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План работы  

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Администрации города Горно-Алтайска и структур системы профилактики  

на 2023 год 

Задачи: 
1. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, согласно  Федеральному 

закону от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – ФЗ от 24.06.1999 г. № 

120-ФЗ). 

2. Организация комплексной системы профилактики безнадзорности, беспризорности, 

алкоголизма, наркомании, суицида, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних. 

3. Недопущение и снижение количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, недопущение совершения 

повторных преступлений несовершеннолетними. 

4. Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

5. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних.  

6. Совершенствование профилактической работы, проводимой с несовершеннолетними 

и семьями, признанными находящимися в социально опасном положении. 

 

План заседаний 

 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

города Горно-Алтайска 
 

№ Вопрос Дата 

рассмотрения 

Отмет
ка об 

исполн

ении 

Ответственные  

1. 1. Анализ деятельности Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска и 

субъектов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по 

исполнению Федерального закона от 24 июня 

1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в муниципальном 

образовании  «Город Горно-Алтайск» за 2022 год 

и перспективы работы на 2023 год. 

 

17.01.2023 

 

 ОДН и ЗП 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. 1. Утверждение Комплексного плана по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних города Горно-Алтайска на 

2023 год, графика межведомственных рейдов по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних города Горно-Алтайска на 

2023 год, графика сверок сведений о 

несовершеннолетних и семьях на 2023 год. 

24.01.2023 

 

 ОДН и ЗП 
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2. Подведение итогов работы с 

несовершеннолетними, признанными 

находящимися в социально опасном положении, 

за 4 квартал 2022 года, согласно Регламенту 

межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в организации 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, 

утвержденным распоряжением Правительства 

Республики Алтай от 23 апреля 2018 года   

№ 220-р (далее - Регламент межведомственного 

взаимодействия). 

3. Подведение итогов работы с семьями, 

признанными находящимися в социально 

опасном положении, за 4 квартал 2022 года, 

согласно Регламенту межведомственного 

взаимодействия. 

4. Персональные дела. 

Отделение по 

работе с семьёй и 

детьми УСПНГА,  

ОДН и ЗП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Отделение по 

работе с семьёй и 

детьми УСПНГА,  

ОДН и ЗП 

 
 

 

ОДН и ЗП 

3. 1. Утверждение межведомственных 

индивидуальных планов реабилитации семей, 

признанных, находящимися в социально опасном 

положении, на 2023 год. 

2. Утверждение межведомственных 

индивидуальных планов реабилитации 

несовершеннолетних, признанных, 

находящимися в социально опасном положении, 

на 2023 год. 

3. Утверждение плана мероприятий МО «Город 

Горно-Алтайск» по организации деятельности 

профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних, оказания помощи 

несовершеннолетним в случае суицидальной 

попытки на 2023-2028 год (согласно Комплексу 

мер, направленных на совершенствование 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти РА по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних 

на 2023-2028 годы», утвержденному 

распоряжением Правительства РА от 22.12.2022г. 

№ 848-р). 

4. Персональные дела. 

07.02.2023 

 

 Отделение по 

работе с семьёй и 

детьми УСПНГА, 

ОДН и ЗП 

 

Отделение по 

работе с семьёй и 

детьми УСПНГА, 

ОДН и ЗП 

 

 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ОДН и ЗП 

4. 1. О принятии мер по ранней профилактике 

девиантного поведения детей дошкольного 

возраста, созданию условий, обеспечивающих 

возможность нормального развития детей в 

дошкольных образовательных учреждениях 

(далее – ДОУ). Выявление воспитанников и 

семей, нуждающихся в особом педагогическом 

внимании и проведении работы с ними на 

21.02.2023  УО, МБДОУ 

«Детский сад №11 

г. Горно-

Алтайска», 

МБДОУ «Детский 

сад №5 г. Горно-

Алтайска», 

МАДОУ «Детский 

сад №16 г. Горно-
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индивидуальном уровне, в ДОУ. 

 

2. Организация и результаты работы в 

образовательных учреждениях по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних 

МБОУ «Лицей № 1 г. Горно-Алтайска», МБОУ 

«СОШ № 13 г. Горно-Алтайска», АНПОО 

«Горно-Алтайский экономический техникум», 

БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический 

колледж».  

 

 

 

 

3. Персональные дела. 

Алтайска» 

 

МБОУ «Лицей № 

1 г. Горно-

Алтайска», 

МБОУ «СОШ № 

13 г. Горно-

Алтайска», 

АНПОО «Горно-

Алтайский 

экономический 

техникум», БПОУ 

РА «Горно-

Алтайский 

педагогический 

колледж»  

 

ОДН и ЗП 

5.  1. Организация воспитательной работы по 

профилактике правонарушений и преступлений с 

несовершеннолетними обучающимися в 

образовательных учреждениях: МБОУ «СОШ №8 

г. Горно-Алтайска», МБОУ «Гимназия №9 г. 

Горно-Алтайска», МАОУ «Кадетская школа № 4 

г. Горно-Алтайска», ФГБОУ ВПО «ГАГУ» 

Аграрный колледж. 

 

 

 

 

2. Персональные дела. 

14.03.2023 

 

 МБОУ «СОШ №8 

г. Горно-

Алтайска», МБОУ 

«Гимназия №9 г. 

Горно-Алтайска», 

МАОУ «Кадетская 

школа № 4 

г. Горно-

Алтайска», 

ФГБОУ ВПО 

«ГАГУ» 

Аграрный 

колледж 
 

 

ОДН и ЗП 

6. 1. О принятых мерах по профилактике 

употребления несовершеннолетними алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, энергетических 

напитков в МБОУ «Вечерняя школа г. Горно-

Алтайска», МБОУ «СОШ № 13 г. Горно-

Алтайска», МБОУ «Лицей №1 г. Горно-

Алтайска», БОУ РА «Республиканская гимназия 

им. В.К. Плакаса». 

 

 

 

2. О принятых мерах по профилактике 

употребления несовершеннолетними табачных 

изделий и вейпов, психотропных и наркотических 

веществ в МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-Алтайск»,  

МБОУ «НОШ №5 г. Горно-Алтайск». 

3. Персональные дела. 

28.03.2023 

 

 МБОУ «Вечерняя 

школа г. Горно-

Алтайска», МБОУ 

«СОШ № 13 

г. Горно-

Алтайска», МБОУ 

«Лицей №1 г. 

Горно-Алтайска», 
БОУ РА 

«Республиканская 

гимназия им. В.К. 

Плакаса» 

 

МБОУ «Лицей № 

6 г. Горно-

Алтайск»,  

МБОУ «НОШ №5 

г. Горно-Алтайск» 

 

ОДН и ЗП 

7. 1. О состоянии преступности среди 

несовершеннолетних города Горно-Алтайска за  

I квартал 2023 года, принимаемых мерах по 

стабилизации подростковой преступности в МО 

«Город Горно-Алтайск». О несовершеннолетних, 

потерпевших от преступных посягательств за I 

квартал 2023 года (анализ и профилактика 

11.04.2023  УУП и ПДН 

ОМВД 
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преступлений).  

2. О состоянии пожарной безопасности 

домовладений, в которых проживают 

многодетные семьи, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, семьи, состоящие на 

профилактическом учете.  

         Итоги рейда «Противопожарная 

безопасность». 

 

3. О принимаемых мерах по воспитанию и 

получению общего образования 

несовершеннолетними, не посещающими или 

систематически пропускающими занятия по 

неуважительной причине, не прошедшими 

итоговую аттестацию в 2022 году в МБОУ 

«Вечерняя школа г. Горно-Алтайска», МБОУ 

«СОШ № 12 г. Горно-Алтайска». 

4. Персональные дела. 

 

 

МКУ «ГОЧС и 

ЕДДС Горно-

Алтайска» 

 

  

КУ РА «УСПН 

г. Горно-

Алтайска» 

 

МБОУ «Вечерняя 

школа г. Горно-

Алтайска», МБОУ 

«СОШ № 12 

г. Горно-

Алтайска» 

 

 
 

 

ОДН и ЗП 

8. 1. Подведение итогов работы с 

несовершеннолетними и семьями, признанными 

находящимися в социально опасном положении 

за I квартал 2023 года, согласно Регламенту 

межведомственного взаимодействия.  

2. Об исполнении Федерального закона от 24 

июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в части профилактики 

проявлений вандализма среди обучающихся 

МБОУ «Гимназия №3 г. Горно-Алтайска».  

      О принимаемых мерах по профилактике 

терроризма, предотвращению и  недопущению 

экстремистских проявлений и вандализма со 

стороны несовершеннолетних, обучающихся в 

образовательных учреждениях. 

3. Персональные дела. 

25.04.2023  КУ РА «УСПН 

г. Горно-

Алтайска», ОДН и 

ЗП 

 

 

МБОУ «Гимназия 

№3 г. Горно-

Алтайска» 

 

 

 

 

УО, УКС И МП 

 

 

 

 

 

ОДН и ЗП 

9. 1. Организация профилактической работы по 

предупреждению преступлений против половой 

свободы и половой неприкосновенности детей в 

дошкольных, общеобразовательных учреждениях 

МО «Город Горно-Алтайск», по нравственно-

половому воспитанию и ранней беременности 

несовершеннолетних.  

       О принимаемых мерах по защите и 

предупреждению совершения преступлений 

против половой свободы и половой 

неприкосновенности детей в КУ РА «УСПН 

г. Горно-Алтайска» 

2. Персональные дела. 

16.05.2023  УО,  Дошкольные 

образовательные 

учреждения, БУЗ 

РА «РБ» 

 

 

 
 

 

Отделение опеки и 

попечительства, 

Отделение по 

работе с семьёй и 

детьми 

 

ОДН и ЗП 

10. 1. Организация летней занятости 

несовершеннолетних, нуждающихся в особой  

заботе государства, состоящих на 

межведомственном профилактическом учете, а 

30.05.2023 

 

 УО, КУ РА 

«УСПН г. Горно-

Алтайска», ЦЗН, 

УКС и МП  
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также проживающих в семьях, состоящих на 

учете. 

2. О принимаемых мерах по профилактике 

повторных преступлений и организации 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними осужденными и 

женщинами с отсрочкой отбывания наказания, 

имеющими несовершеннолетних детей. 

3. Персональные дела. 

 

 

 

Филиал по г. 

Горно-Алтайску 

ФКУ УИИ 

ОФСИН России 

по РА 

 

 

ОДН и ЗП 

11. 1. О принимаемых мерах по профилактике 

правонарушений и преступлений, самовольных 

уходов, употребления спиртных напитков, по 

фактам жестокого обращения среди 

несовершеннолетних воспитанников КОУ РА 

«Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. 

Жукова». Организация профилактической работы 

по нравственно-половому воспитанию и ранней 

беременности несовершеннолетних воспитанников. 

2. Персональные дела. 

13.06.2023 

 

 КОУ РА «Школа-

интернат им. Г.К. 

Жукова» 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ОДН и ЗП 

12. 1. О принимаемых мерах по исполнению ФЗ от 24 

июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в вопросах профилактики 

наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

суицидов среди несовершеннолетних МО «Город 

Горно-Алтайск». 

2. Персональные дела. 

20.06.2023 

 

 КУЗ  РА «ПБ», 

БУЗ РА «РБ» 

 

 

 

 

 
 
 

ОДН и ЗП 

13. 1. О состоянии преступности среди 

несовершеннолетних города Горно-Алтайска за 

I полугодие 2023 года, принимаемых мерах по 

стабилизации подростковой преступности в МО 

«Город Горно-Алтайск». О несовершеннолетних, 

потерпевших от преступных посягательств за I 

полугодие 2023 года (анализ и профилактика 

преступлений, в том числе против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности несовершеннолетних). 

2. Персональные дела. 

04.07.2023  ОУУП и ПДН 

ОМВД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДН и ЗП 

14. 1. Подведение итогов работы с 

несовершеннолетними и семьями, признанными 

находящимися в социально опасном положении 

за 2 квартал 2023 года, согласно Регламенту 

межведомственного взаимодействия.  

2. Организация профилактической работы в 

микрорайонах города участковой службой отдела 

МВД России по г. Горно-Алтайску: 

- с семьями, признанными находящимися в 

социально опасном положении, 

- по выявлению неблагополучных семей,  

 - по профилактике алкоголизма, семейного 

дебоширства.  

18.07.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 Отделение по 

работе с семьёй и 

детьми УСПНГА, 

ОДН и ЗП 

 
 

 

Участковая 

служба Отдела 

МВД России по г. 

Горно-Алтайску  
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3. Персональные дела. ОДН и ЗП 

15. 1. О принимаемых мерах по исполнению ФЗ от 24 

июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в вопросах профилактики 

правонарушений и здорового образа жизни 

несовершеннолетних, путем вовлечения 

несовершеннолетних в мероприятия, организации 

их досуга и развития творческих способностей. 

2. Персональные дела. 

01.08.2023  УКС и МП, УО 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОДН и ЗП 

16. 1. Об оказании социальной поддержки семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

О готовности несовершеннолетних, признанных 

находящимися в социально опасном положении, 

и детей из семей, состоящих на учете в МО 

«Город Горно-Алтайск» к школе. 

2. Персональные дела. 

15.08.2023 

 

 

 

 

 
 

 ОЖ и СП, 

УО, КУ РА 

«УСПН г. Горно-

Алтайска» 

 

 
 
 

ОДН и ЗП 

17. 1. Об итогах проведения летней оздоровительной 

кампании в рамках исполнения ФЗ от 24 июня 

1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в 2023 году.  

2. О принимаемых мерах отделом судебных 

приставов по г. Горно-Алтайску Управления 

Федеральной службы судебных приставов по 

Республике Алтай по взысканию неоплаченных 

штрафов, направленных Комиссией по делам 

несовершеннолетних и  защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска. 

3. Персональные дела. 

29.08.2023  УО, КУ РА 

«УСПН г. Горно-

Алтайска», ЦЗН 

РА, УКС и МП 

 
 

 

УФССП 

 

 

 

 

 
 

 

ОДН и ЗП 

18. 1. Об организации профилактической работы в 

МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска» и подведомственных образовательных 

учреждениях с несовершеннолетними, 

неприступившими к занятиям в новом учебном 

году, пропускающими занятия без уважительной 

причины. 

2. Профилактика буллинга (травли), деятельность 

служб медиации и примирения в 

образовательных организациях». 

3. Персональные дела. 

12.09.2023 

 

 УО, ОУ (где 

имеются 

неприступившие и 

пропускающие 

занятия 

несовершеннолетн

ие)  

 

 

УО, ОУ (где 

имеются факты) 

 

ОДН-ЗП 

19. 1. О выполнении ФЗ от 24 июня 1999 года №120-

ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в сфере защиты прав и 

законных интересов детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

профилактики безнадзорности и сохранения 

кровных семей. 

2. Персональные дела. 

26.09.2023 

 

 Отделение опеки и 

попечительства 

УСПНГА 

 

 

 

 

 

 
 

ОДН-ЗП 

20. 1. Подведение итогов работы с 10.10.2023  Отделение по 

работе с семьёй и 
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несовершеннолетними и семьями, признанными 

находящимися в социально опасном положении, 

за 3 квартал 2023 года, согласно Регламенту 

межведомственного взаимодействия. 

2. О состоянии преступности среди 

несовершеннолетних города Горно-Алтайска за 

3 квартал 2023 года, принимаемых мерах по 

стабилизации подростковой преступности в МО 

«Город Горно-Алтайск». О несовершеннолетних, 

потерпевших от преступных посягательств за 

3 квартал 2023 года (анализ и профилактика 

преступлений). 

3. Персональные дела. 

 детьми, ОДН и ЗП 

 

 

 

 

ОУПП и ПДН 

ОМВД 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОДН и ЗП 

21. 1. О состоянии пожарной безопасности 

домовладений, в которых проживают 

многодетные семьи, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, по итогам 3 квартала 2023 

года. Организация противопожарной защиты 

детского населения в  городе Горно-Алтайске 

МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска». 

2. Организация профилактической работы по 

противопожарной безопасности с семьями и 

несовершеннолетними, состоящими на учете. 

Итоги рейда «Готовность к зимнему сезону». 

3. Персональные дела. 

24.10.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МКУ «ГОЧС и 

ЕДДС Горно-

Алтайска» 

 

 

 

 

 

 

УО, УСПНГА 

 

 

 

ОДН и ЗП 

22. 1. Об исполнении распоряжения Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай от 3 декабря 2021 года №745-р 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта») по профилактике социального сиротства 

на 2022-2025 годы» органами и учреждениями 

системы профилактики МО «Город Горно-

Алтайск» за 2023 год. 

2. Персональные дела. 

07.11.2023 

 

 Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

 

 

 

 

ОДН и ЗП 

23. 1. Об исполнении распоряжения Правительства 

Республики Алтай от 22 декабря 2022 года № 

848-р «Об утверждении Комплекса мер, 

направленных на совершенствование 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти РА по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних 

на 2023-2028 годы» органами и учреждениями 

системы профилактики МО «Город Горно-

Алтайск» за 2023 год. 

2. Результаты социально-психологического 

тестирования в 2023 году. Использование 

результатов тестирования при организации 

работы по предупреждению вовлечения 

обучающихся в потребление наркотических 

средств и психотропных веществ. 

3. Персональные дела. 

21.11.2023 

 

 Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

 

 

 

 

 

 

УО 

 

 

 

 

 

 

ОДН  и ЗП 
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24. 1. Об исполнении постановлений Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

2. Об исполнении распоряжения Правительства 

Республики Алтай от 23 июня 2022 года № 387-р 

«Об утверждении комплекса мер, направленных 

на профилактику преступлений против 

несовершеннолетних и жестокого обращения с 

ними на 2022-2025 гг.» органами и учреждениями 

системы профилактики МО «Город Горно-

Алтайск» за 2023 год. 

3. Персональные дела. 

05.12.2023 

 

 Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

 

 

 

 

ОДН  и ЗП 

25. 1. О принимаемых мерах по профилактике 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, состоянии преступности 

среди несовершеннолетних города Горно-

Алтайска за  2023 год. О несовершеннолетних, 

потерпевших от преступных посягательств за 

2023 год. 

2. О состоянии пожарной безопасности 

домовладений, в которых проживают 

многодетные семьи, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, по итогам IV квартала 2023 

года. 

3. Об исполнении распоряжения Правительства 

Республики Алтай от 12.02.2021 года № 70-р «Об 

утверждении Комплекса мер, направленных на 

совершенствование деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики 

Алтай по профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних на 2021-2023 

годы» органами и учреждениями системы 

профилактики МО «Город Горно-Алтайск» за 

2023 год. 

4. Персональные дела. 

19.12.2023  ОУУП и ПДН 

ОМВД 

 

 

 

 

 
 

 

МКУ «ГОЧС и 

ЕДДС Горно-

Алтайска», КУ РА 

«УСПН г. Горно-

Алтайска» 

 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

 

 

 

 

 

 

ОДН и ЗП 

 

 

Мероприятия Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

1. Организационная деятельность 
1.1 Подготовка и проведение заседаний Комиссии  по делам 

несовершеннолетних и защите их прав: 

 

- взаимодействие с учебными заведениями, школами (запрос 

характеристики на несовершеннолетнего);  

2 раза в месяц: 

17.01.2023 

24.01.2023 

07.02.2023 

21.02.2023 

14.03.2023 

Начальник 

отдела, 

специалист

ы ОДН и ЗП 
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- работа по месту жительства несовершеннолетнего, 

совершившего правонарушение (с семьей, уличным (домовым) 

комитетом); 

 

- запрос на предприятие, в организацию (если 

несовершеннолетний работает); 

 

- контроль за исполнением постановлений КДН и ЗП 

28.03.2023 

11.04.2023 

25.04.2023 

16.05.2023 

30.05.2023 

13.06.2023 

20.06.2023 

04.07.2023 

18.07.2023 

01.08.2023 

15.08.2023 

29.08.2023 

12.09.2023 

26.09.2023 

10.10.2023 

24.10.2023 

07.11.2023 

21.11.2023 

05.12.2023 

19.12.2023 

1.2 Подготовка и организация плановых межведомственных 

рейдовых мероприятий: 

- по проверке занятости несовершеннолетних, состоящих на 

межведомственном профилактическом учете; 

- по проверке соблюдения прав несовершеннолетних 

родителями по месту жительства несовершеннолетних и 

семей, состоящих на межведомственном профилактическом 

учете; 

- направленных на выявление фактов жестокого обращения 

с детьми в семьях, состоящих на межведомственном 

профилактическом учете; 

- по проверке исполнения Закона Республики Алтай от 13 

января 2005 года № 5-РЗ «О мерах по защите 

нравственности и здоровья детей в Республике Алтай» 

27.01.2023  

15.02.2023  

22.03.2023 

13.04.2023  

18.05.2023  

Май 2023 
(по отдельному 

графику) 

07.06.2023  

12.07.2023  

09.08.2023 

Сентябрь 2023 
(по отдельному 

графику) 

14.09.2023 

12.10.2023 

15.11.2023 

14.12.2023 

ОДН и ЗП 

1.3 Формирование сведений о: 

- безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних; 

- несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия без уважительных причин в 

образовательных организациях; 

- детях, занимающихся бродяжничеством и 

попрошайничеством; 

- детях в возрасте от 0 до 6,5 лет, находящихся в социально 

опасном положении;  

- несовершеннолетних, признанных находящимися в 

социально опасном положении, состоящих на 

межведомственном профилактическом учете; 

- несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных   

колоний и учреждений закрытого типа; 

- детях по отношению к которым допущено жестокое 

обращение; 

-несовершеннолетних, совершивших суицидальные 

попытки (в том числе со смертельным исходом); 

-несовершеннолетних не обучающихся и не работающих; 

-несовершеннолетних, имеющих детей и готовящихся стать 

матерью; 

2 раза в месяц 

по факту 

ОДН и ЗП 
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-несовершеннолетних осужденных не связанным с 

лишением свободы (условно, ОР, ИР, иные меры наказания) 

и направленных в ВК, спец. ПУ, специальное учреждение 

закрытого типа); 

-семьях, признанных находящимися в социально опасном 

положении, и детях в этих семьях; 

-семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации, 

и детях в этих семьях 

1.4 Внесение представлений в органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних об устранении причин и условий 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Поквартально, 

по факту 

КДН и ЗП 

1.5 Анализ дел о правонарушениях несовершеннолетних, 

рассмотренных на заседаниях КДН и ЗП 

Ежемесячно до 

05 числа 

ОДН и ЗП 

 

1.6 Организация проверок условий воспитания, обучения, 

содержания несовершеннолетних в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

Согласно 

плану и по 

мере 

необходимости 

КДН и ЗП 

1.7 Организация проверок по соблюдению трудового 

законодательства в отношении работающих 

несовершеннолетних на предприятиях (организациях) 

города 

В течение 

года, по факту 

обращения  

КДН и ЗП 

1.8 Организация оперативных мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении 

По мере 

необходимости 

Начальник 

ОДН и ЗП 

1.9 Применение мер воздействия в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей в случаях и порядке, 

которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации и Республики Алтай 

По факту 

выявления 

нарушения 

КДН и ЗП 

1.10 Подготовка материалов, представляемых в суд, по 

вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, а также по иным вопросам, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

По мере 

необходимости 

специалист

ы  ОДН и 

ЗП 

1.11 Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа 

По факту и 

мере 

необходимости 

Начальник 

отдела, 

специалист

ы  ОДН и 

ЗП 

1.12 Прием несовершеннолетних, их родителей и иных граждан 

по вопросам защиты прав несовершеннолетних детей 

Ежедневно в 

течение года  

Начальник 

ОДН и ЗП 

1.13 Мониторинг несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения и преступления 

В течение 

года, 

03.07.2023, 

29.12.2023 

ОДН и ЗП 

1.14 Признание несовершеннолетних и семей,  находящимися в 

социально опасном положении, с утверждением на заседании 

Комиссии  межведомственных индивидуальных планов 

реабилитации  

В течение 

года, на 

заседаниях 

КДН и ЗП 

КДН и ЗП 
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1.15 Координация органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

вопросу реализации межведомственных индивидуальных 

планов реабилитации несовершеннолетних и семей, 

признанных находящимися в социально опасном положении 

В течение 

года, 

24.01.2023, 

25.04.2023, 

18.07.2023, 

10.10.2023 

КДН и ЗП 

 

1.16 Организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними: 

- правонарушителями,  не  достигшими  возраста 

уголовной ответственности; 

- привлеченными к уголовной ответственности и 

не арестованными в период следствия; 

- осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы; 

- освобожденными из СИЗО, воспитательных колоний, 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа, склонных к суициду 

В течение 

года, с 

момента 

постановки  

на учет 

ОДН и ЗП 

1.17 Сверка сведений о несовершеннолетних и семьях, 

признанных находящимися в социально опасном 

положении, несовершеннолетних, употребляющих алкоголь, 

наркотические и психотропные вещества, совершающих 

правонарушения и преступления 

1 раз в 

квартал: 

03.04.2023 

04.07.2023 

02.10.2023 

25.12.2023 

   ОДН и ЗП   

1.18 Принятие решения, подготовка материалов по вопросам, 

связанным с содержанием несовершеннолетних в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также по иным вопросам, 

предусмотренным законодательством Российской 

Федерации 

По факту Начальник 

отдела, 

специалист

ы  ОДН и 

ЗП 

1.19 Принятие решения по представлениям об исключении 

несовершеннолетних, не получивших общего образования, 

из образовательной организации и по другим вопросам их 

обучения в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

По факту Начальник 

отдела, 

специалист

ы  ОДН и 

ЗП 

1.20 Проведение профилактических бесед с 

несовершеннолетними и родителями по профилактике 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Ежедневно, 

 по плану 

Начальник 

отдела, 

специалист

ы  ОДН и 

ЗП 

1.21 Оказание содействия в прохождении лечения от 

алкогольной и наркотической зависимости родителей и 

несовершеннолетних 

По факту Начальник 

отдела, 

специалист

ы  ОДН и 

ЗП 

1.22 Предоставление информации в следственные органы и 

органы дознания о несовершеннолетних, совершивших 

преступления 

По факту Специалист

ы  ОДН и 

ЗП 

1.23 Оказание юридических услуг несовершеннолетним 

осужденным и женщинам с отсрочкой отбывания наказания, 

имеющими несовершеннолетних детей 

По факту 

обращения  

Начальник 

отдела, 

специалист

ы  ОДН и 

ЗП 

1.24 Прием и подготовка документов, необходимых для 

снижения брачного возраста несовершеннолетнего, а также 

выдача соответствующих решений о снижении или об 

По факту 

обращения 

Начальник 

отдела, 

специалист

ы  ОДН и 

http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/70291362/
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отказе в снижении ЗП 

1.25 Подготовка и направление материалов для исполнения 

судебным приставам-исполнителям по взысканию 

неоплаченных штрафов 

Ежемесячно   Специалист

ы  ОДН и 

ЗП 

1.26 Подготовка планов, отчетов, информационных писем о 

деятельности Отдела, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Еженедельно, 

ежемесячно, 

по квартально, 

по 

полугодиям, 

 за год,  

по запросу 

Специалист

ы  ОДН и 

ЗП 

2. Методическая, нормативно-правовая деятельность 

2.1 Подготовка методических рекомендаций по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних для специалистов 

В течение года ОДН и ЗП 

2.2 Оказание  образовательным учреждениям  консультативной  

помощи  в юридических  и  правовых вопросах  по  защите  

прав  и законных интересов детей 

В течение 

года, по факту 

обращения 

ОДН и ЗП 

2.3 Подготовка методических рекомендаций для членов 

комиссии по рассмотрению  персональных дел в отношении 

несовершеннолетних и законных представителей 

В течение года ОДН и ЗП 

 

2.4 Организация и проведение общегородских родительских 

собраний по вопросам профилактики правонарушений и 

занятости несовершеннолетних в каникулярное время  

Май, декабрь ОДН и ЗП 

 

2.5 Участие в проведении бесед, встреч в образовательных  

учреждениях по профилактике правонарушений, 

преступлений, наркомании, токсикомании и 

употребления спиртных напитков несовершеннолетних, 

пропаганде здорового образа жизни, повышению 

правовой грамотности несовершеннолетних и их 

родителей 

В течение 

года,  

сентябрь 

ОДН и ЗП 

2.6 Продолжить работу по реализации института 

«наставничества» 

В течение года КДН и ЗП 

2.7 Проведение межведомственных совещаний, семинаров, 

круглых столов: 

- по административной практике; 

- по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- по профилактике жестокого обращения в семьях и среди 

несовершеннолетних, суицидального поведения 

несовершеннолетних 

Ежеквартально ОДН и ЗП 

2.8 Своевременное ознакомление членов комиссии с 

изменениями и дополнениями Федеральных  законов  и 

законов Республики Алтай по профилактике безнадзорности 

и правонарушениям несовершеннолетних 

Постоянно ОДН и ЗП 

2.9 Внесение представлений в организации независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности  

по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, профилактики безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних 

По мере 

необходимости 

КДН и ЗП 

2.10 Участие в проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям 

Ноябрь 2023 КДН и ЗП 

3. Информационно-аналитическая деятельность 
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3.1 Освещение в СМИ, на сайте ОДН и ЗП Администрации 

города Горно-Алтайска информации по вопросам: 

- профилактики безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, употребления наркотических веществ, ПАВ, 

спиртных напитков, предупреждения  проявления 

экстремизма и жестокости среди несовершеннолетних; 

- семьи и защиты прав несовершеннолетних; 

- жестокого обращения с детьми в семьях  

В течение года ОДН и ЗП 

3.2 Подготовка и распространение рекомендаций среди 

родителей (законных представителей) и 

несовершеннолетних по профилактике правонарушений, 

преступлений, употребления наркотических веществ, ПАВ, 

спиртных напитков, экстремизма несовершеннолетних, 

жестокого обращения 

В течение года ОДН и ЗП 

3.3 Подготовка аналитической информации:  

 - о состоянии безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в городе Горно-Алтайске; 

- по  сверке административных  протоколов, составленных  

сотрудниками  ОМВД, поступивших на рассмотрение  

комиссии  по  делам несовершеннолетних  и  защите  их 

прав, о принятых мерах по протоколам; 

- по исполнению ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ, 

постановлений КДН и ЗП органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории города Горно-Алтайска; 

- о профилактической работе с несовершеннолетними и 

семьями, признанными находящимися в социально опасном 

положении, согласно Регламенту межведомственного 

взаимодействия 

Июнь, декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

ОДН и ЗП 

 

Мероприятия ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. Горно-Алтайску 

 
№ Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

1. Анализ состояния подростковой преступности  на 

территории города Горно-Алтайска, информирование КДН 

и ЗП о состоянии подростковой преступности   

Ежемесячно Заместитель 

начальника 

ОУУП и 

ПДН 

2.  Анализ преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, информирование КДН и ЗП о 

несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств 

Ежеквартально Заместитель 

начальника 

ОУУП и 

ПДН 

3.  Проведение разъяснительной работы среди населения по 

вопросам профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних через СМИ 

Ежемесячно Личный 

состав 

ОУУП и 

ПДН 

 

4. Незамедлительное информирование прокуратуры г. Горно-

Алтайска, КДН и ЗП, органа опеки и попечительства о 

фактах совершения в отношении несовершеннолетних 

противоправных деяний, о несовершеннолетних 

самовольного покинувших место жительства (место 

пребывания), о фактах нарушения прав и законных 

В течение года, 

по факту 

Заместитель 

начальника 

ОУУП и 

ПДН 
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интересов несовершеннолетних 

5. Выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении, родителей или лиц, их заменяющих не 

обеспечивающих надлежащего ухода и воспитания за 

несовершеннолетними детьми, допускающих жестокое 

обращение с детьми и принятие мер в соответствии с 

законодательством РФ 

В течение года Личный 

состав 

ОМВД 

6. Выявление беспризорных и безнадзорных детей и 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасных условиях для жизни, с 

определением их дальнейшего места пребывания 

В течение года Личный 

состав 

ОМВД, 

отделение 

опеки и 

попечитель

ства 

7. Проведение сверки с КДН и ЗП сведений о 

несовершеннолетних, поставленных на учет и снятых с 

учета в ОУУП и ПДН 

Ежеквартально 

03.04.2023 

04.07.2023 

02.10.2023 

25.12.2023 

Время–16:00 ч. 

Заместитель 

начальника 

ОУУП и 

ПДН, КДН 

и ЗП 

8. Проведение оперативно-профилактических мероприятий по 

выявлению несовершеннолетних, употребляющих спиртные 

напитки, наркотические и токсические вещества, принятие 

мер в соответствии с законодательством РФ 

В течение года Личный 

состав 

ОМВД 

9.  Проведение сверки с врачом-наркологом и информирование 

о доставленных в ОМВД несовершеннолетних за 

употребление спиртных напитков, наркотических и 

психотропных веществ 

В течение года Личный 

состав 

ОУУП и 

ПДН, КУЗ 

РА «ПБ» 

10. Выявление мест концентрации несовершеннолетних, групп 

несовершеннолетних с криминогенной и антиобщественной 

направленностью, предупреждение совершения групповых 

преступлений 

В течение года Личный 

состав МВД 

11. Выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

употребление спиртных напитков, наркотических средств, 

психотропных веществ, совершение преступлений и иных 

антиобщественных действий, принятие мер в соответствии с 

законодательством РФ 

В течение года Заместитель 

начальника 

ОУУП и 

ПДН, 

личный 

состав 

ОМВД 

12. Проведение профилактических мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних ведущих антиобщественный образ 

жизни, принятие мер по постановке их на профилактический 

учет 

В течение года Заместитель 

начальника 

ОУУП и 

ПДН 

13. Проведение профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в ОУУП и ПДН, с 

целью предупреждения повторных преступлений и 

правонарушений 

В течение года Личный 

состав 

ОУУП и 

ПДН 

14. Проведение профилактических бесед по разъяснению норм 

уголовного и административного законодательства в 

образовательных учреждениях города  

В течение года Личный 

состав 

ОУУП и 

ПДН, ОУ 

15. Своевременное проведение сверки с органами 

предварительного следствия, дознания, по преступлениям 

совершенным несовершеннолетними и находящимися в 

производстве, организация профилактической работы с 

В течение года ОУУП и 

ПДН 
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несовершеннолетними по недопущению повторных 

преступлений 

16. Проведение рейдовых мероприятий по выявлению 

нарушений Закона Республики Алтай от 13 января 2005 года 

№ 5-РЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья 

детей в Республике Алтай» 

В течение года Заместитель 

начальника 

ОУУП и 

ПДН 

17. Участие в оперативно-профилактических операциях, акциях, 

проводимых на территории г. Горно-Алтайска в 

соответствии с планом МВД по Республике Алтай, 

межведомственным планом рейдов КДН и ЗП 

В течение года Заместитель 

начальника 

и 

сотрудники 

ОУУП и 

ПДН 

18. Участие в летней оздоровительной компании по 

организации занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в ОУУП и ПДН 

Май-август 

 

Личный 

состав 

ОМВД 

19. Принятие мер по сбору документов и направлению их в суд 

в отношении несовершеннолетних, подлежащих помещению 

в учреждения закрытого типа в соответствии с ФЗ от 

24.06.1999 г. №120-ФЗ  

По факту ОУУП и 

ПДН 

20. Проведение спортивных мероприятий с 

несовершеннолетними, склонными к совершению 

преступлений, обучающимися в БПОУ РА «ГАГПК им. М.З. 

Гнездилова» и школе-интернате 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

начальника 

ОУУП и 

ПДН 

21. Проведение встреч с педагогическими коллективами 

образовательных учреждений, с целью выявления 

несовершеннолетних, склонных к совершению 

преступлений  

В течение года 

 

Заместитель 

начальника 

ОУУП и 

ПДН 

22. Проверка по мусту жительства несовершеннолетних 

обучающихся, проживающих в арендуемом жилье 

В течение года Личный 

состав 

ОУУП и 

ПДН 

23. Проведение профилактических мероприятий в отношении 

несовершеннолетних, склонных к самовольным уходам из 

семьи и государственных учреждений 

Ежеквартально Личный 

состав 

ОУУП и 

ПДН 

24. Проверка семей, состоящих на учете, выявление фактов 

преступлений и правонарушений, совершаемых в 

отношении несовершеннолетних 

В течение года 

 

Личный 

состав 

ОУУП и 

ПДН, 

структуры 

системы 

профилакти

ки 

25. Проведение цикла бесед по ПДД в школах города, с целью 

предупреждения ДТП со стороны несовершеннолетних  

Ежемесячно Личный 

состав 

ОУУП и 

ПДН, УО 

26. Проведение лекций, бесед с несовершеннолетними в 

образовательных учреждениях по профилактике 

правонарушений и преступлений 

В течение года 

 

Личный 

состав 

ОУУП и 

ПДН, ОУ, 

структуры 

системы 

профилакти

ки 

27. Участие в работе КДН и ЗП, СПП ОУ По 

согласованию 

ОУУП и 

ПДН 
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Мероприятия филиала по г. Горно-Алтайску ФКУ УИИ ОФСИН  

России по Республике Алтай 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

1. Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними 

осужденными по развитию правосознания 

При 

постановке на 

учет 

Сотрудники 

филиала 

2. Проведение комплекса профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска суицидального поведения, 

среди несовершеннолетних осужденных, осужденных женщин с 

отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком 14-

летнего возраста 

До 30.06.2023 Огородников 

А.Д. 

3. Реализация программы сопровождения несовершеннолетних 

«Время перемен» совместно с НКО 

До 30.06.2023 Огородников 

А.Д. Рязанова 

Ю.Н. 

4. Проведение сверки сведений о несовершеннолетних, 

осужденных, не связанных с лишением свободы (условно, 

ОР, ИР, иные меры наказания) 

Ежеквартально 

03.04.2023 

04.07.2023 

02.10.2023 

25.12.2023 

Время–15:30 ч. 

УИИ, КДН и 

ЗП 

5. Проведение профилактических мероприятий по правовому и 

семейному консультированию осужденных женщин с отсрочкой 

исполнения наказания до достижения ребенком 14-летнего 

возраста 

До 30.06.2023 Огородников 

А.Д. Рязанова 

Ю.Н. 

6. Участие сотрудников в благотворительных акциях в помощь 

нуждающимся семьям, состоящим на профилактическом  учете 

органов профилактики 

В течение года Севелов 

С.В. 

7. Пропаганда детского телефона доверия В течение года Огородников 

А.Д. 

8. Проведение психокоррекционных мероприятий, направленных 

на предотвращение нарушений общественного порядка и 

совершения повторных преступлений среди 

несовершеннолетних, осужденных женщин с отсрочкой 

исполнения наказания до достижения ребенком 14-летнего 

возраста (АРТ - терапия) 

До 30.06.2023 Огородников 

А.Д. 

9. Проверка по месту жительства несовершеннолетних 

осужденных, не связанных с лишением свободы и женщин 

осужденных с отсрочкой отбывания наказания, имеющих 

несовершеннолетних детей, на предмет выявления фактов 

неисполнения обязанностей по приговору суда 

В течение года УИИ, ОУУП 

и ПДН, 

УСПНГА  

10. Проведение профилактических занятий с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних, 

состоящих на учете УИИ, подвергшихся наказанию не 

связанному с изоляцией от общества  

В течение года УИИ 

11. Информирование КДН и ЗП о направлении материалов в суд 

в отношении несовершеннолетних осужденных, женщин с 

отсрочкой отбывания наказания. 

по факту УИИ 

12. Участие в организации занятости несовершеннолетних 

осужденных, состоящих на профилактическом учете 

В течение года УИИ 

13. Предоставление информации о проделанной работе по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в КДН и ЗП 

за полугодие, 

за год 

УИИ 
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Мероприятия МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 ГМО социальных педагогов. Тема: «Профилактика и 

коррекция противоправного поведения обучающихся» 

 

Январь 

по плану 

руководителя 

ГМО 

Руководитель 

ГМО, 

социальные 

педагоги ОУ, 

ОУУП и ПДН   

2  ГМО социальных педагогов. Тема: «Семейное 

неблагополучие как социально-педагогическая 

проблема», «Из опыта работы….» 

Февраль 

 по плану 

руководителя 

ГМО 

Руководитель 

ГМО, 

социальные 

педагоги ОУ, 

УСПНГА 

3 Проведение заседаний школьных Советов 

профилактики  

По плану 

профилактики в 

ОУ 

МОО, 

социальные 

педагоги ОУ  

4 Проведение мероприятий по плану работы 

наркопостов и профилактики употребления  ПАВ  

В течение года  МОО, 

социальные 

педагоги ОУ    

5 Работа школьных служб примирения (медиации).  

Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди обучающихся в общеобразовательных 

организациях      

В течение года Администрация 

школ, классные 

руководители,  

кураторы 

школьных служб 

примирения          

6 Организация оздоровления и отдыха в каникулярный 

период детей из малообеспеченных семей и состоящих 

на различных видах учета  

Каникулярное 

время 

МУ«Управление 

образования г. 

Горно-

Алтайска», МОО     

7 Оказание помощи и поддержки детям, пострадавшим 

от различных форм насилия 

По запросу  Социально-

психологическая 

служба 

8 Оказание материальной, психолого-педагогической 

помощи по защите прав детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию  

По запросу  Социально-

психологическая 

служба, 

администрация 

школ  

9 Составление базы данных по социально-

неблагополучным семьям. Социальный паспорт 

образовательных учреждений  г. Горно-Алтайска   

Сентябрь  Социальные 

педагоги 

10 Организация рейдов в каникулярное время, с целью    

посещения несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, по месту жительства  

Март, 

июнь-август,  

ноябрь, декабрь-

январь 

 МОО                               

(социально-

психологическая 

служба) 

11 ГМО социальных педагогов. Тема: «Подведение 

итогов работы методического объединения за год. 

Анализ работы  ГМО социальных педагогов за 2022-

2023 учебный год» 

Май  

По плану 

руководителя 

ГМО 

Руководитель 

ГМО, 

социальные 

педагоги ОУ 

12 Совещание со специалистами социально 

психологических служб «Анализ правонарушений за 

летний период времени, итоги летних рейдов»    

Сентябрь МУ 

«Управление 

образования                        

г. Горно-

Алтайска»     

13 Участие в обучающих семинарах, курсах, лекциях для 

специалистов СПС и учителей по вопросам: 

профилактики употребления ПАВ; 

организации работы по профилактике асоциального 

поведения детей и подростков; 

В течение года МОО 

(социально-

психологическая 

служба)  
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взаимодействия с агрессивным ребёнком   

14 Организация и проведение тематических родительских 

собраний для родителей, чьи  дети, состоят на  

различных видах учета  

В течение года МОО 

(социально-

психологическая 

служба) 

15 Формирование сведений о несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете, о 

несовершеннолетних, рассмотренных на заседании 

КДН и ЗП 

В течение года МОО 

(социально-

психологическая 

служба) 

16 Формирование сведений о несовершеннолетних 

учащихся,  часто пропускающих занятия без 

уважительных причин в общеобразовательных 

учреждениях г. Горно-Алтайска 

В течение года, 

ежемесячно 

до 20 числа 

МУ«Управление 

образования       

г. Горно-

Алтайска»  

Иванова Т.Г. 

17 Сбор данных и формирование отчета по 

несовершеннолетним  «Группы риска» в УО           

Раз в квартал МУ«Управление 

образования       

г. Горно-

Алтайска»  

Иванова Т.Г. 

18 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику агрессивного 

поведения и проявления экстремизма  и вандализма 

учащимися в образовательных учреждениях г. Горно-

Алтайска        

Постоянно   МОО 

(социально-

психологическая 

служба) 

19 Организация и проведение мероприятий направленных 

на формирование  установки к ведению ЗОЖ  

Постоянно МОО 

(социально-

психологическая 

служба) 

20 Контроль за своевременным снятием с учёта учащихся, 

состоящих на ведомственном и межведомственном 

профилактическом учете, имеющих положительную 

динамику в поведении, учебе 

  В течение года  МОО 

(социально-

психологическая 

служба) 

21 Раннее выявление и учёт учащихся, склонных к 

совершению правонарушений, преступлений и 

безнадзорности («группа риска») 

        Постоянно  МОО 

(социально-

психологическая 

служба) 

22 Организация и проведение мероприятий направленных 

на профилактику половой неприкосновенности и 

половой свободы несовершеннолетних, пропаганду 

ответственного родительства 

Постоянно   МОО 

(социально-

психологическая  

служба) 

23 Работа по  популяризации правовых знаний среди 

несовершеннолетних (разработка тематических 

лекций, бесед по пропаганде правовых знаний, 

проведение месячника, иные мероприятия по 

пропаганде правовых знаний и т.д.) 

В течение года,   

 к 20 ноября  

«День  правовой 

помощи»   

МОО 

(социально-

психологическая 

служба) 

24 Проведение семинаров с приглашением   специалистов 

учреждений и служб системы профилактики по 

вопросам: система работы с подростками, склонными к 

правонарушениям; организация занятости и летнего 

отдыха  подростков «группы риска»     

по отдельному 

плану 

(не реже 1 раз в 

год) 

МОО 

(социально-

психологическая 

служба) 

25 Организация досуга  и  привлечение к участию во 

внеурочной деятельности несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета               

Постоянно   МОО 

(социально-

психологическая 

служба) 
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26 Привлечение несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, к занятиям по программ 

дополнительного образования 

Постоянно  МОО 

(социально-

психологическая 

служба) 

27 Выявление родителей (законных представителей), не 

исполняющих обязанности по воспитанию, 

содержанию и обучению детей, своевременное 

информирование ОУУП и ПДН г. Горно-Алтайска 

Постоянно МОО 

(социально-

психологическая 

служба) 

28 Проведение профилактической работы с семьями, 

признанными находящимися в социально опасном 

положении и находящимися в трудной жизненной 

ситуации, состоящими на профилактическом учете  

В течение года  МОО 

(социально-

психологическая 

служба) 

29 Проведение индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, признанными 

находящимися в социально опасном положении, 

состоящими на различных видах учета  

В течение года МОО, 

социальные 

педагоги        

30 Привлечение несовершеннолетних, признанных 

находящимися в социально опасном положении, 

состоящих на различных видах учета, к участию в 

летней оздоровительной кампании (максимальный 

охват детей, состоящих на различных видах учета 

летним отдыхом)  

Май – июнь     МОО 

(социально-

психологическая  

служба)  

31 Организация и проведение профилактической работы, 

направленной на профилактику суицидального 

поведения учащихся 

В течение года МОО 

(социально-

психологическая 

служба) 

32 Организация и проведение профилактической работы, 

направленной на профилактику употребления 

несовершеннолетними алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, табачных изделий и 

вейпов, энергетических напитков, психотропных и 

наркотических веществ 

В течение года МОО, 

социальные 

педагоги        

33 Организация и проведение профилактической работы 

по нравственному воспитанию несовершеннолетних и 

недопущению ранней беременности среди 

несовершеннолетних 

В течение года МОО, 

социальные 

педагоги        

34 Организация и проведение профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений и преступлений, предотвращение 

насилия и жестокого обращения среди 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях 

В течение года МОО, 

социальные 

педагоги        

35  Организация мероприятий по профилактике жестокого 

обращения среди детей, пропаганде ответственного 

родительства в рамках родительского всеобуча в 

дошкольных организациях 

В течение года ДОУ 

 

Мероприятия МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» 

 
№ Мероприятия  Сроки Ответственные 
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1. Привлечение несовершеннолетних и детей из семей, 

признанных находящимися в социально опасном 

положении, состоящих на различных видах 

профилактического учета, к участию в спортивно-

массовых мероприятиях и посещению спортивных 

секций 

В течение года УКС и МП, 

подведомственн

ые учреждения 

2. Привлечение несовершеннолетних и детей из семей, 

признанных находящимися в социально опасном 

положении, состоящих на различных видах 

профилактического учета, к участию в культурно-

массовых мероприятиях и  посещению клубов по 

интересам 

В течение года УКС и МП, 

подведомственн

ые учреждения 

3. Адаптационные встречи с первокурсниками 
среднеспециальных и высшего образовательных 

учреждений города  

Сентябрь УКС и МП, 

Молодежный 

центр г. Горно-

Алтайска, 

структуры 

системы 

профилактики 

4. Работа с подростками по месту жительства, пропаганда 

здорового образа жизни и активной жизненной 

позиции: 

- проведение спортивных мероприятий в микрорайонах 

города; 

- привлечение несовершеннолетних к посещению 

военно-спортивных, военно-патриотических клубов, и  

спортивных клубов по месту жительства 

В течение года УКС и МП, 

Молодежный 

центр г.Горно-

Алтайска 

5. Проведение культурно – массовых  мероприятий, 

направленных на патриотическое, эстетическое, 

гражданско-правовое и духовно-нравственное 

воспитание несовершеннолетних, сохранение 

семейных ценностей: 

В течение года УКС и МП, 

подведомственн

ые учреждения 

5.1 XVII Открытый городской патриотический конкурс 

«Мы Родины своей сыны» 

17-19 февраля УКС и МП, 

Дом культуры 

5.2 Митинг, посвященный годовщине  вывода войск из 

Афганистана 

15 февраля УКС и МП, 

Дом культуры 

5.3 Алтайский народный праздник «Чага Байрам» 26 февраля УКС и МП 

5.4 Русский народный праздник «Масленица» 26 февраля УКС и МП, 

Дом культуры 

5.5 Концерт детских музыкальных школ «Дети. Таланты. 

Творчество. Любимому городу». 

Февраль УКС и МП, 

Музыкальные 

школы 

5.6 Народный праздник «Наурыз» 26 марта УКС и МП, 

Дом культуры 

5.7 Неделя детской и юношеской  книги 20 – 26 марта Центральная 

библиотека, 

Библиотека № 1, 

Библиотека № 2 

5.8 Городской конкурс «Надежда» Март УКС и МП, 

Музыкальные 

школы, 

Дом культуры 

5.9 Фестиваль бардовской песни «Струна» 11 марта УКС и МП, 

Дом культуры 

5.10 Открытый городской хореографический конкурс 14-16 апреля УКС и МП, 
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«Грация» Дом культуры 

5.11 Открытый городской конкурс пианистов, вокалистов и 

скрипачей «Вдохновение» 

Апрель УКС и МП, 

Музыкальные 

школы 

5.12 Всероссийская акция «Библионочь - 2023» 21 апреля УКС и МП, 

Библиотечная 

система 

5.13 Открытый городской фестиваль детского 

художественного творчества «Радуга талантов» 

26-27 мая УКС и МП, 

Дом культуры 

5.14 Праздничные мероприятия, посвященные 1 мая – Дню 

Весны и Труда 

1 мая 

 

УКС и МП, 

Учреждения 

культуры 

5.15 Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы  9 мая УКС и МП, 

Учреждения 

культуры и 

образования 

5.16 День славянской письменности и культуры 24 мая УКС и МП, 

Дом культуры, 

Музыкальные 

школы 

5.17 Концерт «Народного» театра танца «Феникс» 28 мая УКС и МП,  Дом 

культуры 

5.18 День защиты детей 1 июня УО, УКС и МП, 

Дом культуры, 

библиотеки 

5.19 Тематические мероприятия, посвященные Дню 

русского языка и Пушкинскому дню России 

6 июня УКС и МП, 

Библиотечная 

система 

5.20 Концерты детской филармонии «Надежда»  2 – 14 июня УКС и МП, 

Дом культуры, 

Музыкальные 

школы 

5.21 День России. Выставка мастеров народных промыслов 12 июня УКС и МП 

5.22 Митинг, посвященный Дню Памяти и Скорби 22 июня УКС и МП, 

Дом культуры 

5.23 Тематические мероприятия, посвященные Дню 

Республики Алтай 

3 июля УКС и МП, 

Дом культуры, 

библиотеки 

5.24 Праздничные и тематические мероприятия, 

посвященные Дню семьи, любви и верности 

8 июля УКС и МП, 

Дом культуры, 

библиотеки 

5.25 Тематические мероприятия, посвященные День флага 22 августа УКС и МП, 

Дом культуры, 

библиотеки 

5.26 Мероприятия, посвященные Дню города Горно-

Алтайска 

Сентябрь УКС и МП,  Дом 

культуры 

5.27 Открытие месячника пожилых людей, мероприятия 3 октября - 

октябрь 

УКС и МП, 

Дом культуры, 

УК 

5.28 Тематические мероприятия, посвященные Дню 

алтайского языка 

20 октября УКС и МП, 

Библиотечная 

система 

5.29 День памяти жертв политических репрессий 30 октября УКС и МП, 

Дом культуры 

5.30 День народного единства  4 ноября 

 

УКС и МП, 

Дом культуры, 

библиотеки 

5.31 Праздничный концерт, посвященный Дню матери 26 ноября УКС и МП, 

Дом культуры 

5.32 Открытый городской конкурс пианистов «Быстрые Ноябрь Музыкальные 
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клавиши» школы 

5.33 Конкурс-фестиваль искусства для людей с 

ограниченными возможностями «Во имя жизни» 

1 декабря УКС и МП, 

Дом культуры 

5.34 Открытие ёлок в микрорайонах города 27 – 29  декабря 

(по графику) 

УКС и МП, 

Дом культуры 

5.35 Новогодние утренники 23 – 30 декабря УКС и МП, 

Дом культуры 

5.36 Новогоднее театрализованное представление 31 декабря 

 

УКС и МП, 

Дом культуры 

6. Проведение спортивно-массовых мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ жизни подростков, 

молодежи и семьи: 

В течение года УКС и МП, 

подведомственн

ые учреждения 

6.1 XXXX Открытая Всероссийская массовая лыжная 

гонка "Лыжня России" 

февраль УКС и МП 

6.2 Спартакиада учебных заведений города Горно-

Алтайска 

С 7 октября по 

19 мая 

УКС и МП 

6.3 Спортивные мероприятия, посвящённые Дню Победы 7-9 мая УКС и МП 

6.4 Всероссийский День физкультурника август УКС и МП 

6.5 Спортивные мероприятия, посвящённые 95-летию  

города Горно-Алтайска 

8-10 сентябрь УКС и МП 

6.6 Всероссийский день бега "Кросс нации-2023" сентябрь УКС и МП 

6.7 Городской легкоатлетический кросс «Золотая осень» октябрь УКС и МП 

6.8 Открытие зимнего спортивного сезона декабрь УКС и МП 

6.9 Соревнования на Приз «Деда Мороза»  30 декабрь УКС и МП 

7. Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних (по направлению 

молодежной политики): 

В течение года УКС и МП, 

подведомственн

ые учреждения 

7.1 Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» 27 января УКС и МП 

7.2 Вручение премии Мэра для студентов Январь УКС и МП 

7.3 Военно-спортивная эстафета «Зарница» Февраль УКС и МП 

7.4 Мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества 

(куреш) 

23 февраля УКС и МП, 

Спортивный 

клуб «Спарта» 

7.5 Клубный турнир по функциональному многоборью 

«Защитник» 

Февраль УКС и МП, Клуб 

боевых 

единоборств 

«Олимп» 

7.6 Интеллектуально-познавательная игра для молодежи 

«Военные страницы истории Российской» 

Февраль УКС и МП, 

Досуговый центр 

«Ладья» 

7.7 Просмотр документального фильма «Сталинград» Февраль УКС и МП, 

Досуговый центр 

«Ладья» 

7.8 Флешмоб #Алкышболзын Февраль УКС и МП, 

ВКонтакте 

7.9 Набор в молодёжные трудовые отряды Февраль-август УКС и МП, МБУ 

«Молодежный 

центр г. Горно-

Алтайска» 

7.10 Муниципальный конкурс «Молодежные инициативы 

развитию города» 

В течении года УКС и МП 

7.11 «Формирование комфортной городской среды» Апрель-Май УКС и МП, 

Досуговый центр 

«Ладья» 

7.12 Грантовый марафон Март УКС и МП, 
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Досуговый центр 

«Ладья» 

7.13 Just Dance турнир 25 марта УКС и МП, 

Досуговый центр 

«Ладья» 

7.14 Весенняя серия игр «Что? Где? Когда? Март-апрель УКС и МП, 

детская 

библиотека 

7.15 Конкурс на лучшее военно-патриотическое 

объединение г. Горно-Алтайска 

Апрель-май УКС и МП 

7.16 Акция «Молодой Горный против наркотиков» 7 апреля УКС и МП 

7.17 Первенство КБЕ «Олимп» по рукопашному бою 

«Олимпийский резерв» 

Апрель УКС и МП, КБЕ 

«Олимп» 

7.18 Турнир по настольным играм 15 апреля УКС и МП, 

Досуговый центр 

«Ладья» 

7.19 Республиканский турнир по армейскому рукопашному 

бою, памяти десантника С.В. Тартыкова 

Апрель УКС и МП, КБЕ 

«Олимп» 

 

7.20 Мероприятия, посвященные 9 мая Май УКС и МП 

7.21 Студенческий фестиваль «СтудФест» Май УКС и МП 

7.22 Первенство г. Горно-Алтайска по рукопашному бою Май УКС и МП, КБЕ 

«Олимп» 

7.23 Весенняя квест игра 20 мая УКС и МП, 

Досуговый центр 

«Ладья» 

7.24 Соревнования по футболу, посвященные дню защиты 

детей 

1 июня УКС и МП, 

Спортивный 

клуб «Спарта» 

7.25 Фестиваль «Молодой Горный»» Июнь УКС и МП 

7.26 Всероссийская акция «Свеча Памяти» 22 июня УКС и МП 

7.27 День молодежи 26 июня УКС и МП 

7.28 Антинаркотическая акция «Стоп, Наркотики!» 26 июня УКС и МП 

7.29 Праздничное мероприятие семьи, любви и верности 8 июля УКС и МП 

7.30  Акция «Помоги пойти учиться» Август УКС и МП, МБУ 

«Молодежный 

центр г. Горно-

Алтайска» 

7.31 Караоке вечер 19 августа УКС и МП, 

Досуговый центр 

«Ладья» 

7.32 Акция ко дню солидарности в борьбе с терроризмом  3 сентября УКС и МП 

7.33 Фестиваль воздушных змеев «Салкын» Сентябрь УКС и МП 

7.34 Обучение МОООП «Рысь» Сентябрь УКС и МП, 

Досуговый центр 

«Ладья» 

7.35 Фестиваль уличного кино Сентябрь УКС и МП 

7.36 Открытый вечер с музыкантами 23 сентября УКС и МП, 

Досуговый центр 

«Ладья» 

7.37 Чистые игры (Урочище «Еланда» г. Горно-Алтайск) Сентябрь УКС и МП 

7.38 Осенняя серия игр «Что? Где? Когда? Сентябрь-

октябрь 

УКС и МП, 

детская 

библиотека 

7.39 Акция «Альбом воспоминаний» Октябрь УКС и МП, МБУ 

«Молодежный 

центр г.Горно-

Алтайска» 
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7.40 Конкурс первокурсников «Первая звезда-2022» Ноябрь УКС и МП, Дом 

Культуры 

7.41 Турнир по настольным играм 24 ноября УКС и МП, 

Досуговый центр 

«Ладья» 

7.42 Конкурс «Курсант года» Декабрь УКС и МП, 

Городской Дом 

Культуры 

7.43 Торжество Добра Декабрь УКС и МП, 

Городской Дом 

Культуры 

7.44 Конкурс видеороликов #Мамин_лайфхак Декабрь УКС и МП, 

ВКонтакте 

7.45 Новогодние турниры в спортивных клубах 24 декабря УКС и МП, 

Спортивный 

клуб «Спарта» 

7.46 Работа спортивных клубов по месту жительства В течение года УКС и МП, 

Клубы по месту 

жительства 

7.47 Работа добровольческого объединения «Молодой 

Горный» 

В течение года УКС и МП, 

Молодежный 

центр г. Горно-

Алтайска 

7.48 Онлайн-обучение киберволонтеров  В течении года УКС и МП, 

Платформа 

«АнтиТренинги» 

7.49 Акция доноров «Мы все одной крови» Раз в квартал УКС и МП, 

Станция 

переливания 

крови (по 

согласованию) 

7.50 Оперативно-розыскные мероприятия МОООП «Рысь» Ежемесячно УКС и МП 

8. Индивидуальные мероприятия с 

несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете 

В течение года Молодежный 

центр г.Горно-

Алтайска 

 

Мероприятия КУ РА «Центр занятости населения по Республике Алтай» 

 
№ Мероприятия  

 

Сроки  Ответственные  

1. Организация временной занятости подростков, в том 

числе несовершеннолетних, признанных, 

находящимися в социально опасном положении 

В течение года КУ РА 

«ЦЗНРА», 

Сапронова Т.Г. 

2. Трудоустройство несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке государства 

В течение года КУ РА 

«ЦЗНРА», 

Сапронова Т.Г. 

3. Направление несовершеннолетних граждан на 

обучение для приобретения профессии 

В течение года КУ РА 

«ЦЗНРА», 

Анчина Р.Н. 

4. Оказание содействия в трудоустройстве родителям из 

неблагополучных, малообеспеченных семей 

В течение года КУ РА 

«ЦЗНРА», 

Сапронова Т.Г. 

5. Выступление  на  родительских  собраниях в  школах  о  

направлениях  работы  КУ РА «ЦЗНРА» 

В течение года КУ РА 

«ЦЗНРА», 

Сапронова Т.Г. 

6. Индивидуальная профилактическая работы с 

несовершеннолетними, признанными находящимися в 

социально опасном положении, состоящими на 

В течение  года КУ РА 

«ЦЗНРА», 

Сапронова Т.Г. 
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межведомственном учете 

7. Выступление  в  СМИ по направлениям  работы  КУ РА 

«ЦЗНРА» 

В течение года КУ РА 

«ЦЗНРА», 

Сапронова Т.Г. 

 
Мероприятия КУ РА «Управление социальной поддержки населения 

 города Горно-Алтайска» 

 
№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Выявление семей, несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, в трудной жизненной 

ситуации, подвергающихся  жестокому обращению, а 

также семей, в которых родители не исполняют свои 

обязанности по воспитанию, содержанию 

несовершеннолетних 

В течение года Отделение по 

работе с семьей и 

детьми, отделение 

опеки и 

попечительства 

2 Проведение групповых и индивидуальных 

профилактических мероприятий с семьями и 

несовершеннолетними, признанными, находящимися в 

социально опасном положении (СОП), семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и 

нуждающимися в социальной помощи и (или) 

реабилитации (ТЖС), семьями, состоящими на 

контроле: 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

Отделение  по 

работе с семьей и 

детьми, отделение 

опеки и 

попечительства, 

волонтеры 

2.1 Проведение социально значимых мероприятий, 

направленных на укрепление семейных ценностей: 

- в рамках празднования Дня защитника Отечества; 

- в рамках празднования  Международного женского 

дня; 

- в рамках празднования Международного дня семьи; 

- в рамках празднования Дня защиты детей; 

- в рамках празднования Дня семьи, любви и верности; 

- в рамках празднования Дня отца; 

- в рамках празднования Дня матери. 

В течение года Отделение по 

работе с семьей и 

детьми, отделение 

опеки и 

попечительства, 

волонтеры 

2.2 Проведение акций, направленных на сохранение 

психического и физического здоровья,  жизни граждан, 

помощь детям из семей, находящимся в трудной 

жизненной ситуации: 

- «Безопасный лед»;  

- «Белая ромашка»; 

- «День здоровья»; 

- «Телефон доверия»;  

- «Всемирный день отказа от табака»;  

- «Безопасность дорожного движения»; 

- «Город без наркотиков»; 

- «Вода – безопасная территория»;  

 - «Помоги пойти учиться»; 

- «Скажи алкоголю «Нет!»; 

- «Защитим детство от насилия»; 

- «Красная лента»;  

-«Безопасность в каждый дом» 

В течение года Отделение по 

работе с семьей и 

детьми,   

отделение опеки и 

попечительства, 

волонтеры 

3. Оказание социальных услуг несовершеннолетним, В течение года Отделение  по 

работе с семьей и 
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признанными, находящимися в социально опасном 

положении, находящимся в  трудной жизненной 

ситуации 

детьми 

4. Патронаж семей и несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете и контроле, проверка условий 

проживания несовершеннолетних в семье (в т.ч. 

опекаемых) 

В течение года Отделение опеки и 

попечительства, 

отделение  по 

работе с семьей и 

детьми 

5. Содействие в летнем оздоровлении, отдыхе и  

трудоустройстве несовершеннолетних и детей из 

семей, состоящих на профилактическом учете  

Май-август Отделение по 

работе с семьей и 

детьми, отделение 

опеки и 

попечительства 

6. Организация досуга несовершеннолетних, выявление и 

развитие их творческих способностей, привлечение 

несовершеннолетних к участию в мероприятиях, 

клубах, проводимых на базе отделения согласно 

утвержденным планам: 

- клуб «Семейная гостиная»,  

- клуб «Вместе»,  

- клуб «Мы вместе»,  

- клуб «Перекресток», 

- клуб «Домовенок»,  

- клуб «Дорогою добра», 

- клуб «Дари тепло», 

- клуб «Радуга» 

В течение года, 

согласно 

планам 

 

 

 

 

 

 

Отделение по 

работе с семьей и 

детьми 

 

 

 

 

Отделение опеки и 

попечительства 

7. Работа по  профилактическим программам:  

- «Шаги к взрослению»,  

- «Искусство быть родителем», 

- «Не отнимай у себя завтра», 

- «Ты не один», 

- «Дай себе шанс»  

В течение года Отделение по 

работе с семьей и 

детьми 

8. Психологическая работа с семьями и 

несовершеннолетними, признанными, находящимися в 

социально опасном положении, с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и 

нуждающимися в социальной помощи и (или) 

реабилитации, в  комнате психологической разгрузки 

В течение года Психолог 

УСПНГА 

9. Ведение  пропаганды здорового образа жизни и 

профилактики употребления психоактивных веществ, 

противоправного поведения несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях, в печатных средствах 

массовой информации, в сети Интернет 

В течение года Отделение по 

работе с семьей и 

детьми, отделение 

опеки и 

попечительства 

10. Временное устройство в государственные учреждения 

сроком не более одного года для содержания, 

воспитания и обучения несовершеннолетних, 

попавших в трудную жизненную ситуацию 

По мере 

необходимости 

Отделение опеки и 

попечительства 

11. Определение детей под опеку (попечительство), в 

приемную семью или в государственную организацию 

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

По мере 

необходимости 

Отделение опеки и 

попечительства 

12. Осуществление защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

По мере 

необходимости 

Отделение опеки и 

попечительства 
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13. Осуществление просветительской деятельности для 

несовершеннолетних и их родителей через 

распространение информационной продукции и 

публикации в СМИ, консультирование по различным 

направлениям профилактической работы 

В течение года Отделение опеки и 

попечительства, 

отделение  по 

работе с семьей и 

детьми 

14. Организация работы диспетчерской службы по 

вопросам опеки и попечительства с целью 

предотвращения безнадзорности и беспризорности  

среди несовершеннолетних опекаемых детей, 

профилактика правонарушений 

постоянно Отделение опеки и 

попечительства 

15. Сверка сведений о: 

- несовершеннолетних и семьях, признанных 

находящимися в социально опасном положении,  

- семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

и нуждающихся в социальной помощи и (или) 

реабилитации, и детях в этих семьях, 
-      безнадзорных несовершеннолетних, 
-      беспризорных несовершеннолетних, 
- несовершеннолетних, занимающихся 

бродяжничеством и попрошайничеством 

1 раз в квартал, 

03.04.2023 

04.07.2023 

02.10.2023 

25.12.2023 

Время–14:00 ч. 

отделение  по 

работе с семьей и 

детьми, КДН и ЗП 

16. Сверка сведений о несовершеннолетних:  

- имеющих детей и готовящихся стать матерью, 

- выявленных в социально опасном положении и 

отобранных из семьи в связи с угрозой их  жизни и 

здоровью 

1 раз в квартал, 

03.04.2023 

04.07.2023 

02.10.2023 

25.12.2023 

Время–12:00 ч. 

Отделение опеки и 

попечительства, 

КДН и ЗП 

17. Предоставление информации о проделанной работе по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в КДН и 

ЗП 

за полугодие,  

за год 

Отделение опеки и 

попечительства, 

отделение  по 

работе с семьей и 

детьми 

 

Мероприятия КУЗ РА «Психиатрическая больница» 

 
№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Круглосуточный прием в стационар 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

специализированной медицинской помощи по 

профилю «психиатрия» и «психиатрия-наркология»  

В течение года Врач детского 

психиатрического 

отделения 

2. Проведение профилактических бесед с 

госпитализированными детьми на тему здорового 

образа жизни, воспитание приверженности к здоровому 

образу жизни 

Ежемесячно Воспитатель 

детского 

отделения 

3. Предоставление сведений в Отдел внутренних дел о 

выявленных (обратившихся в больницу) 

несовершеннолетних, которые совершили 

правонарушение или антиобщественные действия, или 

в отношении которых совершены правонарушения 

В течение года Врач детского 

психиатрического 

отделения 

4. Предоставление в КДН и ЗП статистических данных о 

количестве обратившихся в психиатрическую 

больницу несовершеннолетних, нуждающихся в 

обследовании, наблюдении и лечении, в связи с 

употреблением алкоголя, наркотических и 

Ежеквартально Врач психиатр-

нарколог 
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одурманивающих веществ, с поведенческими 

расстройствами, связанными с употреблением ПАВ, 

состоящих под наблюдением у врача психиатра-

нарколога 

5. Проведение профилактических медицинских осмотров 

в образовательных организациях, с целью раннего 

выявления потребителей ПАВ среди 

несовершеннолетних, в соответствии со ст. 53.4 ФЗ от 

08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществ» 

В течение 

учебного года 

Врач нарколог 

6. Лечение от алкогольной зависимости родителей из 

неблагополучных семей по направлениям КДН и ЗП 

В течение 

учебного года 
Врач нарколог 

7.  Сверка сведений о несовершеннолетних: 

- употребляющих алкоголь, наркотические и 

психотропные вещества; 

- совершивших суицидальные попытки (в том числе со 

смертельным исходом) 

1 раз в квартал, 

03.04.2023 

04.07.2023 

02.10.2023 

25.12.2023 

Время–11:00 ч. 

БУЗ РА «ПБ», 

КДН и ЗП 

8. Предоставление информации о проделанной работе по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в КДН и ЗП 

за полугодие, 

за год 

Врач детского 

психиатрического 

отделения 

 

Мероприятия БУЗ РА «Республиканская больница» 

 
№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Выявление неблагополучных семей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

находящихся в социально-опасном положении, 

профилактическая работа с ними, передача сведений в 

ОМВД, УСПН (орган опеки и попечительства) 

В течение года БУЗ РА «РБ» 

Пальчикова В.В. 

Соустина Ю.М. 

2. Выявление детей и подростков с девиантными 

формами поведения, не обучающихся, не посещающих 

детский сад, проведение коррекционных мероприятий 

и передача сведений в Управление образования 

В течение года БУЗ РА «РБ», ОУ 

3. Выявление случаев жесткого обращения с 

несовершеннолетними,  сексуального и иного насилия 

в отношении несовершеннолетних и передача сведений 

в ОМВД, КДН и ЗП 

В течение года БУЗ РА «РБ», 

ОМВД, КДН и ЗП 

4. Осуществление мониторинга поступивших в детский 

стационар больницы безнадзорных 

несовершеннолетних, передача сведений в орган опеки 

и попечительства, КДН и ЗП  

В течение года БУЗ РА «РБ», 

Мякишева И.В. 

 

5. Патронаж неблагополучных семей, и семей, 

признанных находящимися в социально опасном 

положении 

В течение года БУЗ РА «РБ» 

Пальчикова В.В. 

Соустина Ю.М. 

6. Медицинское сопровождение летней оздоровительной 

кампании, летнего отдыха или трудоустройства 

несовершеннолетних обучающихся, состоящих на 

межведомственном профилактическом учете 

Май-август БУЗ РА «РБ» 

Быдышева Н.В.,  

УО 

7. Совместные выезды с представителями субъектов 

системы профилактики в семьи 

В течение года БУЗ РА «РБ» 

Шестакова М.Н. 

8. Оформление информационного стенда для детей и В течение года БУЗ РА «РБ» 
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родителей по вопросам профилактики безнадзорности 

и беспризорности, употребления алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, табачных изделий и 

вейпов, энергетических напитков, психотропных и 

наркотических веществ, суицидов, ранней 

беременности среди несовершеннолетних, насилия и 

жестокого обращения среди несовершеннолетних и в 

отношении несовершеннолетних в семье, о Детском 

Телефоне доверия и ЗОЖ, др. 

Быдышева Н.В. 

Пальчикова В.В. 

Соустина Ю.М. 

9. Работа с семьями, воспитывающими опекаемых детей В течение года БУЗ РА «РБ» 

Пальчикова В.В. 

Соустина Ю.М. 

10. Проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни в семье, 

профилактику и предупреждение употребления 

спиртных напитков и наркотических средств, 

психотропных и одурманивающих веществ 

несовершеннолетними (беседы, распространение 

буклетов, освещение в СМИ, размещение информации 

на сайте) 

в течение года БУЗ РА «РБ» 

11. Сверка сведений о несовершеннолетних:  

- совершивших суицидальные попытки (в том числе со 

смертельным исходом); 

- имеющих детей и готовящихся стать матерью 

1 раз в квартал, 

03.04.2023 

04.07.2023 

02.10.2023 

25.12.2023 

Время–10:00 

ч.. 

БУЗ РА «РБ» 

12. Предоставление информации о проделанной работе по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в КДН и ЗП 

за полугодие, 

за год 

БУЗ РА «РБ» 

  

Мероприятия Отдела жилищной и социальной политики  

Администрации города Горно-Алтайска 

  
№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Участие в рейдовых мероприятиях по семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

В течение года ОЖ и СП 

Охрин М.И. 

2. Проведение общественных мероприятий с целью 

повышения уровня моральных, духовно-нравственных, 

семейных ценностей, воспитания патриотизма среди 

несовершеннолетних:  

-  День семьи, любви и верности; 

- Месячник пожилого человека 

 

 

 

 

 

Июль 

Октябрь 

ОЖ и СП 

Охрин М.И. 

3. Предоставление единовременной материальной 

помощи семье, родившей первую в году тройню 

В течение года ОЖ и СП 

 

4. Оказание материальной помощи семьям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации:  

- на приобретение школьных принадлежностей, 

продуктов питания, средств санитарии и гигиены, 

средств ухода за детьми, одежды, обуви и других 

предметов первой необходимости, оплату проезда к 

месту лечения (обследования) и обратно в 

В течение года 

 

ОЖ и СП  

Охрин М.И.  
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медицинские организации за пределами Республики 

Алтай;  

- на рождение одновременно троих и более детей; 

- в связи со стихийным бедствием; 

- на ликвидацию чрезвычайных ситуаций (пожар);  

- на газификацию частного домовладения сетевым 

газом; 

- ремонт печного отопления и (или) замену 

неисправной электропроводки в индивидуальном 

жилом доме 

5. Проведение акции «Здравствуй, школа!» (выдача 

канцелярских товаров) 

Август 

 

ОЖ и СП  

Охрин М.И.  

6. Выдача новогодних подарков: 

- многодетным семьям, имеющим 4-х и более детей (от 

3-х до 7 лет включительно, которые не посещают 

общеобразовательные учреждения);  

- семьям, имеющих ребенка-инвалида от 3-х лет до 7 

лет включительно, которые не посещают 

общеобразовательные учреждения 

Декабрь ОЖ и СП  

Охрин М.И.  

 

7. Оказание содействия в координации деятельности 

государственных учреждений здравоохранения по 

профилактике различных заболеваний, 

распространении санитарно-гигиенических знаний 

В течение года ОЖ и СП 

Сеткина Т.В., 

Охрин М.И. 

8. Антинаркотическая пропаганда, профилактика 

наркомании, токсикомании, табакокурения и 

употребления спиртных напитков, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе (беседы, 

распространение буклетов, освещение в СМИ, 

размещение на сайте) 

В течение года ОЖ и СП 

9. Освещение в средствах массовой информации 

вопросов охраны здоровья детей и формирования 

здорового образа жизни в семьях, профилактики 

различных заболеваний 

В течение года ОЖ и СП 

Сеткина Т.В., 

Охрин М.И. 

10. Предоставление информации о проделанной работе по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в КДН и 

ЗП 

за I полугодие, 

за год 

ОЖ и СП 

 
Сокращения, используемые в Комплексном плане: 
 
Комиссия по делам  несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска 

КДН и ЗП 

Отдел по делам  несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

города Горно-Алтайска 

ОДН и ЗП 

Филиал по городу Горно-Алтайску Федерального казенного учреждения 

уголовно-исполнительной инспекции  ОФСИН России по Республике 

Алтай 

УИИ 

Отдел участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела МВД России по г. Горно-Алтайску  

ОУУП и ПДН 

Казенное учреждение Республики Алтай «Центр занятости населения по 

Республике Алтай»  

КУ РА «ЦЗНРА» 

Казенное учреждение Республики Алтай «Управление социальной КУ РА «УСПН г. Горно-
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поддержки населения города Горно-Алтайска» Алтайска», УСПНГА 

Отделение опеки и попечительства Казенного учреждения Республики 

Алтай «Управление социальной поддержки населения города Горно-

Алтайска» 

Отделение опеки и 

попечительства 

Отделение по работе с семьей и детьми Казенного учреждения 

Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения города 

Горно-Алтайска»  

Отделение по работе с 

семьей и детьми  

Отдел жилищной и социальной политики Администрации города Горно-

Алтайска 

ОЖ и СП 

Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска» 

УКС и МП 

Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай 

«Республиканская больница»  

БУЗ РА «РБ» 

Казенное учреждение здравоохранения Республики Алтай 

«Психиатрическая больница» 

КУЗ РА «ПБ» 

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 

МО города Горно-Алтайска» 

МУ «Управление 

образования г. Горно-

Алтайск», УО 

Муниципальные образовательные организации города Горно-Алтайска МОО 

Образовательные учреждения ОУ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 1 

города Горно-Алтайска» 

МБОУ «Лицей № 1 г. 

Горно-Алтайска» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 3 

г. Горно-Алтайска» 

МБОУ «Гимназия № 3 

г. Горно-Алтайска» 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кадетская 

школа № 4 г. Горно-Алтайска» 
МАОУ «Кадетская 

школа № 4 г. Горно-

Алтайска» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Начальная 

школа № 5 г. Горно-Алтайска» 

МБОУ «Начальная 

школа № 5 г. Горно-

Алтайска» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 6 

им.И.З. Шуклина г. Горно-Алтайска» 

МБОУ «Лицей № 6 г. 

Горно-Алтайска» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 города Горно-Алтайска» 
МБОУ «Средняя 

школа № 7 г. Горно-

Алтайска» 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 им. А.Н. Ленкина города Горно-

Алтайска» 

МБОУ «СОШ № 8 г. 

Горно-Алтайска» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 9 

«Гармония» г. Горно-Алтайска» 
МБОУ «Гимназия № 9 

«Гармония» г. Горно-

Алтайска» 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 города Горно-Алтайска» 
МБОУ «СОШ № 10 г. 

Горно-Алтайска» 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 города Горно-Алтайска» 
МБОУ «СОШ № 12 г. 

Горно-Алтайска» 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 города Горно-Алтайска» 
МБОУ «СОШ № 13 г. 

Горно-Алтайска» 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа города Горно-Алтайска» 
МБОУ «Вечерняя 

школа г. Горно-

Алтайска» 

Казенное образовательное учреждение Республики Алтай «Школа-

интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, им. Г.К. Жукова» 

КОУ РА «Школа-

интернат им. Г.К. 

Жукова» 
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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Алтай «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж 

имени М.З. Гнездилова» 

БПОУ РА «ГАГПК им. 

М.З. Гнездилова», 

ГАГПК 

Бюджетное образовательное учреждение Республики Алтай 

«Республиканская гимназия имени В.К. Плакаса» 

БОУ РА 

«Республиканская 

гимназия им. В.К. 

Плакаса» 

Бюджетное образовательное учреждение Республики Алтай 

«Республиканский классический лицей» 

БОУ РА 

«Республиканский 

классический лицей» 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Алтай «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

БПОУ РА «Г-АПК» 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация 

АНПОО «Горно-

Алтайский 

экономический 

техникум», Г-АЭТ 

Муниципальное казенное учреждение города Горно-Алтайска «По делам 

ГОЧС и единая дежурная-диспетчерская служба МО «Город Горно-

Алтайск» 

МКУ «ГОЧС и ЕДДС 

Горно-Алтайска» 

Отдел судебных приставов по г. Горно-Алтайску Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай 

УФССП 
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