
Администрация Беловского муниципального округа 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации

Беловского муниципального округа

*ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
21.02.2022 г. г.Белово ул.Ленина, 10,

актовый зал
«Предложения органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений по проведению мероприятий предупреждения преступлений 

совершаемых в отношении несовершеннолетних»

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Беловского 
муниципального округа в составе:
Председателя: Забуга Р.В.
Ответственного секретаря: Проскуряковой Д.В.
Присутствующие члены комиссии: Жданова Ю.А., Литвинова С.А., Конышева Т.В., Ширикалова 
Е.С., Чудакова А.Н., Радостева А.М., Ерофеева Е.В., Кулебакина Е.П.
Отсутствующие члены комиссии: Абдуллаев А.Я., Филатов А.Е., Устинов Б.А., Хабарова Н.Н., 
Благодатский А.М.
В присутствии помощника прокурора Давыдовой Н.Н.

Заслушав и обсудив предложения органов и учреждений системы профилактики по проведению 
мероприятий предупреждения преступлений совершаемых в отношении несовершеннолетних

комиссия установила:

Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского 
муниципального округа согласно постановлению №1 от 07.02.2022г. о «Мерах по 
предупреждению преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних» предлагает 
следующие мероприятия:

1. Содействие сотрудникам правоохранительных органов в организации и проведении 
профилактической работы с несовершеннолетними;

2. Содействие в распространении информации, направленной на снижение уровня 
преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних в социальных сетях, при 
проведении мероприятий;

3. Проведение мероприятий, направленных на профилактику преступлений в отношении 
несовершеннолетних: тематические и информационные часы, просветительские акции и 
т.д.;

4. Вовлечение несовершеннолетних в работу культурно-досуговых формирований, кружков, 
спортивных секций.

Предложения управления образования администрации Беловского муниципального округа:
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Мероприятия Сроки проведения Исполнители Ответственные

Диагностическая работа 
(анкетирование, 
тестирование, наблюдение) 
с обучающимися 1-11 кл., по 
выявлению уровня 
тревожности, * 
психологического 
микроклимата в семьях, 
проблем взаимоотношений в 
ближайшем окружении 
несовершеннолетних.

Сенябрь, март Педагоги-
психологи,
социальные

педагоги,
классные

руководители.

Зам. директора 
по

воспитательной 
работе 0 0 .

Индивидуальная 
консультационно

коррекционная работа с 
обучающимися и семьями 

«группы риска» ( по 
результатам диагностики).

В течение года Педагоги-
психологи,
социальные

педагоги,
классные

руководители.

Зам. директора 
по

воспитательной 
работе 0 0 .

Проведение родительских 
собраний по профилактике 

половой 
неприкосновенности и 
жестокого обращения с 
детьми (с обязательным 

охватом родителей 
начальной школы).

Сентябрь 2022г. Педагоги -  
психологи, 
инспектора

опдн,
социальные 

педагоги, зам. 
директора по ВР.

Зам. директора 
по

воспитательной 
работе 0 0 .

Размещение информации с 
номерами службы «Телефон 

доверия» на сайтах 
образовательных 

организаций, 
информационных стендах.

Январь 2022г. 
Постоянно 

обновляющаяся, 
актуализированная 

информация.

Социальные
педагоги.

Зам. директора 
по

воспитательной 
работе 0 0 .

Разработка памяток для 
обучающихся и их 

родителей с алгоритмом 
действий в случае 

преступных посягательств в 
отношении 

несовершеннолетних. 
Размещение памяток на 
сайтах образовательных 

организаций.

Март 2022г. Педагоги -  
психологи, 
инспектора

опдн,
социальные 

педагоги, зам. 
директора по ВР.

Зам. директора 
по

воспитательной 
работе 0 0 .

Проведение 
информационно

разъяснительной работы с 
обучающимися ( классные

В течение года Педагоги -  
психологи, 
инспектора

опдн,

Зам. директора 
по

воспитательной 
работе 0 0 .
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часы, групповые 
тренинговые занятия, 

беседы и т.п), направленной 
на формирование навыков 

безопасного поведения.

медицинские 
работники, 
социальные 

педагоги, зам. 
директора по ВР.

Проведение мероприятий, 
направленных, на 

формирование стремления к 
здоровому образу жизни., 

(дни здоровья, акции, 
спортивные соревнования, 

агитбригады и т.п.).

В течение года Зам. директора 
по

воспитательной 
работе, классные 

руководители, 
педагоги 

дополнительног 
о образования, 
руководители 
спортивных 

секций, 
специалисты ДК.

Зам. директора 
по

воспитательной 
работе 0 0 .

Рейды по месту проживания 
семей «Группы риска».

Не менее двух раз 
в год. По мере 

необходимости.

Инспектора
опдн,

социальный 
педагог, 

представители 
Управления 

опеки и 
попечительства 

(при 
необходимости).

Зам. директора 
по

воспитательной 
работе 0 0 .

Содействие в оказании 
социально - 

психологической помощи 
несовершеннолетним, 

ставших жертвой 
преступных посягательств.

В течение года Инспектора 
ОПДН, педагоги 

-  психеглоги, 
социальный 

педагог, 
представители 

Управления 
опеки и 

попечительства.

Зам. директора 
по

воспитательной 
работе 0 0 .

Предложения управления опеки и попечительства администрации Беловского муниципального 
округа:

№ п/п Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 Раннее выявление фактов семейного 
неблагополучия

Постоянно Управление опеки 
и попечительства

2 Выявление и устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей

Постоянно Управление опеки 
и попечительства

3 Раннее выявление и предотвращение Постоянно Управление опеки
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фактов нарушений прав детей, жесткого 
обращения с детьми в замещающих 
семьях

и попечительства

4 Проведение просветительской работы по 
укреплению сознательного и 
ответственного родительства

В течение года Управление опеки 
и попечительства

5 Профилактика самовольных уходов 
несовершеннолетних из замещающих 
семей

В течение года Управление опеки 
и попечительства

6 Профилактика суицидЪв и суицидальных 
попыток среди несовершеннолетних, 
проживающих в замещающих семьях

В течение года Управление опеки 
и попечительства

Предложения ОПДН:

1. Продолжить работу в образовательных учреждениях с педагогами и родителями по профилактике 
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также жестокого 
обращения с ними.

2. При проведении профилактических рейдов по проверке неблагополучных семей, замещающих 
семей, обращать особое внимание на семьи, где воспитанием несовершеннолетних занимаются 
отчимы, их отношениям с детьми.

3. Продолжить на постоянной основе взаимодействие с медицинскими организациями с целью 
выявления фактов причинения телесных повреждений несовершеннолетним.

4. В образовательных учреждениях педагогам, социальным педагогам, педагогам-психологам, 
обращать особое внимание на изменения в поведении учащихся, проводить работу по 
установлению причин такого поведения, при выявлении фактов жестокого обращения 
незамедлительно информировать сотрудников полиции.

Предложения управления социальной защиты населения администрации Беловского 
муниципального округа:

№ Наименование мероприятия Срок реализации

1. Разработка информационных памяток и 
буклетов для родителей "Последствия 
нарушений прав ребенка", "Психологическое 
здоровье детей -это важно!", "Наказание за 
жестокое обращение с детьми" и др.

Разработка: февраль-март 

Распространение: 

в течение года

2. Разработка информационных памяток и 
буклетов для подростков "Что такое 
толерантность?", "Как не стать жертвой 
буллинга?", "Способы борьбы с гневом и 
агрессией" и др.

Разработка: февраль-март 

Распространение: 

в течение года

3. Коммуникативные тренинги с подростками 
"Мы умеем общаться", "Мир-это большое 
зеркало".

Мпч, сентябрь
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4. Профилактические беседы с родителями: 
"Роль семьи и семейного воспитания в 
профилактике правонарушений и 
преступлений", "Жестокое обращение с 
детьми. Статьи уголовного кодекса", "Опасный 
возраст" и т.д.

*

В течение года

5. Профилактические беседы с подростками 
"Свобода и ответственность", "Моя жизнь, мои 
права", "Преступление и наказание" и др.

В течение года

6. Познавательное занятия "Закон и подросток". Апрель

7. Профилактическое занятие "Мы в ответе за 
свои поступки".

Октябрь

8. Проведение мероприятий в рамках 
Всероссийского дня правовой помощи детям.

Ноябрь

ПОСТАНОВИЛА:

1. Принять к сведению предложения органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации 
Беловского муниципального округа по проведению мероприятий предупреждения 
преступлений совершаемых в отношении несовершеннолетних.

2. Всем органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних администрации Беловского 
муниципального округа согласно своим планам предоставлять ежеквартально 
отчет о проведенных мероприятиях по предупреждению преступлений 
совершаемых в отношении несовершеннолетних.

Срок ежеквартально.

Председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Беловского 
муниципального округа

Р. 13. Забуга


