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Комплексная программа                                                                                                                                                 

по профилактике правонарушений  

среди несовершеннолетних Кирсановского района  

на 2012 – 2013 годы 

 

 

 

Паспорт Программы 

 

 

Наименование программы Комплексная программа  по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних Кирсановского  района  на 2012-213 годы  

 Заказчик  программы Администрация  Кирсановского района(комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации района) 

Разработчик    программы Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав 

Цели и задачи программы Цель:          Усиление  мер по защите прав  и законных интересов детей, на 

территории  района: совершенствование системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности; снижение роста  преступлений и 

правонарушений  срели  подростков.                                                                                                                                                                              

Задачи :           Организация работы по предупреждению  безнадзорности  и 

правонарушений; устройство и охрана  прав  несовершеннолетних;  

координация  усилий  государственных органов и общественных  организаий 

по указанным вопросам; рассмотрение дел  о правонарушениях 



несовершеннолетних; осуществление контроля за  условиями  содержания, 

воспитания  в учебных  и воспитательных  учреждениях; усиление роли семьи 

в воспитании детей.Выявление  и  устранение  причин и условий 

способствующих  совершению правонарушений. 

Сроки и  этапы  реализации  

программы. 

Программа  реализуется в течение 2012-2013 годаэ 

Объемы и  источники 

финансирования  программы 

Программа  финансируется  за счет  средств районного  бюджета. Общий  

объем  финансирования – 1000тыс.рублей, в том числе по годам :                                                  

2012- 50000 т.руб.                                                                                                                               

2013 -50000тыс.руб. 

  

 

 

1.Характеристика проблемы  и обоснование  ее решения программно – целевыми  методами 

 

 

Программа  разработана в соответствии  ФЗ – 120   « Об  основах системы профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних», Конституцией Российской  Федерации, ставом Кирсановского района, 

Зконом области  от 09.10.2009г.№ 576-з « О мерах  по содействию физическому, интеллекктйальному, 

психическом у ,,духовному и нравственному развитию детей»,ФЗ « Об общих  принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации»,Постановления администрации района от 23.08.2011г. №707  «О 

порядке  разработки, утверждения и реализации  ведомственных целевых     программ»  ,Законом Тамбовской  

области  от  03.10.2007г.№265-З  «О профилактике  правонарушений в Тамбовской  области», с участием  всех 

структурных подразделений входящих  в  структуру  системы  профилактики с учетом оценки  криминальной 

обстановки и прогнозов  динамики  преступности  среди несовершеннолетних. Хоть и произошло  снижение 

подростковой преступности  на  на территории Кирсановского района  в2010году на 64.7 % с 17 до 11  

преступлений  , но  за  10 месяцев  т.г. на 1 преступление больше. Решение задач , направленных на  снижение  

подростковой  преступности   невозможно  без серьезной поддержки, объединения  усилий  всех  структурных 



подразделений входящих в систему профилактики  правонарушений. Это обуславливает  необходимость  

программно – целевого   подхода   к  решению данных вопросов.  

 

 

                               2.Основные цели и задачи  Программы. 

 

   1.  Усиление мер по защите прав и законных интересов детей, проживающих на территории района; 

совершенствование системы профилактики правонарушений и безнадзорности; снижение роста преступлений и 

правонарушений среди подростков.  

 

      2.Улучшение   необходимых условий  для  повышения  качества жизни  ребенка и семьи.         
      3. Создание у «трудного»о подростка  мотивации на  изменение образа жизни, оказание экстренной психологической  

помощи и поддержки  подростку. 

     4.   Выявление  и устранение  причин и  условий, способствующих свершению  правонарушений. 

     5. Снижение  уровня  правонарушений  среди  несовершеннолетних    в  районе 

     6. Организация работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; устройство и 

охрана прав несовершеннолетних; координация усилий государственных органов и общественных организаций по 

указанным вопросам; рассмотрение дел о правонарушениях несовершеннолетних; осуществление контроля за 

условвиями содержания, воспитания в учебных и воспитательных учреждениях; усиление роли семьи в воспитании 

детей. 

3. Система программных мероприятий.                                                                                                               

 Снижение роста преступности и правонарушений среди подростков; совершенствование нормативно-правовой 

базы; информационное обеспечение в области профилактики правонарушений, безнадзорности, предотвращения 

жестокого обращения с детьми. 

 

 

 3..1Снижение уровня  правонарушений в  районе                                                         

   

  В целях  реализации данного направления Программы  в районе будут реализованы  следующие   мероприятия 



 

 Основные мероприятия Программы 

 

№.. Наименование 

мероприятий. 

Исполнитель. Объем   финансирования                   (тыс. руб) 

            

 

           2012                   2013         Итого             Контроль        

1 Разработка и утверждение 

Программы 

КДН и ЗП -  - - КДН и ЗП                                  

2 Проведение мониторинга 

по вопросам 

профориентации 

подростков от 14 до 18 

лет, состоящих на учете 

КДН и ЗП, районный центр 

занятости населения 

- - -  

3 Проведение 

социологического опроса в 

школах района с целью 

определения наркотизации 

учащихся старших классов 

и  выработки 

соответствующих мер 

реагирования 

КДН и ЗП, служба «Телефон 

доверия» 

 

        наркоконтроль 

                    

 

 1000 

 

  

     

                                                                     

1000 

 

 

2000- 

   

4 Организация работы по 

выявлению детей 

школьного возраста, не 

посещающих занятия по 

неуважительным 

причинам 

Отдел образования - - - - 



5 Проведение анализа 

состояния преступности 

несовершеннолетних, 

прогноз  криминогенной 

обстановки в районе 

МОВД «Кирсановский» - - - - 

6 Организация оздоровления 

подростков, состоящих на 

профилактическом учете, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

КДН и ЗП, отдел социальной 

защиты населения, отдел 

образования 

1000 

 

 

 

1000 2000    

7 Организация целевой 

смены «трудных» 

подростков на базе 

оздоровительных лагерей 

школ района 

Отдел образования, МОВД 

«Кирсановский» 

КДН и ЗП 

500- 500- 1000- - 

8 Содействие в решении 

вопросов временной 

занятости подростков , 

состоящих на учете, в 

свободное от учебы время.                                   

КДН и ЗП, центр занятости           

      населения        

45000  45000    90000                

9 Обеспечение оперативной 

(в течение 3 дней) 

передачи информации 

комиссии по делам 

несовершеннолетних о 

фактах насилия над 

детьми, о нарушении их 

прав и законных интересов  

Все отделы и учреждения - - - - 



10 Обеспечение плановых 

медицинских осмотров с 

целью своевременного 

выявления детей и 

подростков, 

злоупотребляющих 

алкоголем: 

а) обучение педагогов 

правильной стратегии 

поведения при 

употреблении наркотиков 

учащимися; 

б) проведение 

профилактической работы 

с учащимися старших 

классов группой 

специалистов: врач-

психиатр, нарколог, 

психолог, социальный 

работник; 

в) повышение 

наркологической 

грамотности родителей, 

учащихся и преодоление 

«стыда» при обращении за 

помощью к врачам; 

г) профилактика 

правонарушений и 

КДН и ЗП, учреждения 

здравоохранения и 

образования 

- - - - 



употребления наркотиков, 

спиртного, с помощью 

средств массовой 

информации; 

 д ) регулярное проведение 

обучающих семинаров и 

тренингов по 

профилактике 

злоупотребления 

алкоголем и ПВА  

11 Проведение выездной 

службы «Телефон 

доверия» по школам 

района с целью 

профилактики 

правонарушений, оказания 

методической, правовой, 

медицинской и другой 

помощи 

Служба «Телефон доверия» - - - - 

12 Обследование 

материально-бытовых 

условий подростков, 

состоящих на учете 

КДН и ЗП, отдел социальной 

защиты населения 

- - - - 

13 Проведение 

профилактических 

операций, рейдов, бесед 

(«Подросток», «Дети 

улиц» и др.) 

МОВД «Кирсановский», КДН 

и ЗП 

2000 2000 4000    



14 Проведение Всемирного 

дня без табака и 

наркотиков 

КДН и ЗП,  

отдел культуры 

- - - - 

15 Проведение цикла 

мероприятий по правовой 

тематике для детей и 

подростков 

КДН и ЗП,  

отдел культуры 

- - - - 

         

16 

Проведение 

профилактической работы 

по предупреждению 

правонарушений, краж и 

угонов автотранспорта со 

стороны 

несовершеннолетних 

КДН и ЗП, МОВД 

«Кирсановский» 

- - - - 

17 Активизация работы по 

предупреждению детского 

дорожного травматизма  

КДН и ЗП, МОВД 

«Кирсановский» 

- - - - 

18 Проведение постоянной 

профилактической работы 

с условно осужденными 

несовершеннолетними, а 

также вернувшимися из 

воспитательно-трудовых 

колоний 

КДН и ЗП - - - - 

19 Выявление 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении 

КДН и ЗП,  

отдел социальной защиты 

- - - - 



20 Активизация работы 

Совета профилактики по 

предупреждению 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних   

КДН и ЗП - - - - 

21 Проведение в школах 

района и иных учебных 

заведениях занятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни  

КДН и ЗП,  

отдел образования 

- - - - 

22 Осуществление 

целенаправленной 

просветительской работы 

с населением, 

пропагандирующей 

национальные традиции и 

ценности семьи. 

Освещение проблем 

профилактики детской 

безнадзорности, 

ответственности взрослых, 

не исполняющих 

родительских 

обязанностей, 

вовлекающих детей в 

противоправную 

деятельность 

КДН и ЗП, отдел образования, 

отдел здравоохранения, отдел 

социальной защиты 

населения, средства массовой 

информации 

500- 500- 1000- - 



23 Организация семинаров,  

конференций и 

информационных встреч с 

родителями, подростками, 

заинтересованными 

лицами по правовым 

вопросам 

КДН и ЗП, служба «Телефон 

доверия» 

- - - - 

ИТОГО 50000 50000 1000000  

 

 

 4.Обоснование ресурсного  обеспечения Программы 

 

 Программа рассчитана  на период  2012-2013 годы и реализуется за счет средств местного бюджета. 

 

 Предполагаемый объем финансовых  средств на  реализацию программных мероприятий  составляет 

100000 тыс. рублей, в том числе:  

 На 2012год  - 50 тыс. рублей; 

 На2013 год – 50 тыс. рублей. 

 

         5.Механизм реализации  программы 

 

 Распорядителем бюджетных средств  является  администрация района. Приобретение  материальных 

средств осуществляется на основании  Федерального закона  от 21 июля 2005 года № 94- ФЗ « О 

размещении заказов на  поставки  товаров,  выполнение работ, оказание услуг для  государственных и  

муниципальных  нужд».   Комиссия по делам  несовершеннолетних  разрабатывает  основные 

мероприятия по  реализации программы с указанием   проведения и  исполнения. 



 Общий контроль  исполнения  Программы осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и  

защите их прав, которая уточняет показатели  по программным  мероприятиям, механизм реализации 

Программы и состав  исполнителей. 

Ход и результаты выполнения мероприятий рассматриваются на  заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав, коллегии  администрации, Сессии   районного  Совета народных 

депутатов, на совещаниях при  заместителе главы  и  освещаются в средствах массовой информации. 

         

 6.Оценка  эффективности реализации  Программы                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

В результате реализации мероприятий Программы планируется, что: 

- Снижение подростковой преступности 

- Повышение роли  семьи в воспитании  подрастающего  поколения  

- Обеспечение четкости  и оперативности  работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, 

-  Обеспечение  поддержки  со стороны органов местного  самоуправления и общественных объединений 

по профилактике  безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних, 

-Взаимодействия с родителями и  иными   законными  представителями несовершеннолетних по 

вопросам защиты их прав и законных интересов. 

 

 

 

 

                                          7.Основные целевые  индикаторы , 

 

         Отражающие степень достижения целей и задач Программы 



 

 

Цели, задачи Целевой 

индикатор  

Единица 

измерения 

Исходные  

показатели 

базового года (с 

указанием  

источников 

получения 

данной 

информации) 

Показатели  

целевого  

индикатора по 

годам 

реализации 

Программы: 

2012    2013 

Последний год  

 

(равен целевому  

значению , 

указанному в 

паспорте 

Программы) 

          1           2           3         4  5           6         7 

 

Цель:  Усиление  мер по защите  прав и законных интересов детей, проживающих на территории района; 

совершенствование  системы профилактики правонарушений и безнадзорности; 

снижение  роста преступлений и правонарушений среди подростков. 

 

Задача: снижение  

уровня  

преступлений  

среди подростков 

Индикатор 1: 

Зарегистрированные  

преступления 

(всего) 

  

Количество  

преступлений 

       11    9        6  

Задача: 

Снижение  

уровня 

правонарушений 

Индикатор 2: 

Зарегистрированные 

правонарушения 

(всего) 

Количество  

правонарушений 

     

    194 

 

 180     160 

 



 Задача : 

Оздоровление  

обстановки в 

неблагополучных 

семьях   

Зарегистрированное 

количество 

неблагополучных 

семей ( Банк 

данных) 

 Количество          

семей 

     29  25      20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

  

 
   


