
 

Приложение к постановлению  

комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав Красноярского края  

от 17.07.2020 № 85-кдн 

 

КОМПЛЕКС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР  

по повышению эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  

защиты их прав на территории Красноярского края  

 

№ 
Наименование  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 
Срок 

Ожидаемый  

результат 

Создание условий для развития и повышения эффективности функционирования системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних на территории Красноярского края 

1.  Разработка региональной программы 

профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних  

на 2021–2023 годы 

Отдел Правительства Красноярского 

края по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите  

их прав края;  

министерство образования  

Красноярского края;  

министерство социальной политики 

Красноярского края; министерство 

здравоохранения Красноярского края;  

министерство культуры  

Красноярского края;  

министерство спорта Красноярского 

края;  

агентство молодёжной политики  

и реализации программ 

общественного развития 

Красноярского края;  

агентство труда и занятости 

населения Красноярского края; 

агентство по туризму Красноярского 

края 

Декабрь  

2020 года 

Обеспечение комплексного 

подхода к координации  

и совершенствованию 

деятельности органов  

и учреждений системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 
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2.  Разработка программ профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории 

муниципального образования с обязательным 

включением мероприятий, направленных  

на просвещение родителей и работу со взрослым 

населением по формированию атмосферы 

нетерпимости в обществе к правонарушениям  

и преступлениям, совершаемым 

несовершеннолетними и в их отношении 

Главы муниципальных районов, 

городских и муниципальных округов 

Красноярского края 

Декабрь  

2020 года 

Обеспечение комплексного, 

программно-целевого подхода 

к управлению и координации 

деятельности субъектов 

системы профилактики, 

укрепление и повышение 

качества межведомственного 

взаимодействия 

3.  Внесение в оценку эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских  

и муниципальных округов, муниципальных 

районов Красноярского края показателей  

в сфере профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних 

Отдел Правительства Красноярского 

края по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите  

их прав края  

Декабрь  

2020 года 

Повышение эффективности 

профилактической работы  

в городских и муниципальных 

округах, муниципальных 

районах Красноярского края, 

усиление ответственности 

глав муниципальных 

образований 

4.  Развитие системы наставничества в работе  

с несовершеннолетними, в отношении которых 

органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности  

и правонарушений проводится индивидуальная 

профилактическая работа, в том числе 

находящихся в социально опасном положении, 

через поддержку проектов по развитию 

института наставников и привлечение 

некоммерческих организаций к данной 

деятельности 

Министерство образования 

Красноярского края; 

агентство молодёжной политики  

и реализации программ 

общественного развития 

Красноярского края; 

отдел Правительства Красноярского 

края по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите  

их прав края 

2020-2021 годы 

Эффективное решение 

проблем детской 

безнадзорности, снижение 

уровня правонарушений и 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

5.  Внедрение в практику деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных районов, городских  

и муниципальных округов (районов в городе)  

и органов и учреждений системы профилактики 

использования ресурса служб медиации 

(примирения) в целях координации  

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите  

их прав муниципальных районов, 

городских и муниципальных округов 

(районов в городе); 

органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности  

2020-2021 годы 
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и реализации медиативных (восстановительных) 

технологий 

и правонарушений 

несовершеннолетних; 

отдел Правительства Красноярского 

края по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите  

их прав края 

6.  Реализация проекта «Службы профилактики»  

на территории Красноярского края 

Агентство молодёжной политики  

и реализации программ 

общественного развития 

Красноярского края;  

главы муниципальных районов, 

городских и муниципальных округов 

Красноярского края 

2020–2021 годы 

Реализация проекта  

на территории не менее чем  

45 муниципальных 

образований Красноярского 

края, направленного  

на профилактику негативных 

проявлений в молодёжной 

среде 

7.  Разработка автоматизированной 

информационно-поисковой системы 

«Общественно опасное деяние»  

ГУ МВД России по Красноярскому 

краю 
Октябрь  

2020 года 

Обеспечение ведомственного 

контроля за 

несовершеннолетними, 

совершившими общественно 

опасные деяния 

8.  Создание в рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» в 323 школах, 

расположенных в малых городах и сельской 

местности Красноярского края центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей («Точки роста») 

Министерство образования 

Красноярского края; 

муниципальные органы управления 

образованием 

2020–2022 годы 

Создание условий для 

внедрения на уровнях 

начального общего, основного 

общего и (или) среднего 

общего образования новых 

методов обучения и 

воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественно-научного, 

технического и гуманитарного 

профилей 
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9.  Подготовка методических рекомендаций для 

педагогов по профилактике деструктивного 

поведения несовершеннолетних 

Министерство здравоохранения 

Красноярского края; 

КГБУЗ «Красноярский краевой 

психоневрологический  

диспансер № 1» 

III квартал  

2020 года 

Повышение 

профессионального уровня 

специалистов, работающих  

с несовершеннолетними 

10.  Создание банка лучших практик и проектов  

в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

Отдел Правительства Красноярского 

края по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав края; 

органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности  

и правонарушений 

несовершеннолетних 

2020–2021 годы 

Распространение лучших 

практик и проектов с целью 

повышения эффективности 

работы по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

11.  Проведение мониторинга потребности  

в повышении квалификации специалистов 

учреждений социального обслуживания семьи  

и детей по вопросам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

Министерство социальной политики 

Красноярского края 

2020 год 

Определение дефицитов  

в профессиональной 

деятельности 

Повышение координирующей роли комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов,  

городских и муниципальных округов (районов в городе) при организации профилактической работы, межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

12.  Внесение изменений в положения, уставы 

должностные инструкции (регламенты) 

специалистов органов и учреждений, входящих  

в систему профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних,  

а также органов и учреждений осуществляющих 

отдельные функции по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, подведомственных 

органам местного самоуправления 

муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов Красноярского края  

в соответствии с положениями федерального  

и краевого законодательства, регулирующего 

Главы муниципальных районов, 

городских и муниципальных округов 

Красноярского края 

Декабрь  

2020 года 

Приведение в соответствие 

документов, регулирующих 

деятельность органов и 

учреждений, входящих  

в систему профилактики 

безнадзорности  

и правонарушений 

несовершеннолетних,  

в соответствие с нормами 

федерального и краевого 

законодательства в сфере 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты 
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вопросы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, 

порядка межведомственного взаимодействия 

их прав 

13.  Проведение анализа составов муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних  

и защите их прав на предмет соответствия 

требованиям, установленным пунктом 8 

Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.11.2013 № 995.  

Главы муниципальных районов, 

городских и муниципальных округов 

Красноярского края 

Июль-август 

2020 года 14.  Анализ должностных инструкций специалистов, 

обеспечивающих деятельность комиссий,  

на предмет соответствия требованиям, 

установленным пунктами 7(1), 7(3), 11 

Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.11.2013 № 995. 

15.  Организация органами исполнительной власти 

Красноярского края, входящими в систему 

профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, 

проведения анализа и, при необходимости, 

внесения изменений в уставы 

подведомственных органов и учреждений 

положений федерального и краевого 

законодательства, регулирующего вопросы 

профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, 

порядка межведомственного взаимодействия 

Министерство образования  

Красноярского края; 

министерство социальной политики 

Красноярского края; министерство 

здравоохранения Красноярского края;  

министерство культуры  

Красноярского края;  

министерство спорта Красноярского 

края;  

агентство молодёжной политики  

и реализации программ 

общественного развития 

Красноярского края;  

агентство труда и занятости 

населения Красноярского края; 

агентство по туризму Красноярского 

края 

Декабрь  

2020 года 
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16.  Обеспечение контроля органами 

исполнительной власти Красноярского края при 

проведении плановых и внеплановых проверок 

деятельности подведомственных учреждений, 

входящих в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также учреждений, 

осуществляющих отдельные функции  

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в крае,  

за соответствием уставов, положений, 

должностных инструкций (регламентов) 

специалистов нормам федерального и краевого 

законодательства, регулирующего вопросы 

профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, 

порядка межведомственного взаимодействия 

Министерство образования  

Красноярского края; 

министерство социальной политики 

Красноярского края;  

министерство здравоохранения 

Красноярского края;  

министерство культуры  

Красноярского края;  

министерство спорта Красноярского 

края;  

агентство молодёжной политики  

и реализации программ 

общественного развития 

Красноярского края;  

агентство труда и занятости 

населения Красноярского края; 

агентство по туризму Красноярского 

края 

Постоянно 

17.  Проведение сверок между территориальными 

подразделениями ГУ МВД России  

по Красноярскому краю, ГУФСИН России  

по Красноярскому краю и комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных районов, городских  

и муниципальных округов (районов в городе)  

с целью выявления подучётного контингента, 

требующего принятия профилактических мер  

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите  

их прав муниципальных районов, 

городских и муниципальных округов 

(районов в городе); 

территориальные подразделения 

органов внутренних дел; 

территориальные подразделения  

ФКУ УИИ ГФСИН России  

по Красноярскому краю 

Ежеквартально  

Профилактика девиантного 

поведения 

несовершеннолетних 

Повышение квалификации специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних 

18.  Организация курсов повышения квалификации 

по дополнительным профессиональным 

программам для муниципальных служащих, 

выполняющих функции председателей, 

ответственных секретарей муниципальных 

Отдел Правительства края  

по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите  

их прав края 

Октябрь-ноябрь 

2020 года,  

март-апрель  

2021 года 

Повышение 

профессионального уровня 

специалистов в сфере 

безнадзорности  

и правонарушений 
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комиссий по делам несовершеннолетних  

и защите их прав  

несовершеннолетних 

19.  Проведение обучающего семинара  

с сотрудниками ОВД края по реализации 

требований Федерального закона от 24.06.1999 

№ 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

ГУ МВД России по Красноярскому 

краю;  

отдел Правительства края  

по обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите  

их прав края 

Декабрь  

2020 года 

20.  Повышение квалификации специалистов 

учреждений социального обслуживания семьи  

и детей в режиме вебинаров по теме: 

«Современные практики работы с подростками, 

направленные на предотвращение 

криминализации подростковой среды» 

Министерство социальной политики 

Красноярского края 

IV квартал 

2020 года  

21.  Создание и функционирование сетевого 

методического объединения педагогов  

по вопросам профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних 

Министерство образования 

Красноярского края 

Постоянно, 

начиная  

с IV квартала 

2020 года 

Оперативное оповещение  

об изменениях 

законодательства в области 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, 

трансляции методических 

рекомендаций, освещение 

эффективных практик 

профилактической работы 

22.  Проведение вебинаров для педагогов 

образовательных организаций по вопросам 

профилактики деструктивного поведения 

несовершеннолетних с участием специалистов 

органов и учреждений системы профилактики 

Красноярского края 

Министерство образования 

Красноярского края; 

ГУ МВД России по Красноярскому 

краю 

Август-сентябрь 

2020 года 

Повышение компетентности 

педагогов по вопросам 

профилактики деструктивного 

поведения 

несовершеннолетних  

23.  Организация прямых трансляций в социальных 

сетях по вопросам взаимодействия с родителями 

подростков, особенностей возрастной 

психологии, профилактики деструктивного 

поведения несовершеннолетних 

Министерство образования 

Красноярского края; 

КГБУ «Краевой центр психолого-

медико-социального сопровождения» 

Июнь-сентябрь 

2020 года 

Повышение компетентности 

педагогов по вопросам 

взаимодействия с родителями 

подростков, особенностей 

возрастной психологии, 
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профилактики деструктивного 

поведения 

несовершеннолетних 

24.  Проведение форума современных практик 

специалистов учреждений внесемейного 

воспитания 

Министерство образования 

Красноярского края 

Декабрь  

2020 года, 

далее – ежегодно 

Обмен опытом по повышению 

эффективности работы с 

детьми «группы риска» 

25.  Проведение форума практик профилактической 

работы образовательных организаций 

Министерство образования 

Красноярского края;  

КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

Сентябрь-

октябрь  

2020 года 

Выявление эффективных 

практик профилактической 

работы, их трансляция через 

сетевое методическое 

объединение педагогов  

по вопросам профилактики 

безнадзорности  

и правонарушений 

несовершеннолетних 

Информационно-просветительская работа со взрослым населением и несовершеннолетними 

26.  Организация системного освещения проблем 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних через региональные 

источники СМИ с целью повышения 

информированности родителей  

и несовершеннолетних в крае 

Краевые и муниципальные органы  

и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Красноярского 

края 

2020–2022 годы 

Повышение 

информированности общества 

о проблемах безнадзорности  

и правонарушений 

несовершеннолетних  

и путях их решения 

27.  Информирование родителей о возможных 

рисках изменений в поведении подростков 

Министерство образования 

Красноярского края;  

КГБУ «Краевой центр психолого-

медико-социального сопровождения»  

Июнь-июль  

2020 года 

В родительских группах 

обучающихся  

и воспитанников 

образовательных организаций  

в социальных сетях и 

мессенджерах распространено 

обращение психолога  

о возможных рисках 

изменений в поведении 

подростков 

28.  Разработка и внедрение на территории 

г. Красноярска пилотного проекта «Психолог  

в доме» для семей, находящихся в социально 

опасном положении 

Министерство социальной политики 

Красноярского края 
2020–2021 годы 

Повышение родительской 

грамотности  
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29.  Организация прямых трансляций в социальных 

сетях по вопросам воспитания подростков, 

особенностей возрастной психологии, 

профилактики деструктивного поведения 

несовершеннолетних 

Министерство образования 

Красноярского края;  

КГБУ «Краевой центр психолого-

медико-социального сопровождения» 
Июнь-сентябрь 

2020 года 

Повышение компетентности 

родителей по вопросам 

воспитания подростков, 

особенностей возрастной 

психологии, профилактики 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних 

30.  Консультирование родителей по вопросам 

развития и образования детей 

Министерство образования 

Красноярского края;  

КГБУ «Краевой центр психолого-

медико-социального 

сопровождения»; 

МАОУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской  

и социальной помощи «Эго» 

Постоянно,  

по мере 

обращения 

Повышение компетентности 

родителей по вопросам 

развития и образования детей 

31.  Обеспечение психологического сопровождения 

и возможности онлайн-консультирования 

подростков и их родителей  

Министерство социальной политики 

Красноярского края 
2020–2022 годы 

Возможность получения 

психолого-педагогической 

помощи без выезда  

в учреждение 

32.  Организация профессиональной ориентации 

несовершеннолетних граждан в возрасте  

от 14 до 18 лет – участников временной 

занятости. Организация в приоритетном порядке 

профориентационного сопровождения 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

Агентство труда и занятости 

населения Красноярского края 

Постоянно  

Оказание 

профориентационных услуг 

несовершеннолетним 

гражданам 

33.  Организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте  

от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.  

В приоритетном порядке трудоустройство 

подростков из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном 

положении 

Агентство труда и занятости 

населения Красноярского края 

Постоянно  

Трудоустройство 100 % 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет, 

обратившихся в службу 

занятости населения 

 


