
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13 мая 2022 года                          пгт. Раздольное                                      № 233 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2022 – 2026 годы» 

 

 

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 Отдела Министерства внутренних 

дел России по Раздольненскому району от 08.02.2021 года № 66/1350, 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. Утвердить муниципальную программу «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2022 – 2026 годы» 

(далее - Программа) (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 Е.И. Радченко. 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                А.Г. Захаров 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Раздольненского района 
от 13.05.2022 года № 233 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА 2022-2026 ГОДЫ 

 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА 2022-2026 ГОДЫ 

 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» муниципального 
образования Раздольненский район  на 2022-2026 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. 

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 
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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 

2022 – 2026 годы 

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы 

1.Стопроцентный охват несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете различными формами занятости; 
2.Снижение преступности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
3.Снижение уровня административных правонарушений; 
4.Увеличение доли временного трудоустройства. 



4 

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Финансирование из бюджета муниципального образования 
Раздольненский район на 2022 – 2026 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. 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 также 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 

 

На территории муниципального образования ведется плановая работа 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальном образовании Раздольненского района (далее Комиссия) 
исполняющей возложенные полномочия в рамках федерального закона        
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». В соответствие с Положением о 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании Раздольненский район Республики Крым (далее – Комиссия), 
утвержденном постановлением Администрацией Раздольненского района 
Республики Крым № 339 от 03.08.2020 года, деятельность Комиссии 
обеспечивается структурным подразделением Администрации 
Раздольненского района – сектором по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Раздольненского района. 
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В полномочия Комиссии входит координация деятельности и 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики по Раздольненскому району. В состав Комиссии входят 
представляющие органы, учреждения и организации муниципальной 
системы профилактики в составе 21 человека. 

Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения 
заседаний, на которых рассматриваются материалы на несовершеннолетних, 
совершивших противоправные действия, материалы на родителей, не 
исполняющих, либо ненадлежащим образом исполняющих обязанности по 
воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних детей, вопросы 
по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, вопросы 
воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в банк данных Комиссии включены 
несовершеннолетние и семьи, находящихся в социально опасном положении 
состоящих на профилактическом учете за совершение правонарушений, а 
также в течение отчетного периода рассматривались вопросы согласно 
годовому плану работы Комиссии. 

По состоянию на отчетный период проведено 31 (АППГ - 34) заседание 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Рассмотрено 189 административных протоколов, из них 33 – на 
несовершеннолетних, 154 – на родителей (законных представителей), на 
иных лиц - 2. 

По результатам рассмотренных материалов к административной 
ответственности привлечено: 

- родителей (законных представителей) и иных лиц – 135; 
- несовершеннолетних – 24. 
Всего прекращено на основании ст. 24.5 КоАП РФ: 
- на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ (отсутствие 

состава административного правонарушения) – 17; 
- на основании пункта 6 статьи 24.5. КоАП РФ (истечение сроков 

давности привлечения к административной ответственности) – 13. 
Вынесено 35 определения о возвращении административных 

протоколов на доработку и передачи по подведомственности. 
По 93 административным протоколам вынесено административное 

наказание в виде штрафа, на общую сумму – 61400 рублей. 
Ежемесячно проводятся сверки статистических данных о количестве 

составленных органами внутренних дел протоколов в отношении 
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), число 
привлеченных к административной ответственности соответствует акту 
сверки. 

В рамках межведомственного взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, расположенных на территории Раздольненского 
района, по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении, оказанию им государственной помощи, 
социально-педагогической реабилитации и предупреждению совершения 
ими правонарушений и антиобщественных действий, утвержденного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336779/66a4b2666eea5f75cd1e947452b66bf52bf024d8/#dst100160
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постановлением Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  от 17.03.2016 года № 2/6, совместно с центром занятости в 
период каникул проводятся мероприятия по трудоустройству 
несовершеннолетних, из числа обучающихся школы. Сотрудники центра 
занятости оказывают помощь в проведении профориентационной работы в 
учебных заведениях. 

Отдел образования представляет информацию в Комиссию о состоянии 
работы в образовательных организациях по предупреждению 
правонарушений против несовершеннолетних, насилия и жестокого 
обращения с ними, их гибели и травматизма.  

ПДН ОМВД направляет информацию о правонарушениях и 
преступлениях совершенные несовершеннолетними, совместно проводятся 
рейды; 

ЦСССДМ направляет информацию о выявленных детях и семьях, 
находящихся в социально опасном положении, совместно с Комиссией 
посещаются неблагополучные семьи, разрабатываются ИПР. 

В результате взаимодействия в информировании всех органов и 
учреждений системы профилактики Раздольненского муниципального 
района, специалисты органов и учреждений системы профилактики 
ежеквартально проводят сверки с Комиссией для единого учета 
несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП.  

С целью осуществления полномочий по координации 
межведомственного взаимодействия учреждений и органов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Комиссией используются следующие формы профилактической работы: 

- выявление на ранней стадии детей и родителей «группы риска»; 
-проведение рейдов по местам массового пребывания 

несовершеннолетних, по местам продажи алкогольной продукции; 
- индивидуальное семейное консультирование родителей из 

«проблемных» семей по предупреждению ранней алкоголизации, 
наркотизации, безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних; 

- вовлечение детей из «группы риска» в спортивные секции, кружки, 
клубы;  

- проведение соответствующих лекций для родителей (законных 
представителей) и учащихся. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальном образовании Раздольненский район, во исполнение п. 3.2 
постановления Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав от 23.12.2016 года № 6/2 «О состоянии преступности среди 
несовершеннолетних по итогам 11 месяцев 2016 года и мерах по ее 
предупреждению на территории Республики Крым», ежемесячно на 
основании сведений полученных ПДН ОМВД и УИИ предоставляет  данную 
информацию в Республиканскую комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации Раздольненского района заслушиваются представители 
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всех органов и учреждений системы профилактики по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района. 

Так, в отчетном периоде 2021 года были рассмотрены следующие 
вопросы:  

- «Рассмотрение вопроса о состоянии преступности и правонарушений 
среди несовершеннолетних в муниципальном образовании Раздольненский 
район по итогам 2020 года и мерах по их предупреждению» (докладчик 
ОМВД, УИИ);  

- «О реализации мер пожарной безопасности в местах проживания 
многодетных и малообеспеченных семей» (докладчик - МЧС); 

- «О мерах по профилактике жестокого обращения с детьми, а также с 
детьми, пострадавшими от жестокого обращения» (докладчик - ОМВД); 

- «О принимаемых органами и учреждениями системы профилактики 
на территории муниципального образования Раздольненский район мерах по 
профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании в подростковой 
среде. Организация работы по выявлению, учету, лечению и реабилитации 
несовершеннолетних, употребляющих наркотические и психоактивные 
вещества» (докладчик – отдел образования, молодежи и спорта, ЦСССДМ); 

- «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет как одной из действенных мер 
профилактики правонарушений» (докладчик – Центр занятости);  

- «О ходе подготовки к летнему оздоровлению и отдыху детей и 
подростков, состоящих на профилактических учетах. О результатах 
анкетирования по анонимному изучению мнения детей подучетных 
категорий, по вопросам организации их отдыха и досуга в профильных 
сменах детских оздоровительных лагерей. О нарушении прав детей в период 
их пребывания в детских оздоровительных лагерях, расположенных на 
территории муниципального образования Раздольненского района» 
(докладчик – отдел образования, молодежи и спорта); 

- «Анализ эффективности принимаемых мер, направленных на 
профилактику суицидов среди несовершеннолетних» (докладчик – отдел 
образования, молодежи и спорта, ЦСССДМ); 

- «О деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению 
и розыску детей, самовольно ушедших из семей и государственных 
учреждений, а также по работе с детьми и семьями, находящимися в 
социально опасном положении». (ЦСССДМ, ОМВД); 

- «Об итогах летнего оздоровления и отдыха несовершеннолетних 
подучетных категорий» (докладчик – отдел образования, молодёжи и спорта 
Администрации Раздольненского района Республики Крым); 

- «О деятельности учреждений культуры по вовлечению 
несовершеннолетних в активные формы досуга в период летних каникул» 
(докладчик - «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания); 

- «О профилактики гибели детей на пожарах» (докладчик - МЧС); 
- «О реализации комплексных мероприятий по расширению 

возможностей для несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних, в сфере организации их досуга и 
дополнительного образования детей» (докладчик – отдел образования, 
молодёжи и спорта Администрации Раздольненского района Республики 
Крым). 

Члены Комиссии принимали участие в 55 рейдах, направленных на 
профилактику безнадзорности несовершеннолетних, проверку условий 
проживания несовершеннолетних проживающих на территории района.  

Одной из основных задач Комиссии является проведение 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении. С целью 
профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 
несовершеннолетние, находящиеся в СОП привлекаются в организации 
дополнительного образования детей. 

По состоянию на конец отчетного периода в банке данных Комиссии 
на учете состоит 8 (АППГ – 11) несовершеннолетних и 18 (АППГ – 30) 
семей.  

Положительный опыт работы комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав заключается в том, что отработан механизм 
незамедлительного  информирования о выявлении данной категории семей, 
что позволило все семьи, дети которых находятся в социально опасном 
положении, держать на контроле, содействовать в разрешении проблем, 
оказывать разноплановую помощь, к определенной категории родителей 
применять меры, в соответствии с законодательством.  

Также в отчетном периоде 2021 года непрерывно велась работа, 
направленная на профилактику преступлений и правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: 

- о проведении рейдов по выявлению и устранению рекламных 
надписей наркотических средств и психотропных веществ на фасадах зданий, 
сооружениях, ограждениях и д.т.; 

- о проведении систематической работы с учащимися 
общеобразовательных учреждений Раздольненского района и их родителями 
по разъяснению уголовной и административной ответственности за 
совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ;  

- о проведении первого этапа Общероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- о планах организации и проведения межведомственной комплексной 
Всероссийской оперативно-профилактической операции «Мак-2021» по 
пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ на территории Раздольненского района; 

- о проведении рейдов по выявлению и устранению рекламных 
надписей наркотических средств и психотропных веществ на фасадах зданий, 
сооружениях, ограждениях и д.т.; 

- организация проведения ежегодного месячника антинаркотической 
направленности, приуроченного к Международному дню борьбы с 
наркоманией (26 июня). 

По рассмотрению вышеуказанных вопросов, главам сельских 
поселений, начальнику отдела образования, молодежи и спорта, директору 
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Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 
«Раздольненский районный центр социальных служб для семьи, детей и 
молодежи», ОМВД России по Раздольненскому району даны поручения о 
выполнении протокольных решений согласно указанных сроков. 

Одним из важных ресурсов профилактической работы является 
волонтерское движение. Волонтерами стали жители Раздольненского района, 
помогающие распространять тематическую печатную акцидентную 
продукцию (листовки, буклеты, плакаты). 

Информация, направленная на профилактику безнадзорности и 
правонарушений, статьи о проводимых мероприятиях публикуются в 
официальных группах в сети Интернет Раздольненского района и сайтах 
общеобразовательных учреждений. 

Эффективность профилактики зависит от межведомственного 
взаимодействия, такая работа позволяет своевременно выявить, поставить на 
учет и, в случае необходимости, оказать необходимую помощь 
несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном 
положении.  

Все мероприятия реализованы в соответствии законодательством 
Российской Федерации и Республики Крым, которые предусмотрены 
законодательством за счет федерального бюджета и бюджета Республики 
Крым. Программа не требует финансирования из районного бюджета. 

Положительный опыт работы комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав заключается в том, что отработан механизм 
незамедлительного информирования о выявлении данной категории семей, 
что позволило все семьи, дети которых находятся в социально опасном 
положении, держать на контроле, содействовать в разрешении проблем, 
оказывать разноплановую помощь, к определенной категории родителей 
применять меры, в соответствии с законодательством. 

Наличие учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении, позволяет своевременно выявить причины и принять 
меры по выходу семьи из кризисной ситуации.  

В своей дальнейшей работе Комиссия планирует усилить работу, 
обеспечить, более комплексное, межведомственное взаимодействие органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также повысить координирующую и 
контролирующую роль. 
 

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; 
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- 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. 
Сроки реализации программы: 2022 – 2026 годы. 

 
РАЗДЕЛ 3. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Данной программой не предусмотрено финансирование из бюджета 
муниципального образования Раздольненский район на 2022 – 2026 годы. 
В случаях, предусмотренных законодательством, финансирование может 
осуществляться из республиканского и федерального бюджетов (приложение 
3 к Программе). 
 

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 2022 – 2026 гг.» 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; 
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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; 

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

Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в решении вопросов 
организации оздоровительного отдыха и досуга несовершеннолетних, 
проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении; 

Вовлечение детей, состоящих на профилактическом учете в ПДН 
ОМВД России по Раздольненскому району, воспитывающих в семьях 
находящихся в социально-опасном положении, в общественно-значимые 
мероприятия, в том числе в добровольческую и волонтерскую деятельность. 
 

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 
также 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 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 
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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. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе «Профилактика  

безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних» муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым  

на 2022 – 2026 годы  

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 
№ 

п/п 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей: 

отчетный 

год 

2021 

 

текущий 

год 

2022 

очередной 

год 

2023 

первый год 

планового 

периода 

2024 

второй год 

планового 

периода 

2025 

третий год 

планового 

периода 

2026 

1 2 3 4 5 6 7 8  

  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА КРЫМ НА 2022-2026 ГОДЫ 

1 Доля охвата несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете 

различными формами занятости 

% 100 100 100 100 100 100 

2 Снижение преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

% 70 75 80 85 85 85 

3 Уровень административных 

правонарушений 

количеств

о 

50 48 45 40 

 

40 40 

4  Доля временного трудоустройства 

несовершеннолетних состоящих на учете 

в КДН и ЗП 

% 90 92 95 97 97 97 
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Приложение 2 
к муниципальной программе «Профилактика  
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» муниципального образования             
Раздольненский район Республики Крым  
на 2022 – 2026 годы  

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ основного 
мероприятия 

Ответственны
й исполнитель 

Срок 
реализаци

и 

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, 
КДН и ЗП, 

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, 
пропаганде здорового образа жизни 

Отдел 
образования, 

ЦСССДМ 

1 раз в 
квартал 

Снижение уровня преступности 
и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Увеличение количество 
семей оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

5 

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

КДН и ЗП, 
Отдел 

образования, 
ПДН ОМВД, 

1 раз в 
квартал 

 
постоянно 

Снижение уровня преступности 
и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Рост безнадзорных 
несовершеннолетних 
правонарушителей 
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ЦСССДМ 

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 
 

КДН и ЗП, 
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) 

КДН и ЗП, 
ПДН ОМВД, 

Отдел 
образования, 
Учреждения 
образования, 

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, 
КДН 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  

КДН и ЗП 
Отдел 

образования 
ежегодно 

Реализация права 
несовершеннолетнего на 
образование 

Рост безнадзорных и 
беспризорных 
несовершеннолетних  
 

11 

Выявление фактов жестокого обращения с 
детьми и принятие соответствующих мер 

КДН и ЗП 
Отдел 

образования, 
ГБУ РРБ, 

ПНД ОМВД, 
ЦСССДМ, 

Учреждения 

постоянно 

Снижение уровня 
беспризорности среди 
несовершеннолетних 

Увеличение количество 
семей оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации 
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образования 

12 

Оказание помощи в трудоустройстве 
несовершеннолетних в каникулярное и 
внеурочное время 

КДН 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 

КДН 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-
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 

КДН и ЗП, 
ЦСССДМ, 

ПДН ОМВД, 
УИИ, 
Отдел 

образования, 
Учреждения 
образования 

 

постоянно 

Обеспечение реабилитации 
определенной категории 
граждан. 

Рост 
несовершеннолетних , 
склонных к 
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 

КДН и ЗП, 
ЦСССДМ, 

ПДН ОМВД, 
постоянно 

Снижение уровня 
правонарушений и 
антиобщественных действий 

Рост 
несовершеннолетних, 
склонных к совершению 
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опасном положении и (или) предупреждению 
совершения ими правонарушений и 
антиобщественных действий 

Отдел 
образования, 
Учреждения 
образования, 

среди несовершеннолетних 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, 
Отдел 

образования, 
Учреждения 
образования, 

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 

20 

Взаимодействие органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в решении вопросов 
организации оздоровительного отдыха и досуга 
несовершеннолетних, проживающих в семьях, 
находящихся в социально-опасном положении. 

Отдел 
образования, 
Учреждения 
образования, 

РРБ 

постоянно 

Снижение уровня преступности  
и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Увеличение роста 
несовершеннолетних, 
склонных к совершению 
правонарушений и 
антиобщественных 
действий 

21 

Вовлечение детей, состоящих на 
профилактическом учете в ПДН  ОМВД России 
по Раздольненскому району, воспитывающих в 
семьях находящихся в социально-опасном 
положении, в  общественно-значимые 
мероприятия, в том числе в добровольческую и 
волонтерскую деятельность. 

Отдел 
образования, 
Учреждения 
образования, 

 
постоянно 

Оказание практической 
помощи несовершеннолетним, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

Увеличение роста 
несовершеннолетних, 
склонных к совершению 
правонарушений и 
антиобщественных 
действий 
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Приложение 3 

к муниципальной программе «Профилактика  

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2022 – 

2026 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) 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

третий 

год 

планового 

периода 

последую

щие годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

 

Комиссия по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

Администрации 

Раздольненского 

района 

«Профилактика 

безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних на 

2022-2026 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 

 


