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П Л А Н
работы по снижению преступности несовершеннолетних 

в муниципальном районе Нефтегорский 
на 2020 год.

№ Наименование мероприятия Срок проведения Отв етств енны е 
лица

I. Общепрофилактические мероприятия
1.1 Обеспечить установление причин и условий, 

способствовавших совершению несовершеннолетними 
преступлений и (или) общественно опасных деяний по 
каждому факту такого противоправного деяния, 
принятие мер к их устранению.

в течение планового периода Органы системы профилактики 
м.р.Нефтегорский

1.2 Рассмотрение вопросов профилактики правонарушений, 
правового воспитания, формирования законопослушного 
поведения обучающихся на заседаниях педагогического 
совета, Совета профилактики, классных собраниях (с 
приглашением представителей правоохранительных 
органов)

в течение планового периода Образовательные учреждения

1.3 Публикация материалов по профилактике и проблемам 
подростковой преступности, детской безнадзорности и

в течение планового периода Органы системы профилактики 
м.р.Нефтегорский



беспризорности, проблемам воспитания детей в семьях в 
СМИ

1.4 Посещение образовательных учреждений сотрудниками 
МО МВД РФ «Нефтегорский» с целью проведения 
индивидуальных и групповых бесед с учащимися о 
недопустимости совершения повторных 
противоправных деяний

в течение планового периода МО МВД России «Нефтегорский

1.5 Проведение тематических бесед в образовательных 
учреждениях с учащимися об ответственности за 
совершение преступлений

в течение планового периода ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Самарской области

1.6 Проведение в образовательных учреждениях (по 
запросу) профориентационной работы с разъяснением 
возможности трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет з свободное от учёбы время

в течение планового периода ГКУСО ЦЗН

1.7 Проведение профилактических мероприятий по 
проверке мест концентраций несовершеннолетних, 
направленных на выявление подростков, 
употребляющих алкогольные и спиртосодержащие 
напитки. Организация работы, направленной на 
выявление нарушений правил реализации алкогольной и 
табачной продукции несовершеннолетним.

в течение 2020 года, 
еженедельно

МО МВД России «Нефтегорский»

1.8 Обеспечить проведение сверок несовершеннолетних 
(родителей, законных представителей 
несовершеннолетних, членов их семей), состоящих на 
профилактических учетах в ПДН, МБД, в 
наркологическом кабинете ГБУЗ СО «НЦРБ», УИИ, на 
внутришкольном учете в образовательных учреждениях 
(в целях определения несовершеннолетних и их семей, 
подлежащих профилактической работе).

ежеквартально (представление 
актуализированных списков -  

до 04 числа месяца, 
следующего за отчётным)

КДН и ЗП м.р.Нефтегорский, МО МВД 
России «Нефтегорский, ГБУЗ СО «НЦРБ», 
ГКУ СО «КЦСОН Южного округа», ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по Самарской области, 
образовательные учреждения 

м.р.Нефтегорский

1.9 Информирование КДН и ЗП о самовольных уходах 
несовершеннолетних из семей, учреждений, о 
преступлениях совершенных несовершеннолетними и в 
отношении них.

ежеквартально (представление 
актуализированных списков -  

до 04 числа месяца, 
следующего за отчётным)

МО МВД России «Нефтегорский



1.10 Проводить в образовательных учреждениях (учителями, 
классными руководителями, социальными педагогами и 
др.) анализ фактов проживания детей без родителей или 
законных представителей (у родственников, знакомых).

ежеквартально (представление 
актуализированных списков -  

до 04 числа месяца, 
следующего за отчётным)

Юго-Восточное управление образования и 
науки, образовательные учреждения 

м.р.Нефтегорский, УВСОиП м.р. 
Нефтегорский

II. Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними «группы риска»
2.1 Психолого-педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних «группы риска»
в течение планового периода Психологи образовательных учреждений, 

ГКУ СО «КЦСОН Южного округа»
2.2 Посещение по месту жительства подростков, 

совершивших неоднократно преступления и 
административные правонарушения в вечернее время, с 
целью осуществления контроля за проведением ими 
свободного времени

в течение 2020 г. МО МВД России «Нефтегорский»

2.3 Организация и мониторинг занятости, досуга 
несовершеннолетних, состоящих на профилактических 
учётах, в т.ч. -  в летний период

в течение планового периода, 
июнь -  август

КДН и ЗП м.р.Нефтегорский, ГКУ ЦЗН, МАУ 
«ЦФКС», Юго-Восточное управление 

образования и науки, Управление культуры и 
молодежной политики Администрации 

м.р.Нефтегорский
III. Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних

3.1 Проведение профилактических мероприятий с 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних, состоящими на учёте врача- 
нарколога, в т.ч. уклоняющихся от динамического 
наблюдения и лечения, по месту жительства

в течение планового периода ГБУЗ СО «НЦРБ» (с привлечением иных 
органов и учреждений системы 

профилактики)

3.2 Принять меры к проверке всех частных домовладений, в 
которых проживают семьи, находящиеся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации, 
семьи социального риска, на предмет знания и 
соблюдения требований пожарной безопасности; 
наличия оборудования для предупреждения и тушения 
пожаров; обучение таким навыкам.

1 раз в 6 мес. КДН и ЗП м.р.Нефтегорский, ГКУ СО 
«КЦСОН Южного округа», сотрудники ОНД 
и ПР, Администрации городского и сельских 

поселений

3.3 Посещение по месту жительства семей, состоящих на 
профилактических учётах, с целью профилактики 
безнадзорности, жестокого обращения, преступности

ежемесячно Органы системы профилактики 
м.р.Нефтегорский


