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АДМИНИСТРАЦИЯ 
Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от  10 декабря 2013 года   №  3100  
             г.Шатура 

 

Об утверждении муниципальной программы  

"Профилактика безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних и  защите их 

прав на территории Шатурского муниципального района  

Московской области  на 2014-2018 годы" 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

26.02.2013 №109/8 «Об утверждении Региональной стратегии действий в интересах 

детей в Московской области на 2013-2017 годы и плана первоочередных 

мероприятий по реализации Региональной стратегии действий в интересах детей в 

Московской области на 2013-2017 годы"; постановлениями администрации 

Шатурского муниципального района от 05.11.2013 №2529 «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ Шатурского района» 

и от 06.11.2013 №2628 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

Шатурского муниципального района, реализация которых планируется на 2014-

2018 годы»   
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить муниципальную программу Шатурского муниципального 

района "Профилактика безнадзорности, беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних и 

защите их прав на территории Шатурского муниципального района Московской 

области на 2014-2018 годы" (прилагается). 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя главы 

администрации Т.В. Александрову. 

 

 

 

Глава муниципального района       А.Д. Келлер 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации Шатурского 

муниципального района 

Московской области 

от 10  декабря 2013 г. N 3100 

 

Муниципальная программа 

Шатурского муниципального района 

"Профилактика безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних и  защите их 

прав на территории Шатурского муниципального района Московской 

области на 2014-2018 годы" 
 

Паспорт 

муниципальной программы Шатурского муниципального района 
 

Наименование 

муниципальной программы 

"Профилактика безнадзорности, беспризорности, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, 

правонарушений несовершеннолетних и  защите их прав 

на территории Шатурского муниципального района 

Московской области  на 2014-2018 годы" 

Цель муниципальной 

программы   

Предупреждение безнадзорности,  правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, 

обеспечение защиты их  прав и законных интересов  

Задачи муниципальной 

программы   

1.Повышение   эффективности  деятельности  органов   и   

учреждений   системы   профилактики   безнадзорности   

и правонарушений несовершеннолетних. 

2.Социальное сопровождения несовершеннолетних, 

обвиняемых (подозреваемых) в совершении 

преступлений, осужденных к различным мерам 

наказания, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы и учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа 

3.Развитие новых социальных технологий и форм 

профилактики семейного неблагополучия и детской 

безнадзорности   

4.Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма 

и правонарушений  несовершеннолетних 

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация Шатурского муниципального района 

Координатор муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации Шатурского 

муниципального района Т.В.Александрова 

Сроки реализации 

муниципальной программы   

2014-2018 годы 

Перечень подпрограмм  

Источники 

 финансирования 

муниципальной программы,  

в том числе  по годам: 

Расходы (тыс.рублей) 

в пределах средств, предусмотренных на основную 

деятельность исполнителей 

2014 2015 2016 2017 2018 

Средства Федерального      
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бюджета  

Средства бюджета 

Московской области 

     

Средства бюджета 

Шатурского муниципального 

района 

     

Другие источники      

Планируемые результаты 

реализации  муниципальной 

программы  

 

Повышение эффективности деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Сокращение количества несовершеннолетних, 

привлеченных к  административной ответственности на 

10% к уровню 2013г. 

Уменьшение числа общественно-опасных деяний, 

совершенных несовершеннолетними ответственности на 

10% к уровню 2013г. 

Снижение уровня подростковой преступности  на 20% к 

уровню 2013г.  

Снижение количества несовершеннолетних, 

совершивших преступления повторно в 1,25 раза к 

уровню 2013г. 

Увеличение количества несовершеннолетних, снятых с 

межведомственного учета комиссии по делам 

несовершеннолетних   и защите их прав в связи с 

положительным результатом индивидуальной 

профилактической работы в 1,3  раза к уровню 2013г. 

Увеличение количества семей, снятых с 

межведомственного учета комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  в связи с 

положительным результатом индивидуальной 

профилактической работы  

в 1,3  раза к уровню 2013г. 

 

 

1.Характеристика проблемы  в сфере обеспечения безопасных условий жизни людей 

и прогноз развития ситуации с учетом реализации программы 

 

 Профилактики негативных явлений среди несовершеннолетних, их социальная 

адаптация, создание эффективной системы соблюдения и реализации прав детей является 

приоритетным направлением социальной политики современного демократического 

правового государства. 

 В этой работе особая роль и значение отводятся межведомственной координации и 

взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, созданию комплексной системы профилактики и 

правосудия в отношении несовершеннолетних, отработке ювенальных технологий. 

 В Шатурском муниципальном районе проживает  12.217  детей и подростков в 

возрасте до 18 лет. Из них в возрасте от 0 до 6 лет -  4.694 детей, в возрасте от 7 до 14 лет - 

4.988,  в возрасте от 15 до 18 лет - 2535. 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете по состоянию на 01.10.2013 г: 

 -в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - 80 чел.; 158 

несовершеннолетних проживают в семьях, находящихся в социально опасном положении 

и трудной жизненной ситуации; 
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 -в подразделении по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД  

РФ " Шатурский"  - 174 чел.; 

 -в отделе опеки и попечительства - 138 чел.; 

 На территории муниципального района - 23 общеобразовательных школы, в 

которых обучаются 5542 учащихся, из них 85 детей состоят на внутришкольном учете. 

 В муниципальном районе осуществляют свою деятельность государственное 

бюджетное учреждение Шатурский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, оказывающий адресную социальную помощь семьям с детьми. По 

состоянию на 01.10.2013года  на учете в отделении участковой социальной службы  

ШСРЦН  состоят 83 семьи, в которых воспитываются 95 детей. 

 Основанием разработки целевой программы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних является анализ состояния правопорядка среди 

несовершеннолетних на территории Шатурского муниципального района, безнадзорности 

детей и подростков, социальной неустроенности несовершеннолетних, совершающих 

преступления и правонарушения, неблагополучия в семьях, что является одной из 

основных причин криминализации подростковой среды. 

 Активизация профилактической работы, проводимой органами и учреждениями 

системы профилактики муниципального района в последние годы, способствовала 

улучшению отдельных показателей состояния правонарушений и  преступности среди 

несовершеннолетних по сравнению с 2010 годом. 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2010 году составляло 

49, в 2011 году - 46, в 2012 году - 36, что указывает на снижение подростковой 

преступности среди несовершеннолетних. 

Динамика совершения общественно-опасных деяний следующая: 2010 год - 69, 2011 год - 

73, 2012 год - 70, т.е. остается на одном уровне. 

 Отмечается значительное сокращение количества, совершенных 

несовершеннолетними административных правонарушений  с 268 в 2010 году до 173 в 

2012 году. 

 Уменьшилось количество несовершеннолетних, состоящих на межведомственном 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с 105 чел. в 2010 году 

г. до 75 чел. в октябре 2013 г. и количество семей, находящихся в социально-опасном 

положении, с 149 до 71. 

 Несмотря на достигнутые результаты и опыт работы, накопленный в ходе 

реализации предыдущей Программы по-прежнему чрезвычайно актуальны такие 

проблемы, как ухудшение физического и психического здоровья несовершеннолетних, 

социальное сиротство, безнадзорность. Острой остается проблема детей, оказавшихся вне 

образования. Не снижается количество правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, не обучающимися в общеобразовательных учреждениях и нигде 

не работающими Особую тревогу вызывает продолжающееся распространение 

злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами, психотропными и 

сильнодействующими веществами среди детей и подростков, а также проявления  насилия 

в подростковой среде.  

 Факторами недостаточного усвоения детьми общественных норм и 

отклоняющегося поведения являются низкий общеобразовательный и культурный 

уровень родителей или просто неумение правильно и своевременно воздействовать на 

своих детей. Все отклонения в поведении несовершеннолетних в имеют в своей основе 

один источник - социальное неблагополучие в семьях. Без изменения семейной ситуации 

в целом, любые изменения в ребенке не носят стабильного характера. Поэтому 

деятельность по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних направлена на работу с той семьей, в 

которой подросток растет и воспитывается. 
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 На учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  состоит 75 

семей, в которых воспитываются 128 детей (по состоянию на 01.10.2013г.). Из 75 семей  

44 неполных, 15 многодетных, 43 малообеспеченных. 

 Родители, ненадлежащим образом выполняющие свои обязанности, приглашаются 

на заседания комиссии, где помимо применения мер административно воздействия, 

выносится постановление о проведении индивидуальной профилактической работы и 

утверждается план мероприятий, в котором  указаны ответственные  и сроки исполнения 

поручений. В отношении родителей принимаются меры медицинского, социально-

реабилитационного  и психолого-педагогического характера, осуществляются посещения 

по месту жительства.  Когда межведомственная профилактическая работа не 

приносит положительного результата, с целью защиты прав несовершеннолетних, 

комиссией принимаются решения  на направлении в суд исковых заявлений о лишении 

родительских прав. В 2010 году лишены родительских прав 6 родителей, 2011 году - 5,  

2012 году - 9. 

 На учете отдела опеки и попечительства(по состоянию на 01.10.2013г.) состоят 297 

детей, оставшихся без попечения родителей, из них 50 

 детей-сирот только, остальные воспитываются в интернатных  учреждениях, находятся 

под опекой или живут в приемных семьях, имея биологических родителей. 

 Принимая во внимание необходимость комплексного решения проблемы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, причины которой 

кроются прежде всего в семейном неблагополучии, следует продолжить работу в данном 

направлении. 

 Неотъемлемой частью вопросов профилактики детской безнадзорности и 

подростковой преступности является создание условий для формирования и развития 

личности подростка, организации творческого досуга, отдыха в каникулярное время, 

трудовой занятости 

 Летом 2013 года подростки группы риска  работали в ремонтных и экологических 

бригадах , отдохнули в лагерях дневного пребывания, загородном оздоровительном лагере 

«Изумрудный», в военно-спортивный лагере "Альфа" Лагерь являлся профильным, 

организован для подростков с девиантным поведением, всего в нем отдохнули по 

специальной программе 12 девочек и 20 мальчиков, состоящих на учете комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, профилактических учетах субъектов  

системы профилактики, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит 

стабилизировать оперативную обстановку по линии подростковой преступности, 

обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, повысить 

эффективность социально-реабилитационной работы с детьми и подростками, уменьшить 

уровень безнадзорности несовершеннолетних. 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

 Целью муниципальной программы является предупреждение безнадзорности,  

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних и  обеспечение 

защиты прав и законных интересов детей, проживающих на территории Шатурского 

муниципального района  

 Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

1.Повышение   эффективности  деятельности  и  обеспечению взаимодействия органов   и   

учреждений   системы   профилактики   безнадзорности   и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2.Социальное сопровождения несовершеннолетних, обвиняемых (подозреваемых) в 

совершении преступлений, осужденных к различным мерам наказания, освобожденных из 
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учреждений уголовно-исполнительной системы и учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа 

3.Развитие новых социальных технологий и форм профилактики семейного 

неблагополучия и детской безнадзорности   

4.Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и правонарушений  

несовершеннолетних  

 Достижение цели и реализация задач муниципальной программы будут 

осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении №1 к 

настоящей программе. 

 

3.Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике 

программы 

 Муниципальным заказчиком программы является администрация Шатурского 

муниципального района, разработчиком программы является отдел по делам 

несовершеннолетних администрации Шатурского муниципального района, 

исполнителями органы и учреждения системы профилактики муниципального района: 

 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Шатурского 

муниципального района;  

 управление образования администрации Шатурского муниципального района и 

образовательные учреждения;  

 Шатурское управление социальной защиты населения и ГКУ СО МО "Шатурский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"; 

 межмуниципальный отдел МВД России "Шатурский"; 

 отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по 

Шатурскому району; 

 МБУЗ «Шатурская центральная районная больница»; 

 ГКУ МО "Шатурский центр занятости населения"; 

отдел по физической культуре, спорту  и работе с молодежью администрации Шатурского 

муниципального района; 

 отдел культуры администрации Шатурского муниципального района; 

 2 отдел 5 службы Управления по Московской области Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков ; 

 филиал по г.Шатуре и Шатурскому району управления Московской области  

Федеральной службы исполнения наказания.  

 

Перечень сокращений, используемых в приложении №1 

 к муниципальной программе 

 

КДНиЗП- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Шатурского 

 муниципального района; 

ОДН - отдел по делам несовершеннолетних администрации Шатурского муниципального 

отдела  

УО- управление  образования администрации Шатурского муниципального района; 

УСЗН - Шатурское управление  социальной защиты населения  

СРЦН -  ГКУ СО МО "Шатурский социально-реабилитационный центр для 

 несовершеннолетних"; 

МО МВД -межмуниципальный отдел МВД России "Шатурский"; 

СК - следственный отдел по г.Шатуре Следственного управления по Московской области 

 Следственного комитета при прокуратуре  Российской Федерации 

ООиП - отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по 

 Шатурскому району; 

 ЦРБ- МБУЗ «Шатурская центральная районная больница»; 
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 ЦЗН - ГКУ МО "Шатурский центр занятости населения"; 

ОФКСТи РМ - отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью ; 

 отдел культуры администрации Шатурского муниципального района; 

 ФСКН - 4-й отдел 5 службы Управления по Московской области Федеральной службы п

 о контролю за оборотом наркотиков ; 

УИИ - филиал по г.Шатуре и Шатурскому району управления  Московской области  

 Федеральной службы исполнения наказания 

 

 



 8 

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных  

и качественных целевых показателей. 
 

N 
п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 
Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

местный 

бюджет 
другие 

источники 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Задача 1. 

Повышение   

эффективности  

деятельности  

органов   и   

учреждений   

системы   

профилактики   

безнадзорности   и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

  Количество 
несовершеннолетних, 

совершивших 

административные  

правонарушения 

чел. 106 
Не 

более 
104 

Не 

более 
102 

Не 

более 
100 

Не 

более 
98 

Не 

более 
96 

  Количество 
несовершеннолетних, 

совершивших 

общественно-опасные 

деяния 

чел 92 
Не 

более 
91 

Не 

более 
90 

Не 

более 
89 

Не 

более 
88 

Не 

более 
87 

  Количество 
несовершеннолетних, 

совершивших 

преступления 

чел 46 
Не 

более 
44 

Не 

более 
42 

Не 

более 
40 

Не 

более 
38 

Не 

более 
36 

2. Задача 2 
Социальное 

сопровождение 

несовершеннолетних, 

обвиняемых 

(подозреваемых) в 

совершении 

преступлений, 

осужденных к 

различным мерам 

наказания, 

  

Количество 
несовершеннолетних, 

совершивших 

преступления повторно 

чел 4 
Не 

более 
3 

Не 

более 
3 

Не 

более 
3 

Не 

более 
3 

Не 

более 
3 
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освобожденных из 

учреждений 

уголовно-

исполнительной 

системы и учебно-

воспитательных 

учреждений 

закрытого типа 

 Задача 3 

Развитие новых 

социальных 

технологий и форм 

профилактики 

семейного 

неблагополучия и 

детской 

безнадзорности 

  Количество 
семей, снятых с 

межведомственного 

учета комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав в связи с 

положительным 

результатом 

индивидуальной 

профилактической 

работы 

семей 18 20 21 22 23 24 

4 Задача 4 
Профилактика 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма и 

правонарушений  

несовершеннолетних 

  Количество 
несовершеннолетних, 

снятых с 

межведомственного 

учета комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав в связи с 

положительным 

результатом 

индивидуальной 

профилактической 

работы 

чел 14 15 16 17 18 19 
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5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий муниципальной программы. 

Программа реализуется за счет средств  федерального бюджета, бюджета 

Московской области, бюджета Шатурского муниципального района в пределах средств, 

предусмотренных на основную деятельность исполнителей.  

Финансирование мероприятий программы возможно также за счет средств иных 

привлекаемых для реализации муниципальной программы источников в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

программы. 

 

Показатели Информация для 

оценки 

Методика оценки Сроки, 

периодичность 

оценки 
Количество 

несовершеннолетних, 

совершивших 

административные  

правонарушения 

Данные отдела по 

делам 

несовершеннолетних 

о поступивших 

административных 

материалах 

Фактическое количество 

административных 

материалов в отношении 

несовершеннолетних 

в отчетном году 

1 раз в год 

Количество 
несовершеннолетних, 

совершивших общественно-

опасные деяния 

Данные отдела по 

делам 

несовершеннолетних 

о поступивших 

постановлениях об 

отказе в 

возбуждении 

уголовного дела  

Фактическое количество 

постановлений об отказе 

в возбуждении 

уголовного дела в 

отношении 

несовершеннолетних 

1 раз в год 

Количество 
несовершеннолетних, 

совершивших преступления 

Данные 

межмуниципального 

отдела МВД России 

"Шатурский  

Фактическое количество  

постановлений о 

предъявлении обвинения 

несовершеннолетним 

в отчетном году 

1 раз в год 

Количество 
несовершеннолетних, 

совершивших преступления 

повторно 

Данные 

межмуниципального 

отдела МВД России 

"Шатурский 

Фактическое количество  

постановлений о 

предъявлении обвинения 

несовершеннолетним 

в отчетном году 

1 раз в год 

Количество 
семей, снятых с 

межведомственного  учета 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав в связи с 

положительным результатом 

индивидуальной 

профилактической работы 

Данные отдела по 

делам 

несовершеннолетних  

Фактическое количество 

постановлений комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав о снятии с 

учета семей 

в отчетном году  

 

1 раз в год 

Количество 
несовершеннолетних, снятых с 

межведомственного учета 

Данные отдела по 

делам 

несовершеннолетних  

Фактическое количество 

постановлений комиссии 

по делам 

1 раз в год 
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комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав в связи с 

положительным результатом 

индивидуальной 

профилактической работы 

несовершеннолетних и 

защите их прав о снятии с 

учета 

несовершеннолетних  

 в  отчетном году 

 

 
7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий программы. 

Управление реализацией программы осуществляет координатор муниципальной 

программы. 

Отдел по делам несовершеннолетних администрации Шатурского муниципального 

района обеспечивает реализацию мероприятий программы, взаимодействие между 

исполнителями программы, информационное сопровождение реализации программы, 

вносит предложения по корректировке программы и готовит проекты изменений в 

программу, обеспечивает мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых 

показателей программы.  

 

 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий программы. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

администрацией Шатурского муниципального района.  

С целью контроля за реализацией программы отдел по делам несовершеннолетних  

формирует отчеты о реализации муниципальной программы согласно пункту 7 «Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Шатурского муниципального 

района», утвержденного постановлением администрации Шатурского муниципального 

района от 05.11.2013 №2529 (далее - Порядок). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

отделом экономики администрации Шатурского муниципального района на основании 

годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с 

Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно 

приложению №9 к Порядку. 
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Приложение №1 

к муниципальной программе  

"Профилактика безнадзорности, беспризорности, наркомании, 

 токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений 

несовершеннолетних и  защите их прав на территории  

Шатурского муниципального района Московской области   

на 2014-2018 годы" 

 

 

Перечень мероприятий  

муниципальной программы «Профилактика безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, 

правонарушений несовершеннолетних и  защите их прав на территории Шатурского муниципального района Московской области   
на 2014-2018 годы" 

 
N 

п/п 
Мероприятия по 

реализации программы  
Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающих 

выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансирования 
Срок 

исполнения 

мероприятия 

Объем 

финансирования 

мероприятия в 

текущем 

финансовом году 

(тыс. руб.)  

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы  

Планируемые 

результаты 
выполнения 

мероприятий программы  

1 2 3 4 5 6 13 14 
1. Задача 1 

Повышение   

эффективности  

деятельности  органов   и   

учреждений   системы   

профилактики   

безнадзорности   и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 Итого 2014-2018 в пределах 

средств, 

предусмотренных 

на основную 

деятельность 

исполнителей 

     Сокращение 

количества 

несовершеннолетних, 

привлеченных к  

административной 

ответственности на 10% 

к уровню 2013г. 

     Уменьшение числа 

общественно-опасных 

деяний, совершенных 

несовершеннолетними 

на 10% к уровню 2013г. 

      Снижение уровня 

подростковой 

преступности  на 20% к 

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 
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Шатурского 

муниципального 

района 

уровню 2013г.  

 Другие 

источники 
  

1.1. Обеспечить оперативное 

информирование 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Шатурского 

муниципального района 

(далее комиссии) о 

выявленных на 

территории  района 

преступлениях против 

семьи и 

несовершеннолетних, 

фактах жестокого 

обращения с детьми,  

суицидах, передозировке 

наркотиков, самовольных 

уходах, пропавших без 

вести и других 

происшествиях, связанных 

с причинением вреда 

жизни и здоровью детей и 

подростков 

 Итого 2014-2018  МО МВД,  
СО СК,  
ФСКН, 
СРЦН, 

образовательные 

учреждения 

 

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 
  

1.2. Обеспечить оперативное 

информирование 

комиссии о преступлениях 

и общественно-опасных 

деяниях, совершенных 

несовершеннолетними,  

доставленных в органы 

внутренних дел за 

безнадзорность, 

употребление алкогольных 

напитков, наркотических 

средств, токсических 

 Итого 2014-2018  МО МВД  

 Средств 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 
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веществ, совершение 

административных 

правонарушений 

района 

 Другие 

источники 
  

1.3 Обеспечить 

предоставление в   

комиссию 

информационно-

аналитических 

материалов, 

характеризующих 

состояние, структуру и 

динамику подростковой 

преступности с анализом 

ее причин и условий, 

предложениями по 

совершенствованию 

организации 

межведомственного 

взаимодействия 

 Итого 2014-2018  МО МВД  

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 
  

1.4 Организовать оперативное 

реагирование и 

взаимодействие органов и 

учреждений системы 

профилактики, силовых 

структур по фактам 

самовольных уходов 

несовершеннолетних из 

семей и учреждений 

 Итого 2014-2018  КДНиЗП  

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 
  

1.5 Организовать оперативное 

реагирование на 

обращение граждан, 

руководителей 

учреждений системы 

профилактики  о фактах 

 Итого 2014-2018  КДНиЗП  

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 
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нарушения прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

Московской 

области 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 
  

1.6 Проводить  работу  в 

получении  

несовершеннолетними 

основного общего 

образования по программе 

всеобуча   

 Итого 2014-2018  УО,  
КДНиЗП, 
СРЦН 

 

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 
  

1.7 Оказывать содействие в 

соблюдении жилищных 

прав несовершеннолетних, 

проводить анализ 

ситуации, связанной с 

обеспечением жильем 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 Итого 2014-2018  ООиП, 
КДНиЗП 

 

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 
  

1.8 Проводить   Итого 2014-2018  КДНиЗП,   
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межведомственные 

профилактические  

мероприятия 

(«Подросток», 

«Безнадзорные дети», 

«Игла» и др.)  с целью 

выявления 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

предупреждения 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

преступлений против 

семьи и 

несовершеннолетних 

 Средства 

федерального 

бюджета 

  МО МВД, 

ФСКН, 
УО, 
СРЦН,  
 ООиП, 
ОФКСиРМ, 

ЦЗН,  
ЦРБ, 
УИИ 

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 
  

1.9 Обеспечить обмен 

информацией между 

органами и учреждениями 

системы профилактики, 

органами следствия,  

судом о  

несовершеннолетних и 

семьях, находящихся в 

социально-опасном 

положении, с 

использованием  

возможностей 

программного 

обеспечения  АИС 

«Подросток» 

 Итого 2014-2018  ОДН  

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 
  

1.10 Вносить представления 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите  их прав  

руководителям 

 Итого 2014-2018  КДНиЗП  

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства   
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учреждений и организаций  

об устранении нарушений 

прав несовершеннолетних, 

причин и условий их 

безнадзорности и 

асоциального поведения 

бюджета 

Московской 

области 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 
  

1.11 Проводить  выездные 

заседания комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав в 

городских и сельских 

поселениях 

муниципального района с 

целью привлечения 

поселенческого актива к 

работе  по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 Итого 2014-2018  КДНиЗП, 

городские и 

сельские 

поселения, 
УО,  
ООиП,  
МО МВД,  

УСЗН,  
ЦЗН, ЦРБ, 

ОФКСиРМ 

 

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2  

 Другие 

источники 

  

1.12 Проводить  

межведомственные 

профилактические рейды 

по контролю семей, 

состоящих на учетах 

органов и учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности  и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 Итого 2014-2018  КДНиЗП, 
МО МВД, 

ООиП, 
СРЦН 

 

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 
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Шатурского 

муниципального 

района 

 Другие 

источники 

  

1.13 Информировать  

выпускников  учебных 

заведений  среднего 

профессионального 

образования о 

государственных 

программах по 

трудоустройству 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18  лет 

 Итого 2014-2018  ЦЗН  

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 

  

1.14 
 

Информировать 

работодателей о 

программах активной 

политики занятости 

населения по созданию и 

организации временных 

рабочих мест для 

несовершеннолетних 

граждан от 14 до 18 лет 

 Итого 2014-2018  ЦЗН  

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 
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2. Задача 2 
Социальное 

сопровождение 

несовершеннолетних, 

обвиняемых 

(подозреваемых) в 

совершении преступлений, 

осужденных к различным 

мерам наказания, 

освобожденных из 

учреждений уголовно-

исполнительной системы и 

учебно-воспитательных 

учреждений закрытого 

типа 

 Итого 2014-2018   Снижение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших 

преступления повторно 

в 1,25 раза к уровню 

2013г 

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 

  

2.1 Проводить сбор, 

обобщение и анализ 

материалов о состоянии 

подростковой 

преступности 

несовершеннолетних и 

мерах по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних, в 

том числе осужденных к 

мерам наказания, не 

связанным с лишением 

свободы, вернувшихся из 

воспитательных колоний и 

специальных учебно-

воспитательных 

учреждений 

 Итого 2014-2018  ОДН  

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 

  

2.2 Направлять в органы 

следствия и дознания 

характеризующие  данные  

о подростках, обвиняемых 

(подозреваемых) в 

 Итого 2014-2018  ОДН  

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства   
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совершении преступления, 

и их семьях 
бюджета 

Московской 

области 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 

  

2.3 Принимать участие в 

судебных заседаниях для 

дачи показаний в качестве 

свидетелей, предоставлять 

информацию, 

характеризующую 

личность 

несовершеннолетнего, 

вносить ходатайства судье 

о мерах наказания 

 Итого 2014-2018  ОДН  

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 

  

2.4 Проводить сверки с 

уголовно-исполнительной 

инспекцией о 

несовершеннолетних, 

осужденных к условной 

мере наказания, 

принимать участие в 

судебных заседаниях по 

рассмотрению дел по 

замене условного 

наказания  на реальное 

 Итого 2014-2018  ОДН, 
МО МВД, 
УИИ 

 

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 
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Шатурского 

муниципального 

района 

 Другие 

источники 

  

2.5 Проводить  работу по 

вовлечению 

несовершеннолетних, 

осужденных к мерам 

наказания, не связанным с 

лишением свободы, к 

участию в культурной 

жизни, активным формам 

досуга 

 Итого 2014-2018  ОФКСиРМ, 
отдел 

культуры 

 

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 

  

2.6 Проводить 

межведомственные рейды 

в семьи  

несовершеннолетних, 

осужденных к мерам 

наказания, не связанным с 

лишением свободы 

 Итого 2014-2018  КДНиЗП, 
УИИ, 
МО МВД 

 

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 
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2.7 Обеспечить 

взаимодействие с 

Каширской спецшколой и 

другими 

образовательными 

учреждениями закрытого 

типа по решению 

социальных вопросов 

воспитанников 

учреждений,  жителей 

Шатурского района 

 Итого 2014-2018  КДНиЗП  

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 

  

 Задача 3 

Развитие новых 

социальных технологий и 

форм профилактики 

семейного неблагополучия 

и детской безнадзорности 

 Итого 2014-2018   Увеличение количества 

семей, снятых с 

межведомственного 

учета комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав  в связи с 

положительным 

результатом 

индивидуальной 

профилактической 

работы  

в 1,3  раза к уровню 

2013г. 

 
 

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 

  

3.1 Обеспечить 

взаимодействие  субъектов 

системы профилактики  со 

«службой сопровождения 

семьи», созданной для 

 Итого 2014-2018  ООиП, 
КДНиЗП 

 

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства   
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оказания содействия 

приемным семьям 
бюджета 

Московской 

области 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 

  

3.2 Организовать 

взаимодействие с 

Благочинием Шатурского 

округа Московской 

епархии Русской 

Православной церкви по 

вопросам профилактики 

семейного неблагополучия  

 Итого 2014-2018  КДНиЗП  

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 

  

3.3 Создать сайт комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

защиты их прав 

Шатурского 

муниципального района с 

целью информирования о 

правозащитной функции 

комиссии и правового 

просвещения детей и 

родителей 

 Итого 2014-2015  ОДН  

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 
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Шатурского 

муниципального 

района 

 Другие 

источники 

  

3.4 Организовать проведение 

диагностической работы с 

учащимися 

образовательных 

учреждений (наблюдения, 

тестирование на 

тревожность, уровень 

самооценки, 

направленность личности 

и др.) с целью 

профилактики суицидов 

 Итого 2014-2018  УО, 
СРЦН 

 

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 

  

3.5 Внедрить методику 

раннего выявления 

семейного неблагополучия 

и оказание помощи 

семьям, разработанную  

Национальным  фондом 

защиты детей от 

жестокого обращения 

 Итого 2014-2015  СРЦН  

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 
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4. Задача 4 
Профилактика 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма и 

правонарушений  

несовершеннолетних 

 Итого 2014-2018   Увеличение количества 

несовершеннолетних, 

снятых с 

межведомственного 

учета комиссии по делам 

несовершеннолетних   и 

защите их прав в связи с 

положительным 

результатом 

индивидуальной 

профилактической 

работы в 1,3  раза к 

уровню 2013г. 

 

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 

  

4.1 Организовать проведение  

лекториев здоровья для 

учащихся, тематических  

родительских собраний, 

информационно-

просветительской работы 

по вопросам 

профилактики 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма и 

правонарушений  

несовершеннолетних 

 Итого 2014-2018  УО, ЦРБ, 

ФСКН,  

МО МВД,  

ОДН 

 

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 

  

4.2 Проводить Единые дни 

профилактики для 

учащихся и их родителей  

в общеобразовательных 

школах и учебных 

 Итого 2014-2018  УО, 

образовательные 

учреждения, МО 

МВД,  ФСКН, 

 ОФКСиРМ, 

 

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства   
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заведениях среднего 

профессионального 

образования с участием 

представителей органов и 

учреждений системы 

профилактики 

бюджета 

Московской 

области 

КДНиЗП,  

ЦРБ 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 

  

4.3 Проводить 

межведомственные 

ночные рейды по 

выявлению  

несовершеннолетних в 

местах, нахождение в 

которых не допускается, в 

соответствии с Законами 

Московской области от 

04.12.2009 г. № 148/2009-

ОЗ «О мерах по 

предупреждению 

причинения вреда 

здоровью и развитию 

несовершеннолетних в 

Московской области», в 

состоянии алкогольного, 

токсического или 

наркотического опьянения 

 Итого 2014-2018  МО МВД, 
ФСКН,  
КДНиЗП 

 

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 

  

4.4 Проводить добровольное 

диагностическое 

тестирование учащихся  

профессиональных 

училищ,  9 и 11 классов 

общеобразовательных 

школ 

 Итого 2014-2018  УО, 
ЦРБ 

 

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 
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 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 

  

4.5 Организовать 

приоритетное 

трудоустройство 

подростков группы риска 

по направлениям 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав   

 Итого 2014-2018  ЦЗН  

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 

  

4.6 Организовать  в 

каникулярное время 

отдых, оздоровление, 

трудовую занятость 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических учетах 

субъектов системы 

профилактики 

 Итого 2014-2018  УО, ЦЗН, 

ОФКСиРМ, 

отдел 

культуры,  

ЦРБ 

 

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 
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 Другие 

источники 

  

4.7 Организовать в 

каникулярное время  

отдых  и оздоровление 

подростков группы риска   

в профильных лагерях 

 Итого 2014-2018  ОФКСиРМ, 

КДНиЗП, УО 

 

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 

  

4.8 Проводить  спортивные 

мероприятия, учебно-

тренировочные сборы, 

спортивные праздники, 

фестивали  с целью 

вовлечения детей и 

подростков в занятия 

физической культурой, 

спортом, туризмом 

 Итого 2014-2018    

 Средства 

федерального 

бюджета 

  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

  

 Другие 

источники 

  

4.9 Проводить районные  

массовые мероприятия 

антинаркотической 

 Итого 2014-2018  ОФКСиРМ,  

УО 
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направленности : 

антинаркотический 

марафон  
акцию «Молодежь 

Шатурского района за 

здоровый образ жизни" и 

др. 

  Средства 

федерального 

бюджета 

    

  Средства 

бюджета 

Московской 

области 

    

  Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

    

  Другие 

источники 

    

4.10 Развивать волонтерское 

движение, направленное 

на профилактику 

асоциального поведения 

молодежи, употребления 

психоактивных веществ 

 Итого 2014-2018  ОФКСиРМ  

   Средства 

федерального 

бюджета 

    

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

    

   Средства 

бюджета 
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Шатурского 

муниципального 

района 

   Другие 

источники 

    

4.11 Организовать 

взаимодействие комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав с  

общественными 

организациями («Боевое 

братство» и др.) с по 

вопросам профилактики 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма и 

правонарушений  

несовершеннолетних  

 Итого 2014-2018  КДНиЗП 

 
 

   Средства 

федерального 

бюджета 

    

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

    

   Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

    

   Другие 

источники 

    

 Итого по программе, в 

том числе: 
  2014-2018 в пределах 

средств, 

предусмотренных 

на основную 

  

 Средства федерального 

бюджета 
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 Средства бюджета 

Московской области 
   деятельность 

исполнителей 
  

 Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

     

 Другие источники      
 

 

 

 


