
 Утвержден 

        Постановлением администрации 

             Волховского муниципального района 

                  от  01 февраля  2017 года №  280 

        

Комплексный план 

мероприятий по предупреждению 

преступлений, правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних на территории 

Волховского муниципального района 

в 2017 году 
 

За 12 месяцев 2016 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

рассмотрено 607 материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей). Комиссия вынесла постановления в отношении 132 несовершеннолетних. По ч. 1 ст. 

5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или  законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) рассмотрено  375 материалов (за 

аналогичный период 2015 года -  391 материал).  

 В связи с появлением подростков в общественных местах в состоянии алкогольного 

опьянения и распитие спиртных напитков, в т. ч. потребление ими наркотических средств  или 

психотропных веществ рассмотрено 109 материалов (за аналогичный период 2015 года 87 

материалов).  

 Наложено административных штрафов на сумму 355700 рублей,  в  2015 году-  363300 рублей.  

Оплачено штрафов в добровольном порядке 103200 рублей, в 2015 году- 69100 рублей. 

 В связи с этим на территории муниципального образования город Волхов 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 – 

2017» по этапам 

по этапам, 

согласно 

постановлению   

администрации 

ВМР 

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 

КДН и ЗП 

 

3. Подготовка и проведение заседания 

комиссии по вопросу «Об итогах 

работы комиссии в 2016 году и о 

задачах всех заинтересованных служб 

в 2017 году», «О выполнении ФЗ 

№120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечению 

защиты их прав» 

февраль КДН и ЗП, 

учреждения системы 

профилактики 

4. Поддержка в актуальном состоянии 

базы данных учета  

несовершеннолетних и семей с 

детьми, состоящими на 

ведомственных учетах. 

Постоянно КДН и ЗП, 

учреждения системы 

профилактики 

5. Проведение рейдов в вечернее и 

ночное время совместно с ОПДН 

ОМВД, ОДН ЛО МВД, учреждениями 

системы профилактики и другими 

1 раз в месяц КДН и ЗП, 

по согласованию: 

-ОПДН ОМВД 

-ОДН ЛОМВД 



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. 

-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 КДН и ЗП 

7. Участие в проведении «Дней 

профилактики» и «Дней правовых 

знаний» в образовательных 

учреждениях 

по специальному 

графику ОУ 

ОУ, КДНиЗП, ОПДН ОМВД, 

ОДН ЛО МВД, учреждения 

системы профилактики 

(по согласованию) 

8. Проведение Единых родительских 

дней на базе образовательных 

учреждений 

март 

ноябрь 

КДН и ЗП, учреждения системы 

профилактики, прокуратура, 

ОМВД России по Волховскому 

району, другие 

заинтересованные ведомства 

(по согласовнию) 

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  

ОПДН ОМВД, отдавая предпочтение 

оказанию государственных услуг 

подросткам с девиантным 

поведением. 

летний период КДНиЗП, ОПДН ОМВД, ЦЗН, 

учреждения системы 

профилактики 

  

10. Информирование жителей города 

Волхова 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  КДНиЗП, учреждения системы 

профилактики, общественные 

организации. 

Отделение по делам несовершеннолетних отдела министерства  внутренних дел  РФ 

по Волховскому району 

1. Информирование главы 

администрации ВМР, КДНиЗП, 

руководителей образовательных 

учреждений о состоящих на учете 

н/летних с указанием основания 

постановки; о выявленных и 

доставленных подростках за 

различные правонарушения; о 

состоянии преступности на 

обслуживаемой территории с 

развернутым анализом причин и 

Ежеквартально  ОПДН ОМВД  

(по согласованию) 

 



условий совершенных преступлений 

2. Направлять в КДНиЗП 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  

направления 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) 

КДНиЗП 

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 

ст.156 и 151 УК РФ. 

Ежемесячно  ОПДН ОМВД  

(по согласованию) 

КДНиЗП 

образовательные организации 

5. Проведение рейдов в вечернее и 

ночное время с целью проверки 

общежитий, дискотек, кафе, баров, 

мест концентрации 

несовершеннолетних с участием 

врача нарколога (передвижная 

нарколаборатория ЛОНДа), 

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, 

входящих в неформальные 

молодежные объединения 

экстремистской направленности 

(скинхедов, РНЕ и др.), склонных к 

противоправным действиям 

экстремистской направленности.  

Ежемесячно  ОПДН ОМВД 

(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 

В течение года  По согласованию  

ОПДН ОМВД 



месту отдыха и обратно  

10. Проведение выступлений  в СМИ о 

работе ОПДН ОМВД России по 

Волховскому району   

Ежеквартально  ОПДН ОМВД  

(по согласованию) 

Отделение по делам несовершеннолетних линейного отдела министерства внутренних 

дел 

 на станции Волховстрой 

1. Выявление несовершеннолетних 

безнадзорных, беспризорных, 

совершающих правонарушения, 

преступления на объектах 

железнодорожного транспорта, а 

также совершающих самовольные 

уходы из специальных учреждений, 

от родителей.  

Направление информаций в 

комиссию по делам 

несовершеннолетних о 

вышеуказанных несовершеннолетних 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Личный состав 

 ОДН ЛО МВД 

 (по согласованию) 

2. Проведение совместных рейдов по 

местам концентрации 

несовершеннолетних, по местам 

проведения досуга и по месту 

жительства несовершеннолетних, 

состоящих на учете в отделении по 

делам несовершеннолетних, а также 

по местам концентрации н/летних 

вблизи объектов ж/д транспорта.  

Согласно 

графику  

 

по согласованию: 

-ОДН ЛО МВД  

-ОПДН ОМВД 

-учреждения системы 

профилактики 

КДНиЗП 

 

3. Проведение профилактических 

лекций, бесед, викторин, «Дней 

профилактики» и «Дней правовых 

знаний» в учебных заведениях, 

Единых родительских дней. 

По 

специальному 

графику с ОУ 

по согласованию: 

-ОДН ЛО МВД 

-ОПДН ОМВД 

КДНиЗП 

4. Подготовка и проведение ОПО 

«Каникулы», проведение 

мероприятий, направленных на 

профилактику детского травматизма 

Март 

Ноябрь 

ОДН ЛО МВД  

(по согласованию) 

5. Проведение выступлений в средствах 

массовой информации о работе ОДН 

ЛО МВД России на ст. Волховстрой 

Постоянно  ОДН ЛО МВД 

(по согласованию) 

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

и Ленинградской области 

1. 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  

(по согласованию) 

2. Направлять в КДНиЗП информацию 

об осужденных несовершеннолетних  

без лишения свободы, состоящих на 

учете в филиале по Волховскому 

району ЛО ФКУ УИИ УФСИН 

Ежеквартально  По согласованию: 

ф/л по Волховскому району ЛО 

ФКУ УИИ УФСИН 

 

3. Проводить совместные выезды-

проверки по месту жительства 

несовершеннолетних осужденных без 

лишения свободы, состоящих на учете 

в Филиале по Волховскому району 

ЛО ФКУ УИИ УСИН России по г. 

СПБ и ЛО, имеющих обязанности, 

возложенные по приговору суда: 

ограничения пребывания вне дома в 

Ежемесячно  ф/л по Волховскому району ЛО 

ФКУ УИИ УФСИН,  

ОПДН ОМВД (по 

согласованию) 

КДНиЗП 

 



определенное время суток и т.д. 

4. 

 

 

Привлекать ОПДН ОМВД России по 

Волховскому району, КДНиЗП 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 с 

привлечением КДНиЗП, ОПДН ОП 

ОМВД России по Волховскому району 

ЛО, родителей (законных 

представителей). 

Согласно 

графику  

ф/л по Волховскому району ЛО 

ФКУ УИИ УФСИН,  

ОПДН ОМВД (по 

согласованию) 

КДНиЗП 

 

5. Проводить сверку 

несовершеннолетних осужденных, 

состоящих на учете в филиале 

Ежеквартально  ф/л по Волховскому району ЛО 

ФКУ УИИ УФСИН,  

ОПДН ОМВД (по 

согласованию) 

КДНиЗП 

6. Организация работы психолога 

(врача-нарколога) с 

несовершеннолетними, состоящими 

на учете в филиале 

Согласно 

графику  

ф/л по Волховскому району ЛО 

ФКУ УИИ УФСИН (по 

согласованию) 

 

Комитет социальной защиты населения администрации  

Волховского муниципального района 
1. Участие в организации и проведении 

комплексных оперативно-

профилактических мероприятий 

операции «Подросток» 

В течение года комитет СЗН  

 

2. Поддержка в актуальном состоянии 

электронной системы учета 

безнадзорных несовершеннолетних и 

семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации  

В течение года комитет СЗН 

3. Контроль деятельности МУ «СРЦ  

для несовершеннолетних «Радуга» по 

социальному обслуживанию детей, 

оставшихся без попечения родителей 

и их семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

В течение года комитет СЗН 

4. Взаимодействие с субъектами 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений: 

-участие в работе КДНиЗП 

-участие в  «Единых родительских 

днях»  

-участие в межведомственной 

комиссии по профилактике 

социального сиротства  

В течение года  комитет СЗН  

МУ СРЦ «Радуга» 

 

 

5. Оказание консультационной 

(психолого-педагогической, 

юридической) помощи семьям с 

детьми, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение года комитет СЗН  

МУ СРЦ «Радуга» 

 

6. Содействие в организации летнего 

оздоровительного отдыха в 

загородных лагерях для детей из 

семей «социального риска».  

Июнь-август 

2017 г. 

комитет СЗН  

 

7. Социальный патронаж семей с 

детьми, состоящими на учете 

Ежемесячно  Комитет СЗН 

8. Содействие в получении  санаторно-

курортного лечения детей, 

страдающих бронхо-легочными 

В течение года Комитет СЗН 



заболеваниями, на базе ФГУ 

«Колчаново» 

9. Информирование населения о 

деятельности замещающих семей и 

формирование общественного мнения 

через СМИ 

В течение года Отдел опеки и попечительства 

комитета СЗН 

10. Организация обучения кандидатов в 

приемные родители, опекуны. 

В течение года Отдел опеки и попечительства 

комитета СЗН 

Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма 

администрации Волховского муниципального района 

1. Работа по вовлечению н/летних, 

совершивших преступления и 

правонарушения, состоящих на учете 

в ОПДН ОМВД, в различные формы 

культурно-досуговой и спортивной 

работы. 

Постоянно учреждения культуры, спорта,  

  

2. Обеспечение  занятости н/летних 

подростков, состоящих на учете в 

ОПДН ОМВД, организованными 

формами досуга в летнее время 

Июнь – август 

 

учреждения культуры, спорта 

3. Организация и проведение 

мероприятий в рамках операции 

«Подросток»  

 

По отдельному 

плану 

отдел культуры, спорта, 

молодежной политики и 

туризма, 

учреждения культуры, спорта 

  

4. Организация мероприятий для 

различных возрастных категорий в 

рамках Международного дня борьбы 

с наркоманией, Международного Дня 

отказа от курения,  Всемирного Дня 

борьбы со СПИДом и т. д. 

По отдельному 

плану 

отдел культуры, спорта, 

молодежной политики и 

туризма 

 

5. Организовать и провести массовые 

досуговые и спортивные 

мероприятия для 

несовершеннолетних 

По отдельному 

плану 

отдел  культуры, спорта, 

молодежной политики и 

туризма  

 

6. Организация  занятости и досуга  

трудных подростков в   бригаде 

губернаторского  молодёжного 

трудового отряда Ленинградской 

области. (Спартакиада, творческий 

фестиваль)  

Июль-сентябрь 

 

отдел культуры, спорта, 

молодежной политики и 

туризма,  учреждения 

культуры,  спорта, КДНиЗП 

Комитет по образованию администрации Волховского муниципального района 
 

1. Проведение совещаний, семинаров, 

круглых столов с руководителями 

образовательных учреждений, с 

социальными педагогами, 

психологами. 

Февраль, май 

2017  г. 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения, 

субъекты системы 

профилактики  

2. Проведение муниципальных этапов 

областных конкурсов и 

соревнований: 

-«Дорога и мы», 

-«Конкурс хоров», 

 -«Безопасное колесо», 

-«Отечество», 

-«Конкурс музеев», 

-«Конкурс экскурсоводов», 

-«Конкурс спортивных клубов», 

-«Как слово наше отзовется», 

-«Ученического самоуправления», 

-«Неопалимая купина», 

-«Природа- твой дом. Береги его», 

В течение года 

 (в соответствии 

с планами) 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения  



-«Туристско-краеведческая 

олимпиада».  

3. Организация социально-

психологического тестирования 

обучающихся в образовательных 

учреждениях района 

Октябрь-ноябрь 

2017 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения  

4. 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 

5. Организация и проведение этапов 

комплексной операции «Подросток» 

По отдельному 

плану  

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

6. Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков, 

состоящих на учете в ОПДН ОМВД,  

внутришкольном учете, всеми 

формами организации летнего отдыха 

Июнь-август 

2017 

Комитет по образованию 

образовательные учреждения 

КДНиЗП 

7. 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  

8. Организация освещения в СМИ 

деятельности о работе с «трудными» 

подростками 

В течение года Комитет по образованию 

Образовательные учреждения  

 

9. Информирование муниципальной 

комиссии о детях школьного 

возраста, не посещающих 

образовательные учреждения, об 

обучающихся, отклоняющихся от 

обучения, о родителях, не 

исполняющих обязанности по 

воспитанию, обучению, содержанию 

детей, защите их прав и законных 

интересов, о детях, оставшихся без 

попечения родителей или законных 

представителей или находящихся в 

обстановке, представляющей угрозу 

для их жизни и здоровья, о 

необходимости оказания социальной 

помощи н/летнему, оказавшемуся в 

трудной жизненной ситуации. 

В течение года Образовательные учреждения 

ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница» 
1. Активизировать совместную работу с 

ОПДН ОВД по выявлению н/летних, 

употребляющих спиртные напитки и 

психотропные вещества. 

Обеспечивать своевременной 

консультацией подростковым 

наркологом выявленных н/летних, 

подлежащих наблюдению у 

нарколога. 

В течение года -наркологический кабинет 

По согласованию: 

-ОПДН ОМВД 

 

2. Проведение патронажей на дому 

детей из социально-неблагополучных 

семей и своевременная передача 

сведений о них в КДНиЗП, органы 

опеки 

В течение года учреждения здравоохранения 

 

 

3. Обеспечить, при необходимости, 

внеочередное помещение в  

Волховскую межрайонную больницу 

В течение года Учреждения здравоохранения 

 



безнадзорных, беспризорных 

н/летних. 

4. Проводить сверку учетов н/летних, 

состоящих на учете в наркокабинете 

и ОПДН ОМВД за употребление 

алкоголя, 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 Зав. детской поликлиникой  

 

6. Организация и проведение этапов 

комплексной операции «Подросток» 

По отдельному 

плану  

Учреждения здравоохранения 

 

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 с привлечением 

средств массовой информации по 

пропаганде здорового образа жизни  

Ежеквартально  Учреждения здравоохранения  

 

 


