
 
Приложение 1 
к постановлению комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Осинского городского округа                                                                                                                             
от 27 августа  2020 г. № 17/7 

 
(с 01.01.2021 по 31.06.2021) 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних  
на территории Осинского городского округа, на 2020-2022 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Сроки 
исполнения 

Объем 
финансир

ования 
(тыс.руб.) 

Источник 
финансиро

вания 

Показатель 
ожидаемого 
результата 

Значение показателя 
2019 

(факт) 
2020  

(план) 
2021  

(факт 
01.01-

31.06.20
21) 

2022  
(план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Профилактика антиобщественного поведения  

1.1. Организация работы по формированию у несовершеннолетних законопослушного поведения 
1.1.1 Проведение в 

образовательных 
организациях месячника 
гражданского и правового 
просвещения 
несовершеннолетних  

Управление 
образования и 
социального 

развития ОГО 
МО МВД России 

«Осинский» 

2020-2022 
ноябрь-
декабрь 

Текущее 
финансиро

вание 

Текущее 
финансиров

ание 

Увеличение 
количества 

несовершеннолетних, 
принявших участие в 

месячнике 

1000 1030 0 1050 

1.1.2 Проведение 
межведомственного 
мероприятия по профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних «Поезд 
безопасности» 

Управление 
образования и 
социального 

развития ОГО 
МО МВД России 

«Осинский»» 

2020-2022   Количество 
несовершеннолетних, 

участвовавших  
в мероприятии  

100 150 150 170 

1.1.3 Проведение учебно-полевых 
сборов старшеклассников по 
предмету «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 

Управление 
образования и 
социального 

развития ОГО 
МО МВД России 

«Осинский»» 

2020-2022   Увеличение 
количества 

несовершеннолетних, 
принявших участие в 

мероприятии, чел. 

40       45 34 55 



1.1.4 Проведение рейдовых 
мероприятий, в том числе в 
ночное время, 
направленных на 
выявление 
несовершеннолетних, 
находящихся без 
сопровождения родителей в 
местах, нахождение в 
которых может причинить 
вред их здоровью, 
физическому, 
интеллектуальному, 
психическому, духовному и 
нравственному развитию (в 
рамках реализации законов 
Пермского края № 844 - ПК 
и № 845 - ПК) 

Управление 
образования и 
социального 

развития ОГО 
МО МВД России 

«Осинский»», 
КДНиЗП ОГО 

2020-2022 Текущее 

финансиро

вание 

Текущее 

финансиров

ание 

Снижение числа 
преступлений, 
совершаемых 

несовершеннолетним
и в ночное время, % 

4 -25% 0 -25% 

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

Управление 
образования и 
социального 

развития ОГО 
МО МВД России 

«Осинский» 

2020-2022 Текущее 
финансиро

вание 

Текущее 
финансиров

ание 

Сокращение числа 
лиц, не 

приступивших к 
обучению к уровню 
предыдущего года 

5 4 0 3 

1.2. Профилактика распространения потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних 
1.2.1 Организация общественного 

(гражданского) контроля 
продажи несовершеннолетним 
ПАВ, в том числе табака, 
снюсов 

Управление 
образования и 
социального 

развития ОГО 
МО МВД России 

«Осинский», 
КДНиЗП ОГО 

2020-2022 Текущее 
финансиро

вание 

Текущее 
финансиров

ание 

Увеличение 
количества 

контрольных 
мероприятий 

19 21 0 23 

1.2.2 Социально-психологическое 
тестирование по выявлению 
склонности к деструктивному 
поведению 

Управление 
образования и 
социального 

развития ОГО 

2020-2022 
сентябрь-
декабрь 

  Сохранение охвата 
тестированием  

учащихся 
Сокращение доли 
отказавшихся от  

тестирования 

1008 1008 0 1008 



1.2.4 Организация социально-
психологической коррекции  
и педагогического 
наблюдения за подростками с 
явным и латентным риском 
деструктивного поведения из 
числа прошедших социально –
психологическое 
тестирование  

Управление 
образования и 
социального 

развития ОГО 
МО МВД России 

«Осинский», 
КДНиЗП ОГО 

2020-2022 0,0 Текущее 
финансиров

ание 

Доля подростков, 
охваченных 
социально-

психологической 
коррекцией от 
общего числа с 

высоким и средним 
риском 

деструктивного 
поведения, % 

90 95% 0 95% 

1.2.5 Организация и проведение 
месячника антинаркотической 
направленности и 
популяризации здорового 
образа жизни в Осинском 
городском округе 

Управление 
образования и 
социального 

развития ОГО 
 

2020-2022 0,0 Текущее 
финансиров

ание 

Увеличение охвата 
профилактическими 

тематическими 
мероприятиями 

несовершеннолетних 

1500 1550 1017 
(ОО) 

1650 

1.2.7 Проведение мероприятий  
по правовому 
информированию 
несовершеннолетних  
и молодёжи по вопросам 
административной и 
уголовной ответственности за 
немедицинское потребление 
наркотиков и участие в их 
незаконном обороте, в том 
числе  
в качестве наркокурьеров 

Управление 
образования и 
социального 

развития ОГО 
МО МВД России 

«Осинский», 
КДНиЗП ОГО 

2020-2022 текущее 
финансиро

вание 

текущее 
финансиров

ание 

Увеличение 
количества 

обучающихся, 
принявших участие в 

мероприятии от 
числа участников  

в предыдущем году 

850 850 218 870 

1.2.8 Проведение акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» 

Управление 

образования и 

социального 

развития ОГО 

МО МВД России 

«Осинский», 

КДНиЗП ОГО  

 

2020-2022 текущее 
финансиро

вание 

текущее 
финансиров

ание 

Повышение 
гражданской 
активности в 
сравнении с 

предыдущим годом, 
сообщений  

3 +5% 2596 
чел. 

+5% 

1.3. Защита детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, обеспечение информационной безопасности 



1.3.1 Установка системы контент-
фильтрации, системы 
блокировки сайтов, иного 
специализированного 
программного обеспечения в 
целях ограничения доступа к 
негативному контенту в 
образовательных 
организациях, библиотеках, 
организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Управление 
 образования и 
социального 

развития ОГО 

2020-2022 Текущее 
финансиро

вание 

Текущее 
финансиров

ание 

Увеличение доли  
образовательных, 

организаций,  
социальных  
учреждений  

и учреждений  
культуры  

с установленной  
системой  

контент-фильтрации 

7 7 7 7 

1.4. Организация досуга, дополнительной, спортивной занятости несовершеннолетних 
1.4.2 Создание условий  

по доступности спортивных 
объектов, сооружений 
(плоскостные спортивные 
площадки, пришкольные 
стадионы и т.д) 

Управление 
образования и 
социального 

развития 

2020-2022 текущее 
финансиро

вание 

текущее 
финансиров

ание 

Увеличение доли 
несовершеннолетних 

с 3-х до 17 лет 
систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и спортом, 

% 

64,8% 70% 0 73% 

1.4.3 Вовлечение 
несовершеннолетних в 
«Волонтерские практики и 
профессиональные пробы» 
(общественно-полезную 
социально-ориентированную 
деятельность) 

Управление 
 образования и  
социального 

развития ОГО 

2020-2022 текущее 
финанси-
рование 

Текущее 
финансиров

ание 

Увеличение числа 
подростков, 

вовлеченных в 
социальные практики 

от общего числа 
подростков 12-17 лет 

490 500 130 520 

1.4.4 Обеспечение охвата 
дополнительным 
образованием и внеурочной 
деятельностью 
несовершеннолетних  

Управление 
 образования и  
социального 

развития ОГО 

2020-2022 текущее 
финансиро

вание 

текущее 
финансиров

ание 

Увеличение доли 
несовершеннолетних, 

охваченных 
дополнительным 
образованием, % 

73 75 По ОО: 
всего: 
3612 

доп.обр
745 

77 

Увеличение доли 
несовершеннолетних 
учетных категорий, 

охваченных 
дополнительным 
образованием% 

75% 80  85 



1.4.5 Обеспечение охвата 
дополнительной занятостью 
несовершеннолетних учетных 
категорий в каникулярное 
время 

Управление 
 образования и  
социального 

развития ОГО, 
КДНиЗП ОГО 

2020-2022 текущее 
финансиро

вание 

текущее 
финансиров

ание 

Увеличение доли 
несовершеннолетних, 

охваченных 
дополнительной 

занятостью в 
каникулярное время, 

% 

70 75 По ОО: 
Всего - 

3612 
Занято 

в 
кан.вре

мя- 
1273 

Из них 
группа 
риска - 

113 

85 

Увеличение доли 
несовершеннолетних 
учетных категорий, 

охваченных 
дополнительной 

занятостью в 
каникулярное время, 

% 

80 85  95 

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 
2.1.1 Выбор образовательного 

маршрута для учащихся, 
имеющих большое количество 
пропусков без уважительной 
причины 

Управление 
 образования и  
социального 

развития ОГО,  
КДНиЗП ОГО 

2020-2022 текущее 
финансиро

вание 

текущее 
финансиров

ание 

Сокращение числа не 

учащихся и не 

работающих к 

уровню 2019 г, % 

12 -10%  -20% 

 
 


