
 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 12 февраля 2015 г. № 121 
г. Костомукша 
 
Об утверждении межведомственной целевой  
 программы «Профилактика безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних   
на территории муниципального образования  
«Костомукшский городской округ» на 2015 год ». 
 
 С целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории Костомукшского городского округа и формирования у несовершеннолетних 
здорового образа жизни, администрация Костомукшского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 

1. Утвердить межведомственную целевую программу «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на  территории 
муниципального образования  «Костомукшский городской округ» на 2015год. 

         (приложение № 1). 
  
 2.   Определить координатором выполнения мероприятий программы  комиссию по  
                  делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Костомукшского  
                  городского округа. 
 3.   Контроль за выполнением данного Постановления и реализацией  
                  межведомственной целевой программы возложить на заместителя главы  
                  администрации по социальным вопросам  Н.А. Матковскую.  
  4.  Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с  
01.01.2015г. 
 
 
 
 
 
И.о. Главы администрации                                                            В.Ф. Степанушко      

 
 
 

 
 
Рассылка: дело, ГКУ «ЦСР», ГКУ «ЦЗН», МБУ ЦСПСиД «Надежда», МО МВД России «Костомукшский», 
УО, КДНиЗП. 
 Маркелова  Г.Ю.8(81459)54445                                                                                                                              
 



                                                                                                   Утверждена  
                               постановлением главы администрации                                                                          

            Костомукшского городского округа 
                         от  «12» февраля2015 г. №  121 

      
 

Межведомственная целевая программа 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                         

на территории  Костомукшского  городского округа  
на 2015 год 

 
ПАСПОРТ 

                              Межведомственной  целевой программы 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

  на территории Костомукшского городского округа  
на 2015 год 

 
Название программы Межведомственная целевая программа 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Костомукшского 
городского округа на 2015 год 
(далее -  Программа). 

Основание для разработки 
Программы 

Федеральный закон  от 24.06.1999 г. № 120 – ФЗ «Об 
основах профилактики безнадзорности и  
правонарушений несовершеннолетних». 

Разработчики Программы Администрация Костомукшского городского округа. 
Основные исполнители - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Костомукшского городского 
округа (далее КДН и ЗП); 
- Управление образования администрации 
Костомукшского городского округа; 
- Государственное казенное учреждение социальной 
защиты Республики Карелия  «Центр социальной 
работы г. Костомукша (далее – ГКУ СЗ «ЦСР»)– по 
согласованию; 
-  Отделение полиции МВД РФ  по г. Костомукше  
(далее ОМВД РФ по г. Костомукше)  -  по 
согласованию; 
- Управление культуры, спорта, здравоохранения и 
социальной политики администрации Костомукшского 
городского округа (далее – УКСЗиСП) 
- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
социальной помощи семье и детям «Надежда»   (далее 
– МБУ ЦСПСиД «Надежда».); 
- Государственное казенное учреждение Республики 
Карелия  «Центр занятости населения г. Костомукша 
(далее – ГКУ РК «ЦЗН») -  по согласованию; 
-Государственное бюджетное учреждение 
«Межмуниципальная больница №1»  (далее – ГБУЗ 
«Межмуниципальная больница №1») - по 
согласованию; 
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- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
социального обслуживания населения»  (далее МБУ 
«ЦСО»)  

Цель Программы Формирование комплексного межведомственного 
подхода к решению проблем безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав 
и законных интересов, профилактики семейного 
неблагополучия и социального сиротства в районе. 

Задачи Программы     - оптимизация взаимодействия  всех органов и 
учреждений  системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в округе; 
     - повышение эффективности и совершенствование 
городской системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 
      - создание в округе комплексной системы услуг 
семьям и детям, оказавшимся в трудной  жизненной 
ситуации и социально – опасном положении; 
      - выполнение федеральных законов  от 24.06.1999 г. 
№ 120 – ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности 
и  правонарушений несовершеннолетних», от 
24.07.1998 г.  № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», закона РК от 
16.07.09 г. № 1323 - ЗРК «Об организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» 

Сроки реализации  
Программы 

2015 год 

Источники финансирования В рамках финансирования действующих  
Программ 

Ожидаемые результаты  
реализации Программы 

- создание на муниципальном уровне условий для 
социальной реабилитационной  деятельности среди 
детей и семей, находящихся в социально опасном 
положении и трудной жизненной ситуации;  
- снижение уровня подростковой преступности; 
- решение вопросов занятости подростков в свободное 
от учебы время, организации их содержательного 
досуга; 
- сокращение масштабов семейного неблагополучия и  
социального сиротства в округе; 
- развитие  семейных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения  родителей; 
- повышение ответственности родителей за воспитание 
детей. 

Система организации  
контроля за реализацией 
Программы     

Отчет на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Костомукшского городского округа. 
Дата предоставления отчетов: 15 января 2016 г. 

 
       
  Характеристика проблем и обоснование необходимости их решения 
   
    Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120 - ФЗ « Об основах системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определены направления 
деятельности различных ведомств по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.  

Разработка и принятие комплексной программы мер, направленных на дальнейшее 
совершенствование профилактической деятельности, позволит объединить усилия всех 
субъектов профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних на 
муниципальном уровне, придать этой работе системный характер, избежать дублирование 
в работе.  

В связи с тем, что проблема преступности и правонарушений несовершеннолетних 
одними усилиями правоохранительных органов решена быть не может, необходимо 
проведение дальнейшей целенаправленной и всесторонней работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних путем оптимизации 
взаимодействия всех субъектов системы профилактики, общественных организаций и 
граждан округа. 
         В городе сложилась  система органов и учреждений, занимающихся   профилактикой 
семейного неблагополучия, социального сиротства, правонарушений 
несовершеннолетних, выработаны основные направления деятельности, определен круг 
лиц, в отношении которых необходимо проводить индивидуальную профилактическую 
работу. 
        Проведенные профилактические мероприятия  позволили сократить количество 
преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2014году. На территории 
Костомукшского городского округа  за  12 месяцев 2014 года  несовершеннолетними 
совершено 39 преступлений (АППГ 64) -39,1%.  Участниками преступлений стало 18 
несовершеннолетних (АППГ-15). Из совершенных преступлений: 13 преступлений 
совершено группой лиц. 7 преступлений были совершены в состоянии алкогольного 
опьянения.  
                  Основными причинами и условиями, способствующими совершению 
подростками противоправных действий являются ненадлежащий контроль за поведением 
детей со стороны родителей и незанятость подростков в свободное от учебы время. 
Создание  системы комплексной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, организация досуга в свободное от учебы время являются   приоритетными 
направлениями деятельности субъектов системы профилактики. 
         Семейное неблагополучие также является одной из основных причин совершения 
подростками правонарушений или преступлений. Выявление  и устранение причин и 
условий, способствующих семейному неблагополучию, передача детей, жизни и здоровью 
которых угрожает опасность, на предварительную опеку,  развитие семейных форм 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является одним из приоритетных  
направлений деятельности субъектов системы профилактики города по предупреждению 
социального сиротства.  

         В городе создан единый электронный банк данных семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально – опасном положении. 
На 1 января 2015 года на учете в едином банке данных семей, находящиеся в социально – 
опасном положении, состоит 22 семьи (АППГ – 25), в них воспитывается 40 детей. С 
этими родителями всеми учреждениями и организациями системы профилактики 
проводится индивидуальная профилактическая работа, координацию деятельности 
которых осуществляет Межведомственный совет по работе с семьей. В 2014 году 
Межведомственным советом проводились рейды с целью ранней профилактики 
семейного неблагополучия, социальный патронаж асоциальных семей. 11 детей из семей, 
находящихся в социально-опасном положении в 2014году  получили бесплатное питание 
в социальной столовой города. 4 семьям, находящимся в социально опасном положении 
была оказана материальная помощь. В течение 2014года 126 детей получили 
оздоровительный отдыхи и 30 семей воспользовались компенсацией на путевки, 
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приобретенные родителями самостоятельно. 
         К родителям, которые не надлежаще исполняют  обязанности по воспитанию, 

обучению и содержанию детей принимаются меры административного воздействия, в 
2014 году к административной ответственности привлечено186  родителей, 64  из них — 
за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию 
детей, в 2013 году к административной ответственности привлечено174  родителя, 49  из 
них — за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению и 
содержанию детей. В течение 2014 года было лишено родительских прав 3 родителей,  2 
родителей были ограничены в родительских правах. В 2014году из 3 детей, оставшихся 
без попечения родителей, 1- направлен под опеку, 1- направлен в Детский дом, 1-
проживает с отцом. В 2014году в городе имеется 11 приемных семей в которых 
воспитывается 14 детей. В 2014году  для детей -сирот приобретено три квартиры, одна 
квартира находится в резерве. В 2015году на очереди на получение жилья нет  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2016году 2 детей-сирот состоит на 
очереди на получение жилья. 
        Одной из приоритетных задач  в округе является создание и ведение банка данных 
семей, которые смогли бы взять детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную 
семью. В 2014 году в округе прошли обучение 19 кандидатов в замещающие семьи, из них 
3 родителей взяли в свою семью ребенка и 2 оформили гостевой режим над 
воспитанниками Детского дома.  
      Анализ эффективности профилактических мер, принимаемых  органами и 
учреждениями системы профилактики в округе, убеждает в необходимости продолжить 
работу по выработке  межведомственного подхода к решению проблем безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, профилактики жестокого обращения с детьми, 
оказанию им комплексной экстренной социальной, медицинской и педагогической 
помощи,  организации занятости подростков в свободное от учебы время, профилактики 
употребления несовершеннолетними наркотических и токсических веществ.    
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
мероприятий Межведомственной программы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2015 год. 
 
 

№ 
п/п МЕРОПРИЯТИЯ Сроки 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 
1. 2. 3. 4. 

 
1. Профилактика безнадзорности несовершеннолетних и охрана их прав 

 

1. 

Подготовка социального паспорта, 
характеризующего положения детей на 
территории Костомукшского городского 
округа 

Январь 

Управления и 
отделы 

администрации 
Костомукшского 

городского округа 

2. 
Подготовка ежегодного доклада «О 
положении детей в Костомукшском 
городском округе» 

март 

 
ГКУ СЗ  «ЦСР», 

КДНиЗП, УО, 
ОМВД РФ по г. 

Костомукше, ГБУЗ 
«Межрайонная 
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больница №1», 
МБУ «ЦСПС и Д 

«Надежда» 

3. 
Организация работы Межведомственного 
совета  по работе с семьей в городском 
округе (по особому плану) 

в течение года 

КДНиЗП, 
МБУ«ЦСПС и Д 

«Надежда», ГКУ СЗ 
«ЦСР».  

4. 

Ведение единого электронного банка данных 
асоциальных семей, семей социального 
риска, выявленных безнадзорных детей и 
детей оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации 

в течение года 

КДНиЗП, 
МБУ«ЦСПС и Д 
«Надежда»,  ГКУ 
СЗ«ЦСР», ОМВД 

РФ по г. 
Костомукше,  УО 

5. 

Ежеквартальная сверка данных на родителей, 
не занимающихся воспитанием детей, 
состоящих на учете в КДНиЗП, ОМВД 
России по г. Костомукша, ГБУЗ 
«Межрайонная больница №1, Центре 
социальной работы, управлении 
образованием,  и сельской администрации 
д.Вокнаволок 

в течение года 

КДНиЗП, ГКУ  
СЗ«ЦСР»,  ОМВД  

РФ по г. 
Костомукше,   

ГБУЗ 
«Межрайонная 
больница №1», 

МБУ«ЦСПС и Д 
«Надежда»,   УО,  
администрация д. 

Вокнаволок 

6. 

Организация правовой помощи детям, 
подросткам, родителям и педагогам  через 
систему индивидуального консультирования 
по вопросам административного, семейного, 
трудового и жилищного законодательства 

в течение года 
КДНиЗП, УО, МБУ 

«ЦСПС и Д 
«Надежда». 

7. 

Социальный патронаж асоциальных семей и 
семей социального риска с целью социально 
– правовой защиты детей, привлечение к 
ответственности родителей за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию 
детей 

в течение года 

КДНиЗП, ГКУ СЗ 
«ЦСР», 

МБУ«ЦСПС и Д 
«Надежда», УО,  
ОМВД РФ по г. 

Костомукше, 
администрация 
д.Вокнаволок 

8. 

Составление и реализация 
реабилитационных планов индивидуального 
сопровождения асоциальных семей и семей 
социального риска 

в течение года 

 
Межведомственный 

совет по работе с 
семьей 

9 

Своевременное выявление 
несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, или находящихся в 
социально опасном положении . 

в течение года 

Межведомственный 
совет по работе с 

семьей, УО, 
КДНиЗП, МБУ  

«ЦСПС и Д 
«Надежда»,  ГКУ 

СЗ «ЦСР»,  ОМВД 
РФ по г. 

Костомукша. 
10. Выявление семей, в которых в течение года Межведомственный 
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несовершеннолетние воспитываются 
родственниками без оформления документов 
по определению законных представителей в 
отсутствие родителей. 

совет по работе с 
семьей, УО, 

КДНиЗП, МБУ  
«ЦСПС и Д 

«Надежда»,  ГКУ 
СЗ «ЦСР» 

 

11. 

Комплексные мероприятия в учебных 
заведениях города с классными 
руководителями с целью выявления семей, 
нуждающихся в помощи государства, 
привлечения к ответственности родителей за 
ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию, обучению и содержанию детей.  

в течение года 

КДНиЗП,УО, ГКУ 
СЗ РК«ЦСР»,  

ОМВД России по г. 
Костомукша. 

12 Работа по программе «Стратегия действий в 
интересах детей» В течении года 

КДНиЗП, УО, ГКУ 
СЗ «ЦСР» 

 

13 

Реализация мероприятий региональной 
целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан, проживающих на 
территории республики Карелия» 

В течении года 

УО, КДНиЗП, МБУ  
«ЦСПС и Д 

«Надежда»,  ГКУ 
СЗ «ЦСР» 

 

14 

Организация индивидуальной 
профилактической работы с подростками, 
состоящими на учете в ПДН и КДНиЗП и 
семьями, находящимися в социально 
опасном положении 

В течении года 

УО, КДНиЗП, МБУ  
«ЦСПС и Д 
«Надежда», 

Межведомственный 
совет по работе с 

семьей 
 

15. 
Семинары – тренинги по подготовке 
приемных и опекунских семей – по особому 
плану 

В течении года  Детский дом 

16. Социальный патронаж выпускников детских 
домов в течение года УО, детский дом 

17. 

Проведение реабилитационных 
мероприятий, направленных на  коррекцию 
детско - родительских отношений, семейного 
неблагополучия, нарушенного поведения 
несовершеннолетних. 

в течение года МБУ«ЦСПС и Д 
«Надежда», 

18. 
Оказание адресной единовременной 
материальной помощи семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 

в течение года  
МБУ «ЦСО» 

19. 
Оказание материальной помощи семьям, 
имеющим несовершеннолетних детей и 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

в течение года ГКУ СЗ «ЦСР» 

20. 
Организация в летний период социальных 
столовых для детей из малообеспеченных 
семей и семей социального риска 

июль – август 
ГКУ СЗ  «ЦСР», 

УО, администрация 
д.Вокнаволок 

21. 
Социальное сопровождение и патронаж 
семей с детьми, с целью оказания социальной 
помощи по выходу из ТЖС.  

в течение года 
КДНиЗП, МБУ 

«ЦСПС и 
Д"Надежда» 

22. Организация оздоровительных лагерей и январь, УО, ГКУ СЗ  
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детских площадок в период летних, осенних, 
зимних каникул. 

июнь, июль, 
ноябрь 

«ЦСР» 

23. 
Организация оздоровительного отдыха для 
детей из малообеспеченных, опекунских 
семей, семей социального риска 

в течение года ГКУ СЗ  «ЦСР», 
УО 

24. 
Организация санаторно-курортного отдыха и 
лечения детей-инвалидов, детей страдающих 
хроническими заболеваниями 

в течение года 

ГКУ СЗ  «ЦСР», 
ГБУЗ 

«Межрайонная 
больница №1». 

25. 

Индивидуальная работа с семьей и детьми по 
оказанию социально-психологической, 
социально-педагогической и социально-
правовой помощи с целью профилактики 
семейного неблагополучия.(Постоянно) 

в течение года 
КДНиЗП, МБУ 

«ЦСПС и 
Д"Надежда 

26. 

Организация и проведение акций, 
направленных на профилактику ДДТТ, 
негативных явлений в обществе. Проведение 
праздников «День семьи», «День матери», 
«День защиты детей», «День и любви и 
верности» 

май, ноябрь, 
июнь УКЗиСП  

27. 

Организация цикла местных теле-радио 
передач, публикаций в местных газетах, на 
сайте администрации материалов по 
вопросам профилактики социально 
сиротства, семейного неблагополучия, 
безнадзорности 
 
 

в течение года 

КДНиЗП, ГКУ СЗ  
«ЦСР», УО,МБУ 

«ЦСПС и Д 
«Надежда»,   

ОМВД РФ по г. 
Костомукше. 

 
2. Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

 

1. 
Подготовка 2 раза в год анализа состояния 
преступности среди несовершеннолетних на 
территории городского округа 

январь 
июнь 

Прокуратура, 
КДНиЗП, ОМВД 

РФ по г. 
Костомукше 

2. 

Проведение совещания руководителей 
образовательных учреждений «О состоянии 
преступности среди несовершеннолетних в 
2014 году, эффективности мер, принимаемых 
органами и учреждениями системы 
профилактики для устранения причин, 
способствующих совершению подростками 
преступлений» 

февраль 

КДНиЗП, УО,  
ОМВД РФ по г. 

Костомукше, 
прокуратура 

3. 

Работа «Социально педагогической 
комиссии»  - оказание социальной помощи  
для  выхода семей с детьми из ТЖС. 
(Ежемесячно). 

Ежемесячно 
КДНиЗП, МБУ 

«ЦСПС и Д 
«Надежда» 

4. 

Семейный клуб «Ответственное 
родительство» для семей, состоящих на 
социальном патронаже в Центре, в 
общегородском банке данных семей 
социального риска:  

 
 
 
 
 

КДНиЗП,  
МБУ«ЦСПС и Д 

«Надежда» 
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 Семейная группа   «Мосты 
понимания» - выработка различных умений и 
навыков по эффективному решению 
всевозможных (трудных, стрессовых, 
кризисных) ситуаций 
- Программа «Давай поговорим…»  
Цель: профилактика семейного 
неблагополучия и восстановление семейных 
связей. 
 
 Программа «Круг семьи» -  
проведение занятий по программе для 
родителей  
Цель: формирование оптимальных детско-
родительских взаимоотношений. 
 

 «Поверь в себя» - работа группы 
поддержки родителей из семей в ТЖС. 

 
 
 
 

 
Март - май 
Сентябрь- 

ноябрь 
 
 

Сентябрь- 
ноябрь 

 
 
 
В течение года 
(по 
согласованию 
с родителями  

5. 

Проведение в образовательных учреждениях 
недели правовой грамотности с 
привлечением специалистов 
правоохранительных органов, медицинских 
работников. 

в течение года 

КДНиЗП, ОМВД 
РФ по г. 

Костомукше, 
прокуратура, УО 

6. 
Проведение профилактического мероприятия 
для «трудных» подростков «Школа 
полиции». 

октябрь  

ОМВД РФ по г. 
Костомукше, 
управление 
образования 

7. 

Реализация мероприятий региональной 
целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан на территории 
республики Карелия». 

в течение года Управление 
образования 

8. 

Заслушивание на заседании комиссии 
отчетов руководителей образовательных 
учреждений города  по организации 
полезной занятости подростков во 
внеурочное время 

апрель КДНиЗП, УО 

9. 
Проведение собеседования с подростками, по 
различным причинам оставившими школу, 
не получивших основное общее образование 

июнь, 
август КДНиЗП, УО 

10. 

Родительский всеобуч «Поговорим о 
детях». 
Цель: Социально-педагогическое, социально-
психологическое, социально-правовое 
просвещение родителей, предупреждение 
совершения наиболее распространенных 
ошибок в воспитании несовершеннолетних,  
первичная помощь семье. 

в течение 
учебного  года 

МБУ«ЦСПС и Д 
"Надежда" 

11. 

Акция «СЛАВА  И ПАМЯТЬ!!!» 
- Экскурсия по местам прохождения ВОВ 
«Ругозерские рубежи» (для 
несовершеннолетних стоящих на учете в 

 
Апрель-май 

 
 

МБУ «ЦСПС и Д 
"Надежда" 
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ИДН, КДН и ЗП); 
- Викторина «Никто не забыт, ничто не 
забыто…» (для несовершеннолетних 
стоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП);  
- Занятие «Войны прокляты матерями. 
Войны матерям ненавистны» (для семей 
социального риска) 

 
Октябрь-
ноябрь 

 
Ноябрь 

 
 
12. 

Реализация муниципального плана по 
празднованию 70-летия ВОВ. В течении года УКЗСиСП, УО 

13. 

Проведение проекта «Семейное 
благополучие, направленное на оказание 
помощи молодым семьям, состоящим на 
учете в КДНиЗП, находящихся в риске 
разлучения с ребенком, в рамках 
республиканского проекта «В лучших 
интересах детей РК». 

в течении года МБУ «ЦСПС и Д 
"Надежда", УО  

14. 
Подготовка постановления главы 
администрации о квотировании рабочих мест 
для устройства подростков 

январь  ГКУ РК «ЦЗН» 

15. 

Подготовка постановления главы местного 
самоуправления об открытии 
дополнительных рабочих мест для 
устройства подростков на работу в свободное 
от учебы время 

апрель КДНиЗП,  ГКУ РК 
«ЦЗН», УО 

16. 

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних (создание школьных 
трудовых бригад»). Организация работы 
педагогической трудовой бригады. 

июнь 
 

УО, КДНиЗП, ГКУ 
РК «ЦЗН» 

17. 
Организация работы молодежной 
организации "Лидер" по организации 
досуговой деятельности молодежи 

в течение года УКСиМП 

19. 

Осуществление социально-психологической 
поддержки молодежи, подростков, впервые 
вступающих на рынок труда: 
- индивидуальные и групповые консультации 
- привлечение подростков к занятиям в 
Клубе ищущих работу 
- направление на профессиональное 
обучение 
 

в течение года ГКУ РК «ЦЗН» 

20. 

Превентивная работа по предупреждению 
безработицы среди несовершеннолетних, по 
повышению их конкурентоспособности на 
рынке  труда: 
- Организация работы городских 
молодежных профориентационных клубов 
«Старт в профессию», «Диалоги» 
-Организация массовых  
профориентационных мероприятий в 
школах, ГОУ СПО РК «Костомукшский  
политехнический колледж» «Путь в 

в течение года 
 
 
 
 
 
 

февраль 
 
 

март 

 ГКУ РК «ЦЗН», 
УО 
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профессию» 
- Презентация учебных заведений 
- Организация профориентационной работы 
среди учащихся школ города 

21. 
Систематический мониторинг занятости 
молодежи, в т.ч. подростков на городском 
ранке труда 

в течение года ГКУ РК «ЦЗН» 

22. 
Организация работы Совета по 
профориентационной работе с 
несовершеннолетними 

в течение года ГКУ РК «ЦЗН» 

23. 

Муниципальный образовательный фестиваль 
совместно с ОАО «Карельский окатыш» и 
учреждениями и предприятиями город 
«Молодежная перспектива». 

февраль Управление 
образования 

24. 

Участие в республиканской ярмарке 
вакансий для выпускников 
профессиональных учебных заведений 
«Карьера – 2015» 

март ГКУ РК «ЦЗН», УО 

25. 

Проведение совещания с представителями 
работодателей, работниками 
образовательных учреждений по 
организации летнего труда подростков 

апрель КДНиЗП, ГКУ  
«ЦЗН», УО 

26. 

Проведение  проверок 
 организаций и учреждений всех форм 
собственности по выполнению 
законодательства о труде молодежи 

март КДНиЗП, 
прокуратура 

27. 
Проведение в городском округе 
Межведомственной операции «Подросток» - 
по особому плану 

май – сентябрь 

КДНиЗП, ОМВД 
РФ, УО,  МБУ 

«ЦСПС и Д 
«Надежда». 

28. 
Проведение оперативно-профилактических 
мероприятий «Группа», «Здоровый образ 
жизни», «Дети России» 

в течение года 
ОМВД РФ по г. 

Костомукше, 
КДНиЗП 

29. 

Проведение рейдов по проверке ночных 
клубов, баров, дискотек с целью  
предупреждения правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних» 

1 раз 
в квартал 

КДНиЗП, ОМВД 
РФ по г. 

Костомукше. 

30. 

Проведение рейдов по проверке учреждений 
торговли города и района с целью выявления 
фактов нарушений правил торговли 
табачных изделий и алкогольных напитков 
несовершеннолетним 

1 раз в квартал ОМВД РФ по г. 
Костомукше  

31. 

Проведение проверок образовательных 
учреждений по выполнению Законов РФ, РК 
«Об образовании» по сохранности 
контингента учащихся и ФЗ №120 

май 
сентябрь 

КДНиЗП, 
прокуратура, УО 

32. 
Ведение учета подростков, не посещающих 
или систематически пропускающих занятия в 
школе 

в течение года УО, КДНиЗП 

33. 
Проведение программных мероприятий: 
-Интерактивная программа «Своя игра» 
-Познавательная программа«Скажи 

В течении года УКСиМП  
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наркотикам –нет» 
-комплексная программа «Курение или 
здоровье-все в Ваших руках» 
-программа «Выбери жизнь» 
 

34. 

Просветительская работа в 
дисфункциональной семье.    
Цель:   пропаганда  традиционных ценностей 
семьи и брака, морали и нравственности 
1. «Нравственные законы нашей семьи» 
2. «Детские проблемы и помощь взрослых» 
3. «Я – родитель, я - воспитатель» 
4. «Диалог вместо манипуляций» 
5. «Семейное счастье создаем мы сами» 
6. «Путь к гармонии» 
7. «Сор из избы…» 
8. «Правила в семье. Стоит ли жить без 
установленных правил?» 
9. «Отцы и дети» 

 
 
 
 

Январь 
Февраль 

Март 
Апрель 

Май 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 

 
Декабрь 

КДНиЗП, МБУ 
«ЦСПС и 

Д"Надежда" 
 

35. Организация и проведение профильного 
лагеря  «Лидер-2015» ноябрь УО 

36. 
 

Организация и проведение полевых работ по 
поиску останков неучтенных воинских 
захоронений «Шера», «Стерх» на территории 
городского округа 

июнь – 
сентябрь 

поисковые 
объединения 

37. 

Программа «Правовой ликбез» 
- Цикл занятий «Правовая помощь и 
сопровождение выпускников детского 
дома» 
Цель: Воспитание у детей 
гражданственности, расширение их знаний в 
области трудового, семейного и жилищного 
законодательства 
- Цикл занятий «Семья для каждого 
ребенка» - для семей, имеющих под опекой 
(и другие формы семейного воспитания) 
несовершеннолетних. 
Цель: информирование и повышение 
юридической грамотности семей, имеющих 
под опекой детей по вопросам российского 
законодательства. 

 
Сентябрь-
октябрь 

 
 
 
 

Ноябрь-
декабрь 

 
 

КДНиЗП,  
МБУ«ЦСПС и Д 

"Надежда" 

38. 
Проведение городских спортивных 
соревнований, массовых легкоатлетических и 
лыжных пробегов 

в течение года УО, УКЗСиМП 

39. 

Клуб «Подросток» 
- Семинар-выставка «Осторожно 
тюрьма»  
Цель: знакомство несовершеннолетних с 
Уголовным Кодексом РФ, выработки 
грамотной правовой ориентации в различных 
жизненных ситуациях, доведение до 
сознания молодых людей необходимости 

В течение года 
(8 кл. всех 

школ города) 
1 кв. – Лицей 
МБОУ СОШ 

№3 
2 кв. – МБОУ 

СОШ №3 

КДНиЗП, МБУ 
«ЦСПС и Д 
"Надежда" 
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соблюдения закона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- «Шаг в будущее»  программа для 
подростков  
Цель: профилактика социальной 
дезадаптации и правонарушений 
несовершеннолетних, формирование 
ответственного  поведения за свою жизнь, за 
совершаемые действия и поступки. 
 
 
- «Пора работать!» - занятия для подростков, 
состоящих на учете в КДН и ЗП и ПДН  
Цель: адаптация несовершеннолетних в 
современном мире трудовых 
взаимоотношений, занятость 
несовершеннолетних. 
 
 

3 кв. – МБОУ 
СОШ №1, 

МБОУ СОШ 
№2 

4 кв. – 
Гимназия 

 
 
 
 

Сентябрь-
ноябрь 

 
 
 
 
 
 

Апрель 
 
 
 
 
 
 

Октябрь-
декабрь 

 
 

40.  Работа по проекту «Будущее в настоящем» с 
целью профилактики совершения 
преступлений (в том числе и повторных) 
несовершеннолетними 
 

в течение года 
(по 

отдельному 
плану) 

 МБУ «ЦСПС и Д 
"Надежда", ОМВД 
РФ по г. 
Костомукше, 
КДНиЗП, УО 

41. - Занятия по программе тренингов «Точка 
опоры» для несовершеннолетних 12-14 лет, 
состоящих на различных видах учета (ВШУ, 
ПДН) с целью профилактики повторных 
правонарушений и преступлений. 
 

Апрель 
Октябрь 

МБУ«ЦСПС и Д 
"Надежда" 

42. Проведение акции «Открытая линия» на 
ТД 
- Детский юрист  в вопросах и ответах, 
посвященный ко дню правовой помощи 
детям 

20 ноября МБУ«ЦСПС и Д 
"Надежда" 
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