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19.10.2020

1051

Об утверждении комплексного плана
мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних на территории
Горнозаводского городского округа Пермского
края на 2021 – 2022годы
Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа
Пермского края, в целях организации межведомственного взаимодействия по
исполнению мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних на территории Горнозаводского
городского округа Пермского края,
администрация Горнозаводского городского округа Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий, направленных
на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на
территории Горнозаводского городского округа Пермского края на 2021-2022
годы (далее – План).
2. Исполнителям мероприятий Плана обеспечить их реализацию.
3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по
адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,
р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,
р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,
ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,
ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова,
1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации
Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru).
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского
края по социальным вопросам.
Глава городского округа –
глава администрации Горнозаводского
городского округа Пермского края

А.Н. Афанасьев

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год

Шурова
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Горнозаводского
городского округа Пермского края
от 19.10.2020 № 1051
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на
территории Горнозаводского городского округа Пермского края, на 2021 – 2022 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.
Проведение образовательными
организациями месячника
гражданского и правового
просвещения несовершеннолетних
Вовлечение несовершеннолетних в
деятельность объединений
патриотической направленности,
созданных на базе
образовательных учреждений
Проведение межведомственного
мероприятия по профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних «Поезд
безопасности»
Организация работы социальных
кинозалов с просмотром фильмов
социально-значимой тематики и
работой дискуссионной площадки
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Соисполнители

Сроки
исполнения

Показатель ожидаемого
результата

4
5
6
1.
Профилактика антиобщественного поведения
Организация работы по формированию у несовершеннолетних законопослушного поведения
управление образования

отделение МВД России
по Горнозаводскому
ГО

Значение показателя
2020
2021
2022
(факт) (план) (план)
7

8

9

2021-2022
ноябрь декабрь

Увеличение количества
несовершеннолетних, принявших
участие в мероприятиях

1100

1230

1350

290

335

360

управление образования

руководители
образовательных
организаций

2021-2022
сентябрь

Увеличение количества
несовершеннолетних, вовлеченных
в деятельность объединений
патриотической направленности,
созданных на базе
образовательных учреждений

отделение МВД России по
Горнозаводскому ГО

субъекты
профилактики

2021-2022

Увеличение количества
несовершеннолетних,
участвовавших в мероприятии

15

230

230

2021-2022

Увеличение охвата
несовершеннолетних от общего
числа несовершеннолетних 12-17
лет

160

500

600

управление культуры,
спорта и работы с
молодежью

4
1.1.5

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

Проведение профилактического
мероприятия «Занятость» по
выявлению лиц, не приступивших
к обучению, организации
дополнительной занятости

отделение МВД России
по Горнозаводскому
Сокращение числа лиц, не
КДН и ЗП, управление
ГО, управление
2021-2022
приступивших к обучению к
5
образования, ГБП ОУ ГПТ
культуры, спорта и
уровню предыдущего года
работы с молодежью,
ГБУЗ ПК «ГРБ»
1.2.
Профилактика распространения потребления психоактивных веществ (далее - ПАВ) среди несовершеннолетних
Организация общественного
отделение МВД России по
(гражданского) контроля продажи
Горнозаводскому ГО,
управление
несовершеннолетним ПАВ, в том
отдел экономики и
образования, ГБП ОУ
Увеличение количества
2021-2022
числе табака, снюсов
планирования
ГПТ, ГКУ СО ПК ЦПД
контрольных мероприятий
администрации
г. Горнозаводска
Горнозаводского ГО
Организация и проведение
социально психологического
Сохранение охвата тестированием
управление образования,
тестирования по выявлению
2021-2022
учащихся, сокращение доли
78%
ГБП ОУ ГПТ
склонности к деструктивному
отказавшихся от тестирования
поведению
Организация социальноДоля подростков, охваченных
психологической коррекции и
социально-психологической
педагогического наблюдения за
управление образования,
коррекцией, от общего числа
подростками с явным и латентным
КДН и ЗП
2021-2022
90%
ГБП ОУ ГПТ
подростков с высоким и средним
риском деструктивного поведения
риском деструктивного
из числа прошедших социальноповедения,%
психологическое тестирование
Организация и проведение
отделение МВД России по
Увеличение охвата
месячника антинаркотической
руководители
Горнозаводскому ГО,
профилактическими
направленности и популяризации
образовательных
2021-2022
1200
управление образования,
тематическими мероприятиями
здорового образа жизни в
организаций
ГБП ОУ ГПТ
несовершеннолетних
Горнозаводском ГО
Проведение мероприятий по
правовому информированию
несовершеннолетних и молодёжи
администрация
КДН и ЗП, управление
Увеличение количества
по вопросам административной и
Горнозаводского ГО,
образования, ГБП ОУ
обучающихся, принявших участие
уголовной ответственности за
2021-2022
250
отделение МВД России по ГПТ, ГКУ СО ПК ЦПД
в мероприятии от числа
немедицинское потребление
Горнозаводскому ГО
г. Горнозаводска
участников в предыдущем году
наркотиков и участие в их
незаконном обороте, в том числе в
качестве наркокурьеров
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-5%

-5%

+5%

+5%

80%

85%

95%

99%

1400

1600

+5%

+10%

5
1.2.6

1.3.1

1.3.2

1.4.1

Проведение акции «Сообщи, где
торгуют смертью»

администрация
Повышение гражданской
Горнозаводского ГО,
управление образования,
активности в сравнении с
отделение МВД России
2021-2022
0
+ 3%
ГБП ОУ ГПТ
прошлым годом, количества
по Горнозаводскому
сообщений
ГО
1.3.
Защита детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, обеспечение информационной безопасности
Установка системы контентфильтрации, системы блокировки
администрация
сайтов, иного
Горнозаводского ГО,
специализированного
управление образования,
учреждения,
Увеличение доли образовательных,
программного обеспечения в целях
управление культуры,
подведомственные
организаций, социальных
ограничения доступа к
спорта и молодежной
управлению
2021-2022
учреждений и учреждений
100%
100%
негативному контенту в
политики, ГКУ СО ПК
образованию,
культуры с установленной
образовательных организациях,
ЦПД г. Горнозаводска
управление культуры,
системой контент-фильтрации
детских библиотеках,
спорта и молодежной
организациях для детей-сирот и
политики
детей, оставшихся без попечения
родителей
Организация работы
Организация,
киберконсультантов в
выполняющая функцию
Горнозаводском ГО
Ресурсного центра
профилактики
Количество консультантов из
деструктивного влияния
числа педагогических работников
информации на
администрация
2021-2022
общеобразовательных
2
2
несовершеннолетних в
Горнозаводского ГО
учреждений, осуществляющих
Пермском крае
работу в округе
(КИБЕРдружина
Пермского края),
управление образования,
ГБП ОУ ГПТ
1.4.
Организация досуга, дополнительной, спортивной занятости несовершеннолетних
Вовлечение несовершеннолетних в
управление образования,
Увеличение числа детей в возрасте
деятельность детских и
ГБП ОУ ГПТ, ГКУ СО ПК
8-17 лет, участвующих в
молодежных движений, детских
ЦПД г. Горнозаводска,
администрация
деятельности детских и
2021-2022
470
500
организаций, общественных
управление культуры,
Горнозаводского ГО
молодежных движений, детских
объединений всех уровней
спорта и работы с
организаций, общественных
молодежью
объединений всех уровней
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+ 5%

100%

2

560

6

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

2.1.1

в том числе увеличение доли
несовершеннолетних учетных
категорий, участвующих в
деятельности детских и
5%
молодежных движений, детских
организаций, общественных
объединений всех уровней %
Развитие мобильных форм
Реализация проектов по
администрация
дополнительного образования
управление образования
2021-2022
мобильному дополнительному
1
Горнозаводского ГО
образованию в Горнозаводском ГО
Вовлечение несовершеннолетних в
Увеличение числа
общественно полезную социально
несовершеннолетних, вовлеченных
управление образования,
администрация
ориентированную деятельность
2021-2022
в общественно полезную
500
ГБП ОУ ГПТ
Горнозаводского ГО
социально ориентированную
деятельность
Обеспечение охвата
Увеличение доли
дополнительным образованием и
несовершеннолетних, охваченных
55%
управление образования,
внеурочной деятельностью
дополнительным образованием, %
ГБП ОУ ГПТ, ГКУ СО ПК
несовершеннолетних
Увеличение доли
ЦПД г. Горнозаводска,
администрация
2021-2022
несовершеннолетних учетных
управление культуры,
Горнозаводского ГО
категорий, охваченных
спорта и работы с
85%
дополнительным образованием и
молодежью
дополнительной (внеурочной)
занятостью %
Обеспечение охвата
Увеличение доли
дополнительной занятостью
несовершеннолетних, охваченных
75%
несовершеннолетних учетных
дополнительной занятостью в
категорий в каникулярное время
каникулярное время, %
уполномоченный орган по
администрация
организации летней
2021-2022
Увеличение доли
Горнозаводского ГО
занятости
несовершеннолетних учетных
категорий, охваченных
60%
дополнительной занятостью в
каникулярное время, %
2. Организация работы с несовершеннолетними с противоправным поведением
2.1. Развитие и повышение доступности инфраструктуры системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
для всесторонней реабилитации несовершеннолетних с противоправным поведением
Организация работы
Чусовской филиал ГБУ
Увеличение охвата подростков
муниципального/межмуниципальн
ПК «ЦППМСП»,
администрация
с противоправным поведением
ого психологического центра с
2021-2022
100
управление образования,
Горнозаводского ГО
психологической коррекцией, в
целью коррекции подростков с
ГБП ОУ ГПТ
центрах 2-го уровня, %
противоправным поведением
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10%

15%

1

1

550

600

60%

65%

88%

90%

80%

80%

65%

75%

100

100

7
2.1.2.

2.1.3

2.1.4

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3.1

Выбор образовательного маршрута
для учащихся, имеющих большое
количество пропусков без
уважительной причины
Реализация индивидуальной
программы реабилитации для не
учащихся и не работающих,
включающей комплекс
мероприятий, направленных на
мотивацию к получению
образования и труду, в том числе
социальное сопровождение.
Профориентация, подбор трудовых
вакансий через центры занятости
для не учащихся и не работающих
подростков

администрация
Горнозаводского ГО

управление
образования КДН и ЗП

2021-2022

ТУМСРПк по Чусовскому
и Горнозаводскому ГО

управление
образования КДН и ЗП,
ЦЗН

2021-2022

Территориальный отдел по
Горнозаводскому району
ГКУ ЦЗН Пермского края

управление
образования КДН и ЗП,
ЦЗН

2021-2022

Сокращение числа не учащихся и
не работающих к уровню 2020 г, %

2.2. Развитие технологии наставничества на территории Пермского края
Повышение доли подростков с
КДН и ЗП, отделение
администрация
противоправным поведением, за
МВД России по
2020-2021
Горнозаводского ГО
которыми закреплены наставники,
Горнозаводскому ГО
%
Участие наставников в реализации
Сокращение противоправных
отделение МВД России
индивидуальных
проступков среди подростков, за
КДН и ЗП
по Горнозаводскому
2021-2022
профилактических программ
которыми закреплены наставники
ГО
подростков
3 уровня
Проведение Спартакиады
управление
«Волшебный мяч» с организацией
Министерство физической
образования, ГБП ОУ
муниципальных и
культуры и спорта
ГПТ, ГКУ СО ПК ЦПД
Увеличение числа подростков –
межмуниципальных этапов
Пермского края, отделение
г. Горнозаводска,
2021-2022
участников Спартакиады из числа
МВД России по
управление культуры,
учетных категорий
Горнозаводскому ГО
спорта и работы с
молодежью, КДН и ЗП
2.3. Предупреждение повторных фактов употребления психоактивных веществ несовершеннолетними и их родителями
Межведомственная сверка данных
КДН и ЗП, ГБУЗ ПК
Повышение доли подростков, в
по фактам выявления
«ГРБ», управление
отношении которых реализуется
потребителей ПАВ
образования, ГБП ОУ
2021-2022
КДН и ЗП Пермского края
ИПР от общего числа замеченных
и получивших наркологическую
ГПТ, отделение МВД
ежемесячно
в употреблении ПАВ подростков,
помощь
России по
%
Горнозаводскому ГО
Отбор координаторов, тьюторов,
наставников
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5

_-5%

-5%

2

5

6

-

на 2%

на 5%

234

240

250

28

30

35

8
2.3.2

Обеспечение контроля за
исполнением решений суда н/л по
возложению обязанности по
обследованию, лечению у
нарколога, реабилитации

отделение МВД России по
Горнозаводскому ГО
3.

3.1

3.2

3.3

3.4

Организация взаимодействия
КДНиЗП с учреждениями
закрытого типа в целях успешной
ресоциализации
несовершеннолетних
Вовлечение подростков,
совершивших преступление, в
деятельность молодежных
движений, общественных
объединений всех уровней, в
«Волонтерские практики и
профессиональные пробы»
(общественно-полезную
социально-ориентированную
деятельность)
Закрепление за подростками,
совершившими преступления,
шеф-наставников из числа
общественных наставников
Профориентация, подбор трудовых
вакансий через центры занятости
для подростков, совершивших
преступления, освободившихся из
учреждений закрытого типа и
воспитательных колоний
Принятие нормативно - правового
акта на муниципальном уровне,
регламентирующего организацию
ведомственного контроля
субъектов профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
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Повышение доли прошедших
наркологическое обследование от
числа подростков, на которых
возложена обязанность судом, %

1

1

1

Сокращение количества
рецидивных преступлений к
уровню 2020 года, %

1

1

1

Принятие нормативно-правовых
актов органами местного
самоуправления

-

+

+

Организация работы по предупреждению рецидивной преступности
КДН и ЗП

СУВУЗТ

управление культуры,
спорта и работы с
молодежью

управление
образования, ГБП ОУ
ГПТ, ГКУ СО ПК ЦПД
г. Горнозаводска, КДН
и ЗП, отделение МВД
России по
Горнозаводскому ГО

КДН и ЗП, отделение МВД
России по
Горнозаводскому ГО
Территориальный отдел по
Горнозаводскому району
ГКУ ЦЗН Пермского края,
управление образования
4.

4.1

КДН и ЗП

2021-2022
в течение
года

администрация
Горнозаводского ГО

Сокращение количества
рецидивных преступлений к
уровню 2020 года, %

2021-2022

2021-2022
администрация
Горнозаводского го,
КДН и ЗП, ГУФСИН
России по Пермскому
краю

2021-2022

Организационно-методические мероприятия

2020

