
ПЛАН
основных межведомственных мероприятий на 2022 год по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав 
в городском округе город Буй

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение
1 2 3 4

1. Межведомственные мероприятии по предупреждению безнадзорности, беспризорности, употребления
психоактивных веществ, правонарушений и иных антиобщественных действий несовершеннолетних

1.1 Оказание  консультативной  медико-  психологической
помощи  детям   и  подросткам  группы  риска  социальной
дезатаптации

в течение всего
периода

ОГБУЗ  «Буйская  центральная  районная
больница»

1.2 Проведение  в  летних  оздоровительных  лагерях  уроков
медиабезопасности

июнь - август Уполномоченный  по  правам  ребенка  в
городском  округе  город  Буй  на
общественных началах

1.3 Организация и проведение на территории городского округа
город Буй областной акции «Безопасность детства»

в течение всего
периода

Администрация  городского  округа  город
Буй,  КДН  и  ЗП,  отдел  образования,  отдел
культуры,  молодежи  и  спорта,  ОПДН  МО
МВД  России  «Буйский»,  ОГБУ  «КЦСОН»,
сектор опеки и попечительства

1.4 Организация и проведение на территории городского округа
город  Буй  подпрограммы  «Организация  оздоровления  и
занятости  детей  и  подростков  на  территории  городского
округа город Буй», муниципальной программы «Социальная
поддержка  населения  городского  округа  город  Буй»,

в течение всего
периода

Администрация  городского  округа  город
Буй,  КДН  и  ЗП,  отдел  образования,  отдел
культуры,  молодежи  и  спорта,  ОПДН  МО
МВД России  «Буйский»,  ОГКУ «КЦСОН»,
сектор опеки и попечительства

                                                       Приложение

УТВЕРЖДЕН
Постановлением КДН и ЗП 

городского округа город Буй
от «12» января 2022 г. № 2



утвержденной  постановлением  администрации  №  819  от
23.10.2017 

1.5 Оказание  методической  помощи  образовательным
организациям   в  разработке  профилактических  программ
(проектов)

в течение всего
периода

Информационно-методический центр отдела
образования

1.6 Организация работы по ранней профилактике употребления
алкоголя,  наркотических  средств,  токсических
психотропных веществ среди несовершеннолетних

в течение всего
периода

КДН  и  ЗП,  МО  МВД  России  «Буйский»,
ОГБУЗ  «Буйская  центральная  районная
больница»,  сектор  опеки  и  попечительства,
отдел культуры, молодежи и спорта

1.7 Рассмотрение на заседаниях КДН и ЗП вопросов о причинах
и  условиях  каждого  самовольного  ухода
несовершеннолетнего из семьи, с целью раннего выявления
и проведения  индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними  и  семьями,  находящимися  в
социально опасном положении,

в течение всего
периода

КДН и ЗП городского округа город Буй

1.8 Осуществление  работы  по  социальному  партнерству  с
общественными  организациями,  религиозными
организациями  (традиционных  для  России  исповеданий)  ,
формированиями   по  вопросам  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,
защиты их прав

в течение всего
периода

КДН  и  ЗП,  МО  МВД  России  «Буйский»,
ОГБУЗ  «Буйская  центральная  районная
больница»,  сектор  опеки  и  попечительства,
отдел  культуры,  молодежи и  спорта,  Совет
отцов  городского  округа  город  Буй,
общественный  совет  при  главе  городского
округа город Буй

1.9 Развитие  учреждений  дополнительного  образования  детей,
детских  общественных  формирований,  предоставляющих
условия  для  социализации  и  самореализации  детей  и
подростков,  привлечение  к  занятиям  несовершеннолетних,
состоящих  на  различных  видах  учета  в  службах  системы
профилактики

в течение всего
периода

Отдел  образования,  отдел  культуры,
молодежи и спорта

1.10 Проведение межведомственной профилактической операции
«Подросток» (по отдельному плану)

май-август Службы системы профилактики

1.11 Организация отдыха и оздоровления детей,  находящихся в
трудной жизненной ситуации, в каникулярный период

в течение всего
периода

ОГБУ «КЦСОН», отдел образования

1.12 Проведение  мероприятий,  приуроченных  к  значимым в течение всего Отдел  образования,  отдел  культуры,



календарным  датам,  связанным  с  профилактикой
безнадзорности  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних,  защитой  их  прав,  пропагандой
здорового образа жизни и законопослушного поведения

периода молодежи и спорта

1.13 Оказание  содействия  несовершеннолетним  гражданам  в
трудоустройстве,  в  первую  очередь,  состоящим  на
различных видах учета в службах системы профилактики

в течение всего
периода

Отдел  образования,  отдел  культуры,
молодежи и спорта, ОГКУ «Центр занятости
населения по Буйскому району», КДН и ЗП,
МКУ «Центр  молодежи»,  ОПДН МО МВД
России «Буйский»

1.14 Проведение  мероприятий,  направленных  на  правовое
просвещение детей, находящихся в ТЖС, и их родителей

в течение всего
периода

Отдел образования, ОГБУ «КЦСОН», ОПДН
МО МВД России «Буйский»

1.15 Организация  индивидуальных  бесед  с  каждым
освобождающимся  несовершеннолетним  с  использованием
современных  информационно-коммуникационных
технологий (несовершеннолетние  осужденные,  родители
(законные представители) несовершеннолетних)

по мере
необходимости

КДН и ЗП городского округа город Буй

1.16 Участие  в  общешкольных  родительских  собраниях  по
вопросам наркомании,  токсикомании,  правонарушений и т.
д.

сентябрь - декабрь Отдел образования, ОПДН МО МВД России
«Буйский»

1.17 Организация  и  проведение  консультаций  для  родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних
правонарушителей.
Родители (законные представители):
- несовершеннолетних осужденных;
-  несовершеннолетних,  освобождающихся  из  учреждений
уголовно-исполнительной системы;
-  несовершеннолетних,  осужденных  к  обязательным
работам,  исправительным  работам  или  иным  мерам
наказания, не связанным с лишением свободы

по мере
необходимости

КДН и ЗП, Буйский МФ ФКУ УИИ УФСИН
России по Костромской области

1.18 Оказание  помощи  в  трудовом  и  бытовом  устройстве
несовершеннолетним,  освобождающимся  из  учреждений
уголовно-исполнительной  системы  (оказание  помощи  в
получении  необходимых  документов,  устройство  в

постоянно КДН и ЗП, Буйский МФ ФКУ УИИ УФСИН
России  по  Костромской  области,   ОГБУ
КЦСОН по г. Буй и Буйскому району, ОГКУ
Центр  занятости  населения  по  Буйскому



образовательные организации, социально-реабилитационные
центры, оказание материальной,  психолого-педагогической,
медицинской помощи, принятие мер по защите жилищных и
имущественных прав)

району

1.19 Организация  и  проведение  мероприятий  по  трудовой
занятости подростков в свободное от учебы время в целях
профилактики правонарушений несовершеннолетних

в течение всего
периода

Отдел  образования,  отдел  культуры,
молодежи и спорта, ОГКУ «Центр занятости
населения по Буйскому району», КДН и ЗП,
МКУ «Центр  молодежи»,  ОПДН МО МВД
России «Буйский»

1.20 Проведение  городских  соревнований,  конкурсов,  акций,
направленных  на  профилактику  безнадзорности  и
правонарушений  среди  несовершеннолетних,  защиту  их
прав,  пропаганду  здорового  образа  жизни,
законопослушного поведения

в течение всего
периода

Отдел  образования,  отдел  культуры,
молодежи и спорта

1.21 Организация  приоритетного  временного  трудоустройства
подростков по направлениям КДН и ЗП городского округа
город  Буй,  ОПДН  МО  МВД  России  «Буйский»,  ОГБУ
«КЦСОН»

в течение всего
периода

Отдел  образования,  отдел  культуры,
молодежи и спорта, ОГКУ «Центр занятости
населения по Буйскому району»

1.22 Обеспечение  межведомственного  социального
сопровождения подростков, осужденных к мерам наказания,
не связанным с лишением свободы

в течение всего
периода

КДН  и  ЗП,  ОПДН  МО  МВД  России
«Буйский», Буйский МФ ФКУ УИИ УФСИН
России по Костромской области

1.23 Обеспечение  социальной  адаптации  несовершеннолетних,
освобожденных  из  учреждений  уголовно-исполнительной
системы,  вернувшихся  из  специальных учебных  заведений
закрытого типа

в течение всего
периода

КДН  и  ЗП  городского  округа  город  Буй,
ОПДН МО МВД России «Буйский»,  ОГКУ
«Центр  занятости  населения  по  Буйскому
району»

1.24 Организация   выявления  и  проведение  профилактической
работы с семьями и несовершеннолетними на ранней стадии
социального неблагополучия, включая беременных женщин
из группы «социального риска»

в течение всего
периода

ОГБУЗ  «Буйская  центральная  районная
больница», ОГБУ «КЦСОН»

1.25 Организация  правовой  пропаганды  среди  подросткового  и
взрослого  населения  в  учебных  заведениях,  по  месту
жительства, в средствах массовой информации по вопросам
профилактики правонарушений несовершеннолетних

в течение всего
периода

Отдел  образования,   сектор  опеки  и
попечительства,   КДН  и  ЗП,  МО  МВД
России  «Буйский»,  ОГБУ  «КЦСОН»,  МКУ
«Центр молодежи»



1.26 Работы клуба психологической поддержки подростков
«Точка опоры»

в течение всего
периода

МКУ «Центр молодежи»

1.27 Организация  работы  по  выявлению  лиц,  занимающихся
реализацией наркотических средств в подростковой среде

в течение всего
периода

МО МВД России «Буйский»

1.28 Проведение антинаркотических мероприятий в течение всего
периода

Отдел  образования,   отдел  культуры,
молодежи  и  спорта,  сектор  опеки  и
попечительства

1.29 Выявление  семей,  имеющих  несовершеннолетних  детей,  в
которых родители злоупотребляют алкоголем и употребляют
наркотические вещества, оказание содействия в их лечении и
проведении  последующей  реабилитационной  работы,
включая помощь в трудоустройстве

в течение всего
периода

МО  МВД  России  «Буйский»,  ОГБУ
«КЦСОН»

1.30 Организация  работы  в  образовательных  организациях  по
выявлению несовершеннолетних- участников неформальных
молодежных объединений,  и принятию мер по устранению
причин и условий социально- опасного положения детей

в течение всего
периода

Отдел  образования,   МО  МВД  России
«Буйский»,  отдел  культуры,  молодежи  и
спорта, МКУ «Центр молодежи»

1.31 Проведение целевых мероприятий:
-  по  выявлению  беспризорных  и  безнадзорных
несовершеннолетних, принятию мер по устранению причин
и условий социально опасного положения детей;
-  по  отработке  мест  концентрации  несовершеннолетних  в
целях  предупреждения  и  выявления  административных
правонарушений;
-по  выявлению  фактов  продажи  несовершеннолетним
алкогольной и табачной продукции

ежемесячно МО МВД России «Буйский», ЛОП на ст. Буй

1.32 Проведение  ведомственных  совещаний  по  проблемам
детской безнадзорности и подростковой преступности

в течение всего
периода

МО  МВД  России  «Буйский»,  КДН  И  ЗП,
отдел образования

1.33 Участие  в  благотворительных  акциях,  с  целью  помощи
семьям  с  несовершеннолетними  детьми,  оказавшихся  в
трудной жизненной ситуации

в течение всего
периода

ОГКУ «КЦСОН»,  КДН И ЗП

1.34 Проведение рейдов по лицам, состоящими в семьях СОП,  с
целью  выявления  неработающих  родителей  (законных

в течение всего
периода

Службы системы профилактики



представителей),  выдачи  им  направлений  на  постановку  в
ОГКУ «Центр занятости населения по Буйскому району»

1.35 Рейды  со  специалистами  МЧС,   по  обеспечению
противопожарной безопасности семей состоящих на учете

по мере
необходимости

Службы системы профилактики

1.36 Предоставление конкретной (более полной) информации от
специалистов  (психологов,  социальных  педагогов)
образовательных учреждений г.о.г. Буй, на каждого ребенка
по индивидуальным и групповым занятиям

до 20 числа
каждого месяца

Службы системы профилактики

1.37 Реализация межведомственного проекта  «Профилактика 
употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции 
через пропаганду здорового образа жизни» 

1  раз в квартал Службы системы профилактики

1.38 Проведение операции «Всеобуч» с целью выявления 
несовершеннолетних, не приступивших к обучению.

После
каникулярных

периодов

Общеобразовательные организации

2. Межведомственные мероприятия  по защите детей от всех форм дискриминации, физического и психического насилия,
оскорбления, грубого обращения, сексуальной или иной эксплуатации, по социально-педагогической реабилитации

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
2.1. Оперативное реагирование на обращения родителей,  детей,

оставшихся  без  попечения  родителей,  о  фактах  жестокого
обращения с детьми, самовольных уходах

в течение всего
периода

МО  МВД  России  «Буйский»,  ОГБУЗ
«Буйская  центральная  районная  больница»,
отдел  образования,  сектор  опеки  и
попечительства

2.2. Организация  индивидуальной  профилактической  работы  с
несовершеннолетними,  ставшими  жертвами  преступлений,
оказание им социально-реабилитационной, психологической
помощи,  изучение  причин  и  условий  совершения  в
отношении них преступлений

в течение всего
периода

МО  МВД  России  «Буйский»,  КДН  и  ЗП,
отдел  образования,  сектор  опеки  и
попечительства,  ОГБУЗ  «Буйская
центральная  районная  больница»,  ОГБУ
«КЦСОН»

2.3. Проведение информационно-просветительской работы среди
детей о недопустимости насилия и жестокости в обращении
со сверстниками, правилах безопасного поведения

в течение всего
периода

МО  МВД  России  «Буйский»,  КДН  и  ЗП,
отдел  образования,  сектор  опеки  и
попечительства

2.4. Организация работы детского телефона  доверия, в том числе
для приема информации от населения о детях, находящихся
в социально-опасном положении

в течение всего
периода

МО  МВД  России  «Буйский»,  Отдел
культуры,  молодежи  и  спорта,  ОГКУ
«КЦСОН», отдел образования, сектор опеки



и попечительства администрации городского
округа город Буй

2.5. Деятельность  муниципальной  службы  примирения  на  базе
МОУ СОШ № 2 г.Буя

в течение всего
периода

Отдел образования

2.6. Проведение мероприятий в рамках Дня защиты детей июнь Отдел  образования,  отдел  культуры,
молодежи и спорта

2.7. Участие  в  межведомственных  вебинарах  по  вопросам
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних

в течение всего
периода

КДН  и  ЗП,  отдел  культуры,  молодежи  и
спорта, ОГБУ «КЦСОН», отдел образования,
сектор опеки и попечительства

3. Мероприятия по выявлению  нарушений и защите прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям

несовершеннолетних
3.1. Проведение  анализа  эффективности  межведомственной

индивидуальной  профилактической  работы  с  семьями,
находящимися  в  социально-опасном  положении,  внесение
корректировок в зависимости от результата

в течение всего
периода

КДН и ЗП городского округа город Буй

3.2. Усиление  ведомственного   контроля  за  учреждениями  и
организациями,  работающими  с  семьей  и
несовершеннолетними,  принятие  мер  по  повышению
эффективности  воспитательной  и  социальной  работы,
внедрение в их деятельность передовых методик и программ

в течение всего
периода

Отдел культуры, молодежи и спорта,  отдел
образования

3.3. Принятие мер к усилению контроля по раннему выявлению
несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в  социально-
опасном  положении,  незамедлительное  информирование
КДН  и  ЗП  городского  округа  город  Буй  о  выявлении
несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в  социально
опасном   положении,  случаях  ненадлежащего  ухода  за
детьми,  причинения  несовершеннолетним  телесных
повреждений

в течение всего
периода

Службы системы профилактики

План подлежит корректировке  согласно складывающейся  обстановки,  а  также изменений в  законодательстве относительно
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  указаний и решений вышестоящих органов                            


