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Основные разработчики 

плана: 
  
  
Основные цели плана: 
  
  
  

1. создание системы, обеспечивающей предупреждение семейного неблагополучия на ранних этапах его 
проявления, способствующей восстановлению семейной среды, благоприятной для воспитания ребенка, и 
сокращению числа лишений родительских прав; 
2.укрепление института семьи и подавление негативных социальных явлений;  
3.раннее выявление семейного неблагополучия и оказание своевременной адресной помощи; 
4.усовершенствование системы профилактики детского и семейного неблагополучия, повышение 
эффективности взаимодействия учреждений, осуществляющих профилактическую работу с семьями в районе;  
5.создание условий для стабилизации ситуации в семье,  мобилизация внутренних ресурсов семьи для 
повышения ответственности родителей за воспитание и содержание своих детей. 

Основные задачи плана: 1. информирование населения о комплексе услуг, предоставляемых социальным учреждением различной 
ведомственной принадлежности; 
2. привлечение внимания общества к проблемам семьи и детства; 
3. просвещение родителей по вопросам воспитания детей и развитие воспитательного потенциала семьи; 
4. оказание комплексной помощи семьям, находящимся на ранних стадиях развития социального 
неблагополучия; 
5. создание в районе системы ранней профилактики семейного неблагополучия и реабилитации семей «группы 
риска»; 
6. социально-психологическая помощь семьям «группы риска»; 
7. предупреждение безнадзорности несовершеннолетних; 
8. профилактика алкоголизма, наркомании и тунеядства среди родителей; 
9. укрепление института семьи;  
10. повышение престижности семейных форм воспитания детей. 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы: 

11. улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 
государственной защите; 
1. снижение численности безнадзорных детей; 
2.сокращение численности неблагополучных семей в районе; 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Ирбейского  района 
от ______2020 № ____пг 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
В ИРБЕЙСКОМ РАЙОНЕ НА 2021-2023 ГОДЫ» 

 
№№  Мероприятия Сроки исполнения Ответственные  Ожидаемый результат 

1.Организация, координация и информационно-методическое обеспечение Плана 

 
1.1 Проведение анализа федеральных и 

региональных законов и иных 
нормативных актов в сфере 
профилактики правонарушений. 
Изучение регионального и 
всероссийского опыта по профилактике 
безнадзорности 
 

2021 КДН и ЗП Ирбейского 
района 

В целях улучшения работы по 
вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних дополнительно 
проработать ФЗ-120 от 24.06.1999, 
ЗКК № 4-608 от 02.10.2002, 
постановление Правительства РФ от 6 
ноября 2013 N 995, Постановление 
Правительства Красноярского края 
от 2 октября 2015 г. N 516-п 
 
 

1.2 Разработка плана и проведение 
периодических тематических 
совещаний и проблемных круглых 
столов для выработки решений и путей 
взаимодействия исполнителей для 
реализации мероприятий плана 

2021 КДН и ЗП Ирбейского 
района 

Сбор информации для организации 
профилактикой работы по 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

1.3 Создание и обеспечение работы на базе 
КДН и ЗП Ирбейского района 

2021-2023 КДН и ЗП Ирбейского 
района, субъекты 

Постоянный мониторинг семей с 
ранними признаками семейного 
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окружной межведомственной системы 
сбора информации о семьях с риском, 
выявление и предупреждение раннего 
семейного неблагополучия.  

профилактики неблагополучия, в целях проведения 
профилактической работы и не 
допущению постановки семей на учёт 
в СОП 

1.4 Создание Службы сопровождения 
семьи, наделенной следующими  
основными функциями: 
-профилактика семейного 
неблагополучия, укрепление семьи, 
помощь в развитии и воспитании детей, 
организация досуга; 
-раннее выявление семейного 
неблагополучия и оказание помощи 
семье по предотвращению развития 
негативного жизненного сценария; 
-сопровождение и реабилитация 
кризисной семьи для предотвращения 
деградации кровной семьи и отказа от 
воспитания ребенка; 
-защита прав и законных интересов 
детей; 
 с привлечением специалистов 
учреждений и организаций района, 
входящих в систему профилактики 
семейного неблагополучия 
(представители органов 
исполнительной и муниципальной 
власти, детских садов, органов опеки и 
попечительства, школ, детской 
поликлиники, УСЗН. 

2021-2023 КДН и ЗП Ирбейского 
района, субъекты 
профилактики 

Снижение семей «группы риска», 
состоящих на учёте в органах и 
учреждениях системы профилактики 

 1.5 Разработка методических материалов, 
необходимых для эффективной работы 
субъектов профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

2021. МБУ «КЦСОН» Ирбейского 
района 

Обеспечение правовой грамотности 
населения 
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1.6 Мониторинг ситуации в районе по 
фактам насилия в семье, семейного 
неблагополучия, количества вновь 
выявленных семей и результатов 
работы с ними, качеству 
сопровождения кризисных семей; 
числу детей, устроенных в 
замещающие семьи, числу детей, 
возвращенных в кровные 
реабилитированные семьи и др. 

 
2021-2023 

КДН и ЗП Ирбейского 
района, Орган опеки и 
попечительства УУП и ПДН 
МО МВД России 
«Ирбейский» 

Профилактика жестокого обращения с 
детьми, снижение количества детей, 
оставшихся без попечения родителей 

1.7 Обобщение опыта, описание 
технологий, разработка нормативных 
актов, разработка проектов по 
реформированию системы работы с 
семьей и детьми в целях 
предотвращения семейного 
неблагополучия. 

2021-2023 КДН и ЗП Ирбейского 
района, субъекты 
профилактики 

Профилактики семейного 
неблагополучия 

1.8 Организация работы летнего трудового 
отряда с целью профилактики 
беспризорности, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

летний период 
2021-2023 

КДН и ЗП Ирбейского 
района, МБУ «Молодёжный 
Дом культуры» 

Обеспечение занятости 
несовершеннолетних в летний период 
времени, с целью недопущения 
совершения правонарушений 

1.9 Обеспечение работы психолого-
педагогической помощи по вопросам 
воспитания несовершеннолетних на 
территории района 

2021-2023 Управление образования, 
МБУ «КЦСОН» Ирбейского 
района 

Организация помощи родителям по 
вопросам воспитания, обучения и 
защиты прав и законных интересов 
детей, недопущение насилия в семье. 

1.10 Проведение рабочих совещаний со 
специалистами учреждений системы 
профилактики   

один раз в полгода КДН и ЗП Ирбейского 
района 
  

Профилактика семейного 
неблагополучия и совершения 
подростками правонарушений 

1.11 Проведение семинаров, «круглых 
столов», лекций и т.д. для 
специалистов учреждений 
профилактики; обмен опытом работы 
между учреждениями профилактики 

2021 – 2023 КДН и ЗП Ирбейского 
района, субъекты 
профилактики 

Обсуждение новых форм работы для 
более успешной работы с сфере 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и семейного 
неблагополучия 

1.12 Информирование населения о 
деятельности учреждений системы 

2021-2023 КДН и ЗП Ирбейского 
района, субъекты 

Оказание помощи населения района 
по профилактике жесткого обращения 
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профилактики и преодоления раннего 
семейного неблагополучия.  

профилактики с детьми, семейного неблагополучия и 
совершения подростками 
правонарушений. 

1.13 Создание единого алгоритма действий 
и оперативного обмена информацией 
между субъектами профилактики и 
учреждениями при выявлении семей в 
кризисе, детей, нуждающихся в 
государственной защите, и семей 
«группы риска», нуждающихся в 
поддержке.  

2021-2023 КДН и ЗП Ирбейского 
района, субъекты 
профилактики 

Профилактика семейного 
неблагополучия 

1.14 Проведение заседаний и акций 
направленных деятельности на: 
- пропаганду здорового образа жизни, 
привитие высоких нравственных 
качеств; 
- профилактику алкоголизма, 
наркомании, бродяжничества и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних; 
- формирование коллективного 
сознания, понимания общественных 
интересов; 
- предоставление возможности 
самореализации подросткам и 
юношеству; 
- оказание помощи в выборе будущей 
профессии; 
- развитие потребности в трудовой и 
общественно полезной деятельности; 
- активное вовлечение 
несовершеннолетних в решение 
социально-экономических, 
культурных, научных и экологических 
проблем; 

2021-2023 КДН и ЗП Ирбейского 
района, субъекты 
профилактики 

Выработка и реализация совместных 
профилактических мер с целью 
предупреждения совершения 
несовершеннолетними ООД. Оказание 
своевременной квалифицированной 
социальной помощи 
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1.15 Обеспечение работы телефонов 
доверия для подростков и родителей  

2021-2023 КДН и ЗП Ирбейского 
района, субъекты 
профилактики 

Защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних детей 

1.16 Организация и проведение «круглых 
столов» по профилактике употребления 
ПАВ и совершения преступлений, с 
участием врача нарколога. 

один раз в год КДН и ЗП Ирбейского, 
Управление образования, 
КГБУЗ «Ирбейская РБ» 

Недопущение употребления 
подростками ПАВ и совершения 
преступлений в состоянии 
алкогольного опьянения, 
профилактика вредных привычек 
 

2. Профилактическая работа с семьями и детьми, находящимися в социально-опасном положении и  

«группы социального риска» 

 
2.1 Организация сопровождения 

несовершеннолетних, вступивших в 
конфликт с законом, представителями 
разных социальных структур: 
предпринимательство, социальная 
сфера, медицина и т.д. 
 

2021-2023 КДН и ЗП Ирбейского 
района, субъекты 
профилактики 

Выработка и реализация совместных 
профилактических мер с целью 
предупреждения совершения 
несовершеннолетними ООД. Оказание 
своевременной квалифицированной 
социальной помощи 

 Организация социальной реабилитации 
и социального сопровождения 
несовершеннолетних, отбывших 
наказание в местах лишения свободы,  
с целью профилактики совершения 
повторных преступлений 

2021-2023 Ирбейский МФ ФКУ УИИ  
ГУФСИН России по 
Красноярскому краю 

Сопровождение  несовершеннолетних, 
освободившихся из воспитательных 
колоний 

2.2 Распространение информационных 
материалов через интернет ресурсы по 
пропаганде здорового образа жизни, 
антинаркотической, антиникотиновой 
и антиалкогольной тематике, 
Установка информационных баннеров 
в сфере антиалкогольного и 
антитабачного законодательства 
 

2021-2023 КДН и ЗП Ирбейского 
района, субъекты 
профилактики 

Формирование здорового образа 
жизни несовершеннолетних и 
законопослушного поведения 
 

2.3 Проведение обследования жилищно- 2021-2023 КДН и ЗП Ирбейского Выявление семейного неблагополучия, 
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бытовых условий проживания и 
воспитания несовершеннолетних. 

района, субъекты 
профилактики 

оказания помощи семьям. 

2.4 Проведение профилактической работы 
с родителями (одним из родителей), 
лишенными или ограниченными в 
родительских правах 

2021-2023 КДН и ЗП Ирбейского 
района, субъекты 
профилактики 

С целью укрепления и восстановления 
детско-родительских отношений. 

2.5 Проведение разъяснительной работы 
среди населения о мерах правовой 
ответственности взрослого населения 
за совершение жестоких действий в 
отношении детей (ст. 156 УК РФ) 

2021-2023 КДН и ЗП Ирбейского 
района, субъекты 
профилактики  

Профилактике жесткого обращения с 
детьми 

2.6 Организация родительских собраний с 
приглашением психологов, 
социальных педагогов, медиков и 
других специалистов учреждений 
системы профилактики для решения 
самых острых вопросов и проблем, 
существующих в  семьях 

1 раз год КДН и ЗП Ирбейского 
района, субъекты 
профилактики 

Ранняя профилактика семейного 
неблагополучия, с целью недопущения 
постановки семей, как находящихся в 
СОП 
 

2.7 Организация проведения отчетов 
участковых уполномоченных полиции 
во время встреч представителей 
органов местного самоуправления с 
населением административных 
участков, коллективами предприятий, 
учреждений, организаций. 
 

1 раз в год КДН и ЗП Ирбейского 
района, отдел УУП МО МВД 
России «Ирбейский» 

Межведомственное взаимодействие и 
информирование населения по 
вопросам профилактики семейного 
неблагополучия и подростковой 
преступности 
 

2.8 Проведение акции «Подросток» по 
выявлению беспризорных и 
безнадзорных детей. 

2021-2023 КДН и ЗП Ирбейского 
района, субъекты 
профилактики  

Выявление безнадзорных и 
беспризорных детей. Профилактика 
бродяжничества 

2.9 Работа Мобильной бригады для 
оказания социально-психологической 
и педагогической помощи семьям и 
несовершеннолетним, находящимся в 
СОП и «группы риска» 

2021-2023 КДН и ЗП Ирбейского 
района, субъекты 
профилактики  

Оказание социально-педагогической 
помощи в преодолении кризисных 
ситуаций и проблем. 

2.10 Восстановительные технологии: 2021-2023 КДН и ЗП Ирбейского Снижение количества 
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Организация работы Службы 
медиации на базе МБУ "КЦОН". 
Усиление работы Служб медиации в 
рамках деятельности 
общеобразовательных учреждений. 
 

района, МБУ «КЦСОН» 
Управление образования 

несовершеннолетних, состоящих на 
учёте в субъектах профилактики 
 

2.11 Реализация мероприятий 
информационной кампании «Вместе 
защитим наших детей»  
(в рамках общенациональной 
информационной кампании «Россия – 
без жестокости к детям») 

2021-2023 КДН и ЗП Ирбейского 
района, субъекты 
профилактики  

Повышение эффективности 
функционирования и координации 
деятельности субъектов системы 
профилактики правонарушений, раннее 
выявление несовершеннолетних, 
допускающих немедицинское 
потребление психоактивных веществ, 
склонных к пьянству, и оказание им 
необходимой медицинской и 
реабилитационной помощи, 
профилактика детского и семейного 
неблагополучия, снижение числа семей 
и детей, находящихся в социально 
опасном положении.  
Выявление и продвижение позитивных 
практик в сфере профилактики 
детского и семейного неблагополучия, 
сопряжённого с насилием и жестоким 
обращением с детьми 

2.1 Психолого-педагогическая работа: 

 
 

2.1.1 Разработка диагностических и  
коррекционно-развивающих программ 

2021-2023 Психолог МБУ «КЦСОН» 
Педагоги-психологи 
общеобразовательных 
организаций 

Оказание психологической помощи в 
преодоление проблем по 
восстановлению детско-родительских 
отношений. 

2.1.2 Проведение бесед с родителями о 
санитарно-гигиенических навыках, 
гигиене жилья, о правильном питании, 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений при посещении 

2121-2023 КДН и ЗП Ирбейского 
района, субъекты 
профилактики  

Оказание психологической помощи в 
преодоление проблем. Оказание 
помощи в выстраивании 
взаимоотношений в семье 
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семей  
2.1.3 Оценка социально-психологической 

обстановки в семье и выявление 
факторов неблагополучия при 
посещении семей и незамедлительное 
информирование о таких семьях  

2021-2023 КДН и ЗП Ирбейского 
района, субъекты 
профилактики  

Профилактика семейного 
неблагополучия на ранней стадии. 

21.4 Закрепление за семьями, находящихся 
в СОП психологов, для оказания им 
своевременной психологической 
помощи  

2021-2023 КДН и ЗП Ирбейского 
района, субъекты 
профилактики  

Отслеживание психологического 
климата в семьях. 

2.2 Трудоустройство: 

 
 

2.2.1 Организация взаимодействия с 
Центром занятости населения, с целью 
выделения рабочих мест для 
обеспечения посильной работы 
несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
свободное от учебы время, а также 
направление на трудоустройство 
неработающих родителей из 
неблагополучных семей. 

2021-2023 КДН и ЗП Ирбейского 
района 
КГКУ «ЦЗН Ирбейского 
района» 

Обеспечение рабочими местами 
родителей. 

2.2.2 Организация на территории района 
летнего трудового отряда для 
подростков, находящихся в СОП и 
«группы риска» 

2021-2023. КДН и ЗП Ирбейского 
района, МБУ «Молодёжный 
Дом культуры» 

Занятость подростков в свободное от 
учёбы время 

2.2.3 Организация работы культурно-
досуговых формирований (клубов, 
кружков) для детей  
до от 7 до 14 лет 

2021-2023 МБУ «Молодёжный Дом 
культуры», МКУ 
«Управление культуры и 
молодёжной политики 
администрации Ирбейского 
района», Управление 
образования 

100% досуговая занятость детей, 
подростков в организованных формах 
досуга 

2.3. В сфере социальной и материальной помощи: 
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2.3.1 Содействие по оказанию адресной 
помощи малообеспеченным, 
многодетным, неполным и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию через 
Комиссию по социальной защите 
населения (материальная помощь, 
проведение ремонтов квартир, 
приобретение товаров длительного 
пользования) 

2021-2023 КДН и ЗП Ирбейского 
района, 
МБУ «КЦСОН», 
УСЗН 

Оказание материальной поддержки 
семьям 

2.3.2 Оказание малообеспеченной 
категории семей, семьям, 
находящимся в СОП и семьям 
«группы риска», вещевой и 
продуктовой помощи. 

В течение всего 
периода 

МБУ «КЦСОН», 
УСЗН 

Улучшение материальной ситуации в 
семьях 
Создание условий по обеспечению 
защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 

2.3.4 Проведение организационных 
мероприятий по подготовке детей, к 
новому учебному году, оказание 
материальной помощи - вручение 
школьно-письменных 
принадлежностей подопечным детям. 

август 
2021-2023 

МБУ «КЦСОН», 
УСЗН 

Создание условий по обеспечению 
материальной, вещевой помощи, а 
также канцелярскими 
принадлежностями по подготовке 
детей к школе.    

 

2.4 Досуг и отдых: 

 

 

2.4.1 Организация санаторно-курортного 
лечения детей и подростков из семей, 
находящихся в СОП и семей «группы 
риска». 

2021-2023 МБУ «КЦСОН», 
УСЗН, КГБУЗ «Ирбейская 
РБ» 

Содействие по оказанию оздоровления 
детям, находящимся в СОП и «группе 
риска» 

2.4.2 Привлечение несовершеннолетних, 
находящихся в СОП и «группы 
риска», к занятиям в технических, 
спортивных и художественных 
кружках, клубах, секциях по месту 
жительства 

2021-2023 МБУ «Молодёжный Дом 
культуры», МКУ 
«Управление культуры и 
молодёжной политики 
администрации Ирбейского 
района», Управление 
образования 

Организация занятости 
несовершеннолетних, находящихся в 
СОП и «группе риска» в целях 
недопущения совершения 
правонарушений 
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