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Основные программные мероприятия
№
1
1.1

1.2

1.3

2.1

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

2

3
4
Всего на проведение мероприятий:
1. Организационные мероприятия
Заслушать на расширенном совещании у Комиссия, управление наФевраль
заместителя главы администрации города родного образования адмивопрос: «О состоянии преступности несовер- нистрации города, ОМВДВД
шеннолетних за 2013 год и мерах по ее России по
г.Мичуринску,
предупреждению»
ЛО МВД России на станции
Мичуринск
Разработать и провести комплексные меро- Комиссия, управление наАпрель,
приятия по профилактике табакокурения, родного образования и отдел
октябрь
алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции здравоохранения
администсреди несовершеннолетних
рации города
Создать городскую координационную комис- Комиссия, управление наАпрель
сию по организации отдыха, оздоровления и родного образования адмизанятости детей и подростков и утвердить план нистрации города
совместных мероприятий
2. Нормативно-правовое обеспечение профилактики правонарушений
В целях упорядочения проведения меди- Комиссия, ОМВД России по
Март
цинского освидетельствования подростков г.Мичуринску, филиал ФКУ
разработать 3-стороннее соглашение «О поряд- по
Мичуринскому району
ке взаимодействия по вопросам проведения
«УИИ УФСИН России по

Источник
финансирования
(местный бюджет,
тыс. руб.)

5
150,0

1

2.2

2.3

2.4

2.5
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2
медицинского освидетельствования несовершеннолетних граждан на состояние алкогольного опьянения»
В целях упорядочения организации занятости
несовершеннолетних разработать и подписать
4-стороннее соглашение «О порядке взаимодействия по вопросам обеспечения занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет»

4

3
Тамбовской
области»,
ТОГБУЗ
«Психиатрическая
больница»
Комиссия, управление наМарт
родного образования администрации города, ТОГКУ
«Центр занятости населения
города Мичуринска и Мичуринского
район»,
ОМВД
России по г. Мичуринску
В целях полного, всестороннего и своевре- Комиссия, ОМВД России по Ежемесячно
менного рассмотрения материалов в отно- г.Мичуринску
шении несовершеннолетних и родителей
оформлять совместные акты сверки по административным материалам
С целью передачи и обмена конфиденциальной Комиссия, комитет по делам
Октябрь
информацией по формированию единого населения и отдел здравоохгородского банка данных «Система выявления ранения администрации гои учета несовершеннолетних и семей, рода, ОМВД России по
находящихся в социально опасном положе- г.Мичуринску
нии» разработать и подписать 8–стороннее соглашение
В
целях
повышения
эффективности Комиссия, ОМВД России по
Октябрь
межведомственного взаимодействия органов и г.Мичуринску, филиал ФКУ
учреждений системы профилактики безнад- по Мичуринскому району
зорности
и
правонарушений утвердить
«УИИ УФСИН России по
Порядок взаимодействия органов и учреж- Тамбовской области», управ дений системы профилактики безнадзорности
ление народного образования
и правонарушений несовершеннолетних по
комитет по делам населения и

5

1

2.6

3.1
3.1.1

3.1.2
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3
социальной
реабилитации
несовершен- отдел здравоохранения админолетних, освобожденных из учреждений нистрации города
уголовно исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа, а также осужденных условно или к иным мерам наказания,
не связанным с лишением свободы
В
целях
организации
работы
по Отдел по охране и защите прав
Декабрь
предупреждению
социального
сиротства детства управления народного
назначить общественных инспекторов по образования
администрации
охране прав детства в образовательных города
учреждениях города
3. Профилактика правонарушений
Профилактика правонарушений несовершеннолетних
С целью устранения причин и условий, способ- ОМВД России по г.Мичу- В течение
ствующих беспризорности, и правонарушений ринску, управление народгода
несовершеннолетних, организовать проведение ного образования, отдел по
городских комплексных рейдов в рамках
охране и защите прав детства
комплексных профилактических операций
управления народного образования, комитет по делам населения администрации города,
комиссия
С целью профилактики детского дорожного
Управление народного обраСентябрь
травматизма провести городские акции с зования администрации гоучастием детей и подростков, состоящих на рода, ОГИБДД ОМВД России
внутришкольном учете и учете в ОПДН ОМВД по г.Мичуринску
России по г.Мичуринску

5

2,0

30,0

1
3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

1
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4

5

Май

10,0

Май,
июнь,
июль,
август,
сентябрь

50,0

Управления народного образования и по развитию культуры и спорта администрации города, ОМВД России по г.Мичуринску

В течение
года

28,0

Управление народного образования администрации города
ОПДН ОМВД
России по
г.Мичуринску
Отдел по охране и защите прав
детства управления народного
образования
администрации
города
3

Июнь,
июль,
август

5,0

В течение
года

10,0

4

5

2
3
Провести военно-туристические спартакиады и Управление народного образотуристические слеты с участием детей и вания администрации города,
подростков асоциального поведения
МБОУ ДОД «Станция юных
туристов»
Организовать работу биржи труда учащейся Управление народного образомолодежи в летний период. Вовлечь в вания администрации города,
организованные формы труда несовершенно- МБОУ «Межшкольный учеблетних лиц, состоящих на внутришкольном ный комбинат», ОМВД России
учете и учете в ОПДН ОМВД России по по г.Мичуринску
г.Мичуринску
Организовать проведение оздоровительных,
физкультурно-спортивных и агитационнопропагандистских мероприятий по месту
жительства
(спортивных
праздников,
спартакиад, дней здоровья, экскурсий, соревнований) с обязательным участием детей и
подростков, состоящих на внутришкольном
учете и на учете в ОПДН ОМВД России по
г.Мичуринску
С целью занятости детей и подростков в
свободное от учебы время организовать работу
с несовершеннолетними на дворовых площадках по месту жительства
В рамках реализации программы по профилактике социального сиротства провести
городские мероприятия с детьми, находящимися под опекой, и детьми-сиротами
2

3.1.8

3.2
3.2.1

3.2.2
3.2.3

3.3
3.3.1

1
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В целях пропаганды бережного отношения к Управление народного образоприроде и защиты окружающей среды вания администрации города
провести конкурсные мероприятия с участием
подростков, состоящих на профилактическом
учете

В течение
года

5,0

Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
Привлечь представителей общественных орга- Комиссия по делам несовер- В течение
низаций и служителей русской Православной шеннолетних и защите их прав
года
Церкви к участию в проведении социальной при администрации города
реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом
и наркоманией
Провести городские профилактические меро- Управление народного образоОктябрь
5,0
приятия с несовершеннолетними по профилак- вания администрации города
тике потребления ими психоактивных веществ
Вести учет и организовать реабилитационную ТОГБУЗ «Мичуринская пси- В течение
работу с несовершеннолетними лицами, допус хиатрическая больница»,
года
кающими немедицинское потребление нарко- ОМВД России по г.Мичутических средств и психотропных веществ
ринску, комиссия
Профилактика правонарушений несовершеннолетних лиц, освободившихся из мест
лишения свободы или осужденных к условной мере наказания
Провести встречу с подростками, осужденныОМВД России по г.МичуринИюнь
ми к условной мере наказания, с участием пред ску, комиссия, ТОГКУ «Центр
ставителей суда, прокуратуры, уголовно испол занятости населения
города
нительной инспекции, ОМВД России по г.Ми- Мичуринска и Мичуринского
чуринску, а также ТОГКУ «Центр занятости
района», управление народнонаселения города Мичуринска и Мичуринско- го образования администрации
го района
города.
2

3

4

5

3.3.2

3.3.3

3.4
3.4.1

3.4.2

3.4.3

1
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В течение
года

Оказать содействие в устройстве лиц, осво- ТОГКУ «Центр занятости набодившихся из мест лишения свободы и селения города Мичуринска и
выпускников интернатных учреждений и Мичуринского района», филидетских домов. Проводить ежеквартальные ал ФКУ по Мичуринскому
сверки с уголовно исполнительной инспекцией району «УИИ УФСИН России
по несовершеннолетним, нуждающимся в по Тамбовской области»
трудовой занятости
Оказывать социальную помощь несовершен- ОМВД России по г.МичуринсПо мере
нолетним, вернувшимся из воспитательных ку, комиссия, комитет по делнеобходиколоний, и лицам, состоящим на учете в лам населения администрации
мости
ОПДН ОМВД России по г.Мичуринску
города
Профилактика правонарушений несовершеннолетних в общественных местах и на улицах
С целью повышения гражданского сознания Управление народного обра- В течение
«проблемных» подростков провести с ними зования администрации горогода
городские мероприятия, направленные на да комиссия
профилактику терроризма и экстремистских
проявлений в молодежной среде, изготовить
памятки и листовки
В целях пресечения фактов антиобществен- Управление народного обраАвгуст
ного поведения подростков провести акцию зования администрации го«Дети улиц» с привлечением родительской рода, ОМВД России по г.Миобщественности и представителей службы чуринску, комиссия
участковых уполномоченных
Провести комплексные рейдовые мероприя- Комиссия, ОМВД России по
Ежеквар2,0
тия, направленные на пресечение фактов про- г.Мичуринску, управление разтально
дажи спиртных напитков и табачных изделий вития предпринимательства и
несовершеннолетним лицам, а также про- потребительского рынка адмиверить организацию работы с детьми и
нистрации города
подростками в игровых компьютерных залах
2
3
4
5

3.4.4

3.5
3.5.1

3.5.2

4.1

1
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В течение
года

3,0

4

5

В целях недопущения правонарушений Комиссия по делам несовернесовершеннолетними провести
рейды в шеннолетних и защите их
вечернее и ночное время, а также изготовить и прав при администрации гораспространить среди населения памятки- рода, ОМВД России по
листовки по реализации Закона Тамбовской г.Мичуринску
области от 09.11.2009 №576-З «О мерах по
содействию
физическому,
психическому,
духовному и нравственному развитию детей»
Профилактика правонарушений на административных участках
В целях пресечения фактов антиобщественно- ОМВД России по г.Мичу- 2 раза в год
го поведения детей и подростков на админист- ринску, управление народративных участках провести рабочие встречи с ного образования администруководителями образовательных учреждений рации города, комиссия
города, председателями уличных комитетов и
жителями города
Провести мониторинг среди подросткового
Управление народного обраНоябрь
населения города по проблемам детского алко- зования администрации гороголизма и наркомании, а также по экстреда, ОМВД России по г. Мимистским проявлениям в молодежной среде с
чуринску, МРО УФСКН
целью предупреждения правонарушений с их России по Тамбовской области
стороны. Распространить среди подросткового
по Тамбовской области,
населения города памятки и листовки
комиссия
4. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений
Продолжить работу по формированию банка Управление народного обра1 квартал
данных о несовершеннолетних в возрасте от 7 зования администрации годо 18 лет, не посещающих или систематически рода, ОПДН ОМВД России
пропускающих занятия в образовательных уч- по г.Мичуринску
реждениях города по неуважительной причине
2

3
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4.2

Работникам централизованной библиотечной
системы, управлению по развитию культуры и
спорта администрации города провести
устные журналы, викторины, направленные на
повышение духовно-нравственного уровня
детей и подростков, а также правовые акции,
направленные на защиту прав и интересов
детей
С целью совершенствования работы по
профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав и законных интересов провести семинары с социальными педагогами о правилах ведения учета детей и семей, находящихся в социально опасном положении
Разработать комплекс учебных специальных
программ и методик по нравственному и пат
риотическому воспитанию обучающихся.
Обеспечить реализацию мероприятий федеральных и областных целевых программ по
данному вопросу
В целях профилактики аддиктивных зависимостей у детей и подростков, а также формирования у них психологической жизнеустойчивости провести «круглые» столы и диспуты в образовательных учреждениях города
по проблемам подростковой преступности,
алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции

4.3

4.4

4.5

1

2

Управления
по
развитию
культуры и спорта и народного образования администрации города

В течение
года

Комиссия,
ОПДН
ОМВД
России по г. Мичуринску

Февраль

Управление народного образования администрации города

В течение
года

Управление народного образования администрации города, комиссия

В течение
года

3

4

5

4.6
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Провести тематические радио- и телепередачи
среди подростков и молодежи, а также по
профилактике детских дорожно-транспортных
происшествий. В средствах массовой информации осуществлять публикации по военно патриотическому и нравственному воспитанию
детей и подростков.

ОМВД России по г.Мичуринску, управление народного образования администрации города, ТОГБУЗ «Мичуринская
психиатрическая
больница», городское
общество
трезвости
и
здоровья, СМИ

Ежемесячно
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Заместитель главы администрации города,
председатель комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации города

С.И. Гридчин

Начальник финансового управления
администрации города

М.А.Макаров

Зам.начальника управления народного образования
администрации города

В.М.Белоусов

Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации города

Н.В. Кочетыгова

