в лагерях дневного пребывания, загородных лагерях и санаториях. 
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- Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-
спортивных мероприятий (спартакиад, спортивных праздников, дней 
здоровья, спорта и т.п.) 

- Привлечения совместно с территориальными органами, 
подчиненными на районном уровне МВД по Республики Крым, Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

- Мероприятия, направленные на социальную реабилитацию, 
организации психо-коррекционной работы, внедрения адаптивно-
развивающих технологий в отношении несовершеннолетних, склонных к 
бродяжничеству и совершению правонарушений, в том числе осужденных 
без изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы. 

- Проведение мероприятий по организации социально-педагогического 
сопровождения несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 
антиобщественных действий. 

- Организация мониторинга деятельности неформальных молодежных 
объединений, включающего в себя сбор информации о численности и 
составе таких объединений; социологический анализ полученных сведений, 
выработка и публикация рекомендаций, посвященных проблематике 
межнациональных отношений в современном обществе.  

- Мероприятия, направленные на организацию безопасности объектов 
сферы образования, отдыха и оздоровления детей. 

 

 

РАЗДЕЛ 5.  

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 
1. Доля охвата несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете различными формами занятости до 100%. 
2. Снижение преступности и правонарушений  несовершеннолетних до 

85%. 
3. Уровень административных правонарушений до 40 правонарушений. 
4. Доля временного трудоустройства до 97 %. 
В целом  реализация  Программы будет способствовать: 
- повышению эффективности социально-реабилитационной работы с 

детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а так 
же совершающими противоправные действия;   

- созданию условий для дальнейшего снижения числа правонарушений 
и преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 

- оптимизации взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений; 

- созданию системы своевременной юридической, социально-
педагогической, психологической, медицинской помощи 
несовершеннолетним. 
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РАЗДЕЛ 6. 

АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Для успешной реализации муниципальной программы большое 
значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с 
достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и 
последствий, формирование системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие 
риски ее реализации: 

1. Правовые риски, связанные с изменением федерального, 
республиканского бюджетного законодательства, законодательства в сфере 
государственного управления. Данная группа рисков может привести к 
изменению условий и сроков реализации мероприятий Программы. 

2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного 
дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного 
финансирования. Данная группа рисков может привести к 
недофинансированию, сокращению или прекращению программных 
мероприятий. 

С целью ограничения финансовых рисков планируется: 
1) ежегодно уточнять объемы финансовых средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых 
результатов; 

2) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов; 

3) определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
4) привлечение внебюджетных источников финансирования в рамках 

самостоятельной деятельности заинтересованных участников Программы (по 
основным мероприятиям Программы) и участников мероприятий Программы 
(по мероприятиям, включенным в  целевые программы). 

3. Организационные риски, связанные с подготовкой необходимой 
конкурсной документацией. Данная группа рисков может привести к 
изменению сроков реализации мероприятий Программы, сокращению или 
прекращению программных мероприятий. 

С целью ограничения организационных рисков необходимо: 
- решать вопросы, связанные со своевременным выделением лимитов 

бюджетных ассигнований и заблаговременной подготовкой необходимой 
конкурсной документации. 
 
 

Заместитель главы Администрации 

Раздольненского района                                                          О.В. Ломоносова 
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Приложение 1 

к муниципальной программе «Профилактика  

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних» 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым  

на 2019 – 2021 годы  

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 
 

 

 

 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей: 

отчетный 

год 

2018 

 

текущий 

год 

2019 

очередной 

год 

2020 

первый год 

планового 

периода 

2021 

... 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА КРЫМ НА 2016-2018 ГОДЫ 

1 Доля охвата несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете различными формами занятости 

% 100 100 100 100  

2 Снижение преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

% 70 75 80 85  

3 Уровень административных правонарушений количество 50 48 45 40 

 

 

4  Доля временного трудоустройства несовершеннолетних 

состоящих на учете в КДН и ЗП 

% 90 92 95 97  
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Приложение 2 

к муниципальной программе «Профилактика  

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних» 

муниципального образования             

Раздольненский район Республики Крым  

на 2019 – 2021 годы  
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия не 

реализации 

мероприятий 

1 

Координация действий государственных и 

муниципальных структур в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  
КДН и ЗП постоянно 

Оптимизация  

взаимодействия органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

Рост безнадзорных 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

2 

Обеспечение работы банка данных о 

несовершеннолетних, в возрасте от 7 до 18 лет, 

не посещающих или систематически 

пропускающих занятия в образовательных 

учреждениях без уважительной причины, а 

также несовершеннолетних ушедших из дома и 

занимающихся бродяжничеством 

РРБ, 

ОДН и ЗН, 

Отдел 

образования, 

ПДН ОМВД 

постоянно 

Увеличение числа 

несовершеннолетних, 

охваченных 

организованными формами 

занятости в каникулярное и 

внеурочное время 

Рост безнадзорных 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

3 

Оказание психолого-педагогической 

консультативной помощи несовершеннолетним 

и родителям с участием специалистов 

(психологов, юристов и т.п.) 

Отдел 

образования, 

ЦСССДМ 

постоянно 

Своевременное выявление 

фактов безнадзорности и 

склонностей к 

правонарушениям 

несовершеннолетних 

Увеличение количество 

семей оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

4 

Проведение «круглых столов», семинаров и 

конференций для родителей (законных 

представителей), несовершеннолетних по 

проблемам нравственного воспитания в семье, 

Отдел 

образования,   

ЦСССДМ 

1 раз в 

квартал 

Снижение уровня 

преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Увеличение количество 

семей оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 



13 
 

пропаганде здорового образа жизни 

5 

Проведение комплексных профилактических 

акций: «Подросток», «Школа», «Семья в 

трудной жизненной ситуации», «День правовой 

помощи». «Телефон доверия» 

ОДН и ЗН 

Отдел 

образования, 

ПДН ОМВД, 

ЦСССДМ 

1 раз в 

квартал 

 

постоянно 

Снижение уровня 

преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Рост безнадзорных 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

6 

Проведение семинаров, лекций для 

обучающихся в образовательных учреждениях о 

профилактике и борьбе с употреблением 

наркотиков, пьянством и алкоголизмом 

Отдел 

образования, 

ГБУ РРБ, 

ПНД ОМВД, 

ЦСССДМ 

1 раз в 

квартал 

Снижение уровня 

преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Увеличение численности 

несовершеннолетних 

склонных к 

употреблению 

наркотиков, 

спиртосодержащей 

продукции  

7 

Проведение профилактических рейдов с целью 

выявления неблагополучных семей; 

безнадзорных детей и оказания им помощи 

ОДН и ЗН 

Отдел 

образования, 

ПДН ОМВД, 

ЦСССДМ 

1раз в 

квартал 

Снижение уровня 

преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Увеличение количество 

семей оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

8 

Проведение адресных профилактических 

проверок мест массового отдыха молодежи, а 

также мест наибольшей концентрации 

подростков (дискотеки, бары,  и т.п.) по 

выявлению несовершеннолетних находящихся 

без сопровождения родителей (законных 

представителей) 

ОДН и ЗН 

ПДН ОМВД, 

ЦСССДМ 

1 раз в 

квартал 

Снижение уровня 

преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Рост безнадзорных 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

9 

Публикация статей в СМИ  о проблемах 

подростковой преступности; о пропаганде 

здорового образа жизни и др. 

ПДН ОМВД 

Отдел 

образования, 

ЦСССДМ, 

ОДН и ЗП 

1 раз в 

квартал 

Снижение уровня 

преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Рост безнадзорных 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

10 

Предоставление несовершеннолетним 

возможности всех форм обучения с целью 

получения основного общего образования  

 

ОДН и ЗП 

Отдел 

образования 

ежегодно 

Реализация права 

несовершеннолетнего на 

образование 

Рост безнадзорных и 

беспризорных 

несовершеннолетних  
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11 

Выявление фактов жестокого обращения с 

детьми и принятие соответствующих мер 

ОДН и ЗП 

Отдел 

образования, 

ГБУ РРБ, 

ПНД ОМВД, 

ЦСССДМ, 

Учреждения 

образования 

постоянно 

Снижение уровня 

беспризорности среди 

несовершеннолетних 

Увеличение количество 

семей оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

12 

Оказание помощи в трудоустройстве 

несовершеннолетних в каникулярное и 

внеурочное время. ОДН и ЗП 

Центр занятости 
постоянно 

Увеличение числа 

несовершеннолетних, 

охваченных 

организованными формами 

занятости в каникулярное и 

внеурочное время 

Рост безнадзорных 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

13 

Оздоровление детей «группы риска» и 

состоящих на учёте КДН и ЗП в лагерях 

дневного пребывания, загородных лагерях и 

санаториях. 

ОДН и ЗП 

Отдел 

образования 

РРБ  

Июнь-

август 

Увеличение числа 

несовершеннолетних, 

охваченных 

организованными формами 

занятости в каникулярное и 

внеурочное время 

Рост безнадзорных 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

14 

Проведение комплексных оздоровительных, 

физкультурно-спортивных мероприятий 

(спартакиад, спортивных праздников, дней 

здоровья, спорта и т.п.) 

 

Отдел 

образования 
2 раз в год 

Увеличение числа 

несовершеннолетних, 

охваченных 

организованными формами 

занятости в каникулярное и 

внеурочное время 

Рост безнадзорных 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

15 

Привлечения совместно с территориальными 

органами, подчиненными на районном уровне 

МВД по Республики Крым, Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

КДН и ЗН, 

ЦСССДМ, 

ПДН ОМВД 

 

постоянно 

Оказание практической 

помощи детям, оказавшимся 

в трудной жизненной 

ситуации 

Увеличение количество 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

16 

Мероприятия, направленных на социальную 

реабилитацию, организации психо-

коррекционной работы, внедрения адаптивно-

КДН и ЗП, 

ЦСССДМ, 

ПДН ОМВД, 

постоянно 

Обеспечение реабилитации 

определенной категории 

граждан. 

Рост 

несовершеннолетних , 

склонных к 
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развивающих технологий в отношении 

несовершеннолетних, склонных к 

бродяжничеству и совершению 

правонарушений, в том числе осужденных без 

изоляции от общества и освободившихся из 

мест лишения свободы. 

УИИ 

 

бродяжничеству и 

совершению 

правонарушений в том 

числе осужденных без 

изоляции от общества и 

освободившихся из мест 

лишения свободы 

17 

Проведение мероприятий по организации 

социально-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и (или) предупреждению 

совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий. 

КДН и ЗН, 

ЦСССДМ, 

ПДН ОМВД 

 
постоянно 

Снижение уровня 

правонарушений и 

антиобщественных действий 

среди несовершеннолетних 

Рост 

несовершеннолетних, 

склонных к совершению 

правонарушений и 

антиобщественных 

действий 

18 

Организация мониторинга деятельности 
неформальных молодежных объединений, 
включающего в себя сбор информации о 
численности и составе таких объединений; 
социологический анализ полученных сведений, 
выработка и публикация рекомендаций 
посвященных проблематике межнациональных 
отношений в современном обществе.  

 
 

КДН и ЗН, 

ЦСССДМ, 

ПДН ОМВД 

постоянно 

Снижение количества 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними и при 

их участии, формирование 

активной жизненной 

позиции по соблюдению ими 

действующего 

законодательства. 

Увеличение количества 

правонарушений  и 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетними. 

19 

Мероприятия, направленные на организацию 
безопасности объектов сферы образования, 
отдыха и оздоровления детей. 
 

Отдел 

образования 

постоянно 

Увеличение числа 

несовершеннолетних, 

охваченных 

организованными формами 

занятости  

Рост безнадзорных и 

беспризорных 

несовершеннолетних 
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Приложение 3 

к муниципальной программе «Профилактика  

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних» 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2019 – 2021 годы  

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей 

муниципальной программы по источникам финансирования 

 
Статус Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации 

муниципальной программы (тыс. рублей) 

очередн

ой год 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

третий 

год 

планово

го 

периода 

последу

ющие 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

 

Отдел по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрации 

Раздольненского 

района 

«Профилактика 

безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних на 

2019-2021 годы 

муниципального 

образования 

Раздольненский район» 

всего 0 0 0 0 0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

бюджет РК 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

 


