


6. Проведение информационных встреч с несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах профилактического учета с целью их информирования об 

услугах, предлагаемых службой занятости населения. 

в течение 2021 года ГКУ ВО «ЦЗН Бобровского 

района»  

 

7. Принятие мер по трудоустройству обратившихся за содействием в службу 

занятости населения несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета 

в течение 2021 года ГКУ ВО «ЦЗН Бобровского 

района» 

 

8. Проведение в учреждениях социального обслуживания семьи и детей 

профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не 

исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию 

несовершеннолетних и отрицательно влияющих на их поведение, либо жестоко 

обращающихся с ними. 

в течение 2021 года КУ ВО «УСЗН Бобровского 

района», 

 КУ ВО «Центр поддержки 

семьи и детства Бобровского 

района 

 

9. Организация на круглогодичной основе отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

В течение 2021 года КУ ВО «УСЗН Бобровского 

района» 

 

10. Участие в посещениях социально неблагополучных семей на дому на 

межведомственной основе в ходе проведения индивидуальной 

профилактической работы и профилактических рейдов с целью осуществления 

контроля условий жизни и воспитания несовершеннолетних, проведения 

профилактических мероприятий с родителями и детьми, оказания социальной 

помощи 

В течение 2021 года 

 

КУ ВО «УСЗН Бобровского 

района» 

 

11. Проведение систематической психолого-педагогической и просветительской 

работы с контингентом обучающихся, направленной на профилактику 

противоправного поведения несовершеннолетних и формирование культуры 

здорового образа жизни (круглые столы, тематические кинолектории, беседы, 

дни здоровья, просветительская работа с родителями по вопросам девиантного 

поведения подростков) 

В течение 2021 года 

 

Отдел культуры 

администрации Бобровского 

муниципального района 

 

12. Организация и проведение с детско-юношеской аудиторией мероприятий в 

форме книжно-иллюстративных выставок, лекций-бесед, тематических встреч, 

публичных чтений, направленных на популяризацию здорового образа жизни. 

 

В течение 2021 года 

 

Отдел культуры 

администрации Бобровского 

муниципального района 

 

13. Проведение на территории района межведомственных комплексных 

профилактических акций, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, пропаганду 

здорового образа жизни 

ежемесячно Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, органы и 

учреждения  системы 

профилактики района 

 



14. Организовать проведение на территории муниципального района оперативно-

профилактических мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений, пресечение фактов вовлечения 

несовершеннолетних в употребление спиртных напитков, продажу им 

алкогольной продукции 

В течение 2021 года ОМВД России по 

Бобровскому району. 

 

15. Проведение с обучающимися образовательных организаций профилактической 

работы, направленной на формирование здорового образа жизни, профилактику 

безнадзорности и правонарушений, экстремистских проявлений, безопасного 

поведения, в том числе в сети Интернет 

В течение 2021 года ОМВД России по 

Бобровскому району, 

образовательные 

организации 

 

16. Проведение в пришкольных оздоровительных лагерях мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений, противодействие 

употребления алкогольных напитков и наркотических веществ, разъяснение 

ответственности за совершение правонарушений и преступлений 

Июнь – август 2021 

года 

ОМВД России по 

Бобровскому району, БУЗ 

ВО «Бобровская РБ», 

образовательные 

организации 

 

17. Подбор участников профильной лагерной смены  для несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ПДН, воспитывающихся в семьях, находящихся в 

социально опасном положении 

Июнь-август 2021 г. КДН и ЗП, ОМВД России по 

Бобровскому району, 

образовательные 

организации 

 

18. Принятие дополнительных мер, направленных на использование 

профилактических возможностей ЦВСНП  и СУВЗТ 

В течение 2021 года ОМВД России по 

Бобровскому району 

 

19. Доведение до родителей информации о необходимости использования средств 

контроля за местонахождением несовершеннолетних (GPS – брелок, детский 

GPS – трекер, часы – телефон с СИМ-картой), в том числе размещение на 

информационных стендах образовательных организаций, официальных сайтах, в 

СМИ. 

В течение 2021 года ОМВД России по 

Бобровскому району, отдел 

образования 

 

20. Обеспечение принятия индивидуальных профилактических, социально-

реабилитационных мер к каждому несовершеннолетнему, находящемуся в 

социально опасном положении 

Постоянно КДН и ЗП, службы системы 

профилактики района 

 

21. Проведение индивидуальной профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении 

Постоянно КДН и ЗП, службы системы 

профилактики района 

 



22. Организация и проведение на территории района рейдов с целью выявления 

пожароугрожающих жилищных условий в семьях, находящихся в социально 

опасном положении, принятие мер к устранению выявленных нарушений 

В течение  

2021 года 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы, 

КДН и ЗП, ОМВД России по 

Бобровскому району, КУ ВО 

«УСЗН Бобровского района» 

   

 

23. Проведение сверок учетов несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, 

не связанным с лишением свободы, употребляющих наркотические и 

токсические вещества, разделяющих взгляды неформальных молодежных 

течений 

1 раз в полугодие ФКУ УИИ УФСИН России 

по Воронежской области, 

ОМВД России по 

Бобровскому району, 

КДНиЗП, БУЗ ВО 

«Бобровская РБ» 

 

24. Проведение мероприятий, направленных на профилактику деструктивного 

поведения и криминальной субкультуры, оказание помощи в обучении, 

трудовом, бытовом устройстве несовершеннолетних, состоящих на учете в ФКУ 

УИИ УФСИН России по Воронежской области 

В течение 2021 года ФКУ УИИ УФСИН России 

по Воронежской области, 

КДН и ЗП 

 

25. Организация работы с родителями, в том числе замещающими, по проблемам 

семейного воспитания с целью сохранения для ребенка кровной семьи, 

предупреждения возвратов из замещающих семей. 

В течение  2021 года Сектор по опеке и 

попечительству 

 

  26. Участие в массовых спортивных мероприятиях и соревнованиях: 

- «Лыжня России»; 

- «Двор без наркотиков»; 

- «Российский азимут»; 

- «Кросс Наций»; 

- спартакиада молодежи допризывного возраста 

В течение  2021 года Отдел образования, ДЮСШ  

27. В целях профилактики происшествий на объектах железнодорожного транспорта 

организовать проведение профилактического мероприятия «Безопасность» 

Март 2021 года ОМВД России по 

Бобровскому району, Юго-

Восточное ЛУ МВД на 

транспорте, образовательные 

организации 

 



28. Участие в областной антинаркотической акции «Будущее без наркотиков» 

 

В течение  2021 года Отдел образования  

29. Проведение сезонных профилактических операций: 

- «Отдых»; 

- «Школа»; 

- «Новый год» 

 

1 апреля – 31 августа 

1 июля – 31 августа 

1 декабря – 10 

января 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

ГУ МЧС России по 

Воронежской области в 

Бобровском районе, ОМВД 

России по Бобровскому 

району 

 

30.  Организация работы по посещению многодетных семей, семей, находящихся в 

социально опасном положении с проведением оценки состояния 

электропроводки, печного отопления, газового оборудования, дымоходов с 

целью своевременного реагирования, предотвращения пожароопасной ситуации 

постоянно КДН и ЗП, отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

ГУ МЧС России по 

Воронежской области в 

Бобровском районе 

 

31. Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

по организации работы по профилактике гибели и травматизма 

несовершеннолетних, пожарной безопасности жилых помещений 

малообеспеченных неблагополучных семей 

 

 

 

1 раз в полугодие 

КДН и ЗП, Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

ГУ МЧС России по 

Воронежской области в 

Бобровском районе 

 

32. Организация публикаций в СМИ по вопросам пожарной безопасности в течение 2021 года Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

ГУ МЧС России по 

Воронежской области в 

Бобровском районе 

 

33. Организация внедрения в практику временного размещения 

несовершеннолетних, проживающих в жилищах, имеющих признаки 

потенциальной пожарной опасности, в учреждения социального обслуживания 

на время приведения жилья в пожаробезопасное состояние 

 

 

 

в течение 2021 года КДН и ЗП, отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

ГУ МЧС России по 

Воронежской области в 

Бобровском районе 

 



34. Организация работы по доведению мер пожарной безопасности на родительских 

собраниях (беседы с родителями, информирование, раздача памяток) в 

образовательных учреждениях, с участием сотрудников государственной 

противопожарной службы 

в течение 2021 года образовательные 

учреждения, отдел 

надзорной деятельности и 

профилактической работы  

ГУ МЧС России по 

Воронежской области в 

Бобровском районе 

 

35. Организация  и проведение в организациях отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних мероприятий по вопросам пожарной безопасности 

Июнь – август 2021 г ГУ МЧС России по 

Воронежской области в 

Бобровском районе 

 

 


