
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 14 МАЯ 2018 ГОДА N 87-РА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА

2018-2020 ГОДЫ

Во исполнение пункта 1 раздела 1 Плана мероприятий на 2017-2020 годы по реализации концепции развития
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года,
утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года N 520-р :

1. Утвердить прилагаемый межведомственный план мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних Костромской области на 2018-2020 годы.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Костромской области

С.СИТНИКОВ

Приложение

Утвержден
распоряжением
администрации

Костромской области
от 14 мая 2018 г. N 87-ра

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ

Ожидаемые результаты реализации межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних Костромской области на 2018-2020 годы:

1. Сформированная система дополнительных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, развитие региональной
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

2. Снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 17 лет с 5,1% в 2017 году до 4,5% в 2020 году.
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3. Снижение доли осужденных несовершеннолетних, совершивших повторные преступления, в общей
численности несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, с 2% в 2017 году до
1,5% в 2020 году.

4. Повышение до 100% доли несовершеннолетних, приступивших к обучению в общеобразовательных
организациях, в общей численности несовершеннолетних, подлежащих обучению.

N Название мероприятия Целевые группы Сроки
проведения

Исполнители

1. Организационно-правовая деятельность
1. Совершенствование нормативной

правовой базы, регламентирующей
организацию профилактической
работы с несовершеннолетними на
территории Костромской области 

Специалисты региональной и
муниципальных систем
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних 

По мере
необходимости

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав Костромской области (далее -
КДНиЗП Костромской области)

2. Организация и проведение
постоянно действующего семинара
"Эффективные методы и
технологии профилактики
рискованного поведения
несовершеннолетних"

Специалисты региональной и
муниципальных систем
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних 

Сентябрь 2018
года, далее

ежегодно 1 раз
в полугодие

Депобрнауки Костромской области,
КДНиЗП Костромской области 

3. Создание и организация
деятельности единого интернет-
ресурса, посвященного вопросам
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних 

Специалисты региональной и
муниципальных систем
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних, обучающиеся
муниципальных и государственных
образовательных организаций
Костромской области, воспитанники
социозащитных учреждений
Костромской области, родители
(законные представители)
несовершеннолетних 

Август 2018
года, далее
постоянно

Депобрнауки Костромской области,
КДНиЗП Костромской области 

4. Электронный мониторинг
реализации межведомственного
плана мероприятий по
профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних Костромской
области на 2018-2020 годы 

Специалисты региональной и
муниципальных систем
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних 

Сентябрь 2018
года, далее

ежеквартально

Депобрнауки Костромской области,
КДНиЗП Костромской области 

2. Проектная деятельность
Проект "Выбор в пользу безопасности" (ответственный исполнитель - Депобрнауки Костромской области)
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5. Подготовка и размещение
материалов, направленных на
пропаганду законопослушного
поведения среди всех категорий
населения Костромской области, в
сети "Интернет", региональных и
муниципальных средствах
массовой информации:

- рубрика в печатных СМИ "В
помощь маме" (консультации
психологов, медиков, педагогов по
проблемам взаимоотношений
детей с родителями);

- рубрика для взрослых
"Юридическая консультация"
(правовое просвещение граждан);

- создание рубрики в районных
газетах "Я гражданин",
рассказывающей о лидерах
молодежных движений, волонтерах,
поисковиках, молодых
председателях ТСЖ и т.д.;

- серия публикаций в региональных
СМИ, направленных на
предупреждение межнациональных
конфликтов, гармонизацию
межнациональных отношений,
пропаганду социально значимых
ценностей 

Специалисты региональной и
муниципальных систем
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних 

Август 2018
года, далее
постоянно

Информуправление Костромской
области, УМВД России по
Костромской области, Депобрнауки
Костромской области,
Коммолодежь Костромской области

6. Разработка и распространение
информационно-просветительских
материалов для обучающихся,
воспитанников, родителей и
специалистов, направленных на
информирование о мерах
обеспечения индивидуальной
безопасности и законопослушного
поведения всех категорий
населения Костромской области 

Детское и взрослое население
Костромской области 

Постоянно УМВД России по Костромской
области, Управление
Роскомнадзора по Костромской
области, Депобрнауки Костромской
области 

7. Организация и проведение в
образовательных организациях
Костромской области открытых
уроков по основам нормативного
поведения (с учетом возможностей
межведомственного
взаимодействия)

Обучающиеся, воспитанники
образовательных организаций
Костромской области,
родители/законные представители
обучающихся, воспитанников,
педагоги и специалисты
образовательных организаций
Костромской области, специалисты
учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних 

Октябрь 2018
года, далее 1
раз в четверть

Депобрнауки Костромской области,
муниципальные органы,
осуществляющие управление в
сфере образования, УМВД России
по Костромской области,
Уполномоченный по правам
ребенка при губернаторе
Костромской области, КДНиЗП
Костромской области 

Страница 3Об утверждении межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Костромской области на 2018-2020 годы
Распоряжение Администрации Костромской области от 14 мая 2018 г. № 87-ра

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/


8. Организация и проведение цикла
практико-ориентированных
семинаров (информационных
вебинаров) по теме "Современные
технологии освещения, подготовки
инструктивно-методических и
разъяснительных материалов по
вопросам профилактики
делинквентного поведения
несовершеннолетних"

Заместители директоров по
воспитательной работе,
специалисты (социальные педагоги,
педагоги-психологи)
образовательных организаций и
социозащитных учреждений
Костромской области, специалисты
региональной и муниципальных
систем профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних 

Октябрь 2018
года, далее 1

раз в
полугодие

Депобрнауки Костромской области,
УМВД России по Костромской
области, Информуправление
Костромской области, Управление
Роскомнадзора по Костромской
области 

9. Организация и проведение
региональных конкурсов (оригинал-
макетов мелкой полиграфической
продукции, социальных проектов,
профилактических программ),
направленных на формирование у
несовершеннолетних и их
родителей (законных
представителей)
жизнеутверждающего нормативного
поведения 

Педагоги и специалисты,
обучающиеся, воспитанники
образовательных организаций и
социозащитных учреждений
Костромской области, их
родители/законные представители 

Декабрь 2018
года, далее 1

раз в
полугодие

Депобрнауки Костромской области,
УМВД России по Костромской
области, Управление
Роскомнадзора по Костромской
области 

10. Создание и организация
деятельности педагогических
сообществ (методических
объединений, сетевых сообществ и
др.) по актуальным вопросам
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних 

Педагоги и специалисты
образовательных организаций и
социозащитных учреждений
Костромской области, специалисты
муниципальных систем
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних 

Сентябрь-
октябрь 2018
года, далее
постоянно

Депобрнауки Костромской области,
УМВД России по Костромской
области 

11. Организация и проведение
информационно-просветительских
мероприятий для родителей
(законных представителей) по
вопросам семейного воспитания и
формирования основ нормативного
(законопослушного) поведения у
детей и подростков 

Родители (законные
представители) обучающихся в
образовательных организациях
Костромской области, семьи,
находящиеся в социально опасном
положении 

Октябрь 2018
года, далее 1
раз в четверть

Депобрнауки Костромской области,
Дептрудсоцзащиты Костромской
области 

12. Социологическое интернет-
исследование "Я и закон",
направленное на выявление уровня
компетентности всех участников
образовательного процесса в
сфере правовых знаний 

Обучающиеся, воспитанники
образовательных организаций и
социозащитных учреждений
Костромской области, родители
(законные представители)
обучающихся в образовательных
организациях Костромской области,
специалисты муниципальных
систем профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних 

Декабрь 2018
года, далее
постоянно

Депобрнауки Костромской области,
Информуправление Костромской
области, УМВД России по
Костромской области, Управление
Роскомнадзора по Костромской
области 

13. Социологическое исследование
факторов уязвимости детей и
подростков в целях профилактики
преступлений в отношении их 

Обучающиеся образовательных
организаций Костромской области 

Сентябрь-
октябрь 2018
года, далее
постоянно

Депобрнауки Костромской области,
Уполномоченный по правам
ребенка при губернаторе
Костромской области 

Проект "Дружественное к ребенку правосудие" (ответственный исполнитель - Депобрнауки Костромской области)
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14. Создание и организация
деятельности областной службы
примирения на базе ОГКУ
"Костромской областной центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи"

Специалисты областной службы
примирения 

Июнь 2018
года

Депобрнауки Костромской области,
ОГКУ "Костромской областной
центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи"

15. Организация деятельности сети
служб примирения Костромской
области 

Специалисты
муниципальных/межмуниципальных
служб примирения, специалисты
школьных служб примирения,
обучающиеся, участники служб
примирения 

Постоянно Депобрнауки Костромской области,
муниципальные органы,
осуществляющие управление в
сфере образования, ОГКУ
"Костромской областной центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи"

16. Включение модуля
"Восстановительные технологии
медиации в образовательном
процессе" в курсы повышения
квалификации по теме "Система
психологического обеспечения
образования в современных
условиях"

Педагоги-предметники, педагоги-
психологи, социальные педагоги
образовательных организаций
Костромской области, специалисты
учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних 

Декабрь 2018
года

Депобрнауки Костромской области,
ОГБОУ ДПО "Костромской
областной институт развития
образования", ОГКУ "Костромской
областной центр психолого-
педагогической, медицинской и
социальной помощи"

17. Проведение цикла обучающих и
дискуссионных семинаров по
проектированию и реализации
алгоритма взаимодействия
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав муниципальных образований
Костромской области с
муниципальными службами
примирения и школьными
службами примирения по
проведению восстановительных
программ медиации с
несовершеннолетними,
совершившими преступление, но не
достигшими возраста уголовной
ответственности, и их семьями 

Специалисты
муниципальных/межмуниципальных
служб примирения, школьных
служб примирения, социальные
педагоги, уполномоченные по
правам участников
образовательного процесса,
специалисты учреждений системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних 

Сентябрь 2018
года, далее 1

раз в
полугодие

Депобрнауки Костромской области,
ОГКУ "Костромской областной
центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи"

18. Проведение программ
восстановительной медиации (круги
сообщества, семейная
конференция и др.) специалистами
муниципальных и областной служб
примирения 

Несовершеннолетние,
совершившие преступления, но не
достигшие возраста уголовной
ответственности, и их семьи 

По мере
необходимости

Депобрнауки Костромской области,
ОГКУ "Костромской областной
центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи", специалисты
муниципальных/межмуниципальных
служб примирения 

19. Сопровождение деятельности
служб примирения Костромской
области через сайт ОГКУ
"Костромской областной центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи"

Специалисты
муниципальных/межмуниципальных
служб примирения, специалисты
школьных служб примирения,
обучающиеся, участники служб
примирения 

Постоянно Депобрнауки Костромской области,
ОГКУ "Костромской областной
центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи"
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20. Организация и проведение
мониторинга деятельности служб
примирения Костромской области 

Специалисты областной службы
примирения 

Ежеквартально Депобрнауки Костромской области,
ОГКУ "Костромской областной
центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи"

21. Проведение "круглых столов" по
выявлению и обмену интересного
(передового, эффективного) опыта
работы школьных и
муниципальных/межмуниципальных
служб примирения Костромской
области 

Специалисты
муниципальных/межмуниципальных
служб примирения, специалисты
школьных служб примирения,
обучающиеся, участники служб
примирения, несовершеннолетние,
совершившие преступления, но не
достигшие возраста уголовной
ответственности, и их семьи 

Сентябрь 2018
года, далее

ежеквартально

Депобрнауки Костромской области,
ОГКУ "Костромской областной
центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи"

Проект "Позитивная профилактика" (ответственный исполнитель - Дептрудсоцзащиты Костромской области)
22. Организация правового

просвещения, реализация
программ финансовой грамотности
для воспитанников социозащитных
учреждений для
несовершеннолетних 

Воспитанники социозащитных
учреждений для
несовершеннолетних Костромской
области, родители
несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета 

Ноябрь 2018
года, далее
ежегодно

Дептрудсоцзащиты Костромской
области 

23. Проведение дней открытых дверей
в спортивных организациях
(мастер-классы, показательные
выступления, встречи с
выдающимися спортсменами и т.д.)
для несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении 

Несовершеннолетние, состоящие
на различных видах учета, а также
отбывающие наказания, не
связанные с лишением свободы 

Июнь-август
2018 года,

далее
ежегодно

Комспорт Костромской области 

24. Временное трудоустройство в
свободное от учебы время
обратившихся в центры занятости
населения несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
состоящих на различных видах
учета 

Несовершеннолетние, состоящие
на различных видах учета 

Июнь-август
2018 года,

далее
ежегодно

Дептрудсоцзащиты Костромской
области 

25. Вовлечение воспитанников
социозащитных учреждений для
несовершеннолетних в социально
значимую, в том числе
волонтерскую, деятельность 

Воспитанники социозащитных
учреждений для
несовершеннолетних Костромской
области 

Постоянно Дептрудсоцзащиты Костромской
области 

26. Реализация программы "Лидер" по
проведению социально значимых
акций в социозащитных
организациях Костромской области 

Воспитанники социозащитных
учреждений для
несовершеннолетних Костромской
области 

Июнь-август
2018 года,

далее
ежегодно

Дептрудсоцзащиты Костромской
области 

27. Организация участия
воспитанников социозащитных
учреждений для
несовершеннолетних в областных и
всероссийских творческих и
интеллектуальных интернет-
конкурсах 

Воспитанники социозащитных
учреждений для
несовершеннолетних Костромской
области 

Сентябрь 2018
года, далее
ежегодно

Дептрудсоцзащиты Костромской
области 
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28. Организация специализированных
лагерных смен для
несовершеннолетних:

- летней творческой смены
"Ступень к совершенству" (на базе
ЗОЛ "Красная горка");

- профильной смены для
замещающих семей,
воспитывающих детей
подросткового возраста (на базе ТК
"Белый Яр", Кадыйский район, д.
Лубяны)

Несовершеннолетние, состоящие
на различных видах учета, дети-
сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей,
воспитывающиеся в замещающих
семьях 

Июнь-август
2018 года,

далее
ежегодно

Дептрудсоцзащиты Костромской
области, Депкультуры Костромской
области, благотворительный фонд
"Будущее сейчас"

29. Организация отдыха и
оздоровления детей в детских
лагерях 

Несовершеннолетние:

- находящиеся в трудной
жизненной ситуации, проживающие
в семьях;

- находящиеся в социально
опасном положении;

- отбывающие наказания, не
связанные с лишением свободы 

Июнь-август
2018 года,

далее
ежегодно

Дептрудсоцзащиты Костромской
области 

30. Организация занятости и досуга
детей, находящихся в социально
опасном положении, в кружках и
секциях в социозащитных
учреждениях, учреждениях
дополнительного образования и
культуры 

Несовершеннолетние, состоящие
на профилактическом учете в
категории "социально опасное
положение", воспитанники
социозащитных учреждений
Костромской области 

Постоянно Дептрудсоцзащиты Костромской
области 

31. Организация наставничества над
воспитанниками социозащитных
учреждений для
несовершеннолетних,
несовершеннолетних, состоящих на
учете в категории "социально
опасное положение"

Несовершеннолетние категории
"социально опасное положение"

Постоянно КДНиЗП Костромской области,
УМВД России по Костромской
области, Дептрудсоцзащиты
Костромской области, Депобрнауки
Костромской области 

32. Организация приема
несовершеннолетних "группы
риска" в спортивные секции
физкультурно-спортивных
организаций муниципальных
образований Костромской области 

Несовершеннолетние, состоящие
на различных видах учета,
несовершеннолетние, отбывающие
наказания, не связанные с
лишением свободы 

Сентябрь 2018
года, далее
ежегодно

Комспорт Костромской области 

33. Организация участия
несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета, в
региональных спортивно-массовых
мероприятиях ("Лыжня России",
"Кросс Нации", Всероссийском
олимпийском дне, фестивале ГТО
"Здоровье начинается с ГТО",
полумарафоне "Здорово,
Кострома!" и др.).

Несовершеннолетние, состоящие
на различных видах учета 

В соответствии
с календарем
спортивных

мероприятий

КДНиЗП Костромской области,
УМВД России по Костромской
области, Комспорт Костромской
области, Дептрудсоцзащиты
Костромской области, Депобрнауки
Костромской области 
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34. Психолого-педагогическое
сопровождение
несовершеннолетних по
формированию позитивной
самооценки, формированию
традиционных ценностей, по
проблемам самопознания,
самоопределения, личностным
проблемам, вопросам
взаимоотношения в коллективе 

Несовершеннолетние, состоящие
на различных видах учета, а также
находящиеся в социально опасном
положении 

Постоянно Депобрнауки Костромской области,
ОГКУ "Костромской областной
центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи"

Проект "Детство под защитой" (ответственный исполнитель - Дептрудсоцзащиты Костромской области)
35. Межведомственный семинар -

совещание по вопросам социально-
психологического и педагогического
сопровождения детей, ставших
жертвами преступных
посягательств (в том числе
сексуальных домогательств)

Специалисты региональной и
муниципальных систем
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних 

Ноябрь 2018
года, далее 1

раз в
полугодие

Дептрудсоцзащиты Костромской
области, КДНиЗП Костромской
области, УМВД России по
Костромской области, Депздрав
Костромской области, Депобрнауки
Костромской области, Депкультуры
Костромской области, Комспорт
Костромской области,
Коммолодежь Костромской области

36. Региональная информационная
кампания, направленная на
формирование нетерпимого
отношения к насилию над детьми и
профилактику жестокого обращения
с детьми 

Детское и взрослое население
Костромской области 

Постоянно Информуправление Костромской
области, Дептрудсоцзащиты
Костромской области, Депобрнауки
Костромской области 

37. Обучение специалистов,
работающих со случаями семейного
насилия, включая специалистов
социальных служб 

Специалисты, работающие со
случаями семейного насилия 

Постоянно Депобрнауки Костромской области,
Дептрудсоцзащиты Костромской
области 

38. Организация работы Детского
Телефона Доверия и телефонов
доверия оказания экстренной
консультативно-психологической
помощи детям и подросткам, их
родителям (законным
представителям), специалистам
сопровождения 

Несовершеннолетние,
находящиеся в социально опасном
положении, обучающиеся,
воспитанники образовательных и
социозащитных организаций
Костромской области 

Постоянно Депобрнауки Костромской области 

39. Организация индивидуальной
реабилитационной работы с
семьями, в которых подтвердились
факты жестокого отношения к
ребенку 

Семьи с несовершеннолетними,
находящиеся в социально опасном
положении 

Постоянно Дептрудсоцзащиты Костромской
области 

40. Организация деятельности
тематических опорных площадок на
базе социозащитных учреждений
для несовершеннолетних по
направлениям 

Семьи с несовершеннолетними,
находящиеся в социально опасном
положении, несовершеннолетние,
находящиеся в социально опасном
положении, несовершеннолетние
"группы риска" противоправного
поведения 

Август 2018
года, далее 1

раз в
полугодие

Дептрудсоцзащиты Костромской
области, Депобрнауки Костромской
области 

Проект "Родительский всеобуч" (ответственный исполнитель - Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Костромской
области)

Страница 8Об утверждении межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Костромской области на 2018-2020 годы
Распоряжение Администрации Костромской области от 14 мая 2018 г. № 87-ра

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/


41. Разработка контента
дистанционных курсов повышения
квалификации по теме
"Организация проекта
"Родительский всеобуч" в
муниципальной системе
образования"

Специалисты ОГБОУ ДПО
"Костромской областной институт
развития образования"

Август 2018
года

Депобрнауки Костромской области 

42. Организация и проведение
дистанционных курсов повышения
квалификации по теме
"Организация проекта
"Родительский всеобуч" в
муниципальной системе
образования"

Специалисты отделов образования,
муниципальных методических
служб, представители
Уполномоченного по правам
ребенка при губернаторе
Костромской области 

По отдельному
графику

Депобрнауки Костромской области,
ОГБОУ ДПО "Областной институт
развития образования"

43. Электронный мониторинг
реализации муниципальных
мероприятий проекта
"Родительский всеобуч" на портале
"Образование Костромской
области"

Муниципальные кураторы проекта
"Родительский всеобуч"

Октябрь 2018
года, далее 1

раз в
полугодие

Депобрнауки Костромской области,
ОГБОУ ДПО "Областной институт
развития образования"

44. Создание и организация
деятельности интернет-ресурса
"Виртуальный лекторий для
родителей" на информационно-
консультационном портале
"Воспитание заботой"

Семьи с детьми, находящиеся в
социально опасном положении,
специалисты сопровождения
образовательных организаций и
социозащитных учреждений
Костромской области 

Июль 2018
года, далее
постоянно

Депобрнауки Костромской области,
Дептрудсоцзащиты Костромской
области, Депздрав Костромской
области, УМВД России по
Костромской области 

45. Социологический интернет-опрос
для родителей/законных
представителей "Уровень
психолого-педагогической
компетентности родителей в
вопросах воспитания"

Родители/законные представители
обучающихся, семьи, находящиеся
в социально опасном положении 

Ноябрь 2018
года, далее
постоянно

Депобрнауки Костромской области,
ОГБОУ ДПО "Костромской
областной институт развития
образования"

46. Цикл обучающих мероприятий
(дистанционных курсов и
видеоуроков) для родителей,
воспитывающих детей-инвалидов и
детей с ограниченными
возможностями здоровья, по
обучению методам социализации и
реабилитации детей в домашних
условиях 

Родители, воспитывающие детей-
инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья 

Июнь 2018
года, далее

ежеквартально

Дептрудсоцзащиты Костромской
области 

47. Организация выездов
специалистов отделений психолого-
педагогической помощи семье и
детям комплексных центров
социального обслуживания
населения в составе мобильных
бригад в отдаленные районы в
целях оказания комплексной
психолого-педагогической помощи
семьям, длительное время
состоящим на профилактическом
учете 

Семьи с детьми, состоящие на
профилактическом учете в
категории "социально опасное
положение"

Ежемесячно
(по

отдельному
графику)

Дептрудсоцзащиты Костромской
области 
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48. Проведение обучающих семинаров
и вебинаров для замещающих
родителей с целью повышения
профессиональной компетентности
граждан, принявших на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей 

Замещающие родители, принявшие
на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей 

Июнь 2018
года, далее

ежеквартально

Муниципальные органы опеки и
попечительства 

49. Цикл видеолекций по поддержке
семейного воспитания 

Родители несовершеннолетних
детей, несовершеннолетние
беременные, юные мамы и их дети 

Июнь 2018
года, далее

ежеквартально

Депздрав Костромской области,
Депобрнауки Костромской области,
ОГБУЗ "Костромской медицинский
центр психотерапии и практической
психологии", ОГБУЗ "Центр охраны
здоровья семьи и репродукции
Костромской области", ОГБОУ ДПО
"Костромской областной институт
развития образования"

50. Оказание консультативной
психологической помощи 

Семьи, находящиеся в кризисных
ситуациях 

По мере
необходимости

Депздрав Костромской области,
ОГБУЗ "Костромской медицинский
центр психотерапии и практической
психологии"

51. Цикл профилактических бесед с
родителями несовершеннолетних
по вопросам обеспечения
информационной безопасности
несовершеннолетних в сети
"Интернет"

Родители учащихся
образовательных учреждений 

Октябрь 2018
года, далее 1
раз в четверть

УМВД России по Костромской
области, Депобрнауки Костромской
области 

52. Проведение профилактической
работы с замещающими семьями,
выявление проблем в детско-
родительских отношениях 

Замещающие семьи По мере
необходимости

Муниципальные органы опеки и
попечительства 

53. Цикл информационно-
просветительских мероприятий для
родителей (законных
представителей) по вопросам
семейного воспитания и
формирования основ нормативного
(законопослушного) поведения у
детей и подростков 

Родители (законные
представители) обучающихся в
образовательных организациях
Костромской области 

Октябрь 2018
года, далее 1
раз в четверть

Уполномоченный по правам
ребенка при губернаторе
Костромской области 

Проект "Кибердружина" (ответственный исполнитель - Коммолодежь Костромской области)
54. Разработка логотипа и

изготовление экипировки для
активистов молодежного движения
"Кибердружина" в г. Костроме и
муниципальных образованиях
Костромской области 

Участники молодежного движения
"Кибердружина"

Июнь 2018
года

Коммолодежь Костромской области

55. Организация и проведение
обучающих встреч (цикла
семинаров) с активом молодежного
движения "Кибердружина" для
обучения по выявлению
негативного и противоправного
контента в сети "Интернет"

Члены молодежного движения
"Кибердружина"

Июнь 2018
года, далее

ежеквартально

Коммолодежь Костромской
области, Депобрнауки Костромской
области, УМВД России по
Костромской области, Управление
Роскомнадзора по Костромской
области 
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56. Мониторинг сайтов и социальных
сетей на предмет наличия
противоправного контента в сети
"Интернет" и психологического
неблагополучия, направление
информации в Управление
Роскомнадзора по Костромской
области 

Участники молодежного движения
"Кибердружина"

Еженедельно Коммолодежь Костромской
области, УМВД России по
Костромской области, Управление
Роскомнадзора по Костромской
области 

57. Проведение групповых тренинговых
занятий с подростками и
молодежью по безопасному
поведению в сети "Интернет" в
образовательных организациях 

Участники молодежного движения
"Кибердружина"

Июнь 2018
года, далее
ежемесячно

Коммолодежь Костромской
области, Депобрнауки Костромской
области 

58. Освещение деятельности
молодежного движения
"Кибердружина" в региональных и
муниципальных средствах
массовой информации 

Детское и взрослое население
Костромской области 

Ежемесячно Информуправление Костромской
области, Коммолодежь
Костромской области 

Проект "Ученики Фемиды" (ответственный исполнитель - Коммолодежь Костромской области)
59. Социологические исследования в

целевых группах "Что я знаю о
своих правах и обязанностях?"

Обучающиеся - члены ученических
отрядов правопорядка, студенты -
члены добровольных дружин
охраны правопорядка,
обучающиеся, состоящие на
различных видах учета 

Май 2018 года,
далее

ежеквартально

Коммолодежь Костромской
области, Депобрнауки Костромской
области 

60. Набор и обучение добровольцев
(волонтеров) для проведения
занятий в рамках проекта "Ученики
Фемиды"

Обучающиеся - члены ученических
отрядов правопорядка, студенты -
члены добровольных дружин
охраны правопорядка,
обучающиеся, состоящие на
различных видах учета 

Июнь 2018
года

Коммолодежь Костромской
области, УМВД России по
Костромской области, Депобрнауки
Костромской области 

61. Цикл мероприятий, направленных
на правовое просвещение (игровые
и дискуссионно-игровые
практикумы, конкурсы и т.д.)

Обучающиеся - члены ученических
отрядов правопорядка, студенты -
члены добровольных дружин
охраны правопорядка,
обучающиеся, состоящие на
различных видах учета 

Ежемесячно Коммолодежь Костромской
области, УМВД России по
Костромской области, Депобрнауки
Костромской области 

62. Цикл практико-ориентированных
мероприятий для руководителей
отрядов правопорядка и дружин
охраны правопорядка 

Руководители ученических отрядов
правопорядка, добровольных
дружин охраны правопорядка 

Июнь 2018
года, далее

ежеквартально

Коммолодежь Костромской
области, УМВД России по
Костромской области, Депобрнауки
Костромской области 

63. Организация и проведение
ознакомительных экскурсий
"Введение в профессию"
(знакомство с деятельностью служб
полиции)

Обучающиеся - члены ученических
отрядов правопорядка, студенты -
члены добровольных дружин
охраны правопорядка,
обучающиеся, состоящие на
различных видах учета 

Сентябрь 2018
года, далее 1

раз в
полугодие

УМВД России по Костромской
области 

64. Ежегодная областная акция "Школа
полиции"

Обучающиеся - члены ученических
отрядов правопорядка, студенты -
члены добровольных дружин
охраны правопорядка 

Сентябрь 2018
года, далее
ежегодно

УМВД России по Костромской
области, Депобрнауки Костромской
области 
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65. Освещение деятельности
добровольных объединений
правопорядка в региональных и
муниципальных средствах
массовой информации 

Детское и взрослое население
Костромской области 

Ежеквартально Информуправление Костромской
области, Коммолодежь
Костромской области 

Проект "Перспектива" (ответственный исполнитель - КДНиЗП Костромской области)
66. Организация индивидуальных

бесед с каждым освобождающимся
несовершеннолетним с
использованием современных
информационно-коммуникационных
технологий 

Несовершеннолетние осужденные,
родители (законные представители)
несовершеннолетних 

По мере
необходимости

Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав муниципальных образований
Костромской области 

67. 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

Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав муниципальных образований
Костромской области, УФСИН
России по Костромской области 

68. Оказание помощи в трудовом и
бытовом устройстве
несовершеннолетним,
освобождающимся из учреждений
уголовно-исполнительной системы
(оказание помощи в получении
необходимых документов,
устройство в образовательные
организации, социально-
реабилитационные центры,
оказание материальной, психолого-
педагогической, медицинской
помощи, принятие мер по защите
жилищных и имущественных прав)

Несовершеннолетние,
освобожденные из учреждений
уголовно-исполнительной системы,
вернувшиеся из специальных
учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа 

Постоянно, по
мере

необходимости

Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав муниципальных образований
Костромской области, УФСИН
России по Костромской области,
Дептрудсоцзащиты Костромской
области, Депобрнауки Костромской
области, Депздрав Костромской
области 

69. Посещение воспитательной
колонии членами КДНиЗП
Костромской области 

Несовершеннолетние осужденные Август 2018
года, далее
ежегодно

КДНиЗП Костромской области 

70. Проведение мероприятия "Ветеран-
наставник", направленного на
повышение уровня нравственного и
патриотического воспитания 

Несовершеннолетние, осужденные
условно, несовершеннолетние,
осужденные к обязательным
работам, исправительным работам
или иным мерам наказания, не
связанным с лишением свободы 

Май 2018 года,
далее

ежегодно

УФСИН России по Костромской
области 
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71. Организация и проведение
социальных акций в поддержку
несовершеннолетних осужденных 

Обучающиеся образовательных
организаций, обучающиеся - члены
ученических отрядов правопорядка,
студенты - члены добровольных
дружин охраны правопорядка,
родители (законные представители)
обучающихся, специалисты
государственных и муниципальных
учреждений и организаций 

Сентябрь 2018
года, далее 1

раз в
полугодие

УФСИН России по Костромской
области, Дептрудсоцзащиты
Костромской области,
Уполномоченный по правам
ребенка при губернаторе
Костромской области, КДНиЗП
Костромской области 

Проект "Неделя в армии" (ответственный исполнитель - Коммолодежь Костромской области)
72. Организация и проведение

специализированной профильной
смены 

Учащиеся образовательных
учреждений, воспитанники военно-
патриотических клубов,
объединений Костромской области,
старшеклассники, проявляющие
интерес к выбору профессии
военного (190 человек в возрасте
от 10 до 17 лет)

Июнь-август
2018 года,

далее
ежегодно

Коммолодежь Костромской
области, Дептрудсоцзащиты
Костромской области, КДНиЗП
Костромской области 
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