
Администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» февраля 2019 года № 70

Об утверждении комплексного плана 
мероприятий по предупреждению преступлений, 
правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних на территории муниципального 
образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год

В целях предупреждения преступлений, правонарушений и 
безнадзорности среди несовершеннолетних, защиты их прав и законных 
интересов, администрация муниципального образования Новоладожское 
городское поселение

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению 
преступлений, правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год» согласно приложению №1;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Смольникову В. С.

О.С. Баранова

исп. Доронина Ю. Н. 
^  8 (81363)  31 756



Приложение №1

Утверждено 
постановлением администрации 

МО Новоладожское городское поселение 
от «12» февраля 2019 года № 70

Комплексный план
мероприятий по предупреждению преступлений, правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних на территории 

муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2019 год

За 12 месяцев 2019 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрено 47 материалов в отношении 
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) (в 2017 году -  89 материалов). Комиссия вынесла постановления в 
отношении 6 несовершеннолетних. По ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) рассмотрено 38 материалов (за аналогичный 
период 2016 года - 69 материалов).

Наложено административных штрафов на сумму -  7900 рублей, в 2017 году - 23 600 рублей.
В связи с этим на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение необходимо провести следующие 

мероприятия:

№
п/п

Мероприятия Сроки Исполнитель

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Обеспечение межведомственного взаимодействия учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений в проведении 
комплексной операции «Подросток» по этапам

по этапам, согласно 
постановлению 
администрации МО 
НГП

КДН и ЗП, учреждения системы 
профилактики

2. Подготовка и проведение заседаний комиссий, в т.ч. выездных, по 
рассмотрению материалов в отношении несовершеннолетних и их 
родителей

не реже 2-х раз в месяц КДНиЗП

3. Подготовка и проведение заседания комиссии по вопросу «Об итогах 
работы комиссии в 2018 году и о задачах всех заинтересованных служб в

февраль КДН и ЗП, 
учреждения системы
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2019 году», «О выполнении ФЗ №120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
обеспечению защиты их прав»

профилактики

4. Поддержка в актуальном состоянии базы данных несовершеннолетних и 
семей с детьми, состоящими на ведомственных учетах

постоянно КДНиЗП, 
учреждения системы 
профилактики

5. Проведение рейдов в вечернее и ночное время совместно с ОПДН ОМВД, 
учреждениями системы профилактики и другими заинтересованными 
службами в места досуга, отдыха, концентрации несовершеннолетних, по 
неблагополучным семьям, а также выявление работников торговли, 
осуществляющих реализацию лицам, не достигшим 18 -  летнего 
возраста, табачных и спиртных изделий.

1 раз в месяц КДН и ЗП, 
по согласованию: 
-ОПДН ОМВД 
- другие службы

6. Прием граждан, консультирование, в пределах своей компетенции, 
несовершеннолетних и их родителей по вопросам защиты прав 
несовершеннолетних, воспитания детей в семье, трудоустройства и 
обучения подростков, оказания социальной помощи

постоянно КДНиЗП

7. Участие в организации и проведении «Всероссийского дня правовой 
помощи детям» ноябрь 2019

ОУ, КДН и ЗП, ОПДН ОМВД, 
учреждения системы 
профилактики 
(по согласованию)

8. Проведение Единых родительских дней на базе образовательных 
учреждений на правовые темы:
«Безопасность детства»
«Мир моих увлечений»

18-22. 03.2019 
18-22. 11.2019

КДН и ЗП, учреждения системы 
профилактики, прокуратура, 
ОМВД России по Волховскому 
району, другие 
заинтересованные ведомства

9. Взаимодействие с центром занятости населения, органами опеки и 
попечительства, образования, социальной защиты населения, другими 
заинтересованными ведомствами и работодателями, по содействию 
временному трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, состоящих на учете в ОПДН ОМВД, отдавая 
предпочтение оказанию государственных услуг подросткам с 
девиантным поведением

летний период КДН и ЗП, ОПДН ОМВД, ЦЗН, 
учреждения системы 
профилактики

10. Участие в работе совещаний, «круглых столов», конференций, 
семинаров, проводимых комитетами и ведомствами, общественными

в течение года КДН и ЗП
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организациями по вопросам, входящим в компетенцию КДН и ЗП
11. Информирование общественности о работе по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, преступлений несовершеннолетних, 
пропаганде среди детей и подростков духовных ценностей, патриотизма, 
стремления к учебе и знаниям, здорового образа жизни через средства 
массовой информации

1 раз в квартал КДН и ЗП, учреждения системы 
профилактики, общественные 
организации

ОПДН 92 ОП ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области
1. Информирование главы администрации МО НГП, КДН и ЗП, 

руководителей образовательных учреждений о состоящих на учете 
несовершеннолетних с указанием основания постановки; о выявленных и 
доставленных подростках за различные правонарушения; о состоянии 
преступности на обслуживаемой территории с развернутым анализом 
причин и условий совершенных преступлений

ежеквартально по согласованию: 
-ОПДН ОМВД

2. Направлять в КДН и ЗП информацию о выявленных за прошедший месяц 
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних и проведенной 
работе

ежемесячно 
1 числа

ОПДН ОМВД 
(по согласованию)

3. Своевременно принимать решения к категории несовершеннолетних, не 
достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, по 
направлению в ЦВСНП ГУВД г. С-Петербурга и ЛО сроком на 30 суток и 
специальные учебные заведения закрытого типа

на постоянной основе ОПДН ОМВД 
(по согласованию)

4. При работе с материалами из учебных заведений, с информацией, 
полученной при доверительных отношениях с гражданами, выявлять 
случаи жестокого обращения родителей и лиц, их заменяющих, с детьми, 
осуществлять сбор материалов на лишение родительских прав и 
возбуждение уголовных дел по стЛ 56 и 151 УК РФ

ежемесячно ОПДН ОМВД 
(по согласованию) 
образовательные организации

5. Проведение рейдов в вечернее и ночное время с целью проверки 
дискотек, кафе, баров, мест концентрации несовершеннолетних, 
неблагополучных семей, выявление несовершеннолетних, склонных к 
употреблению спиртных, токсических, наркотических веществ, а также 
выявления работников торговли, осуществляющих реализацию лицам, не 
достигшим 18 -  летнего возраста, табачных и спиртных изделий.

ежемесячно по графику Личный состав ОПДН ОМВД 
(по согласованию), 
учреждения системы 
профилактики,
КДНиЗП

6. Выявление среди учащихся учебных заведений несовершеннолетних, ежемесячно ОПДН ОМВД
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входящих в неформальные молодежные объединения экстремистской 
направленности (скинхедов, РНЕ и др.), склонных к противоправным 
действиям экстремистской направленности

(по согласованию)
КДНиЗП
Образовательные организации

7. Проводить профилактическую работу и осуществлять проверки по месту 
жительства и учебы несовершеннолетних категории спец, контингент с 
целью недопущения совершения преступлений и общественно-опасных 
деяний

еженедельно по согласованию:
-ОПДН ОМВД
-начальник филиала по 
Волховскому району ЛО ФКУ 
УИИ УСИН России по СПб и 
ЛО
КДНиЗП

8. Проведение профилактических лекций, бесед, викторин, «Дней 
профилактики» и «Дней правовых знаний» в учебных заведениях, 
Единых родительских дней

ежемесячно ОПДН ОМВД 
(по согласованию) 
КДНиЗП

9. Обеспечить сопровождение организованной перевозки детей к месту 
отдыха и обратно

в течение года По согласованию 
ОПДН ОМВД

10. Проведение выступлений в СМИ о работе ОПДН ОМВД России по 
Волховскому району

ежеквартально ОПДН ОМВД 
(по согласованию)

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» филиал в Волховском районе
1. Взаимодействие с субъектами профилактики безнадзорности и 

правонарушений:
- участие в заседаниях КДН;
-определение нуждаемости несовершеннолетних в социальных услугах 
по информации органов или учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

в течение года ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» филиал в 
Волховском районе 
КДНиЗП

2. Выявление несовершеннолетних и признание их нуждающимися в 
социальном обслуживании в стационарной и полустационарной форме.

в течение года ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» филиал в 
Волховском районе.
КДНиЗП 
ОПДН ОМВД

l
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3. Содействие в организации оздоровительного отдыха детей в 
межканикулярный период.

в течение года ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» филиал в 
Волховском районе 
КДНиЗП

Организация досуга и занятости несовершеннолетних
1 . Работа по вовлечению несовершеннолетних, совершивших преступления 

и правонарушения, состоящих на учете в ОПДН 92 ОП ОМВД России по 
Волховскому району, на внутришкольном учете в различные формы 
культурно-досуговой и спортивной работы

постоянно Учреждения культуры, спорта, 
образования (по согласованию)

2. Обеспечение занятости несовершеннолетних подростков, состоящих на 
учете в ОПДН ОМВД России по Волховскому району, организованными 
формами досуга в летнее время

июнь -  август Учреждения культуры, спорта, 
образования (по согласованию)

3. Организация и проведение мероприятий в рамках операции «Подросток» по отдельному плану Учреждения культуры, спорта, 
образования (по согласованию)

4. Организация мероприятий для различных возрастных категорий в рамках 
Международного дня борьбы с наркоманией

По отдельному плану Учреждения культуры, спорта, 
образования (по согласованию)

5. Организация в летний период работы спортивных площадок, лагеря для 
трудных подростков, трудовых объединений, волонтерских бригад на 
базе школ города

июнь — август учреждения культуры, спорта, 
образования (по согласованию)

6. Организовать и провести массовые досуговые и спортивные мероприятия 
для несовершеннолетних

по отдельному плану Учреждения культуры, спорта 
(по согласованию)

ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница» «Новоладожская городская больница»
1 . Активизировать совместную работу с ОПДН ОМВД по выявлению 

несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические 
и психотропные вещества. Обеспечивать своевременной консультацией 
подростковым наркологом выявленных несовершеннолетних, 
подлежащих наблюдению у нарколога

в течение года -наркологический кабинет 
по согласованию:
-ОПДН ОМВД

2. Проведение патронажей на дому детей из социально-неблагополучных в течение года врачи-педиатры,
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семей и своевременная передача сведений о них в КДН и ЗП, органы 
опеки

участковые мед.сестры 
Новоладожской городской 
больницы

3. Обеспечить, при необходимости, внеочередное помещение в 
Волховскую межрайонную больницу безнадзорных, беспризорных 
несовершеннолетних.

в течение года Стационар ГБУШ ЛО 
«Волховская МБ»

4. Проводить сверку учетов несовершеннолетних, состоящих на учете в 
наркокабинете и ОПДН ОМВД за употребление алкоголя, психотропных 
средств, токсических и наркотических веществ

ежеквартально -наркологический кабинет 
по согласованию:
-ОПДН ОМВД

5. Принимать участие в совместных рейдах КДН и ЗП, ОПДН ОМВД, 
комитета социальной защиты населения по месту жительства семей, 
находящихся в сложной жизненной ситуации

в течение года врачи-педиатры, 
участковые медсестры 
Новоладожской городской 
больницы

6. Организация и проведение этапов комплексной операции «Подросток» по отдельному плану специалисты Новоладожской 
городской больницы

7. Проведение лекций и бесед по антинаркотической и антиалкогольной 
пропаганде в образовательных учреждениях

по заявкам ОУ врач-нарколог

8. Санитарно-просветительская работа на актуальные темы по пропаганде 
здорового образа жизни

ежеквартально специалисты Новоладожской 
городской больницы

Филиал по Волховскому району ЛО ФКУ УИИ УФСИН России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

1. При постановке на учет (снятия с учета) несовершеннолетних, филиалу 
направлять информацию в КДН и ЗП

ежемесячно ф/л по Волховскому району ЛО 
ФКУ УИИ УФСИН

2. Информировать КДН и ЗП о применении к несовершеннолетним, 
состоящим на учете в филиале профилактических мер воздействия 
согласно судебного решения по представлению филиала

ежемесячно ф/л по Волховскому району ЛО 
ФКУ УИИ УФСИН

I
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3. Привлекать ОПДН ОМВД России по Волховскому району, КДН и ЗП, 
родителей (законных представителей) в проведении открытых судебных 
заседаний при рассмотрении представлений Филиала по Волховскому 
району ЛО ФКУ УИИ УСИН России по г. СПБ и ЛО в отношении 
несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале

согласно графику ф/л по Волховскому району ЛО 
ФКУ УИИ УФСИН,
ОПДН ОМВД,
КДНиЗП

4. Проводить сверку несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете 
в филиале

ехеквартально ф/л по Волховскому району ЛО 
ФКУ УИИ УФСИН,
ОПДН ОМВД,
КДНиЗП

5. Совместно с ОПДН ОМВД России по Волховскому району принимать 
участие в рамках спецопераций, проводимых в отношении 
несовершеннолетних

согласно плану ф/л по Волховскому району ЛО 
ФКУ УИИ УФСИН,
ОПДН ОМВД,
КДН и ЗП

6. Организация работы психолога (врача-нарколога) с 
несовершеннолетними, состоящими на учете в филиале

согласно графику ф/л по Волховскому району ЛО 
ФКУ УИИ УФСИН

7. Проведение комплекса мероприятий в отношении, состоящих на учете 
филиала, несовершеннолетних по соблюдению их законных прав и 
интересов

постоянно ф/л по Волховскому району ЛО 
ФКУ УИИ УФСИН

8. Организовывать досуг несовершеннолетних в каникулярный период постоянно ф/л по Волховскому району ЛО 
ФКУ УИИ УФСИН

9. Рассматривать вопрос о направлении несовершеннолетних в летние 
трудовые, иные лагеря

постоянно ф/л по Волховскому району ЛО 
ФКУ УИИ УФСИН

Комитет по образованию администрации Еволховского муниципального района
1. Проведение совещаний, 

семинаров, круглых столов с 
руководителями образовательных 
учреждений, с социальными 
педагогами, психологами.

Февраль, май 
2019 г.

Комитет по образованию, образовательные учреждения, 
субъекты системы профилактики

2. Проведение муниципальных 
этапов областных конкурсов:

В течение года 
(в соответствии

Комитет по образованию, образовательные учреждения
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-«Конкурс хоров»
-«Безопасное колесо» 
-«Отечество»
-«Конкурс экскурсоводов» 
-«Неопалимая купина» 
-«Природа- твой дом. Береги его» 
- «Т уристско-краеведческая 
олимпиада»
-«Фестиваль творчества «Золотые 
ручки»

с планами)

3. Проведение спортивных 
соревнований в рамках проекта 
«Лига школьного спорта»:
-по бадминтону 
-по баскетболу 
-по хоккею в валенках 
-по черлидингу

В течение года 
(в соответствии 
с планами)

Комитет по образованию, образовательные учреждения

4. Вовлечение подростков, 
состоящих на различных видах 
учета, в детские общественные 
организации и движения:
-«РДШ»
-«Юный пожарный» 
-Волонтерские движения

В течение года 
(в соответствии 

с планами)

Комитет по образованию, образовательные учреждения

5. Организация социально
психологического тестирования 
обучающихся в образовательных 
учреждениях района

Октябрь -ноябрь 
2019

Комитет по образованию, 
образовательные учреждения

6. Проведение тематических 
проверок по охвату детей и 
подростков во внеурочное время, 
проведение мониторинга 
занятости спортивных залов во 
внеурочное время.

По отдельному 
плану

Комитет по образованию 
КДНиЗП
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7. Организация и проведение этапов 
комплексной операции 
«Подросток»

По отдельному 
плану

Комитет по образованию, образовательные учреждения

8. Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков, состоящих на учете в 
ОПДН ОМВД, внутришкольном 
учете, всеми формами 
организации летнего отдыха

Июнь-август
2019

Комитет по образованию образовательные учреждения 
КДНиЗП

9. Проведение «Дней 
профилактики» и «Дней 
правовых знаний» в 
образовательных учреждениях, 
«Единых родительских Дней».

В течение года, в 
соответствии с 
планом ОУ 
Март, ноябрь

Комитет по образованию образовательные учреждения 
КДНиЗП,
субъекты профилактики

10. Организация освещения в СМИ 
деятельности о работе с 
подростками

В течение года Комитет по образованию 
Образовательные учреждения


