
 Утверждено 

постановлением местной администрации 

 Чегемского муниципального района 

от «___» __________ 2020г. № ______ 

 

Комплексный план  

мероприятий, направленных на профилактику преступлений,  

совершаемых в отношении детей и жесткого обращения с 

несовершеннолетними на 2020-2021 годы 

 

    

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 

1. Разработка методических 

рекомендаций для 

сотрудников 

образовательных организаций 

Чегемского муниципального 

района, направленных на 

профилактику преступлений 

и правонарушений, 

совершаемых в отношении 

несовершеннолетних  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района 

2 кв. 2020г.  

2. Выявление и постановка на 

профилактический учет в 

органы внутренних дел 

неблагополучных родителей, 

оказывающих отрицательное 

влияние на детей 

ОМВД России  

по Чегемскому 

району, ГКУ «Центр 

труда, занятости и 

социальной защиты 

Чегемского района» 

Постоянно 

3. Разработка, издание, 

размещение на сайтах 

органов местного 

самоуправления Чегемского 

муниципального района 

информационных материалов 

для несовершеннолетних, их 

законных представителей, 

направленных на 

профилактику преступлений 

в отношении детей 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района 

Постоянно 

4. Проведение в 

образовательных 

учреждениях мероприятий, 

МКУ «Управление 

образования местной 

администрации 

 Ежегодно 



направленных на 

профилактику жестокого 

обращения с детьми и 

подростками, укрепление 

семейных ценностей, 

формирование нетерпимого 

отношения к жестокому 

обращению с детьми и 

подростками 

Чегемского 

муниципального 

района», 

Общероссийское 

общественное 

движение 

«Всероссийский 

Женский Союз - 

Надежда России» 

Чегемского района,  

ветераны ОВД  

Чегемского района.  

5. Обеспечение постоянного 

контроля за посещаемостью и 

проведение мониторинга 

численности обучающихся, 

не посещающих или 

систематически 

пропускающих по 

неуважительным причинам 

занятия 

 МКУ «Управление 

образования местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района», 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района 

Ежеквартально 

6. Формирование списка 

данных о семьях и детях, 

находящихся в социально 

опасном положении, а также 

детях и семьях, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации 

 ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Чегемского района», 

«Психолого-

педагогическая 

помощь семье и 

детям» комплексного 

центра социального 

обслуживания 

населения в 

Чегемском 

муниципальном 

районе, комиссия по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

местной 

администрации 

Не реже 1 раза 

в полугодие 



Чегемского 

муниципального 

района,  

ОМВД России  

по Чегемскому 

району 

7. Разработка соглашения об 

обмене информацией в 

рамках обеспечения защиты 

прав и интересов 

несовершеннолетних между 

органами и учреждениями 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушении 

несовершеннолетних    

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района 

В течение 2020 

года 

8. Учет случаев обращений 

несовершеннолетних за 

медицинской помощью в 

медицинские организации 

Чегемского муниципального 

района с признаками 

физического, психического, 

телесного, сексуального 

насилия и своевременное 

информирование об этом 

заинтересованных органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

ГБУЗ «Центральная 

районная больница 

им.Хацукова А.А.» 

Постоянно 

9. Организация психолого-

педагогического 

сопровождения детей, 

подвергшихся жестокому 

обращению 

МКУ «Управление 

образования местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района», 

«Психолого-

педагогическая 

помощь семье и 

детям» комплексного 

центра социального 

обслуживания 

населения в 

По мере 

необходимости 



Чегемском 

муниципальном 

районе 

10. Проведение встреч (бесед) с 

опекунами (попечителями) и 

приемными родителями по 

предупреждению и 

профилактике преступлений, 

совершаемых в отношении 

подопечных детей, 

формированию нетерпимого 

отношения к жестокому 

обращению с 

несовершеннолетними 

Органы местного 

самоуправления 

Чегемского 

муниципального 

района,  

отдел опеки и 

попечительства МКУ 

«Управление 

образования местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района» 

Постоянно 

11. Оказание психологической 

помощи детям, 

проживающим в семьях 

опекунов (попечителей) и  

приемных родителей, 

находящимся под надзором  

отдела опеки и 

попечительства МКУ 

«Управление образования 

местной администрации 

Чегемского муниципального 

района», 

несовершеннолетних детей 

состоящих на различных 

видах профилактического 

учета, детей проживающих в 

семьях оказавшихся в 

социально опасном 

положении 

отдел опеки и 

попечительства МКУ 

«Управление 

образования местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района», 

«Психолого-

педагогическая 

помощь семье и 

детям» комплексного 

центра социального 

обслуживания 

населения в 

Чегемском 

муниципальном 

районе, КДН и ЗП, 

ГКУ «Центр труда, 

занятости и 

социальной защиты 

Чегемского района» 

Постоянно  

 

 


