МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Профилактика детской безнадзорности и комплексные меры профилактики правонарушений несовершеннолетних, предупреждение
детской беспризорности и безнадзорности в Коркинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
ПАСПОРТ
Наименование Программы

Муниципальная целевая программа

«Профилактика детской безнадзорности и комплексные меры
профилактики правонарушений
несовершеннолетних, предупреждение детской беспризорности
и безнадзорности в Коркинском
муниципальном районе на 20142016 годы»
Основание для разработки Программы
Разработчик Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Федеральный закон от 24.06.1999
№ 120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"
Отдел по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации
района
Укрепление системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, создание условий для эффективной реабилитации
и всестороннего развития детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, решение проблем неблагополучия семей и детей, в т.ч.
детской безнадзорности.
- создание условий для снижения
численности безнадзорных детей,
несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими
средствами и психотропными веществами;
- сокращение числа правонарушений
и преступлений совершенных несовершеннолетними;

Срок реализации Программы
Перечень основных мероприятий
Программы

Исполнители основных мероприятий
программы

- сокращение числа самовольных
уходов несовершеннолетних из государственных учреждений и семьи;
- стабилизация семьи как основного
социального института общества
- увеличение объема и повышение
качества социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, и их семьям,
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
- сокращение количества семей,
находящихся в социально-опасном
положении.
2014 - 2016 годы
- выявление и учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении
- спортивно-оздоровительная работа
с детьми
-развитие форм профилактики
беспризорности и правонарушений
несовершеннолетних
- трудоустройство и занятость
несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, социально опасном положении
- отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Коркинского муниципального
района
- отдел внутренних дел по Коркинскому району (по согласованию)
- управление здравоохранения администрации Коркинского муниципального района
- управление культуры администрации Коркинского муниципального
района
- управление по физической культуре
спорту и молодежной политике администрации Коркинского муниципального района

Источник финансирования

- управление образования администрации Коркинского муниципального района
- управление социальной защиты
населения администрации Коркинского муниципального района
- ОКУ "Центр занятости населения
города Коркино" (по согласованию).
- местный бюджет

Программы
Предполагаемые объемы финансирования Программы

Ожидаемые результаты реализации
Программы

Система контроля за исполнением
Программы

Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для
реализации Программы, составляет
____________ тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014г.- 50 тыс. руб.
2015г.- _______ тыс. руб.
2016г.- _______ тыс. руб.
- снижение численности безнадзорных детей,
- сокращение числа правонарушений
несовершеннолетних
- улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении
- стабилизация семьи как социального института
- предупреждение социального сиротства
- снижение численности несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем наркотическими средствами и
психотропными веществами;
- сокращение числа самовольных
уходов несовершеннолетних из государственных учреждений и семьи;
Постоянный контроль за исполнением Программы возлагается на председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защиту их прав и
руководство органов, организаций и
ведомств, ответственных за выполнение мероприятий Программы

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ
Вопросы профилактики детской безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних являются определяющими в современный период. Их
позитивное решение возможно на основе комплексного подхода с учетом
всех социально-психологических факторов развития несовершеннолетних.
На фоне экономического и социального неблагополучия подрастающего
поколения все большую остроту приобретает приобщение несовершеннолетних к употреблению алкоголя и наркотических веществ. Практика показывает, что отклонения в поведении несовершеннолетних, будь то безнадзорность, правонарушения или употребление алкоголя и наркотиков, имеет в
своей основе один источник - социальная дезадаптация, причина которой часто кроется в семейном неблагополучии. На современном этапе развития общества приходится констатировать ослабление института семьи, ее воздействия на воспитание детей. Поэтому особого внимания требуют вопросы
усиления ответственности родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, что влечет за собой увеличение самовольных уходов несовершеннолетних из семьи.
Остается актуальным вопрос об организации работы с несовершеннолетними
в вечернее время по месту жительства. Формы и методы организации работы
в клубах по месту жительства зачастую морально устарели и рассчитаны на
детей младшего школьного возраста, а не на современного подростка. Вечер
остается самым криминальным временем суток. Альтернативой развития
негативных явлений в подростковой среде должно стать формирование у
несовершеннолетних позитивных установок здорового образа жизни, внедрение инновационных форм и технологий профилактической работы. Для
эффективного решения указанных проблем необходимо улучшение взаимодействия учреждений и служб системы профилактики, общественных объ-

единений, что может быть достигнуто исключительно программными методами, путем реализации согласованного комплекса мероприятий.
Предлагаемая муниципальная целевая Программа «Комплексные меры
профилактики правонарушений несовершеннолетних, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности в Коркинском муниципальном районе
на 2014-2016 годы» сформирована с учетом необходимости решения поставленных задач и систематизировании действий по реализации федерального и
областного законодательств в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Принимая во внимание необходимость комплексного решения проблемы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, следует продолжить работу в данном направлении в 2014 - 2016 годах.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сокращение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними, уменьшение самовольных уходов детей из семьи создание условий
для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации,

улучшения положения детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации. Формирование системы выявления, поддержки семей, находящихся в социально опасном положении, решение проблем неблагополучия семей и детей, в т.ч. детской безнадзорности.
Программой предусматривается решение следующих основных задач:
- создание условий для снижения

численности безнадзорных детей, несо-

вершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими средствами
и психотропными веществами;

- сокращение числа правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- сокращение числа самовольных уходов несовершеннолетних из государственных учреждений и семьи;
- стабилизация семьи как основного социального института общества
- увеличение объема и повышение качества социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
и их семьям,
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
- сокращение количества семей, находящихся в социально-опасном положении.
- создание условий для организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков из семей, находящихся в социально-опасном положении и группы риска.
III. ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Исполнителями Программы являются:
- отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- управление образования;
- управление социальной защиты населения;
- управление здравоохранения;
- отдел МВД России по Коркинскому району;
- управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике;
- управление культуры;
- ОКУ «Центр занятости населения г. Коркино»;
IV. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016 года.

V. РЕСУРСНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются при
формировании районного бюджета.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/
п

Наименование
мероприятия

1. Организация и участие в межведомственных комплексных мероприятиях по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

Обоснование проблемы

Исполнитель

Предупреждение и
снижение количества правонарушений и преступлений, совершаемых
несовершеннолетними

Отдел по делам
несовершеннолетних и защите
их прав администрации Коркинского муниципального района
(далее - ОДН и
ЗП), учреждения
системы профилактики района

Своевременное
выявление семей и
детей, склонных к
совершению правонарушений и
преступлений

ОДН и ЗП,
управление социальной защиты
населения администрации Коркинского муниципального района (далее –
УСЗН), ОМВД
РФ по Коркинскому району (по

«Дети улиц»
«За здоровый образ
жизни!»
«Подросток»
«Образование всем
детям!»
«Защита»
2. Ежеквартально обновлять и пополнять имеющуюся
базу данных о семьях и детях, находящихся в социально опасном положении в целях
совершенствования
учета базы данных

Финансовое обеспечение (в
тыс.руб.)
-

-

этой категории

3. Оказание различного рода помощи
(материальной, гуманитарной, юридической, психолога педагогической
и т.д.) семьям и детям, находящимся
в социально опасном положении

Своевременно оказанная помощь
семьям данной категории предотвратит совершение
очередного правонарушения или
преступления

4. Организация на
территории района
пропаганды ЗОЖ и
охрана жизни детей
и подростков в вечернее время суток
(в т.ч. приобретение и публикация
в местных СМИ
печатной, кино и
видеопродукции,
пропагандирующей

Информированность населения

согласованию),
управление образования администрации Коркинского муниципального района
(далее – управление образования),
управление здравоохранения администрации
Коркинского муниципального
района (далее –
управление здравоохранения),
администрации
учреждений
начального и
среднего профессионального образования
УСЗН, управление образования,
управление здравоохранения,
ОМВД РФ по
Коркинскому
району (по согласованию), ОДН и
ЗП
Управление здравоохранения,
управление культуры администрации Коркинского муниципального района
(далее - управление культуры),
управление физической культуры, спорта и мо-

10

здоровый образ
жизни), защиты детей и молодежи от
информации, наносящей их здоровью,
нравственному и
духовному развитию существенный
вред

5. Организация спортивных и культурно массовых мероприятий для подростков, состоящих
на учете в ОДН
ОМВД РФ по Коркинскому району,
педагогическом
учете, направленных на пропаганду
здорового образа
жизни

лодежной политики администрации Коркинского муниципального района
(далее –
управление физической культуры, спорта и молодежной политики), ОДН и ЗП
Массовое привлечение подростков
указанной категории в культурно
просветительские
и спортивные мероприятия сократит количество совершаемых правонарушений и преступлений в районе

Управление культуры, управление
физической культуры, спорта и
молодежной политики, управление образования,
администрации
учреждений
начального и
среднего профессионального образования

10

6. Организация загоЗанятость подродного лагеря
ростков указанной
«Чайка» в летний
категории в летний
период для несопериод сократит
вершеннолетних,
количество несосостоящих на учете вершеннолетних,
в ОДН ОМВД РФ
склонных к соверпо Коркинскому
шению опасных
району, педагогидеяний, а также
ческом учете, а
подростков, занитакже подростков,
мающихся броиз семей оказавдяжничеством и
шихся в социально
попрошайничеопасном положеством
нии, трудной жизненной ситуации

ОДН и ЗП,
управление образования, учреждения системы
профилактики

20

7. Выявлять несовершеннолетних 7- 15

Своевременно ока- Управление образанная помощь в зования, ОДН и

-

лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в
учебных заведениях и принимать меры по их устройству в образовательное учреждение или трудоустраивать

смене формы обучения, сократит
количество необучающихся детей и
подростков

ЗП, ОДН ОМВД
РФ по Коркинскому району (по
согласованию),
УСЗН, управление здравоохранения, ОКУ
«Центр занятости
населения г. Коркино»

8. Продолжить работу Профилактика детпо развитию и соской преступности,
вершенствованию
наркомании, алкопросветительской и
голизма среди
культурно досугоподростков и мовой деятельности
лодежи района
клубных учреждений, библиотек,
творческих коллективов по привлечению детей и подростков с девиантным поведением в
клубы, кружки самодеятельного
творчества, любительские объединения

Управление культуры, управление
физической культуры, спорта и
молодежной политики, ОДН
ОМВД РФ по
Коркинскому
району (по согласованию), ОДН и
ЗП

-

9. Организовать проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учетах в
правоохранительных органах
(праздники, спортивные соревнования, фестивали и
т.д.) в каникуляр-

Управление культуры, управление
физической культуры, спорта и
молодежной политики

10

Вовлечение в мероприятия с целью
сокращения свободного время
препровождения

ное время
10 Организовывать
встречи с известными спортсменами
11 Организовать
и
провести
смотр–
конкурс на лучшую
организацию спортивномассовой
работы в учебных
заведениях района.
12 Организовать публикации в печати,
распространение
среди населения
листовок, брошюр,
о формах и методах
самозащиты от
преступных посягательств.
13 Доставка безнадзорных детей, детей оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации для помещения их в лечебные учреждения
и учреждения
соцзащиты (приюты, реабилитационные центры).
14 Контроль и посещение семей состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Знакомство с жизнью
интересных
людей с целью
предупреждения
противоправных
деяний

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики

-

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики

-

ОМВД РФ по
Коркинскому
району (по согласованию), управление физической
культуры, спорта
и молодежной
политики

-

Предупреждение и ОМВД РФ по
профилактика без- Коркинскому
надзорности детей району (по согласованию),
администрация
района,
ОДН и ЗП, УСЗН

-

Проведение рейдов
имеют положительное влияние на
противоправное
деяние детей, снижение уровня
уличной преступности, повышение
положительного
мнения населения
района

-

недостаточная информированность
населения о фактах
преступных проявлений

ОДН и ЗП, ОДН
ОМВД РФ по
Коркинскому
району (по согласованию), органы
и учреждения системы профилактики

15 - При постановке
осужденных несовершеннолетних на
учет направлять
информацию по
месту учебы, в отдел по делам несовершеннолетних
администрации
Коркинского муниципального района;
- При постановке
осужденных женщин, имеющих
несовершеннолетних детей на учет
направлять информацию в орган опеки и попечительства и отдел по делам несовершеннолетних для осуществления взаимодействия в обеспечении контроля.
Осуществлять совместные проверки
в семьях женщин,
имеющих несовершеннолетних детей, осужденных к
мерам наказания
несвязанных с лишением свободы.
16 Создать службу
психологической
помощи («Горячая
линия») лицам,
оказавшимся в
сложной жизненной ситуации.
17 Осуществление
проверок и оказание методических

Профилактика
правонарушений
осужденных

Уголовноисполнительная
инспекция
№ 39 г. Коркино

-

Информированность населения
позволит правильно выйти из создавшегося положения

Управление образования, УСЗН,
управление здравоохранения,
ОДН и ЗП

-

Своевременная
защита прав и законных интересов

ОДН и ЗП,
ОМВД РФ по
Коркинскому

-

помощи учреждениям, в которых
воспитываются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей.

детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

18 Организовать в
СМИ пропаганду
патриотизма, здорового образа жизни подростков и
молодежи, их ориентацию на духовные ценности
19 Проводить организационно методические семинары
«Пути повышения
эффективности
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Доступность информации

20 Организовывать
встречи с педагогическими коллективами, представителями общественности на предмет
выявления групп
несовершеннолетних, склонных к
совершению правонарушений, а так
же иных групп молодежи, объединяющиеся в группы

Повышение квалификации специалистов учреждений системы профилактики

Повышение квалификации специалистов учреждений системы профилактики

району (по согласованию), управление образования, УСЗН,
управление здравоохранения, администрации
учреждений
начального и
среднего профессионального образования
Управление образования, управление культуры,
управление физической культуры, спорта и молодежной политики, ОДН и ЗП
Управление образования, УСЗН,
ОМВД РФ по
Коркинскому
району (по согласованию), ОДН и
ЗП, администрации начального и
среднего профессионального образования
ОМВД РФ по
Коркинскому
району (по согласованию)

-

ежегодно
-

-

на неформальной
основе
ИТОГО : 50 тысяч рублей.

