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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

№  
п\п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
 

1. Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечению межведомственного взаимодействия на территории края 

1.1  Организация и проведение заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве края 
(далее – краевая комиссия) 

ежеквартально 
(по отдельному  

плану) 

Главное управление социального 
развития Губернатора и 
Правительства края 

1.2  Организация и проведение заседаний комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городских округов и 
муниципальных районов края (далее – муниципальные 
комиссии) 

ежемесячно 
(по отдельным  

планам) 

Органы местного самоуправления  

1.3  Организация деятельности общественных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрациях 
городских и сельских поселений края 

 постоянно Органы местного самоуправления 

1.4  Проведение сверки списков несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в территориальных подразделениях 
органов внутренних дел, на предмет их соответствия спискам 
несовершеннолетних из семей, находящихся в социально 
опасном положении (далее – СОП) согласно критерию № 1 

ежеквартально Органы местного самоуправления 

1.5  Предоставление в краевую и муниципальные комиссии 
статистических и информационно-аналитических материалов, 
характеризующих состояние, структуру и динамику 
подростковой преступности и правонарушений 

ежемесячно УМВД России по Хабаровскому 
краю 
УТ МВД России по ДФО 
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№  
п\п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

 

1.6  Обмен информацией о семьях с несовершеннолетними детьми, 
находящихся СОП и иной трудной жизненной ситуации  
(далее – ТЖС) 

 постоянно Органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних (далее – 
система профилактики) 

1.7  Организация и проведение межведомственных рабочих 
совещаний, практических семинаров, "круглых столов" по 
актуальным вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, выявлению 
эффективного опыта работы, разработке и внедрению новых 
технологий профилактической работы 

ежегодно  Органы и учреждения системы 
профилактики  

1.8  Проведение ежегодной межведомственной комплексной 
профилактической операции "Подросток" 

с 10 мая по  
10 октября 

Органы и учреждения системы 
профилактики  
Органы местного самоуправления 

1.9  Подготовка сводного отчета о состоянии работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Хабаровского края 
(соответствующего муниципального образования) 

1 раз  
в полугодие 

Главное управление социального 
развития Губернатора и 
Правительства края  
Органы местного самоуправления 

1.10  Поддержание в актуальном состоянии реестра органов и 
учреждений системы профилактики Хабаровского края 

 постоянно Главное управление социального 
развития Губернатора и 
Правительства края 

1.11  Обучение специалистов учреждений здравоохранения края на 
циклах повышения квалификации 

ежегодно 
(по отдельному плану) 

Министерство здравоохранения 
края 

1.12  Организация и проведение ежегодного семинара-совещания для 
председателей и ответственных секретарей муниципальных 
комиссий  

октябрь Главное управление социального 
развития Губернатора и 
Правительства края 
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№  
п\п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

 

1.13  Проведение семинаров и курсов, содержащих направления 
подготовки для социальных педагогов, педагогов-психологов 
образовательных организаций, детских домов и школ-
интернатов по вопросам организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, 
состоящими на различных видах учета  

ежегодно 
(по отдельному  

плану) 

Министерство образования и 
науки края 

1.14  Проведение обучающих семинаров для специалистов 
учреждений социального обслуживания населения 

ежегодно 
(по отдельному  

плану) 

Министерство образования и 
науки края 
Министерство социальной защиты 
населения края 

1.15  Проведение проверок органов местного самоуправления по 
исполнению переданных государственных полномочий по 
созданию и организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

ежеквартально 
(по отдельному  

плану) 

Главное управление социального 
развития Губернатора и 
Правительства края 

2. Мероприятия по предупреждению детской безнадзорности (беспризорности) и семейного неблагополучия 

2.1  Разработка и реализация межведомственных индивидуальных 
профилактических планов в отношении семей, признанных 
находящимися в СОП  

 постоянно Органы местного самоуправления 

2.2  Обеспечение оказания семьям, находящимся в СОП, 
социальных услуг и содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной 
помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное 
сопровождение), на основе межведомственного взаимодействия 

 постоянно Министерство социальной защиты 
населения края 
 
Органы учреждения системы 
профилактики  

2.3  Осуществление медицинскими работниками патронажа семей, 
выявление в них детей, имеющих факторы индивидуального и 
семейного медико-социального риска и нуждающихся в 
медико-социальной помощи и иной помощи, в том числе детей 
дошкольного возраста и 1 года жизни 

 постоянно Министерство здравоохранения 
края 
Краевые учреждения 
здравоохранения 

2.4  Ведение регистра беременных женщин и детей первого года 
жизни. Передача сведений о семьях высокого социального риска 
по младенческой смертности (беременных женщин и детях) в 
муниципальные комиссии для оказания им необходимой помощи. 

 постоянно Министерство здравоохранения 
края 
Краевые учреждения 
здравоохранения 
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№  
п\п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

 

2.5  Круглосуточный прием и содержание в учреждениях 
здравоохранения заблудившихся, подкинутых и других детей в 
возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей 
или иных законных представителей 

 постоянно Министерство здравоохранения 
края 

2.6  Реализация постановления Правительства Хабаровского края от 
31.08.2015 № 279-пр "Об утверждении Положения об 
организации наставничества в отношении семей с детьми, 
находящихся в социально опасном положении, проживающих 
на территории Хабаровского края" 

 постоянно Органы и учреждения системы 
профилактики  

2.7  Реализация Постановления Правительства Хабаровского края 
от 14.08.2009 № 257-пр "О порядке признания ребенка 
нуждающимся в помощи государства" 

 постоянно Органы и учреждения системы 
профилактики  

2.8  Обеспечение деятельности служб по профилактике 
социального сиротства, созданных в структуре краевых 
государственных образовательных организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 постоянно  Министерство образования и науки 
края 

2.9  Организация мероприятий, направленных на повышение 
престижа семьи и укрепление семейных традиций, 
посвященных знаменательным датам: Международный день 
семьи; Международный день защиты детей, День семьи, любви 
и верности, День матери и другие.  

 постоянно Министерство образования и науки 
края 
Министерство культуры края 
Министерство социальной защиты 
населения края 
Министерство физической 
культуры и спорта края 
Главное управление внутренней 
политики Правительства края 
Органы местного самоуправления 

2.10  Содействие молодежным общественным организациям в 
проведении массовых семейных мероприятий в 
муниципальных образованиях края ("День молодежи", 
"Весенняя неделя добра") 

 постоянно Главное управление внутренней 
политики Правительства края 



5 

№  
п\п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

 

2.11  Реализация постановления Правительства Хабаровского края от 
07.06.2006 № 85-пр "Об учреждении в Хабаровском крае 
Почетного знака Правительства Хабаровского края 
"Материнская слава" 

май - октябрь Главное управление социального 
развития Губернатора и 
Правительства края 
Органы местного самоуправления 

2.12  Организация работы телефона "горячей линии" краевой 
комиссии  

ежеквартально Главное управление социального 
развития Губернатора и 
Правительства края 

2.13  Обеспечение деятельности служб по подбору, подготовке и 
сопровождению замещающих семей, созданных в структуре 
краевых государственных образовательных организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 постоянно Министерство образования и науки 
края 

2.14  Привлечение к административной ответственности родителей 
(законных представителей), совершивших административные 
правонарушения, связанные с ненадлежащим исполнением 
обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению 
несовершеннолетних 

по мере  
необходимости 

УМВД России по Хабаровскому 
краю 
Органы местного самоуправления 

3. Мероприятия по профилактике совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений 

3.1  Организация и проведение проверок по месту жительства 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, 
осужденных несовершеннолетних и родителей, имеющих 
несовершеннолетних детей, которым судом предоставлена 
отсрочка отбывания наказания  

ежемесячно УМВД России по Хабаровскому 
краю 
Управление федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Хабаровскому краю (далее – 
УФСИН России по Хабаровскому 
краю) 
Органы местного самоуправления 

3.2  Организация и проведение рейдовых мероприятий в 
образовательных организациях края, общежитиях, 
заброшенных зданиях, объектах незавершенного строительства, 
расположенных на территории муниципальных образований 
края и иных местах концентрации несовершеннолетних с целью 
выявления и разобщения групп несовершеннолетних с 
антиобщественной направленностью  

ежемесячно УМВД России по Хабаровскому 
краю 
Органы местного самоуправления 
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№  
п\п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

 

3.3  Привлечение к административной ответственности 
несовершеннолетних, совершивших административные 
правонарушения  

по мере  
необходимости 

УМВД России по Хабаровскому 
краю 
Органы местного самоуправления 

3.4  Подготовка и направление в суды материалов о помещении 
несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 
ответственности, в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа 

 постоянно УМВД России по Хабаровскому 
краю 
Органы местного самоуправления 

3.5  Подготовка материалов о помещении несовершеннолетних, 
требующих специального педагогического подхода, в 
специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 
типа 

 постоянно УМВД России по Хабаровскому 
краю 
Органы местного самоуправления 

3.6  Организация и проведение в образовательных организациях 
края разъяснительной работы по информированию учащихся и 
родителей об уголовной, административной ответственности за 
совершение правонарушений, в том числе на объектах 
транспортной инфраструктуры 

в течение учебного 
года 

УМВД России по Хабаровскому 
краю 
УТ МВД России по ДФО 
Органы местного самоуправления 

3.7  Организация и проведение профилактических бесед по 
правовому просвещению и законопослушному поведению с 
несовершеннолетними 

 постоянно Министерство образования и науки 
края 
Министерство социальной защиты 
населения края 
УМВД России по Хабаровскому 
краю 
УТ МВД России по ДФО 

3.8  Проведение оперативно-профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

ежегодно УТ МВД России по ДФО  
УМВД России по Хабаровскому 
краю 

3.9  Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для 
детей и подростков, вовлечение несовершеннолетних 
находящихся в СОП и иной трудной жизненной ситуации в 
массовые занятия физической культурой и спортом 

 постоянно Главное управление внутренней 
политики Правительства края 
Министерство физической 
культуры и спорта края 
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п\п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

 

3.10  Организация информационных встреч участников краевых 
профильных смен "Навигатор молодежного движения" с 
сотрудниками правоохранительных органов 

ежегодно Главное управление внутренней 
политики Правительства края 

3.11  Организация работы по проведению волонтерскими отрядами 
мероприятий информационно-профилактического характера с 
воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей края 

 постоянно Главное управление внутренней 
политики Правительства края 
Органы местного самоуправления 

3.12  Обеспечение деятельности служб медиации, созданных в 
структуре образовательных организаций края 

 постоянно Министерство образования и науки 
края 
Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

3.13  Содействие в организации занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящихся в 
СОП и иной ТЖС 

 постоянно Комитет по труду и занятости 
населения Правительства края 
Органы местного самоуправления 

3.14  Проведение информационно-просветительских и культурно-
массовых мероприятий для детей и подростков, в том числе 
находящихся в СОП и иной ТЖС 

 постоянно Министерство культуры края 

3.15  Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей, в 
том числе из семей, находящихся в СОП 

каникулярное время Министерство образования и науки 
края 
Органы местного самоуправления 

3.16  Обеспечение путевками в организации отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в ТЖС и (или) СОП 

 постоянно Министерство социальной защиты 
населения края 
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п\п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные исполнители 
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3.17  Организация досуга и занятости несовершеннолетних из семей, 
находящихся в СОП и иной ТЖС, путем привлечения их к 
занятиям в клубах, кружках и творческих объединениях  

 постоянно Министерство физической 
культуры и спорта  
Министерство образования и науки 
края 
Министерство культуры края 
Органы местного самоуправления 

4. Мероприятия по выявлению и устранению причин и условий, способствующие вовлечению несовершеннолетних  
в совершение преступлений и правонарушений, иную деструктивную деятельность  

4.1  Проведение в образовательных организациях края "круглых 
столов", Всероссийского интернет-урока "Имею право знать", 
кино- и видео-лекториев, конкурсов, лекций, тренинговых 
занятий  

в течение  
учебного года 

Министерство образования и науки 
края 
Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования  

4.2  Проведение мероприятий (антинаркотических акций, 
конкурсов, лекций, бесед и др.) в сфере профилактики 
зависимого поведения и пропаганды здорового образа жизни 
среди детей и подростков, в том числе в загородных 
стационарных лагерях и оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием 

 постоянно УМВД России по Хабаровскому 
краю 
УТ МВД России по ДФО 
Министерство здравоохранения 
края 
Министерство культуры края 
Министерство образования и науки 
края 
Министерство социальной защиты 
населения края 
Главное управление внутренней 
политики Правительства края 
Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

4.3  Проведение добровольного тестирования учащихся и студентов 
образовательных организаций края на предмет раннего 
выявления немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ  

ежегодно 
(по отдельному  

плану) 

Министерство образования и науки 
края 
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п\п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

 

4.4  Организация выездов врачебных бригад в муниципальные 
образования края 

ежегодно 
(по отдельному плану) 

Министерство здравоохранения 
края 

4.5  Проведение рейдовых мероприятий в общежития 
образовательных организаций края с привлечение 
специалистов-кинологов с целью выявления потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ 

ежеквартально  Министерство образования и науки 
края 
УМВД России по Хабаровскому 
краю 
Органы местного самоуправления 

4.6  Проведение рейдовых мероприятий по месту жительства семей, 
где родители замечены в употреблении наркотических средств 
и психотропных веществ, в том числе с привлечением 
народных дружин 

ежеквартально УМВД России по Хабаровскому 
краю 
Органы местного самоуправления 

4.7  Проведение профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение самовольных уходов, безнадзорности в 
учреждениях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, учреждениях социального обслуживания населения  

 постоянно Министерство образования и науки 
края 
Министерство социальной защиты 
населения края 
УМВД России по Хабаровскому 
краю 

4.8  Привлечение к административной ответственности законных 
представителей за несвоевременную подачу заявлений о 
розыске несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей 
или государственных учреждений 

по мере  
необходимости 

УМВД России по Хабаровскому 
краю 
Органы местного самоуправления 

4.9  Выявление и учет несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей и государственных организаций, активизация проведения 
профилактических мероприятий, направленных на 
предотвращение самовольных уходов несовершеннолетних, 
включая проведение с ними социально-реабилитационной работы 

постоянно Министерство образования и науки 
края 
Министерство социальной защиты 
населения края 
УМВД России по Хабаровскому 
краю 

4.10  Организация и проведение межведомственных рейдовых 
мероприятий по местам концентрации несовершеннолетних с 
целью выявления и пресечения фактов вовлечения 
несовершеннолетних в преступную деятельность 

по отдельным 
планам 

УМВД России по Хабаровскому 
краю 
Органы местного самоуправления 
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4.11  Проведение в образовательных организациях родительских 
собраний, краевого родительского собрания по вопросам 
психологии детско-родительских отношений  

ежегодно  Министерство образования и науки 
края 
Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

4.12  Осуществление информационно-просветительской работы с 
населением, направленной на гармонизацию детско-
родительских отношений, повышение психолого-
педагогической компетенции родителей, популяризацию служб 
экстренной помощи 

 постоянно  Органы местного самоуправления 

4.13  Информирование территориальных подразделений УМВД 
России по Хабаровскому краю о выявленных фактах 
формирования группировок, пропагандирующих 
криминальную субкультуру, а также о фактах склонения 
несовершеннолетних к участию в данных группировках 

по мере  
необходимости 

Министерство образования и науки 
края 
УМВД России по Хабаровскому 
краю 

4.14  Разработка кинофильмов патриотического содержания, 
кинофильмов, направленных на профилактику девиантного 
поведения среди молодежи и организовать  

 постоянно Главное управление внутренней 
политики Правительства края 

4.15  Принятие мер при установлении несовершеннолетних, 
участвующих в преступлениях в составе смешанных групп, по 
выявлению и доказыванию вины взрослых лиц в вовлечении 
несовершеннолетних в совершение антиобщественных 
действий  

по мере  
необходимости 

УМВД России по Хабаровскому 
краю 
СУ СК России по Хабаровскому 
краю  

4.16  Реализация воспитательных программ, планов воспитательной 
работы по формированию законопослушного поведения 
несовершеннолетних, патриотическому воспитанию в 
образовательных организациях (организациях дополнительного 
образования, профессиональных образовательных 
организациях, общеобразовательных организациях) с учетом 
возрастных особенностей обучающихся 

в течение года Министерство образования и науки 
края 
Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

4.17  Организация обучения преподавателей учебных дисциплин, 
классных руководителей технологиям проведения 
конструктивных дискуссий по тематике "протестов", методике 

в течение года Министерство образования и науки 
края 
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управляемого обсуждения идеологий протестной деятельности 

4.18  Организация конструктивных дискуссионных обсуждений 
протестных движений в рамках учебных занятий (литература, 
история, обществознание, основы безопасности 
жизнедеятельности, экономика, право и иные) в 
образовательных организациях с использованием современных 
средств коммуникации в целях формирования у 
несовершеннолетних навыков критического мышления 

в течение года Министерство образования и науки 
края 
Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

5. Мероприятия по предупреждению преступлений против несовершеннолетних, 
обеспечению прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

5.1  Обеспечение передачи медицинским организациями сведений1 в 
территориальные органы внутренних дел края по месту 
нахождения медицинской организации о поступлении 
(обращении) несовершеннолетних пациентов в случаях наличия у 
них признаков причинения вреда здоровью в результате 
совершения противоправных действий 

постоянно Министерство здравоохранения 
края 
Руководители краевых 
государственных учреждений 
здравоохранения 
УМВД России по Хабаровскому 
краю 

5.2  Письменное информирование УМВД России по Хабаровскому 
краю для организации проведения ими проверок на предмет 
наличия в действиях родителей, опекунов и попечителей 
признаков состава преступлений в отношении детей, 
предусмотренных Уголовным Кодексом Российской Федерации: 

- о детях, отобранных территориальными структурными 
подразделениями опеки и попечительства министерства 
образования и науки края у родителей в порядке статьи 77 
Семейного кодекса Российской Федерации; 

- о всех случаях отстранения опекунов и попечителей от 
исполнения своих обязанностей 

постоянно Управление опеки и попечительства, 
защиты прав и интересов детей 
министерства образования и науки 
края 

 

5.3  Обеспечение информирования муниципальных комиссий, 
учреждений социального обслуживания населения, 

постоянно 
(по выявленным  

Министерство здравоохранения 

                                         
1 В соответствии с п. 2 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.05.2012 № 565н "Об утверждении порядка информирования 

медицинскими организациями органов внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются основания полагать, что вред здоровью причинен в результате 

противоправных действий 
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территориальных подразделений УМВД России по 
Хабаровскому краю, о факте рождения ребенка у женщины из 
группы социального риска, а также выявленных семьях группы 
социального риска с детьми в возрасте до 1 года с указанием 
места жительства 

фактам) края 
Руководители краевых 
государственных учреждений 
здравоохранения 

5.4  Обеспечение оперативного информирования территориальных 
структурных подразделений опеки и попечительства о 
выявленных фактах нарушения опекунами и попечителями 
своих обязанностей, а также фактах противоправного 
поведения несовершеннолетних подопечных 

постоянно УМВД России по Хабаровскому 
краю 
Муниципальные комиссии 
Органы и учреждения системы 
профилактики 

5.5  Осуществление информирования территориальных 
структурных подразделений опеки и попечительства о 
нарушении опекунами и попечителями сроков прохождения 
диспансеризации несовершеннолетних подопечных, в том 
числе отказов от ее прохождения, а также необоснованных 
отказов от прохождения дополнительных обследований (в 
случае их необходимости)  

постоянно Министерство здравоохранения 
края 
Руководители краевых 
государственных учреждений 
здравоохранения 

5.6  Обеспечение ведомственного информационного обмена о 
семьях, утративших статус "СОП" в связи со сменой места 
жительства 

постоянно Органы местного самоуправления 
Муниципальные комиссии  

5.7  Обеспечение незамедлительного информирования: 
- муниципальных комиссий, территориальных подразделений 
УМВД России по Хабаровскому краю о выявленных фактах 
неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями 
своих обязанностей; 
- территориальных структурных подразделений опеки и 
попечительства, УМВД России по Хабаровскому краю о 
выявленных фактах неисполнения или ненадлежащего 
исполнения родителями, опекунами (попечителями) своих 
обязанностей 

постоянно Министерство образования и науки 
края 
Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 
Руководители образовательных 
организаций края 

5.8  Привлечение к проведению профилактических осмотров 
несовершеннолетних в образовательных организациях края 
психологов, в том числе из сторонних организаций, для 
установления психологического самочувствия, выявления 

1 раз в год  
(по отдельному 

графику) 

Министерство здравоохранения 
края  
Министерство образования и науки 
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следов насилия и признаков причинения вреда здоровью края 

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования  
Руководители краевых 
государственных учреждений 
здравоохранения 
Руководители образовательных 
организаций края 

5.9  Информирование муниципальных комиссий о семьях, где 
родители или лица, совместно проживающие с семьей, 
освобождены из мест лишения свободы и имеют непогашенную 
либо неснятую судимость за совершение преступления против 
половой неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетнего, в отношении которых установлен 
административный надзор 

постоянно УМВД России по Хабаровскому 
краю 

5.10  Организация проведения проверок в отношении опекунов или 
попечителей, отстраненных от исполнения своих обязанностей, 
с целью привлечения их к ответственности при наличии в 
действиях указанных лиц состава правонарушения или 
преступления 
Информирование управления опеки и попечительства, защиты 
прав и интересов детей министерство образования и науки края 
о результатах проведенных проверок 

постоянно УМВД России по Хабаровскому 
краю 

5.11  Осуществление проверок подведомственных образовательных 
организаций по вопросам осуществления деятельности, 
направленной на ранее выявление и защиту обучающихся от 
всех форм дискриминации, физического или психического 
насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации, жестокого обращения, в том числе со стороны их 
родителей (законных представителей) 

постоянно Министерство образования и науки 
края 
Органы местного самоуправления 
края, осуществляющие управление 
в сфере образования 

5.12  Привлечение сотрудников территориальных подразделений 
УМВД России по Хабаровскому краю (по согласованию), СУ 
СК России по Хабаровскому краю (по согласованию), 

постоянно Управление опеки и 
попечительства, защиты прав и 
интересов детей министерства 
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психологов (при необходимости) к участию в проводимых 
территориальными структурными подразделениями опеки и 
попечительства министерства образования и науки края 
внеплановых проверок условий жизни несовершеннолетних 
подопечных, исполнения опекунами и попечителями своих 
обязанностей 

образования и науки края  
Территориальные структурные 
подразделения опеки и 
попечительства министерства 
образования и науки края 
УМВД России по Хабаровскому 
краю 
СУ СК России по Хабаровскому 
краю 

5.13  Обеспечение привлечения сотрудников органов УМВД, 
прокуратуры, СУ СК России по Хабаровскому краю к участию 
в проводимых территориальными структурными 
подразделениями опеки и попечительства министерства 
образования и науки края собраниях опекунов и попечителей 

постоянно Управление опеки и 
попечительства, защиты прав и 
интересов детей министерства 
образования и науки края  
Территориальные структурные 
подразделения опеки и 
попечительства министерства 
образования и науки края 

5.14  Проведение анализа причин и условий, способствующих 
совершению преступлений против личности 
несовершеннолетних, в целях принятия мер по их устранению и 
направление результатов мониторинга в краевую комиссию 

не менее 1 раза в 
полугодие 

СУ СК России по Хабаровскому 
краю  
УМВД России по Хабаровскому 
краю 

5.15  Проведение сверки списков родителей, состоящих на 
профилактическом учете в территориальных подразделениях 
УМВД России по Хабаровскому краю, на предмет их 
соответствия спискам родителей из семей, находящихся в 
социально опасном положении, согласно критерию № 2 

ежемесячно Муниципальные комиссии  
УМВД России по Хабаровскому 
краю 

5.16  Усиление контроля за соблюдением условий содержания, 
воспитания и обучения несовершеннолетних в учреждениях 
(организациях) здравоохранения, социального обслуживания 
населения, образования, органов внутренних дел по 
компетенции 

постоянно Министерство здравоохранения 
края 
Министерство социальной защиты 
населения края  
Управление опеки и 
попечительства, защиты прав и 
интересов детей министерства 
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образования и науки края 
УМВД России по Хабаровскому 
краю 

5.17  Организация работы клубов замещающих семей, направленной 
в том числе на предупреждение преступлений против 
несовершеннолетних подопечных со стороны их опекунов и 
попечителей 

постоянно Управление опеки и 
попечительства, защиты прав и 
интересов детей министерства 
образования и науки края 
Территориальные структурные 
подразделения опеки и 
попечительства министерства 
образования и науки края 

5.18  Проведение собеседования с руководителями территориальных 
структурных подразделений опеки и попечительства 
министерства образования и науки края, в том числе по 
качеству проводимых проверок условий жизни 
несовершеннолетних подопечных, исполнения опекунами и 
попечителями своих обязанностей подопечных 

октябрь Министерство образования и науки 
края 

5.19  Принятие исчерпывающих мер для установления причин и 
условий, способствовавших совершению правонарушений, при 
рассмотрении дел об административных правонарушениях в 
отношении опекунов и попечителей, а также 
несовершеннолетних подопечных с последующим 
обязательным информированием территориальных 
структурных подразделений опеки и попечительства 
министерства образования и науки края не позднее 3-х дней с 
момента вынесения постановления 

 постоянно Муниципальные комиссии  

5.20  Изучение и анализ организации в образовательных 
организациях края профилактической работы с 
несовершеннолетними, в том числе с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также с их 
законными представителями, направленной на 
предупреждение, недопущение и ранее выявление фактов 
физического или психического насилия, оскорбления, грубого 
обращения, сексуальной и иной эксплуатации в отношении 

 постоянно Муниципальные комиссии  
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несовершеннолетних 

5.21  Обеспечение проведения в образовательных организациях края 
качественной воспитательной работы с обучающимися, в том 
числе несовершеннолетними из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нацеленной на 
доверительные отношения обучающихся с классными 
руководителями, социальными педагогами, педагогами-
психологами и др. 

 постоянно Министерство образования и науки 
края 
Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 
Руководители образовательных 
организаций края 

5.22  Организация работы участковых социальных служб краевых 
государственных казенных (бюджетных) организаций 
социального обслуживания населения по раннему выявлению 
семей группы социального риска 

 постоянно Министерство социальной защиты 
населения края 

5.23  Организация работы "Социального автобуса" с целью 
проведения профилактических бесед с семьями и детьми по 
вопросам предупреждения социального сиротства, жестокого 
обращения и насилия в семье, ненасильственных форм 
взаимодействия, сохранения семьи 

постоянно Министерство социальной защиты 
населения края 
Органы и учреждения системы 
профилактики 

5.24  Организация и проведение мероприятий по раннему выявлению и 
защите несовершеннолетних от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, оскорбления, грубого 
обращения, сексуальной и иной эксплуатации, жестокого 
обращения, в том числе со стороны их родителей (законных 
представителей) 

постоянно Министерство социальной защиты 
населения края 
Министерство образования и науки 
края 
Министерство здравоохранения 
края 
Уполномоченный по правам 
ребенка в Хабаровском крае 
УМВД России по Хабаровскому 
краю 
Органы местного самоуправления 

5.25  Организация профильных смен на базе Центра социальной 
реабилитации подростков краевого государственного 
автономного учреждения "Краевой молодежный центр 
социального воспитания и здоровья", направленных на 
профилактику негативных проявлений в подростковой среде 

 постоянно Главное управление внутренней 
политики Правительства края 
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5.26  Проведение информационных встреч, лекториев с 
несовершеннолетними и их родителями, в том числе из семей, 
состоящих на различных видах учета, по вопросам: 
- полового просвещения и сохранения репродуктивного 
здоровья несовершеннолетних;  
- профилактики сексуального насилия среди детей и 
подростков; 
- формирования и развития навыков собственной безопасности 
несовершеннолетних; 
- ограничения доступа к Интернет-ресурсам, содержащим 
материалы, негативно влияющие на поведение 
несовершеннолетних; 
- повышения уровня психолого-педагогической культуры 
родителей в вопросах воспитания и развития ребенка, 
становление их активными участниками жизни детей; 
- профилактики насильственных преступлений в отношении 
несовершеннолетних, в том числе преступлений сексуального 
характера. 

постоянно Министерство образования и науки 
края (отв. исполнитель) 
Министерство здравоохранения 
края 
Министерство социальной защиты 
населения края 
Уполномоченный по правам 
ребенка в Хабаровском крае 
УМВД России по Хабаровскому 
краю 
СУ СК России по Хабаровскому 
краю 
Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

5.27  Оформление и обновление тематических информационных 
стендов для детей и родителей (по компетенции). Размещение 
информационных листков с контактными данными 
учреждений, оказывающих помощь детям в случае 
насильственного отношения к ним 

постоянно Министерство здравоохранения 
края 
Министерство образования и науки 
края 
Министерство социальной защиты 
населения края  
УМВД России по Хабаровскому 
краю  
Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

5.28  Информирование родителей, законных представителей и иных 
лиц посредством использования СМИ, сети "Интернет": 
- об ответственности в случае насилия над ребенком; 
- о специализированных службах, оказывающих экстренную 

 постоянно Министерство образования и науки 
края 
Уполномоченный по правам 
ребенка в Хабаровском крае 
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психологическую помощь несовершеннолетним, пострадавшим 
от жестокого обращения; 
- об ответственности за воспитание детей в рамках 
законодательства Российской Федерации 

Главное управление социального 
развития Губернатора и 
Правительства края 
Главное управление внутренней 
политики Правительства края 
Министерство социальной защиты 
населения края 
Министерство здравоохранения 
края 
УМВД России по Хабаровскому 
краю 
СУ СК России по Хабаровскому 
краю 
Органы местного самоуправления 

5.29  Проведение тематических горячих линий телефона Доверия по 
профилактике негативных проявлений и насилия в отношении 
несовершеннолетних, психологическое консультирование 

ежеквартально Министерство образования и науки 
края 
Министерство здравоохранения 
края 

5.30  Организация взаимодействия с православными церквями на 
территории городских округов и муниципальных районов края 
по сохранению семейных традиций 

 постоянно Министерство социальной защиты 
населения края 

5.31  Разработка, издание и распространение буклетов, флаеров, 
памяток по профилактике насилия и жестокого обращения в 
отношении несовершеннолетних 

2018 – 2020 гг. Министерство образования и науки 
края 
Краевое государственное казенное 
учреждение "Центр по развитию 
семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и постинтернатному 
сопровождению" 

5.32  Организация обучения персонала краевых государственных 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по распознаванию фактов жестокого 
обращения с детьми 

2018 – 2020 гг. Министерство образования и науки 
края 
Краевое государственное казенное 
учреждение "Центр по развитию 
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семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и постинтернатному 
сопровождению 

5.33  Организация работы по привлечению товариществ 
собственников жилья, домовых комитетов, старших по 
подъезду к выявлению и профилактике фактов жестокого 
обращения с детьми и подростками 

постоянно Органы местного самоуправления 

5.34  Проведение в образовательных организация края на постоянной 
основе психолого-диагностических мероприятий по выявлению 
суицидального риска 

в течение учебного 
года 

Министерство образования и науки 
края 
Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 
Руководители образовательных 
организаций 

5.35  Усиление роли классных руководителей, социальных 
педагогов, психологов образовательных организаций края в 
работе по раннему выявлению и оказанию помощи 
несовершеннолетним, склонным к суицидам, укреплению и 
поддержке психологического здоровья детей и подростков, а 
также созданию благоприятного психологического климата в 
коллективе обучающихся 

в течение учебного 
года 

Министерство образования и науки 
края 
Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 
Руководители образовательных 
организаций 

5.36  Обеспечение оперативного информирования образовательных 
организаций края о фактах совершения обучающимися 
суицидальных попыток без указания персональных данных с 
целью принятия образовательными организациями 
дополнительных мер по профилактике суицидального 
поведения среди обучающихся. 
Копию указанной информации направлять в муниципальные 
комиссии 

постоянно  
(по выявленным  

фактам) 

Министерство здравоохранения 
края 
Руководители краевых 
государственных учреждений 
здравоохранения 

6. Мероприятия по защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

6.1  Формирование и постоянное обновление информационных 
банков данных: 

ежемесячно Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
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- учащихся, оставивших общеобразовательные учреждения до 
получения основного общего образования; 
- по трудоустройству и дальнейшему обучению учащихся, 
выбывших из общеобразовательных учреждений; 
- обучающихся, осужденных и направленных в 
специализированные учреждения закрытого типа. 
Организация контроля за продолжением получения общего 
образования несовершеннолетними обучающимися 

сфере образования 
Министерство образования и науки 
края 

6.2  Создание условий для доступного общего образования в части: 
- реализации третьего часа физической культуры в 
общеобразовательных организациях; 
- организации подвоза учащихся от места жительства в школу и 
обратно; 
- организации подготовки детей к школе, в том числе детей не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения; 
- обеспечения укомплектованность учебниками, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным 
предметам основной образовательной программы начального, 
основного, среднего общего образования. 

в течение  
учебного года 

Министерство образования и науки 
края 
Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

6.3  Проведение Краевой благотворительной акции "Помоги 
собраться в школу" 

июль-октябрь Министерство социальной защиты 
населения края 
Министерство образования края 
Органы местного самоуправления  

6.4  Обеспечение выполнения общеобразовательных программ в 
соответствии с учебными планами, в том числе обучающимися, 
нуждающимися в длительном лечении, а также детьми-
инвалидами 

в течение  
учебного года 

Министерство образования и науки 
края 
Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

6.5  Обеспечение права на образование детей мигрантов в 
образовательных организациях Хабаровского края 

в течение  
учебного года  

Министерство образования и науки 
края 
Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
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сфере образования 

6.6  Информирование министерства образования и науки края об 
обучающихся, не посещающих общеобразовательные 
организации, оставивших общеобразовательные организации 
до получения основного общего образования  

ежемесячно  
до 01 числа  

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

6.7  Своевременное выявление обучающихся учреждений общего 
образования, длительное время не посещающих 
общеобразовательные организации без уважительных причин, 
принятие мер по их возвращению в школы  

 постоянно  Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

6.8  Проведение диспансеризации детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, пребывающих в стационарных 
учреждениях 
Проведение профилактических осмотров несовершеннолетних 
и диспансеризации детей-сирот детей, оставшихся без 
попечения родителей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

 постоянно Министерство здравоохранения 
края 
 

6.9  Проведение профилактических бесед с детьми и подростками 
по вопросам формирования и развития навыков собственной 
безопасности 

 постоянно Министерство образования и науки 
края 
Министерство социальной защиты 
населения края 
УМВД России по Хабаровскому 
краю 
Органы местного самоуправления 

6.10  Психологическое сопровождение несовершеннолетних 
участников уголовного процесса (членов их семей): 
- выезды со следователями на следственные действия; 
- на судебных заседаниях; 
- оказание экстренной психологической помощи пострадавшим 
детям от насилия и жестокого обращения (мобильные 
бригады); 
- проведение коррекционных, реабилитационных мероприятий 
по профилактике негативных последствий полученной 

по мере 
необходимости 

Министерство образования и науки 
края 
СУ СК России по Хабаровскому 
краю 



22 

№  
п\п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

 
психотравмы. 

6.11  Проведение информационной кампании среди родителей 
(законных представителей), иных лиц об ответственности в 
случае насилия над ребенком; о службах района, оказывающих 
экстренную психологическую и иную помощь жертвам 
жестокого обращения с использованием различных 
информационных ресурсов (интернет-сайтов, рекламы, 
буклетов и т.д.) 

 постоянно Органы местного самоуправления 

6.12  Обеспечение своевременного информирования Управления на 
транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному 
округу о формировании организованных детских групп, 
выезжающих железнодорожным, воздушным и водным 
транспортом к местам отдыха (оздоровления) и обратно 

 постоянно Министерство образования и науки 
края 
Министерство социальной защиты 
населения края 
Министерство физической 
культуры и спорта края 
Министерство культуры края 
Главное управление внутренней 
политики Правительства края 
Органы местного самоуправления 

6.13  Организация и проведение мероприятий, направленных на 
повышение юридической грамотности несовершеннолетних, их 
родителей (законных представителей) в рамках Всероссийского 
Дня правовой помощи детям, Единого урока безопасности в 
сети "Интернет", проекта Роскомнадзора по ДФО 
"Персональные данные.Дети" 

 постоянно Министерство образования и науки 
края 
Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования  

6.14  Организация и проведение межведомственных рейдовых 
мероприятий по проверке соблюдения семьями с детьми, 
находящимися СОП, в особенности проживающими в домах 
частного сектора, требований пожарной безопасности и 
температурного режима в жилых помещениях. 

осенне-зимний  
период 

Муниципальные комиссии 
Надзорные органы МЧС России по 
Хабаровскому краю (по 
согласованию) 
Краевые государственные казенные 
(бюджетные) учреждения 
социального обслуживания 
населения 
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№  
п\п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

 
7. Информационно-методические мероприятия 

7.1  Информирование населения в средствах массовой информации 
посредством выступлений, публикаций в печатных изданиях и 
сети Интернет, рекламных объявлений о направлениях 
деятельности органов и учреждений системы профилактики  

постоянно Министерство образования и науки 
края 
Министерство социальной защиты 
населения края 
Министерство здравоохранения 
края 
Главное управление внутренней 
политики Правительства края 
Комитет по труду и занятости 
населения Правительства края  
УМВД России по Хабаровскому 
краю 
УТ МВД России по ДФО 
Органы местного самоуправления 

7.2  Разработка, изготовление и распространены информационных 
листовок, буклетов с обучающим материалом для родителей по 
вопросам построения взаимоотношений с детьми, выявления 
признаков употребления психоактивных веществ, социальных и 
юридических последствий немедицинского потребления 
наркотиков и т.п. 

постоянно УМВД России по Хабаровскому 
краю  
Министерство здравоохранения 
края 
Главное управление внутренней 
политики Правительства края 
Министерство социальной защиты 
населения края 
Министерство образования и науки 
края 

7.3  Организация и популяризация деятельности на территории 
Хабаровского края детского телефона доверия (службы 
экстренной психологической помощи) с единым 
общероссийским телефонным номером 8-800-2000-122 
(круглосуточно) 

постоянно Министерство образования и науки 
края 
Министерство здравоохранения 
края 

_______________________________ 
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