
Приложение 

к Постановлению администрации 

Кстовского муниципального района 

от ________________ № ______ 

«Утверждена 

Постановлением администрации 

Кстовского муниципального района 

от 19.01.2017 № 94 

 
 

 

 

 

  
 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 

«ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КСТОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 2 

 

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Наименование 

Программы 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Кстовского муниципального района 

2. Подпрограммы нет 

3. Основание для 

разработки 

Программы  

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской федерации» 

4. Ответственный 

Исполнитель 

Программы 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Кстовского муниципального района 

5. Соисполнители 

и участники 

муниципальной 

программы 

- департамент образования администрации Кстовского муниципального района; 

-образовательные организации Кстовского муниципального района; 

-управление социальной защиты населения Кстовского муниципального района 

(по согласованию); 

- управление  культуры, спорта и молодёжной политики; 

- ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»; 

- ОМВД России по Кстовскому  району (по согласованию); 

- ГКУ Центр занятости населения Кстовского района (по согласованию); 

- сектор по связям с общественностью и СМИ 

6.Основные цели 

и задачи   

Программы  

Цель. Сокращение числа правонарушений и преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

Задача.  Профилактика безнадзорности, асоциального и противоправного  

поведения несовершеннолетних, детского алкоголизма и потребления 

психоактивных веществ, насилия и жестокого обращения в отношении детей, 

выявление семейного  неблагополучия на ранних стадиях, создание условий для 

организации трудовой деятельности, организованного отдыха и оздоровления 

трудных подростков. 

 

7. Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

2017 – 2023  годы, в один этап 

8. Целевые 

индикаторы 

Программы 

 
Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

Значе 

ние в 

2017 

году 

Значе 

ние в 

2018 

году 

Значе 

ние в 

 2019  

году 

Значе 

ние в  

2020 

году 

Значе 

ние в  

2021 

году 

 

 

Значе 

ние в  

2022 

году 

Значе 

ние в  

2023 

году 

 

Количество 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

штук 42 41 39 38 38 37 35 
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9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация Программы приведет к следующим результатам: 

- плавному снижению преступности и правонарушений 

несовершеннолетних Кстовского муниципального района; 

- устойчивому снижению численности безнадзорных детей, 

неблагополучных семей; 

- повышению эффективности работы субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Кстовского 

муниципального района; 

- увеличению количества несовершеннолетних, вовлеченных в 

организацию отдыха и трудовой занятости из числа «группы риска»; 

- повышению уровня духовно-нравственной  культуры детей и их 

родителей; 

- снижению количества несовершеннолетних девиантного поведения, 

склонных к употреблению алкоголя, а также наркотических, одурманивающих и 

психотропных веществ. 

10.  Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Тыс.руб. 

Источники      

финансирования   

 

Всего за 

период  

реализации 
программы 

2017 

год  

 

2018 

год  

2019 

год 

2020  

год  

2021 

год 

2022 

год 

 

2023 

 год 

ВСЕГО, в том числе: 1079,32 255,0 - 200,0 0,0 200,0 208,0 216,32 

Федеральный бюджет - - - - - -   

Областной бюджет - - - - - -   

Районный бюджет  1079,32 255,0 - 200,0 0,0  200,0 208,0 216,32 

Бюджет города Кстово - - - - - -   

Бюджеты сельских 

поселений 

- - - - - -   

Прочие источники - - - - - -   

 

Сокращения, принятые в Программе: 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Кстовского муниципального района – (КДН и ЗП); 

- управление социальной защиты населения Кстовского муниципального района – 

(УСЗН); 

- департамент образования администрации Кстовского муниципального района – (ДО); 

- управление  культуры спорта и молодежный политики (УКС и МП); 

-  ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»; 

- отдел внутренних дел МВД России по Кстовскому району – (ОМВД); 

- Центр занятости населения Кстовского района –(ГКУ ЦЗН); 

-  Комплексный центр социального обслуживания населения (ГУ КЦСОН); 

- образовательные организации Кстовского муниципального района – (ОО). 

 

 Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Несмотря на снижение роста подростковой преступности за 9 месяцев 2016 года (с 

44 до 20), настораживает факт увеличения подростковой преступности в группе, 

состоящей из несовершеннолетних правонарушителей (с 1 до 3). Самым 

распространенным видом совершенных преступлений остаются кражи. На высоком 

уровне находится алкоголизация детей и подростков, налицо падение моральных и 

нравственных устоев как общества в целом, так и подрастающего поколения. За 10 

месяцев 2016 года на заседании КДН и ЗП было рассмотрено 43 административных 

материалов в отношении подростков  за нахождение их в состоянии алкогольного 

опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. 
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Семья переживает значительный кризис. За 10 месяцев 2016 года на заседании КДН 

и ЗП рассмотрено 298 материалов за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей 

по содержанию, обучению и воспитанию детей. 

За 2018 год произошло снижение преступности  (с 44 в 2016г. до 22). Самым 

распространенным видом совершенных преступлений остаются кражи. На высоком 

уровне находится алкоголизация детей и подростков, налицо падение моральных и 

нравственных устоев как общества в целом, так и подрастающего поколения. За 12 

месяцев 2018 года на заседании КДН и ЗП было рассмотрено 48 административных 

материалов в отношении подростков  за нахождение их в состоянии алкогольного 

опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. 

В  2019 году на заседании КДН и ЗП рассмотрено 215 материалов за ненадлежащее 

исполнение родителями обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию детей. 

Семейное неблагополучие в основном связано с  пьянством родителей, недостатком 

(отсутствием) педагогической состоятельности, отсутствием моральных и духовных 

качеств, важных для воспитательного процесса, отсутствием желания и времени 

заниматься воспитанием детей. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что в районе необходимо 

разработать межведомственный комплекс мер, направленных на решение проблем семьи 

и детства, а также создание условий, способствующих духовному возрождению как  

общества в целом, так и подрастающего поколения. Данная цель определяет 

необходимость принятия данной Программы, а так же реализацию следующих 

мероприятий: 

1. Меры по предупреждению правонарушений, преступности и безнадзорности 

несовершеннолетних направлены на стабилизацию криминогенной ситуации в 

подростковой среде, предупреждение роста семейного неблагополучия и социального 

сиротства, предусматривают укрепление семьи и семейных традиций. Мероприятия 

предусмотрены для детей, родителей с целью сплочения семьи. 

2. Мероприятия, направленные на усиление эффективности межведомственного 

взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Кстовского района в работе с семьями и детьми, находящимися 

(проживающими) в социально опасном положении (далее - СОП), предусматривают 

повышение качества работы с семьями и детьми, находящимися в СОП на местах, 

повышают качество работы советов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних во взаимодействии с субъектами системы профилактики района, 

усовершенствуют организацию индивидуально- профилактической работы с детьми 

«группы риска», повышают технический уровень работы ОДН ОМВД России по 

Кстовскому району. 

3. Мероприятия в рамках формирования ЗОЖ, правовых и психолого-педагогических 

знаний среди детей и родителей или законных представителей, культурно-спортивные 

мероприятия предусматривают всестороннее правильное понимание 

несовершеннолетними проблем алкоголизма и наркомании, формируют активные приемы 

отказа от маргинального образа жизни, стимулируют негативное отношение к 

нездоровому образу жизни. Направлены на приобретение несовершеннолетними 

правовых знаний с целью профилактики правонарушений и преступности, приобретение 

родителями  или законными представителями психолого-педагогических знаний в целях 

профилактики безнадзорности и роста социального сиротства. Организация доступной 

досуговой спортивной деятельности несовершеннолетних, вовлечение детей и подростков 

«группы риска» для участия в спортивных мероприятиях. 

4. Мероприятия, направленные на повышение духовно-нравственной культуры 

несовершеннолетних, родителей или законных представителей, предусматривают 

приобретение несовершеннолетними, их родителями культурно-исторических и духовных 

ценностей, знаний и традиций истории. Формируют чувство патриотизма, уважения к 

истории России и отдельным личностям. Повышают духовно-нравственный потенциал. 
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5. Мероприятия в рамках организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости 

несовершеннолетних, предусматривают организацию досуга и полезной занятости 

несовершеннолетних, включая детей «группы риска». Направлены на проведение с 

подростками профориентационной работы, привитие им профессиональных и трудовых 

навыков, формирование правильной мотивации труда, отказ от совершения 

антиобщественных поступков. 

6. Мероприятия по защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей 

предусматривают реализацию ст. 19 Закона РФ "Об образовании", предупреждение и 

пресечение нарушений законодательства РФ и Нижегородской области в области 

гарантий конституционных прав ребенка 

 

 

 

Раздел 2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Программа реализуется с 2017 по 2023 годы в один этап. 
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Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

выполн

ения 

Источники 

и объемы 

финансиро

вания в 

тыс. руб. 

В т.ч. по годам Ожидаемые 

результаты 

     20 

17 

 

 

20 

18 

20 

19 

20 

20 

20 

21 

20 

22 

20 

23 
 

1. Профилактика безнадзорности, асоциального и противоправного  поведения несовершеннолетних, выявление семейного и детского 

неблагополучия на ранних стадиях 

 

1.1 Ежемесячный анализ групповой и 

повторной преступности 

совершаемой 

несовершеннолетними, принятие 

мер по   разобщению групп 

противоправной направленности, 

направлению лидеров в ЦВСНП и 

учебные организации закрытого 

типа 

ОМВД России 

по Кстовскому 

району (по 

согласованию),  

комиссия по 

делам 

несовершенноле

тних и защите 

их прав 

2017-

2023 

 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

              Устранение 

причин и 

условий 

совершения 

несовершенно -            

летними 

преступлений и 

правонарушений 

 

1.2 Ежегодный мониторинг семей с 

целью выявления детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

УСЗН,  ОМВД 

России по 

Кстовскому 

району   

 (по 

согласованию) 

2017- 

2023 

 

 Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

 

 

       Организация 

ранней 

профилактическ

ой работы с 

детьми из семей 

группы 

социального 

риска 

1.3 Проведение совместных рейдов 

специалистами различных 

учреждений и ведомств, 

УСЗН,  ОМВД 

России по 

Кстовскому 

2017-

2023 

Средства 

по 

основной 

       Улучшение 

морально-

психологическог
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субъектов профилактики 

правонарушений с целью 

выявления неблагополучных 

семей, профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

району   

 (по 

согласованию), 

КДН и ЗП, 

субъекты 

профилактики 

деятельнос

ти 

 

 

о климата в 

неблагополучны

х семьях, 

профилактика 

правонарушений 

1.4 Районный этап областного 

конкурса детских и молодёжных 

проектов по формированию 

здорового жизненного стиля 

Департамент 

образования, 

образовательны

е организации 

2017- 

2023 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

       Формирование у 

несовершенноле

тних активной 

жизненной 

позиции 

1.5 

 

 

 

 

 

 

Развитие института 

наставничества над 

несовершеннолетними 

правонарушителями 

 

 

 

 

ОМВД России 

по Кстовскому 

району (по 

согласованию), 

КДН и ЗП, 

субъекты 

профилактики 

2017- 

2023 

Средства 

районного 

бюджета 

  

 

 

 

         Стабилизация 

криминогенной 

ситуации в 

подростковой 

среде, 

предупреждение 

преступности и 

правонарушений 

несовершенноле

тних 

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация проведения 

совместных комплексных 

оздоровительных физкультурно-

спортивных и агитационно-

пропагандистских мероприятий 

(спартакиад, фестивалей, летних и 

зимних игр, походов и слетов, 

спортивных праздников,  

олимпиад, экскурсий, дней 

здоровья и спорта, соревнований 

по профессионально-прикладной 

подготовке и т.д.) 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики, 

департамент 

образования 

 

 

 

 

 

 

2017- 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Пропаганда 

здорового образа 

жизни, 

увеличение 

числа молодёжи 

в занятие 

спортом 
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1.7 Организация и проведение 

культурно-просветительных 

мероприятий, направленных на 

повышение престижа семьи в 

обществе, пропаганды семейного 

образа жизни и укрепления 

семейных традиций в Кстовском 

муниципальном районе 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики, 

комиссия по 

делам 

несовершенноле

тних и защите 

их прав 

2017- 

2023 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

       Профилактика 

семейно-

бытового  

насилия 

1.8 Работа службы сопровождения 

семьи на базе ГКУ «ОСПДП 

«Алый парус» Кстовского района 

УСЗН 

Кстовского 

района, ГКУ 

«ОСПДП 

«Алый парус»,   

(по 

согласованию), 

департамент 

образования 

2017- 

2023 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

       Улучшение 

морально-

психологическог

о климата в 

неблагополучны

х семьях, 

профилактика 

социального 

сиротства 

1.9 

 

Информационное сопровождение 

мероприятий по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Сектор по 

связям с 

общественность

ю и СМИ, 

субъекты 

профилактики 

2017- 

2023 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

 

 

       Информировани

е граждан, 

предупреждение 

совершения 

родителями и 

детьми 

антиобщественн

ых, 

антипедагогичес

ких поступков 

2.  Совершенствование  правового просвещения, информационной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

2.1 Проведение опросов ОМВД России 2017- Средства        Совершенствова



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общественного мнения, 

касающихся вопросов 

безопасности граждан и 

деятельности ОМВД России по 

Кстовскому району в сфере 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

по Кстовскому 

району (по 

согласованию), 

 

 

 

    

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

 

 

 

 

 

ние 

деятельности 

МВД России по 

Кстовскому 

району в сфере 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение Единого дня 

профилактики с привлечением 

специалистов системы 

профилактики 

  

 

 

 

 

Департамент 

образования, 

образовательны

е организации, 

субъекты 

профилактики 

 

2017- 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

 

 

 

 

       Пропаганда 

здорового образа 

жизни,   

снижение 

правонарушений 

 

 

 

 

 

2.3 Организация и проведение 

лекций, бесед, диспутов 

профилактической 

направленности для 

несовершеннолетних на базе 

детских районных библиотек с 

приглашением юристов, 

представителей 

правоохранительных органов, 

психологов, врачей - наркологов. 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики, 

ОМВД России 

по Кстовскому 

району (по 

согласованию) 

 

2017- 

2023 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

       Предупреждение 

совершения 

детьми 

антиобщественн

ых поступков 

3 Осуществление мер по профилактике детского алкоголизма и потребления психоактивных веществ несовершеннолетними 

3.1 Разработка и внедрение методик 

ранней диагностики (выявления) 

ГБУЗ НО  

«Кстовская 

2017- 

2023 

Средства 

по 

       Предупреждение 

алкоголизма, 
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алкоголизма и наркомании 

несовершеннолетних в  детских 

учреждениях образования, 

здравоохранения, социальной 

защиты населения 

ЦРБ» основной 

деятельнос

ти 

 

 

 

наркомании 

среди 

несовершенноле

тних 

3.2 Проведение добровольного 

социально- психологического 

тестирования обучающихся на 

предмет раннего выявления 

несовершеннолетних, склонных к 

употреблению психоактивных 

веществ 

Департамент 

образования, 

образовательны

е организации 

2017- 

2023 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

 

 

 

       Выявление 

несовершенноле

тних, склонных 

к употреблению 

психоактивных 

веществ 

 

3.3 Оказание информационной и 

методической помощи субъектам 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних при 

проведении ими мероприятий 

антинаркотической 

направленности 

 ГБУЗ НО  

«Кстовская 

ЦРБ»  

  

2017- 

2023 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

 

 

       Повышение 

эффективности 

работы 

специалистов  

субъектов 

профилактики 

по 

предупреждени

ю алкоголизма, 

наркомании 

среди 

несовершенноле

тних 

3.4 Проведение профилактической 

антинаркотической работы с 

несовершеннолетними на базе 

информационно-правового центра 

(Центральная библиотека им. А.С. 

Пушкина) и информационных 

центров на базе сельских 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики, 

подведомственн

ые учреждения 

2017 

2023 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

       Формирование у 

несовершенноле

тних здорового 

образа жизни 
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библиотек 

3.5  Реализация социокультурных 

проектов: 

- по профилактике социально 

опасных пороков у молодежи 

«Шаг в будущее»: лекторий 

«Основа нравственности», 

интерактивная игра «Азбука 

здоровья» 

- по профилактике здорового 

образа жизни «За трезвую 

Россию»:  просветительская 

конференция «Мир дома твоего», 

конкурсы творческих работ, 

работа школ «Трезвение», работа 

клубных формирований 

Управление 

культуры, 

МБУК 

«Централизован

-ная клубная 

система», 

семейные клубы 

«Трезвение» 

2017- 

2023 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

 

        Формирование у 

несовершенноле

тних здорового 

образа жизни 

3.6  Совершенствование технологий и 

социальной реабилитации детей, 

склонных к употреблению 

психоактивных веществ на базе 

ГКУ «ОС                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ПДП «Алый парус» Кстовского 

района: разработка буклетов, 

выпуск информационных 

листовок и плакатов о здоровом 

образе жизни, проведение 

семинаров, круглых столов 

УСЗН 

Кстовского 

района, ГКУ 

«ОСПДП 

«Алый парус» 

  

2017- 

2023 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

       Формирование у 

несовершенноле

тних здорового 

образа жизни 

3.7 Антинаркотическая акция «Нет 

наркотикам!» 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики, 

субъекты 

профилактики 

2017- 

2023 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

       Формирование у 

несовершенноле

тних здорового 

образа жизни 

3.8 Проведение рейдовых ОМВД России 2017- Средства        Выявление 
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мероприятий по выявлению 

нарушений Закона 

Нижегородской области от 9 

марта 2010 года № 23-З «Об 

ограничении пребывания детей в 

общественных местах на 

территории Нижегородской 

области», запрещающего 

нахождение несовершеннолетних 

на территории Нижегородской 

области в ночное время, Закона 

Нижегородской области от 31 

октября 2012 года № 141-З « О 

профилактике алкогольной 

зависимости у 

несовершеннолетних в 

Нижегородской области»  

по Кстовскому 

району (по 

согласованию), 

КДН и ЗП, 

субъекты  

профилактики   

2023 по 

основной 

деятельнос

ти 

 

 

несовершенноле

тних 

правонарушител

ей, проведение 

профилактическ

ой работы, 

принятием мер 

общественного и 

административн

ого воздействия 

  

3.9 Организация лечения от 

алкогольной, наркотической, 

токсической зависимости 

несовершеннолетних, родителей 

из неблагополучных семей в 

наркологическом отделении ГБУЗ 

НО по Кстовскому району. 

Вовлечение в работу клуба 

«Трезвение» 

ГБУЗ НО 

«Кстовская 

ЦРБ»   ОМВД 

России по 

Кстовскому 

району (по 

согласованию), 

КДН и ЗП 

2017- 

2023 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

       Улучшение 

морально-

психологическог

о климата в 

неблагополучны

х семьях, 

профилактика 

социального 

сиротства 

4    Повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних 

4.1  Проведение целевых оперативно 

– профилактических мероприятий 

по предупреждению тяжких и 

особо тяжких преступлений 

против жизни и здоровья граждан, 

совершаемых в сфере семейно-

бытовых отношений, в том числе 

в состоянии алкогольного или 

ОМВД России 

по Кстовскому 

району (по 

согласованию)  

  

2017- 

2023 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

       Защита прав и 

законных 

интересов 

несовершенноле

тних детей, 

предотвращение 

жестокого 

обращения и 
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наркотического опьянения насилия 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение информационной 

кампании по профилактике  

жестокого обращения с детьми 

 

 

 

 

 

 

ОМВД  России 

по Кстовскому 

району, УЗСН,  

ГБУЗ НО  

«Кстовская 

ЦРБ»,     (по 

согласованию), 

КДН и ЗП, 

ДО,СМИ  

2017-

2023 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

 

 

 

 

 

       Защита прав и 

законных 

интересов 

несовершенноле

тних детей, 

предотвращение 

жестокого 

обращения и 

насилия 

 

 

4.3  Проведение акций «Стоп- 

жестокому обращению с детьми», 

круглого стола «Противодействие 

жестокому обращению с 

детьми»,районных мероприятий 

«Мы против наркотиков». 

 

 

УСЗН 

Кстовского 

района, ГКУ 

«ОСПДП 

«Алый парус» 

2017-

2023 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

       Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

субъектов 

системы 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних 

4.4 Участие в областной научно-

практической конференции по 

проблемам преодоления насилия 

и жестокого обращения в 

отношении детей 

УСЗН, ГБУЗ 

НО «Кстовская 

ЦРБ», ОМВД 

России по 

Кстовскому 

району (по 

согласованию), 

ДО,   КДН и ЗП   

2017-

2023 

  

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

       Повышение 

качества работы 

специалистов 

субъектов 

профилактики 

по проблемам 

преодоления 

насилия и 

жестокого 

обращения в 

отношении 

детей 
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5 Создание условий для организации трудовой деятельности, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы 

«социального риска» 

 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

Ежегодное проведение ярмарок 

вакансий, формирование банка 

рабочих мест для трудоустройства 

подростков, в т.числе состоящих 

на учете в органах и учреждениях 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

ГКУ ЦЗН 

Кстовского 

района (по 

согласованию) 

 

 

 

2017-

2023 

(май) 

 

 

 

 

Не требует 

финансиро

вания 

 

 

 

 

       С целью 

информированн

ости подростков 

и их родителей 

 

 

 

 

5.2 

 

 

Организация и проведение 

межведомственной операции 

«Подросток» 

Комиссия по 

делам 

несовершенноле

тних и защите 

их прав, 

субъекты  

профилактики 

2017-

2023 

(июнь-

август) 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

       Профилактика 

асоциального 

поведения и 

предупреждение 

правонарушений

, организация 

занятости детей 

и подростков в 

дни школьных 

каникул 

5.3 Организация малозатратных форм 

отдыха трудных подростков в дни 

школьных каникул    

(туристические походы, 

туристические лагеря, смены) 

Департамент 

образования, 

образовательны

е организации,  

КДН и ЗП 

2017-

2023 

 

Районный 

бюджет  

в тыс. руб. 

869,32 

150, 

0 

0,0 

 

95,  

0 

0,0 200,0 

 

208,

0 

 

216,32 

 
Снижение 

уровня 

правонарушений 

несовершенноле

тними, 

организация 

занятости детей 

и подростков в 

дни школьных 

каникул 
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5.4 Трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в период 

летних каникул и в свободное от 

учебы время, состоящих на 

профилактических учетах в КДН 

и ЗП и ОДН ОМВД России по 

Кстовскому району 

ГКУ ЦЗН, 

ОМВД России 

по Кстовскому 

району (по 

согласованию), 

КДН и ЗП, ДО 

2017-

2023 

 

Районный 

бюджет  

тыс. руб. 

100,0 

50,0 0,0 50, 0 0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

 

Занятость в 

свободное от 

учебы время  в 

летний период 

5.5 Организация смен в летний 

период для несовершеннолетних 

«группы риска», состоящих на 

различных формах учёта 

 

Департамент 

образования,  

КДН и ЗП 

2017-

2023 

 

Районный 

бюджет  

тыс. руб. 

110,  000 

55,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 

 
0,0 

 

Снижение 

уровня 

правонарушений 

несовершенноле

т-ними «группы 

риска», их 

занятости в дни 

школьных 

каникул 

5.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организация  профильных смен в 

летний период для 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально 

опасном положении и состоящих 

на различных формах учёта: 

- на базе санаторных и 

оздоровительных учреждений 

Кстовского района и 

Нижегородской области, на 

территории РФ; 

- детский оздоровительный лагерь 

с круглосуточным  пребыванием 

детей на базе ГКУ «ОСПДП 

«Алый парус» Кстовского района 

 УСЗН 

Кстовского 

района, ГКУ 

«ОСПДП 

«Алый парус», 

ОМВД России 

по Кстовскому 

району 

(по 

согласованию), 

КДН и ЗП 

 

2017-

2023 

 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

 

 

 

 

 

       Оздоровление 

несовершенноле

тних, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

социально-

опасном 

положении, 

детей группы 

социального 

риска, 

5.7 Участие в областном конкурсе 

профильных лагерей  по 

УСЗН 

Кстовского 

2017-

2023 

Средства 

по 

       Повышение 

эффективности 
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организации отдыха и 

оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

 

района, ГКУ 

«ОСПДП 

«Алый парус» 

 основной 

деятельнос

ти 

 

 

работы 

субъектов 

системы 

профилактики 

 

6. Профилактика повторных правонарушений, ресоциализация подростков, находящихся в конфликте с законом 

 

6.1 Организация и проведение рейдов 

по месту жительства 

несовершеннолетних, 

осуждённых к мерам наказания не 

связанным с лишением свободы, с 

целью оказания социально-

правовой помощи данной 

категории подростков и их семьям 

 

ОМВД России 

по Кстовскому 

району  

ФКУ филиала 

по Кстовскому 

району УИИ 

ГУФСИН (по 

согласованию) 

2017- 

2023 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

  

       Профилактика 

асоциального 

поведения и 

предупреждение 

правонарушений 

    

6.2 Подбор, закрепление, оказание 

методической помощи 

общественных воспитателей в 

проведении индивидуально 

профилактической работы с 

правонарушителями 

КДН и ЗП,  

ОМВД России 

по Кстовскому 

району (по 

согласованию)   

2017- 

2023 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

 

       Профилактика 

асоциального 

поведения и 

предупреждение 

правонарушений 

6.3 Принятие мер по вовлечению в 

занятие кружков и секций по 

месту учёбы, в МАУ ФОК 

«Волжский берег» 

 

 

 

Департамент 

образования, 

образовательны

е организации, 

КДН и ЗП, 

ОМВД России 

по Кстовскому 

району (по 

согласованию)   

2017- 

2023 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

 

       Занятость в 

свободное от 

учёбы, работы 

время 

6.4 Оказание помощи по 

трудоустройству, определению на 

КДН и ЗП,  

ОМВД России 

2017- 

2023 

Средства 

по 

       Профилактика  

правонарушений 
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учёбу несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических 

учетах 

 

 

по Кстовскому 

району (по 

согласованию)   

 основной 

деятельнос

ти 

 

несовершенноле

тних        

 

 

7    Организация профилактической работы по предупреждению суицидального поведения несовершеннолетних 

 

7.1 

 

 

 

Проведение мониторинга суицида 

(суицидальных попыток) среди 

несовершеннолетних района 

ГБУЗ НО  

«Кстовская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

2017- 

2023 

 

 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение 

информаций 

 

7.2 Информация о деятельности 

работы «горячих линий» на 

Молодежном телефоне 

доверия:831) 433-09-69 и 

телефоне экстренной 

психологической помощи: 

(831)293-10-93 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

образования, 

образовательны

е организации 

 

2017- 

2023 

 

 

 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирован-

ность 

несовершенноле

тних 
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7.3 Организация проведения 

информационно-

просветительской работы с 

родителями (иными законными 

представителями), направленной 

 На профилактику, 

предупреждение неисполнения 

родительских обязанностей по 

воспитанию детей, обучение 

првилам поведения в кризисных 

ситуациях 

ДО, ОМВД, 

ГБУЗ НО  

«Кстовская 

ЦРБ», УСЗН (по 

согласованию), 

КДН и ЗП 

2017- 

2023 

 

 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

       Информирован-

ность родителей 

(иных законных 

представителей) 

7.4 Проведение  в ГКУ «ОСПДП 

«Алый парус», образовательных 

организациях мероприятий (бесед, 

лекций, круглых столов) по 

профилактике суицидальных 

поступков и пропаганде здорового 

образа жизни 

УСЗН, 

работники (по 

согласованию)  

ГКУ «ОСПДП 

«Алый парус» 

2017- 

2023 

 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

       Предупреждение 

суицидального 

поведения   

несовершенноле

тних 

7.5 Участие в семинарах по 

безопасному использованию 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», по вопросам 

профилактики суицидального 

поведения несоверпшеннолетних 

 

 

Специалисты 

КДН и ЗП, 

сотрудники 

ПДН ОМВД 

России по 

Кстовскому 

району (по 

согласованию) 

2017- 

2023 

 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

       Повышение 

уровня 

подготовки 

специалистов по 

предупреждени

ю   суицида 

(суицидальных 

попыток) среди 

несовершенноле

тних  

 

8 Обеспечение профессионализма и высокой квалификации специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

8.1 

 

 

 

Проведение обучающих 

семинаров на базе МОУ СОШ № 

6 по профилактике наркомании 

среди несовершеннолетних для 

Наркологическо

е отделение  

ГБУЗ НО  

«Кстовская 

2017- 

2023 

 

 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

        Повышение 

уровня 

подготовки 

специалистов по 
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социальных педагогов 

образовательных учреждений, 

специалистов ГКУ «ОСПДП 

«Алый парус» 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

ти 

 

 

 

 

 

предупреждени

ю алкоголизма, 

наркомании 

среди 

несовершенноле

тних 

 

8.2 

 

 

 

 

 

Конкурс для педагогов на лучшую 

методическую разработку по 

профилактике асоциального 

поведения несовершеннолетних 

 

Департамент 

образования, 

образовательны

е организации, 

 

2017- 

2023 

 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

       Повышение 

уровня 

квалификации 

педагогов 

8.3 Участие в областных обучающих 

семинарах и конференциях в 

целях повышения квалификации 

педагогов, психологов, 

социальных работников 

социозащитных учреждений, 

образовательных организаций 

УСЗН, ГКУ 

«ОСПДП 

«Алый 

парус»,ГУ 

«КЦСОН» (по 

согласованию), 

департамент 

образования, 

образовательны

е организации  

2017- 

2023 

 

Средства 

по 

основной 

деятельнос

ти 

 

       Повышение 

уровня 

квалификации 

субъектов 

системы 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних 

 

 

  Районный бюджет  (тыс. руб). 

 

 2017- 

2023 

 

 1079,32 255,0 

 

0,0 200,0 0,0 200,0 208,0 216,32  

 

 

 

 

   



 20 

 

 

Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Заказчиком Программы является администрация Кстовского муниципального 

района. 

Координация деятельности исполнителей основных мероприятий Программы 

осуществляется комиссией по делам несовершеннолетних администрации Кстовского 

муниципального района. 

Реализация Программы обеспечивается: 

- департаментом образования администрации Кстовского муниципального района; 

-образовательными организациями Кстовского муниципального района; 

-управлением социальной защиты населения Кстовского муниципального района (по 

согласованию); 

- Управлением культуры, спорта и молодежной политики; 

- ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»; 

- ОМВД России по Кстовскому  району (по согласованию); 

- ГКУ Центр занятости населения Кстовского района (по согласованию); 

- отделом по связям с общественностью и СМИ. 

Координатор осуществляет: 

-взаимодействие с исполнителями Программы; 

-мониторинг реализации мероприятий Программы в рамках своей компетенции; 

- подготовку сводных отчетов о ходе реализации Программы; 

-подготовку предложений о внесении изменений в Программу, продление сроков 

завершения или прекращения ее действия; 

- контроль за исполнением Программы. 

В рамках своей компетенции исполнители мероприятий Программы проводят: 

-мониторинг реализации мероприятий Программы; 

-подготовку и представление отчётов о ходе реализации мероприятий Программы 

координатору; 

-подготовку предложений о внесении изменений в Программу, продлении сроков 

завершения или прекращения ее действия. 

Организации, указанные в графе «Исполнители основных мероприятий Программы» 

несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных 

мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств. 

Департамент финансов Кстовского муниципального района осуществляет 

финансирование мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных в 

районном бюджете на соответствующий финансовый год, осуществляет контроль за 

целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы. 
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Раздел 5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

 

  

РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Внешние факторы, которые могут повлиять на реализацию 

Программы 
Механизм минимизации негативного влияния 

внешних факторов 

1.Негативное влияние на реализацию Программы может 

оказать отсутствие или неполное финансирование 

Программы, не позволяющее при отсутствии 

финансирования — реализовать, при неполном 

финансировании — эффективно и в полной мере 

реализовать запланированные мероприятия. 

С целью минимизации влияния внешних 

факторов на реализацию Программы 

запланирована ежегодная корректировка 

результатов исполнения Программы и объемов 

финансирования 

 

  

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы приведет к следующим результатам: 

- плавному снижению преступности и правонарушений несовершеннолетних Кстовского 

муниципального района; 

- устойчивому снижению численности безнадзорных детей, неблагополучных семей; 

- повышению эффективности работы субъектов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних Кстовского муниципального района; 

- увеличению количества несовершеннолетних, вовлеченных в организацию отдыха и 

трудовой занятости из числа «группы риска»; 

- повышению уровня духовно-нравственной  культуры детей и их родителей; 

- снижению количества несовершеннолетних девиантного поведения, склонных к 

употреблению алкоголя, а также наркотических, одурманивающих и психотропных 

веществ.». 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

Наименование 

индикатора  

Единиц

а  

измере

ния 

Значение 

в  

базовом 

2016 году 

 

Значе-

ние в    

2017 

году 

 

Значение 

в    2018 

году 

Значен

ие в    

2019 

году  

Значе-

ние в    

2020 

году 

Значен

ие в    

2021 

году 

Значе

ние в    

2022 

году 

Значе-

ние в    

2023 

году 

1 2 4 5 6  7 8 9 10 

Количество 

преступлений , 

совершенных 
несовершеннолетними 

штук 44 

 

 

42 41 39 38 38 37 35 


