
Приложение
к постановлению комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Богучанского района 
от 20.11.2020 № 573/1-кдн

Комплексный план мероприятий 
по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Богучанском районе на 2021-2023 годы

№
п/п

Мероприятия Исполнители Сроки исполнения 
2021-2023 г.г.

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5 6 7
1. Укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Создание условий для реабилитации детей, находящихся на различных видах учетов
1.1 Содержание в актуальном состоянии 

муниципального банка данных:
- о детях школьного возраста, не 
посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в образовательных 
учреждениях;
- безнадзорных детей,
- подростков «группы риска»,
-семей, находящихся в социально
опасном положении; 
-несовершеннолетних, стоящих на 
внутри-
школьном учете, на учете в ПДН, 
КДНиЗП

КДНиЗП, ООП, ОУ, 
Советы профилактики на 
территориях сельских 
поселений,
ПДН (по согласованию), 
ТО КГКУ «УСЗН» (по 
согласованию),
КГБУЗ «Богучанская РБ» 
(по согласованию)

2021 2022 2023 Создание единой системы 
учета детей:
- школьного возраста, не 
посещающих или 
систематически 
пропускающих по 
неуважительным причинам 
занятия в образовательных 
учреждениях;
- безнадзорных детей,
- подростков «группы риска»,
- семей, находящихся в 
социально-опасном 
положении

1.2 Анализ деятельности органов и 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений

КДН, ООП, УО, ОУ, 
ПДН (по согласованию), 
ТО КГКУ «УСЗН» (по

ежеквартал
ьно

ежеквартал
ьно

ежеквартал
ьно

Выявление проблем по 
взаимодействию органов и 
учреждений системы



несовершеннолетних, рассматривать на 
заседании КДНиЗП с участием Глав 
сельских поселений, на территории 
которых наблюдается рост 
правонарушений несовершеннолетних, 
о принимаемых ими мерах 
профилактики

согласованию),
КГБУ «Богучанская РБ» (по 
согласованию),
МБУ «Центр социализации 
и досуга молодежи»,
КГУ «КСЦО граждан 
Богучанского района» (по 
согласованию),
МКУ «Управление 
культуры, физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Богучанского района»

профилактики и пути их 
решения

1.3 Проведение расширенных заседаний 
КДНиЗП по взаимодействию органов и 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

КДНиЗП, ООП, УО,
ПДН (по согласованию),
ТО КГКУ «УСЗН» (по 
согласованию),
КГБУЗ «Богучанская РБ» 

(по согласованию),
МБУ «Центр социализации 
и досуга молодежи»,
КГУ «КСЦО граждан 
Богучанского района» (по 
согласованию),
МКУ «Управление 
культуры, физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Богучанского района», 
Филиал по Богучанскому 
району ФКУ УИН 
ГУФСИН России по

по
полугодию

по
полугодию

по
полугодию

Координирование работы 
органов и учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних



Красноярскому краю (по 
согласованию)

1.4 Выездные заседания КДНиЗП.
Участие в Советах профилактики по 
предупреждению безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних, 
организации работы с семьями не 
обеспечивающих надлежащего 
исполнения своих родительских 
обязанностей

КДНиЗП, Советы 
профилактики на 
территориях сельских 
поселений

по
необходим

ости

по
необходим

ости

по не 
необходим 

ости

Привлечение Советов 
профилактики

1.5 Проведение семинаров-тренингов по 
вопросам профилактики, семинаров по 
вопросам создания эффективных форм 
помощи семьям и детям

КДНиЗП, УО, ООП,
КГБУЗ «Богучанская РБ» 
(по согласованию),
КГУ «КСЦО граждан 
Богучанского района» (по 
согласованию),
ПДН (по согласованию), 
МКУ «Управление 
культуры, физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Богучанского района»

2021 2022 2023 Становление системы 
профилактической 
деятельности в 
образовательных 
учреждениях. Создание 
условий для развития 
эффективных форм помощи 
социально-опасным семьям

2. Усиление ответственности родителей за воспитание детей, предупреждения социального сиротства, детской беспризорности и 
безнадзорности
2.1 Проведение рейдов:

-по безнадзорности 
несовершеннолетних;
-с посещением несовершеннолетних и 
семей, состоящих на учете в КДНиЗП; 
- по проверке режима вечернего 
времени;

КДНиЗП, УО, ООП, 
ПДН (по согласованию), 
МКУ «Управление 
культуры, физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Богучанского района»,

2020 2021 2022 Предупреждение 
правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
Выявление беспризорных, 
безнадзорных детей и семей, 
не обеспечивающих 
надлежащего исполнения



- по освобождённым из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, 
вернувшиеся из СУВУЗТ;
- по местам концентрации 
несовершеннолетних в вечернее время, 
по торговым точкам, кафе с целью 
выявления и пресечения продажи 
спиртосодержащей продукции 
несовершеннолетним

Филиал по Богучанскому 
району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по 
Красноярскому краю (по 
согласованию),
МБУ «Центр социализации 
и досуга молодежи», 
Богучанский филиал 
КГБПОУ «Приангарский 
политехнический 
техникум» (по 
согласованию),
СО НКО (по 
согласованию),
СМИ

своих родительских 
обязанностей

2.2 Выявление безнадзорных, 
беспризорных детей, определение их в 
детские учреждения всех видов и типов 
(детское отделение КГБУЗ 
«Богучанская РБ», КГУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 
граждан Богучанского района»)

КДНиЗП, УО, ООП,
ПДН (по согласованию), 
КГБУЗ «Богучанская РБ» 
(по согласованию),
Советы профилактики на 
территориях сельских 
поселений

2021
постоянно

2022
постоянно

2023
постоянно

Создание единой системы 
учета безнадзорных, 
беспризорных детей; семей, 
находящихся в социально
опасном положении; 
несовершеннолетних, 
совершивших 
административное или 
уголовное правонарушение, 
находящихся в розыске

2.3 Организация деятельности службы 
сопровождения замещающих семей

ООП, КГУ «КСЦО граждан 
Богучанского района» (по 
согласованию),

2021 2022 2023 Оказание замещающим 
родителям психолого
педагогической помощи в 
разрешении конфликтных 
ситуаций. Сокращение числа 
возвратов детей. Определение 
уровня благополучия ребёнка



в семье
2.4 Выявление неблагополучных семей 

через дошкольные учреждения и 
органы здравоохранения (выявление 
жесткого обращения с детьми)

У О, КГБУЗ «Богучанская 
РБ» (по согласованию), 
Советы профилактики на 
территориях сельских 
поселений

постоянно постоянно постоянно Снижение детского и 
семейного неблагополучия, 
защита прав детей

2.5 Проведение консультаций для 
несовершеннолетних

КДНиЗП, УО, ООП 
ПДН (по согласованию), 
МКУ «Управление 
культуры, физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Богучанского района», 
КГБУЗ «Богучанская РБ» 
(по согласованию)

2021 2022 2023 Выяснение проблем 
возникающих у 
несовершеннолетних, 
оказание помощи подросткам, 
оказавшимся в трудной 
ситуации

2.6 Создание и заслушивание 
примирительных советов, созданных 
при образовательных учреждениях. 
Проведение семинаров по реализации 
восстановительных (медиативных) 
технологий

УО,
КГУ «КСЦО граждан 
Богучанского района» (по 
согласованию),
КДНиЗП,

постоянно постоянно постоянно Урегулирование конфликтов 
(медиации) на ранней стадии

2.7 Проведение индивидуальной первичной 
профилактики.

У О, КГБУЗ «Богучанская 
РБ» (по согласованию)

2021 2022 2023 Раннее выявление 
неблагополучных семей и 
оказание помощи

2.8 Проведение акций Органы и учреждения 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений

2021 2022 2023 Повышение эффективности 
межведомственной 
профилактической 
деятельности

2.9 Содействие профессиональной 
ориентации, обучению и 
трудоустройству несовершеннолетних

УО, ЦЗН (по 
согласованию),
КГБПОУ «Приангарский

2021 2022 2023 Снижение численности 
безнадзорных, беспризорных 
детей и трудоустройство



политехнический 
техникум» (по 
согласованию)

несовершеннолетних. 
Сокращение учащихся вне 
образования

2.10 Предоставление информации в газету 
«Ангарская правда».

КДНиЗП, ООП, УО,
ПДН (по согласованию),
ТО КГКУ «УСЗН» (по 
согласованию),
КГКУЗ «Богучанская РБ» 
(по согласованию)

2021 2022 2023 Информированность 
населения о проблемах, 
связанных с профилактикой 
правонарушений, с 
ответственностью родителей 
за воспитание и содержание 
несовершеннолетних детей и 
подростков

3. Пропаганда здорового образа жизни
3.1 Отдых, оздоровление и занятость 

несовершеннолетних в свободное от 
учебы время, в том числе в летний 
период

трудоустройство

КДНиЗП, УО, ТО КГКУ 
«УСЗН» (по согласованию), 
КГБУЗ «Богучанская РБ» 
(по согласованию),
МКУ «Управление 
культуры, физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Богучанского района», 
Главы сельских поселений 
(по согласованию)

ЦЗН (по согласованию),

2021 2022 2023 Обеспечение занятости 
несовершеннолетних. 
Профилактика вредных 
привычек и правонарушений 
среди детей и подростков

3.2 Проведение конкурсов (проектов), 
направленных на формирование 
здорового образа жизни

УО, МКУ «Управление 
культуры, физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики

2021 2022 2023 Применены лучшие практики 
и социальные технологии по 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений,



Разработка и внедрение положительных 
практик и проектов, направленных на 
профилактику социально-опасных 
явлений среди подростков

Богучанского района», 
МБУ «Центр социализации 
и досуга молодежи»

противодействию жесткому 
обращению и насилию в 
отношении детей, пропаганда 
здорового образа жизни

3.3 Проведение культурно-массовых 
мероприятий, районный конкурс, 
игровых программ для детей в летний 
период, проведение спортивно
массовых турниров по различным видам 
спорта

ОУ, МКУ «Управление 
культуры, физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Богучанского района»,
МБУ «Центр социализации 
и досуга молодежи»,
СО НКО (по согласованию)

2021 2022 2023 Вовлечение 
несовершеннолетних в 
культурно-массовые 
мероприятия, спортивные 
мероприятия, направленные 
на физическое развитие и 
здоровый образ жизни

3.4 Проведение районных конкурсов 
рисунков и т.д.

Проведение антинаркотических акций и 
мероприятий

УО,
МКУ «Управление 
культуры, физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Богучанского района»,
МБУ «Центр социализации 
и досуга молодежи» 
КГБПОУ «Приангарский 
политехнический 
техникум»(по 
согласованию),
СО НКО (по согласованию)

2021 2022 2023 Повышение социальной
антинаркотической
активности

3.5 Проведение локальных акций, 
направленных на борьбу с 
алкоголизмом, наркоманией и 
табакокурением

УО, МКУ «Управление 
культуры, физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Богучанского района»,
МБУ «Центр социализации

2021 2022 2023 Повышение социальной 
антинаркотической, 
алкогольной активности



и досуга молодежи» 
КГБПОУ «Приангарский 
политехнически й 
техникум» (по 
согласованию),
СО НКО (по согласованию)

3.6 Вовлечение несовершеннолетних в 
группы по интересам в образовательных 
учреждениях, отделах культуры 
(кружки, спортивные секции, 
факультативы), в занятия спортом

У О, МКУ «Управление 
культуры, физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Богучанского района»,
МБУ «Центр социализации 
и досуга молодежи»,
Советы профилактики на 
территориях сельских 
поселений

2021 2022 2023 Занятость
несовершеннолетних в 
свободное время. 
Всестороннее развитие детей. 
Вовлечение подростков в 
досуговую деятельность, 
снижение численности 
правонарушений

Состав соисполнителей и мероприятия программы в процессе исполнения могут корректироваться.


