
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                

от  14.11.2011 №  756

 г. Южа
   

    

 об утверждении долгосрочной целевой программы  «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2012-2014 

годы

В  соответствии  со  ст.179  Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации, постановлением администрации Южского муниципального района 

от  04.07.2011  №377  «О  порядке  разработки,  утверждения,  реализации 

долгосрочных  целевых  программ  Южского  муниципального  района», 

решением  комиссии  по  бюджетным  проектировкам  (протокол  №  2  от 

27.10.2011года), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить  долгосрочную  целевую  Программу  «Профилактика 

безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних»  на  2012-2014  годы 

(прилагается).

        2. Установить, что финансирование мероприятий долгосрочной целевой 

Программы  «Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений 

несовершеннолетних»  на  2012-2014  годы  осуществляется  за  счёт  средств 

бюджета  Южского  муниципального  района  в  пределах  сумм  расходов, 

утверждённых  решением  Совета  Южского  муниципального  района  «О 

бюджете Южского муниципального района» на очередной финансовый год.

       3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации Южского
 муниципального района                                                        В.Е. КАЛЁНОВ



ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ 
ПРОГРАММА

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»

на 2012-2014 годы



Администратор программы:
Администрации Южского муниципального района

1. Долгосрочная целевая программа 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» на 2012-2014 годы

Перечень характеристик Содержание

Наименование программы Долгосрочная целевая программа 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних » (далее 

ДЦП)

Срок реализации 2012-2014 годы

Администратор программы Администрация Южского муниципального 

района

Основной разработчик Отдел по делам молодежи, спорта и культуры 

администрации Южского муниципального 

района

Перечень отделов администрации Южского 

муниципального района реализующих 

мероприятия ДЦП.

Отдел по делам молодежи, спорта и культуры 

администрации Южского муниципального 

района, МУ «Отдел образования 

администрации Южского муниципального 

района», комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Южского муниципального 

района, 

МКУК  «Южская МЦБ», МУ «Южская 

РЦКС», МУЗ «Южская ЦРБ», , МУ «Южский 

молодежный центр»

Цель программы Развитие системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защита их прав и 

повышение эффективности её работы

Задачи программы - реализация мер по повышению эффективности 

функционирования и координации деятельности 

учреждений района, входящих в систему 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;

- создание условий для психолого-

педагогической, медицинской, правовой 

поддержки и реабилитации детей и подростков;

- повышение уровня кадрового обеспечения 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;

- формирование общественного мнения, 

поддерживающего цели и задачи системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.



Ожидаемые результаты реализации 

программы

- улучшение криминогенной ситуации в 

подростковой среде;

- уменьшение количества безнадзорных детей;

- сокращение количества семей, находящихся в 

социально опасном положении;

- увеличение объема и повышение качества 

социальных услуг, предоставляемых 

несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации;

- обеспечение защиты прав и законных 

интересов детей и подростков;

- повышение эффективности социально-

реабилитационной работы с 

дезадаптированными детьми и подростками, 

совершившими противоправные действия;

Объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию ДЦП

Средства бюджета района-579,9  т.р.

2012 год-193,3 т.р; 2013 год-193,3 т.р; 2014 

год-193,3 т.р.

2. Социально- экономическая проблема Южского муниципального 

района, на решение которой направлена долгосрочная целевая 

программа

      Проблема детской безнадзорности и преступности среди многих других 

проблем, стоящих перед нашим обществом, вышла на одно из первых мест, как 

глобальная угроза здоровью нации, экономике, безопасности государства.

Актуальность  проблемы  определяется,  прежде  всего,  социальной 

ситуацией  в  стране.  Детская  безнадзорность  –  следствие  не  только 

экономической, но и нравственной ситуации в России, которая характеризуется 

нарастанием  социального  неблагополучия  семей,  падением  их  жизненного 

уровня,  тенденцией  «избавления»  учебных  заведений  от  детей  с  трудной 

судьбой, криминализацией страны, ростом преступности.

В целом наметились следующие тенденции в Южском муниципальном 

районе:

           1. Рост числа граждан, лишенных (ограниченных) родительских прав. В 

2008  году  лишены  (ограничены)  родительских  прав  25  человек,  в  2009-27 

человек, в 2010 году-29 человек.

2. Остро обозначилась проблема социального сиротства и защиты детей 

от безответственного отношения родителей к жизни, здоровью и воспитанию 

детей.  В  2008  году  в  районе  зарегистрировано  127  детей-сирот  и  детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 2009 году-129 детей, в 2010 году-132 

ребенка.

3. Рост ранней алкоголизации и токсикомании подростков, который ведет 

к  увеличению  числа  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними.  В 



2008 году несовершеннолетними было совершено  13 преступлений, в 2009 - 18 

преступлений, в 2010 - 23 преступления.

4.  Увеличение  числа  подростков,  совершивших  административные 

правонарушения в 2008 году – 61 подростков, в 2009 году – 66 подростков, в 

2010 году – 67 подростков.

5.  Не отвечает современным требованиям и работа с  детьми по месту 

жительства, организация свободного времени подростков «группы риска».

Эффективная работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  возможна  в  результате  согласованных  действий 

различных служб и ведомств, предполагая комплексный подход, сочетающий 

мероприятия социальные, педагогические, медицинские и др.

Основные  направления  в  работе,  по  которым  осуществляется 

взаимодействие:  информационное,  образовательное,  социальная  защита, 

культурно-массовое, спортивно-оздоровительное. 

Программа  «Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений 

несовершеннолетних  на  2012-2014  годы»  в  Южском  муниципальном  районе 

будет являться координирующим планом действий всех структур, входящих в 

систему профилактики правонарушений, с целью стабилизации криминогенной 

обстановки в районе.

3. Цель и ожидаемые результаты реализации ДЦП

3.1 Цель: развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защита их прав и повышение эффективности её работы

3.2  Ожидаемые  результаты:  -  улучшение  криминогенной  ситуации  в 

подростковой среде;

- уменьшение количества безнадзорных детей;

-  сокращение  количества  семей,  находящихся  в  социально-опасном 

положении;

-  увеличение  объема  и  повышение  качества  социальных  услуг, 

предоставляемых  несовершеннолетним  и  семьям,  оказавшимся  в  трудной 

жизненной ситуации;

- обеспечение защиты прав и законных интересов детей и подростков;

-  повышение  эффективности  социально-реабилитационной  работы  с 

дезадаптированными  детьми  и  подростками,  совершившими  противоправные 

действия;

4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение ДЦП

4. 1 Задачи программы:
- реализация  мер  по  повышению  эффективности  функционирования  и 

координации  деятельности  учреждений  района,  входящих  в  систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;



- создание условий для психолого-педагогической, медицинской, правовой 

поддержки и реабилитации детей и подростков;

-  повышение  уровня  кадрового  обеспечения  системы  профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- формирование общественного мнения, поддерживающего цели и задачи 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.



4.2  Мероприятия долгосрочной целевой программы «Профилактика    
                                                            безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

на 2012-2014 год.
№ 
п/п

  Наименование мероприятий      Сроки
исполнения

Исполнители Главный 
распорядитель 

средств бюджета 
Южского 

муниципального 
района, КБК 

Объём бюджетных 
ассигнований, тыс.руб.

2012 год 
     

2013год
     

 2014 год
    

Задача № 1  Реализация мер по повышению 

эффективности функционирования и координации 

деятельности учреждений района, входящих в 

систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;

1 Изучение социального фона семей с целью 

выявления «неблагополучных» малообеспеченных 

семей. Создание и формирование районного банка 

данных «неблагополучных» семей на основе 

интегрированного программного комплекса 

«Адресная социальная помощь».

Постоянно МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»,

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

2 2.Разработка и внедрение в практику работы 

образовательных учреждений программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного 

поведения обучающихся:

2.1.мониторинг результатов работы 

образовательных учреждений по предупреждению и 

пресечению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;

2.2.формирование социального паспорта 

Постоянно МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»



образовательного учреждения;

2.3.собеседование с педагогами, ответственными за 

данное направление,  по вопросам успеваемости и 

организации индивидуальной работы с учащимися, 

не приступившими к занятиям, часто и без 

уважительной причины пропускающими занятия, 

состоящими на учёте в органах внутренних дел и 

КДН в 1 полугодии и по итогам учебного года.

2.4.реализация экспериментальной программы по 

профилактике наркомании и токсикомании в 

молодёжной среде «Полезная прививка» на базе 

МОУСОШ №2.

2.5.совершенствование преподавания предмета 

ОБЖ.

3 Проведение  в образовательных учреждениях 

комплекса мероприятий по профилактике 

дорожного травматизма

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

1 1 1

4 Оформление информационных стендов на правовую 

тематику в образовательных учреждениях

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

5 Организация и проведение Дней правовой 

пропаганды в образовательных учреждениях с 

привлечением подразделений ОВД, других 

правоохранительных органов и представителей 

субъектов системы профилактики.

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

6 Подготовка и распространение печатных и 

электронных материалов (газеты, листовки, 

проспекты, презентации, фотоматериалы, 

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 



видеофильмы) по проблемам предупреждения и 

пресечения безнадзорности и правонарушений, 

наркомании и токсикомании несовершеннолетних.

Южского 

муниципального 

района»

7 Подготовка лекторов-старшеклассников 

(волонтёров) для проведения правовой пропаганды 

среди сверстников.

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

8 Проведение лекций для учащихся на правовую 

тематику в начальном, среднем и старшем  звене

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

9 Организация и проведение профилактических 

операций и других мероприятий, направленных на 

предупреждение и пресечение правонарушений 

несовершеннолетних

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

10 Проведение комплексной межведомственной 

операции “Несовершеннолетние”:

- «Здоровый образ жизни»,

- «Безнадзорные дети»,

- «Всеобуч»,

- «Лидер»

В течение 

года

Февраль 

Апрель

Сентябрь

Ноябрь  

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»,  КДН, ОДМ

11 Проведение профилактической операции 

«Подросток»

Июнь-

август

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

12 Организация проведения заседаний школьной В течение МУ «Отдел 

образования 



дисциплинарной комиссии (Советов профилактики, 

др. общественных формирований).

года администрации 

Южского 

муниципального 

района»

13 Организация и проведение работы социального 

патруля

еженедельн

о

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

рвйона», Отдел по 

делам молодежи 

администрации 

Южского 

муниципального 

района, МУЗ «Южская 

ЦРБ», КДН

14 Организация изучения предполагаемой занятости 

детей в каникулярный период.

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

15 Обеспечение  контроля за организацией  досуга 

детей и подростков, склонных к совершению 

правонарушений, состоящих на профилактическом 

учёте в школе и ПДН на период каникул.

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

16 Организация и проведение профилактических 

мероприятий  с детьми и подростками в лагерях 

дневного пребывания, профильных лагерях и т.д.

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

17 Организация профильных отрядов (трудовых, 

спортивных, туристско-краеведческих, творческих) с 

участием детей и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также в организации временного 

Июнь - 

август

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 



трудоустройства подростков, склонных к совершению 

правонарушений, состоящих на профилактическом учёте 

в школе и ПДН.

муниципального 

района»

18 Проведение совместного заседания КДН и Совета 

МУОО на тему «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».

      Январь МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КДН, ОДМ

19 Рассмотрение  вопросов организации деятельности 

образовательных учреждений на заседании КДН:

-МОУСОШ с. Мугреевский; 

-МСОШ №3;

-МОУСОШ с. Новоклязьминское

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

20 Рассмотрение вопросов организации деятельности  по 

профилактике правонарушений, семейного 

неблагополучия на совещаниях при директоре, МО 

классных руководителей, педагогических советах, 

Советах профилактики и т.д.

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

21 Проведение районного заседания МО классных 

руководителей по вопросам организации работы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних.

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

22 Подведение итогов работы ОУ по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних на основе данных 

мониторинга.

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

23 Организация в общеобразовательных учреждениях 

общедоступных спортивных секций, кружков с 

привлечением к занятиям в них «трудных» подростков, 

состоящих на учете в КДН, ПДН, ВШУ

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 



муниципального 

района»

24 Организация правового всеобуча для родителей с целью 

информированности об ответственности за 

невыполнение обязанностей родителей по воспитанию 

детей

2 раза в год МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

25 Проведение работы по выявлению семей «группы 

риска», где родители или лица их заменяющие не 

обеспечивают детям надлежащих условий жизни и 

воспитания, допускают факты жестокого обращения.

Постоянно МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»,   КДН,  ОДМ

26 Проведение психолого-педагогического исследования 

личности подростков асоциального поведения.
В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

27 Организация правового всеобуча в рамках работы 

школы “Подросток и закон” (беседы по 

разъяснению правил поведения и правовой 

информированности учащихся, лекции по правовым 

вопросам с привлечением специалистов по праву, 

изучению государственных и международных 

документов о правах человека, о положении в 

обществе и правах ребенка).

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

28 Проведение работы среди учащихся по 
профилактике наркомании, токсикомании, 
табакокурения, алкоголизма:
День табака;                                                                

День борьбы со СПИДом;

День борьбы с наркоманией; 

декабрь

май

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

0.5



Месячник антинаркотической пропаганды; МКУК «Южская МЦБ»,

КДН

Фестиваль «Будем жить!» (районный, областной); октябрь МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»,

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

0,5 0,5 0,5

Администрация 

Южского 

муниципального района 

(ОДМ)

 Администрация 

Южского 

муниципального 

района, КБК 0707-

7950003-244

2,5 2,5 2,5

 Конкурс социальной рекламы «Раскрась мир в свои 

цвета»; МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального района

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

0,5 0,5 0,5

МКУК «Южская МЦБ»,

Акция «Спорт против наркотиков (районный, 

областной)

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»,

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

1 1 1

МКУК «Южская МЦБ»,

КДН, ОДМ

Смотр учебно-опытных участков (районный); апрель-

ноябрь

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

2 2 2



Слет школьных санпостов (районный); ноябрь МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

1 1 1

Спортивный праздник дошколят (районный); январь МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района"

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

1 1 1

Проведение учебных военных сборов (районный); июнь МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»,

ОДМ

Конкурс рабочего мастерства «Мастер золотые 

руки» (районный)

май МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

1 1 1

МКУК «Южская МЦБ»

Месячник оборонно-массовой работы февраль МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»,

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

2,5 2,5 2,5

Администрация 

Южского 

муниципального района 

Администрация 

Южского 

муниципального 

1 1 1



(ОДМ) района, КБК 0707-

7950003-244

Месячник антинаркотической пропаганды 

(районный)

ноябрь МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

3 3 3

МКУК «Южская МЦБ»,

КДН, ОДМ

Конкурс детского рисунка по безопасности 

дорожного движения «Добрая дорога детства»

февраль МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

Смотр агидбригад «Светофор» (районный, 

областной)

апрель МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

0,7 0,7 0,7

МКУК «Южская МЦБ»,

КДН

Слет юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» (областной);

май МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

1 1 1

Спортивно-оздоровительный фестиваль 

«Президентские состязания» (районный, областной)

сентябрь МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

1 1 1



района» района», КБК 0707-

7950003-244

МКУК «Южская МЦБ»,

КДН,  ОДМ

Подготовка команд для участия в мероприятиях 

областной спартакиады школьников ;

в течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», ОДМ

4-й слет волонтеров (районный); ноябрь МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»,

Спортивный праздник «Спорт – это здорово»; ноябрь

 

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

1 1 1

Администрация 

Южского 

муниципального района 

(ОДМ)

Манифестация учащихся школ города «Нет 

наркотикам!» (районная) ;

ноябрь МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»,

Акция класс «Свободный от курения» (районный) ; ноябрь МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

0,8 0,8 0,8



района» района», КБК 0707-

7950003-244

Конкурс творческих работ детей и молодежи 

«Детское и юношеское творчество против 

наркотиков» (районный);

ноябрь МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

1 1 1

Конкурс на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной работы с детьми и  подростками в 

учреждениях образования;

октябрь МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

2 2 2

Акция  «За здоровье и безопасность наших детей» 

(районная, областная);

в течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

1 1 1

 Конкурс детского рисунка «Наша дружная семья» ; ноябрь МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

0,5 0,5 0,5

Спартакиада среди лагерей с дневным пребыванием 

;

июнь – 

июль

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

1 1 1

Новогодние праздники и зимние каникулы для декабрь МУ «Отдел 

образования 

МУ «Отдел 

образования 
1 1 1



детей из семей группы риска; администрации 

Южского 

муниципального 

района»

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

29 Организация поездки «трудных» подростков в 

музей п. Палех.

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального района

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

1 1 1

Задача № 2 Создание условий для психолого-

педагогической, медицинской, правовой поддержки 

и реабилитации детей и подростков;

30 Организация питания детей 1-4 классов из 

малообеспеченных и «неблагополучных» семей в 

учреждениях образования

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального района

31 Организация отдыха и досуга  «трудных» 

подростков в лагерях с дневным пребыванием

Июнь-

август

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального района

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района, КБК  0707-

7950003-244

55,5 55,5 55,5

32 Продолжить работу по сохранению сети коррекционных 

классов и групп.
В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального района

Организация практических занятий в студиях ДЮЦ для 

учащихся коррекционной школы.
В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального района

33 Организация досуга «трудных» подростков В течение МУ «Отдел МУ «Отдел 1 1 1



(тематические вечера, праздники, викторины) в течение 

учебного времени и каникулярное время.
года образования 

администрации 

Южского 

муниципального района

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

34 Проведение родительского собрания с социально-

неблагополучными родителями.
ноябрь МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального района

Задача № 3 Повышение уровня кадрового 

обеспечения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних;

35 Организация контроля за работой классных 

руководителей с «трудными подростками, 

распространение педагогического опыта по данному 

вопросу.

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального района

36 Организация деятельности клубов «Юный пожарный», 

«Безопасное колесо», «Юный спасатель».
В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального района

37 Организация работы «Школы жизни» для подростков с 

девиантным поведением на базе городских школ
В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального района

38 Продолжить шефскую работу в учреждениях 

образования для «трудных» подростков.
В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального района

39 Организация сменных выставок литературы о 

профилактике правонарушений, наркомании для 

классных руководителей

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 



муниципального района

40 Изучение опыта работы классных руководителей по 

организации деятельности с детьми девиантного 

поведения.

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального района

41 Продолжить работу факультативных курсов, спецкурсов 

по психологии общения, по подготовке к семейной 

жизни.

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального района

42 Организация контроля за состоянием психолого-

педагогической службы в образовательных 

учреждениях.

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального района

43 Проведение социального патронажа 

«неблагополучных» семей с целью оказания 

материальной и социальной помощи и направление 

при необходимости детей в социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних

постоянно КДН, МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

рвйона»

44 Организация и проведение конкурса семей, 

состоящих на учете в территориальном отделе 

социальной защиты населения  «Наша дружная 

семья»

2 квартал МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

3,5 3,5 3,5

45 Проведение акции «Поможем собрать детей в 

школу»

Август-

сентябрь

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

Администрация 

Южского 

муниципального 

района, КБК 1003-

7950003-244

18 18 18

Задача № 4 Формирование общественного мнения, 

поддерживающего цели и задачи системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних

46 Проведение мероприятий, посвященных 

Международному Дню семьи, Дню защиты детей, 

Дню матери.

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»,

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

2 2 2

МКУК «Южская МЦБ

Администрация 

Южского 

муниципального района 

(ОДМ)

Администрация 

Южского 

муниципального 

района, КБК 0707-

7950003-244

3 3 3

47 Организация и проведение Новогодних праздников 

и зимних школьных каникул для детей из группы 

риска.

Декабрь-

февраль

ОДМ и спорта 

администрации 

Южского 

муниципального 

района,

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», МКУК 

«Южская МЦБ

48 Организация отдыха и досуга детей:
организация работы лагеря с дневным пребыванием 

детей, профильные учебно-тренировочные сборы

 Июль Администрация 

Южского 

муниципального района 

(ОДМ)

Администрация 

Южского 

муниципального 

района, КБК 0707-

7950003-244

21,3 21,3 21,3

организация работы лагеря с дневным пребыванием 

детей

июль МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района»

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», КБК 0707-

7950003-244

18 18 18



Организация отдыха детей и подростков на базе 

областных лагерей; в профильных лагерях

В течение 

года

Администрации 

Южского 

муниципального района

Организация работы профильного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Подросток»

июль администрации 

Южского 

муниципального района 

(ОДМ)

Администрация 

Южского 

муниципального 

района, КБК 0707-

7950003-244

26 26 26

Распространение в детской и молодежной среде 

антинаркотической и антиалкагольной информации 

и информации об оказании помощи детям и 

подросткам в кризисных ситуациях;

     

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального района

49 «Океан познания широк»- работа по программе 

привлечения к чтению нечитающих детей и 

подростков из неблагополучных семей

В течение 

года

МКУК «Южская МЦБ»

50 Обеспечение работы 14 студий по обучению 

несовершеннолетних прикладным видам народного 

творчества с привлечением к обучению ребят, 

состоящих на профилактическом учете в КДН

В течение 

года

МКУК «Южская МЦБ» МКУК «Южская 

МЦБ», КБК 0707-

7950003-244

6,1 6,1 6,1

51 Организация работы любительских объединений, 

клубов по интересам, кружков, студий, народных 

коллективов

постоянно МКУК «Южская МЦБ» МКУК «Южская 

МЦБ», КБК 0707-

7950003-244

5,1 5,1 5,1

52 Организация досуга детей, подростков, молодежи 

(тематические вечера, конкурсы, викторины, шоу, 

дискотеки)

В течение 

года

Администрация 

Южского 

муниципального района 

(ОДМ)

Администрация 

Южского 

муниципального 

района, КБК 0707-

7950003-244

3,8 3,8 3,8

53 Организация общественных работ для подростков 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подростков, состоящих на 

профилактическом учете в КДН

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района», Отдел по 

делам молодежи 

администрации 

Южского 



муниципального района

54 Обеспечение плановой наркологической помощи 

подросткам в условиях наркологических 

стационаров г.Иваново

постоянно МУЗ «Южская ЦРБ»

55 Проведение наркологом лекций в школах города и 

района для учащихся и преподавателей

В течение 

года

МУЗ «Южская ЦРБ»

56 Обучение врачей общелечебной сети по вопросам 

экспертизы алкогольного, наркологического 

опьянения

2 раза в год 

ежегодно

МУЗ «Южская ЦРБ»

57 Освещение в средствах массовой информации 

мероприятий, посвященных знаменательным датам

В течение 

года

МУ «Отдел 

образования 

администрации 

Южского муници-

пального района», 

Отдел по делам 

молодежи админист-

рации Южского 

муниципального 

района, МУЗ «Южская 

ЦРБ», КДН

ВСЕГО : 193,3 193,3 193,3 .



4.3 Ресурсное обеспечение ДЦП

На реализацию программы необходимо – 579,9 т.р.

В том числе по годам:

2012 год- 193,3 т.р.

2013 год- 193,3 т.р.

2014 год- 193,3 т.р.

Источники финансирования:
Бюджетополучатели:  Всего  В том числе по годам , тыс.руб.

2012 2013 2014

Администрации  Южского 

муниципального района        
226,6 75.6 75.6 75.6

МКУК «Южская МЦБ»   33.6 11,2 11,2 11,2

МУ «Отдел образования 

администрации Южского 

муниципального района»   
319,5 106,5 106,5 106,5

                               

5. Внешние факторы, способствующие решению социально-

экономической проблемы, отсутствуют.



6. Обоснование бюджетных расходов на реализацию ДЦП «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2012-2014 год.

п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполне

ния

Всего

затрат

тыс.руб.

В том числе по годам

2012 2013 2014

Задача № 1  Реализация мер по повышению эффективности 

функционирования и координации деятельности учреждений 

района, входящих в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;

1 Проведение в образовательных учреждениях комплекса 

мероприятий по профилактике дорожного травматизма

В т. ч.

 Приобретение сувениров для победителей (фоторамки) для  4чел, 

стоимостью 150 рублей каждая; и участникам мероприятия 8 чел.

(брелки),стоимостью 50 руб.

В течение 

года

3

2  Проведение работы среди учащихся по профилактике 

наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма:

День борьбы со СПИДом;

День борьбы с наркоманией;

В. т. ч.

Приобретение сувениров для победителей (фотоальбомы) 4 чел, 

стоимостью 250 руб., на сумму 1,0 тыс.руб.

декабрь 

май

1,5

1,5

3  Фестиваль «Будем жить!» (районный, областной); 

Приобретение памятных подарков для победителей 

фестиваля (съемные носители (флешки) для 3 чел, 

стоимостью 700 руб. каждая;

октябрь 9

победителей в номинациях (фотоальбомы) для 3 участников, 

стоимостью 300 руб. каждый.

4 Конкурс социальной рекламы «Раскрась мир в свои цвета»;

В. т. ч.

Приобретение сувениров для победителей (фотоальбом,

блокноты) для 3 участников, средней стоимостью альбом-300 

рублей, блокнот-100 руб.

апрель  1,5 0,5 0,5 0,5



5  Акция «Спорт против наркотиков (районный, областной) В. т. ч.

 Приобретение сувениров для победителей (фотоальбомы, 

блокнот) 4 чел, средняя стоимость 1 комплекта 250 руб.

3 1,0 1,0 1,0

6 Смотр учебно-опытных участков (районный);

В.т.ч.

Приобретение памятных подарков для участников

(ежедневники, блокноты) 14 чел, средней стоимостью 

еженедельник-150 руб, блокнот-100 руб.

апрель-

ноябрь

6 2,0 2,0 2,0

7 Слет школьных санпостов (районный);

В.т.ч.

Приобретение памятных подарков для участников (блокноты, 

брелки) 13 чел, средней стоимостью: блокнот-100 руб., брелок-70 

руб.

ноябрь 3 1,0 1,0 1,0

8  Спортивный праздник дошколят (районный); В.т.ч.

Приобретение сувениров для участников (блокноты, 

брелки) 13 чел: 3 чел.*100 руб; 10 чел.*70 руб.

январь 3 1 1 1

9 Конкурс рабочего мастерства «Мастер золотые руки»

(районный)

В.т.ч.

Приобретение памятных подарков для победителей

(фотоальбомы, блокноты) 4 чел: 1 чел*100 руб=100 руб.

3 чел.*300 руб.=900 руб.

май 3 1 1 1

10 Месячник оборонно-массовой работы

В.т.ч.

Приобретение памятных подарков для победителей

фестиваля (съемные носители(флешки) 3 чел.*700 руб.

победителей в номинациях (фотоальбомы) 3 чел *300 руб.

участникам 5 чел.*100 руб.

февраль 10,5 3,5 3,5 3,5

11 Месячник антинаркотической пропаганды (районный)

В.т.ч.

Приобретение памятных подарков для победителей

фестиваля (съемные носители(флешки) 3 чел.*700 руб.

победителей в номинациях (фотоальбомы) 3 чел.*300 руб.

ноябрь 9 3 3 3



12 Смотр агидбригад «Светофор» (районный, областной)
В.т.ч.
Приобретение сувениров для участников (блокноты) 7 чел.*100 
руб.

апрель 2,1 0,7 0,7 0,7

13  Слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 
(областной); В.т.ч.
 Приобретение памятных подарков для участников 
(блокноты, брелки) 13 чел: 70 руб.*10 чел.; 100 руб.*3 чел.

май 3 1 1 1

14 Спортивно-оздоровительный фестиваль «Президентские
состязания» (районный, областной)
В.т.ч.
Приобретение памятных подарков для участников
(блокноты) 10 чел.*100 руб.

сентябрь 3 1 1 1

15  Спортивный праздник «Спорт - это здорово»; 
Приобретение памятных подарков для участников 
(блокноты) 10 чел.*100 руб.

ноябрь 3 1 1 1

16  Акция класс «Свободный от курения» (районный); В. 
т.ч.
 Приобретение памятных подарков для участников 
(блокноты) 8 чел.*100 руб.

ноябрь 2,4 0.8 0,8 0,8

17  Конкурс на лучшую постановку физкультурно- 
оздоровительной работы с детьми и подростками в 
учреждениях образования; В. т.ч.
 Приобретение памятных подарков для победителей и 
участников (ежедневники, блокноты) 14 чел: 150 руб.*12 
чел.; 100 руб.*2 чел.

октябрь 6 2 2 2

18 Акция «За здоровье и безопасность наших детей»
(районная, областная);
В.т.ч.
Приобретение памятных подарков для участников (блокноты) 
10 чел.

в течение 

года

3 1 1 1

19  Конкурс детского рисунка «Наша дружная семья»; В.т.ч.

 Приобретение сувениров для победителей (фотоальбом, 

блокноты) 3 чел: 1 чел.*300 руб=300 руб.; 2 чел.*100- 200 руб. 

ноябрь  1,5 0,5 0,5 0,5



20  Спартакиада среди лагерей с дневным пребыванием В. т.ч.

 Приобретение памятных подарков для участников 

(блокноты) 10 чел, стоимостью 100 руб. каждый.

июнь - 

июль

3 1 1 1

21 Новогодние праздники и зимние каникулы для детей из

семей группы риска;

В.т.ч.

Приобретение памятных подарков для участников

(блокноты) 10 чел, средней стоимость 100 руб. каждый

декабрь 3 1 1 1

22 Организация поездки «трудных» подростков в музей п.Палех.

В. т.ч.

Приобретение сувениров для участников (блокноты) 10 чел. *50 

руб;

транспортные расходы (бензин) 20 л. на сумму 500 руб.

В течение 

года

3 1

.
1 1

Задача № 2  Создание условий для психолого-

педагогической, медицинской, правовой поддержки и 

реабилитации детей и подростков;

 23 Организация отдыха и досуга «трудных» подростков в
лагерях с дневным пребыванием
В. т.ч.
Приобретение сувениров для участников (фоторамки) 30
чел. из расчёта 60 руб. , приобретение продуктов питания для 
организации завтраков и обедов для детей,

Июнь-

август

166,5 55,5 55,5 55,5  

24 Организация досуга «трудных» подростков (тематические вечера, 
праздники, викторины) в течение учебного времени и 
каникулярное время.
 В т. ч.Приобретение сувениров для участников (блокноты) 10 
чел.*100 руб.

В течение 

года

3 1 1 1

 Задача № 3 Повышение уровня кадрового обеспечения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;



25 Организация и проведение конкурса семей, состоящих на

учете в территориальном отделе социальной защиты

населения «Наша дружная семья»

В. т.ч.

Приобретение памятных подарков для победителей

конкурса (съемные носители(флешки) 3 чел *700 руб.; 

победителей в номинациях (фотоальбомы) 3 чел *300 руб; и 

участникам 5 чел.100

2 квартал 10,5 3,5 3,5 3,5

26  Проведение акции «Поможем собрать детей в школу»  в т.ч.

 Приобретение школьных принадлежностей для детей:  тетради 

общ: 40 руб.*100; дневники: 50 руб.*50 чел.;  наборы цветной 

бумаги: 60 руб.*30 чел.;  ручки: 5 руб.*100 чел.; цветные 

карандаши: 40 руб.*40 чел.; тетради прост: 20 руб.*100 чел.; 

краски акв.: 60 руб.*51 чел.;  на общую сумму 18 тыс.руб. 

Авгу

ст-

сентя

брь

54 18 18 18

Задача № 4  Формирование общественного мнения, 

поддерживающего цели и задачи системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

27 Проведение мероприятий, посвященных

Международному Дню семьи, Дню защиты детей, Дню

матери.

В.т.ч.

Приобретение памятных подарков для участников

(фотоальбомы, фоторамки, ежедневники): 300 руб.*5; 60 руб.*10; 

100 руб.*10; 

Приобретение продуктов питания для чаепития(конфеты

коробки, кексы, чай, салфетки) на сумму 1900 руб.

15 5 5 5

28 Организация отдыха и досуга детей:
организация работы лагеря с дневным пребыванием
детей, профильные учебно-тренировочные сборы
В.т.ч.

Приобретение сувениров для участников (фоторамки) 15 чел.* 

60 руб.;
приобретение продуктов питания для организации завтраков и 

Июль 117,9 39,3 39,3 39,3



29 Организация работы профильного лагеря с дневным

пребыванием детей «Подросток»

В.т.ч.

Приобретение сувениров для участников (фоторамки) 20 чел.*60 

руб;

 приобретение продуктов питания для организации завтраков и 

обедов для детей -24,8 тыс.руб.

июль 78 26 26 26

30  Обеспечение работы 14 студий по обучению 

несовершеннолетних прикладным видам народного творчества с 

привлечением к обучению ребят, состоящих на 

профилактическом учете в КДН В.т.ч.

Приобретение памятных подарков для участников (фотоальбомы, 

фоторамки, ежедневники): 300 руб.*8 чел.; 60 руб.*10 чел.; 100 

руб.*12 чел.

Приобретение продуктов питания для чаепития(конфеты 4 

коробки, кексы, чай, салфетки) на общую сумму 1900 руб.

В течение 

года

18,3 6,1 6,1 6,1

31 Организация работы любительских объединений, клубов
по интересам, кружков, студий, народных коллективов
В.т.ч.
Приобретение памятных подарков для участников
(фотоальбомы, фоторамки, ежедневники): 300 руб.*5 чел.; 60 
руб.*10 чел.; 100 руб.*11 чел.;
Приобретение продуктов питания для чаепития(конфеты4
коробки, кексы, чай, салфетки) на сумму 1900 руб.

постоянно 15,3 5,1 5,1 5,1

32 Организация досуга детей, подростков, молодежи

(тематические вечера, конкурсы, викторины, шоу,

дискотеки)

В.т.ч.

Приобретение памятных подарков для участников

(фотоальбомы, фоторамки): 300 руб.*5 чел.; 60 руб.*10 чел.;

Приобретение продуктов питания для чаепития(конфеты

коробки, кексы, чай, салфетки) на сумму 1700 руб.

В течение 

года

11,4 3,8 3,8 3,8 

ВСЕГО: 193,3 193,3 
.

193,3 



7. Обоснование необходимости осуществления основных мероприятий 

Программы.

№ 

п/п

Мероприятия Описание мероприятия для 

достижения цели Программы

1. Мероприятия ко Дню защиты 

детей, работа лагеря 

«Подросток», лагеря «Берег 

дружбы», работа лагерей 

дневного пребывания, работа 

любительских объединений и 

клубов по интересам, 

Данные мероприятия направлены на 

организацию отдыха, досуга и 

занятости детей и подростков, на 

предупреждение совершения ими 

административных правонарушений и 

преступлений

2. Мероприятия  ко  Дню  табака, 

Дню  борьбы  со  СПИДом,  дню 

борьбы с наркоманией, фестиваль 

«Будем  жить!»,  месячник 

оборонно-массовой  работы, 

месячник  антинаркотической 

пропаганды,  смотр  агитбригад 

«Светофор»,

Данные мероприятия направлены  на 

пропаганду здорового образа жизни и 

предупреждению распространения 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма в молодежной среде

3.  Мероприятия по профилактике 

дорожного травматизма, слет 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо»

Данные  мероприятия  направлены  на 

повышение  у  подростков  уровня 

знаний  в  области  дорожного 

движения


