
УТВЕРЖДЕН 

на заседании Комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации 

Новоторъяльского муниципального района 

21 декабря 2021 года 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по снижению уровня преступности среди несовершеннолетних  

в Новоторъяльском муниципальном районе на 2022 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 

исполнения 

I. Организационные мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

1. Осуществление мониторинга ситуации по правонарушениям на 

территории Новоторъяльского района. 

КДН и ЗП ежеквартально 

2. Проведение анализа причин и условий, способствующих 

совершению преступлений и правонарушений, подготовка 

предложений по их устранению. 

КДН и ЗП раз в полугодие 

3. Проведение анализа полноты и эффективности проводимой 

работы по профилактике антиобщественных действий, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 

предупреждение распространения криминальных субкультур и 

деструктивных движений. 

КДН и ЗП раз в полугодие 

II. Организация досуга и занятости несовершеннолетних 

 

4. В образовательных учреждениях района ежеквартально 

проводить мероприятия посвященные «Дню подростка», с 

приглашением для выступлений субъекты профилактики (по 

отдельному плану). 

Отдел образования  

 

1 раз в квартал 



2 

 

5. Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета внеурочной и 

кружковой деятельностью. 

Отдел образования 

 

в течение года 

6. Организация трудовой занятости несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического учета в 

свободное от учебы время. 

ГКУ РМЭ «ЦЗН по 

Новоторъяльскому району» 

 

в течение года 

7. Организация профильной смены в МБУДО «Новоторъяльский 

центр дополнительного образования» для несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического учета. 

МБУДО «Новоторъяльский 

ЦДО» 

июль 

8. МБУК «Новоторъяльская клубная система» и МБУК 

«Новоторъяльская межпоселенческая центральная библиотека» 

организовать досуг подростков в летний период. 

МБУК «Новоторъяльская 

клубная система», 

МБУК «Новоторъяльская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

июль, 

 август 

9. ГБУ РМЭ «КЦСОН в Новоторъяльском районе» организовать 

работу психолога с родителями, состоящими на 

профилактическом учете в КДН и ЗП (по отдельному плану). 

КЦСОН в течение года 

10. ГБУ РМЭ «КЦСОН в Новоторъяльском районе» для 

несовершеннолетних из семей, находящихся в социально 

опасном положении организовать отдых и оздоровление в 

социально-реабилитационном центре «Журавушка». 

КЦСОН в течение года 

11. Посещение несовершеннолетних состоящих на различных 

видах профилактического учета по месту жительства. 

ПДН ОП №10 1 раз в месяц 

12. ПДН ОП №10 МО МВД России «Советский» по каждому 

случаю совершения несовершеннолетним общественно-

опасного деяния и преступления рассматривать вопрос о 

направлении материалов в суд для решения вопроса о 

помещении несовершеннолетнего в центр временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей. 

ПДН ОП №10 в течение года 

                                                                                    

                                                                                         _____________________ 


