
УТВЕРЖДЕН 

постановлением комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администра-

ции Краснодарского края  

от 26 марта 2021 г. № 2/4 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий, направленных на профилактику преступлений  

несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого обращения с ними,  

выявление семейного неблагополучия, предупреждение травматизма  

и суицидального поведения несовершеннолетних на 2021 – 2023 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 
 

1 2 3 4 

Раздел I. Профилактика преступлений, совершенных несовершеннолетними 

1  Проведение на территории муници-

пальных образований локальных опе-

ративно-профилактических меропри-

ятий узкой направленности на основе 

анализа оперативной обстановки  

(акции, операции) 

Главное управление 

МВД России 

по Краснодарскому краю  

(по согласованию) 

в течение 

2021-2023  

годов  

 

2  Организация правового просвещения 

обучающихся, родителей, педагоги-

ческих работников, специалистов, 

работающих с несовершеннолетними 

в целях предупреждения правонару-

шений, совершаемых несовершенно-

летними и в отношении них 

Главное управление 

МВД России по Красно-

дарскому краю  

(по согласованию); 

территориальные органы 

МВД России по Красно-

дарскому краю (по со-

гласованию);  

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края; 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края 

(по согласованию) 

в течение  

2021-2023 годов  

(ежеквартально) 

3  Проведение мероприятий, направ-

ленных на пресечение распростране-

ния криминальной субкультуры сре-

ди молодежи, предотвращение рас-

пространения идей, косвенно или 

прямо пропагандирующих данные 

субкультуры, в том числе вовлечения 

молодежи в деструктивные движения 

Главное управление 

МВД России по Красно-

дарскому краю  

(по согласованию); 

территориальные органы 

МВД России по Красно-

дарскому краю (по со-

гласованию); 

 

в течение 

2021-2023  

годов  
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4  Организация и проведение краевого 

фестиваля «Кубанские каникулы» для 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах в органах и 

учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края; 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края  

(по согласованию) 

июнь, август 

2021 года 

июнь, август 

2022 года 

июнь, август 

2023 года 

 

5  Организация и проведение краевого 

фестиваля «Формула успеха» для 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах в органах и 

учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края; 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края  

(по согласованию) 

сентябрь, ноябрь 

2021 года 

сентябрь, ноябрь 

2022 года 

сентябрь, ноябрь 

2023 года 

6  Организация и проведение краевого 

конкурса творческих работ «Здрав-

ствуй, мама!» для несовершеннолет-

них, состоящих на профилактических 

учетах в органах и учреждениях си-

стемы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолет-

них 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края; 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края  

(по согласованию) 

ноябрь, декабрь 

2021 года 

ноябрь, декабрь 

2022 года 

ноябрь, декабрь 

2022 года 

7  Организация и проведение профилак-

тических мероприятий, направленных 

на выявление и своевременное изъя-

тие с объектов транспорта безнадзор-

ных несовершеннолетних 

Управление на транс-

порте МВД России по 

Южному федеральному  

округу (по согласова-

нию);  

линейные управления 

(отделы) МВД России по 

Южному федеральному 

округу на транспорте  

(по согласованию) 

постоянно 

8  Проведение комиссионных обследо-

ваний вокзальных комплексов, плат-

форм, привокзальных территорий и 

других объектов транспорта с целью 

профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних  

Управление на транс-

порте МВД России по 

Южному федеральному  

округу  

(по согласованию);  

линейные управления 

(отделы) МВД России по 

Южному федеральному 

округу на транспорте (по 

согласованию) 

в течение 

2021-2023  

годов  

(ежеквартально) 

9  Организация подготовки и проведе-

ния 1-го этапа конкурса «Лучший 

учащийся школ воспитательной ко-

лонии уголовно-исполнительной си-

стемы России» 

Управление Федераль-

ной службы исполнения 

наказания Российской 

Федерации по Красно-

дарскому краю  

(по согласованию) 

 

в течение  

2021-2023  

годов 
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10  Проведение в период летних каникул 

Всероссийской спартакиады среди 

несовершеннолетних осужденных 

совместно с Всероссийским физкуль-

турно-спортивных обществом «Ди-

намо», а также сдача норм «готов к 

труду и обороне» 

Управление Федераль-

ной службы исполнения 

наказания Российской 

Федерации по Красно-

дарскому краю  

(по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

11  Проведение акции «Рука другу» для 

осужденных несовершеннолетних, 

содержащихся в ФКУ Белореченская 

воспитательная колония УФСИН 

России по Краснодарскому краю 

Управление Федераль-

ной службы исполнения 

наказания Российской 

Федерации по Красно-

дарскому краю  

(по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

12  Обеспечение посредством кабельного 

телевидения трансляции осужденным 

несовершеннолетним художествен-

ных, научно-популярных, мульти-

пликационных фильмов, а также ви-

деоматериалов, направленных на 

формирование правопослушного по-

ведения 

Управление Федераль-

ной службы исполнения 

наказания Российской 

Федерации по Красно-

дарскому краю  

(по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

13  Разработка, издание, размещение на 

сайте Уполномоченного по правам 

ребенка в Краснодарском крае для 

несовершеннолетних, их законных 

представителей информационных ма-

териалов, направленных на профи-

лактику совершения противоправных 

деяний несовершеннолетними  

Уполномоченный по 

правам ребенка в Крас-

нодарском крае  

(по согласованию) 

постоянно 

14  Организация методической поддерж-

ки образовательных организаций 

Краснодарского края по вопросам 

профилактики безнадзорности, пра-

вонарушений и отклоняющегося по-

ведения несовершеннолетних 

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края; 

государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного профес-

сионального образования 

Краснодарского края 

«Институт развития об-

разования» (по согласо-

ванию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

15  Организация системной работы в 

психолого-медико-педагогических 

службах, образовательных организа-

циях по выявлению обучающихся с 

отклонениями в поведении, склонных 

к правонарушениям, обстоятельств, 

способствующих их появлению 

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края; 

муниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию);  

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

в течение  

2021-2023  

годов 
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Краснодарского края 

(по согласованию) 

16  Анализ деятельности штабов воспи-

тательной работы по профилактике 

преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними 

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края; 

муниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

(ежеквартально) 

17  Анализ деятельности муниципальных 

образований Краснодарского края по 

реализации Закона Краснодарского 

края от 21 июля 2008 г. № 1539-КЗ  

«О мерах по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несо-

вершеннолетних в Краснодарском 

крае» 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края;  

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края  

(по согласованию) 

в течение 

2021-2023  

годов  

(ежеквартально) 

18  Формирование банка вакансий рабо-

чих мест, заявленных работодателями 

для трудоустройства несовершенно-

летних граждан в возрасте от 14  

до 18 лет 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края; 

государственные казен-

ные учреждения Красно-

дарского края – центры 

занятости населения в 

муниципальных образо-

ваниях Краснодарского 

края (по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

19  Информирование несовершеннолет-

них граждан, их родителей (лиц, их 

заменяющих) о возможности трудо-

устройства в свободное от учебы 

время, оплате и условиях труда 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края; 

государственные казен-

ные учреждения Красно-

дарского края – центры 

занятости населения в 

муниципальных образо-

ваниях Краснодарского 

края (по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

20  Организация временного трудо-

устройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет  

в свободное от учебы время 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края;  

государственные казен-

ные учреждения Красно-

дарского края – центры 

занятости населения в 

муниципальных образо-

ваниях Краснодарского 

края (по согласованию); 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края  

в течение  

2021-2023  

годов 
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(по согласованию) 

21  Обеспечение создания временных ра-

бочих мест и финансирования в уста-

новленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке для ока-

зания содействия в трудоустройстве 

несовершеннолетним в возрасте от 14 

до 18 лет 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края 

(по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

22  Проведение профессиональной ори-

ентации несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края; 

государственные казен-

ные учреждения Красно-

дарского края – центры 

занятости населения в 

муниципальных образо-

ваниях Краснодарского 

края (по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

23  Направление в приоритетном порядке 

на временные рабочие места с выпла-

той материальной поддержки под-

ростков, находящихся в социально 

опасном положении или иной труд-

ной жизненной ситуации 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края; 

государственные казен-

ные учреждения Красно-

дарского края – центры 

занятости населения в 

муниципальных образо-

ваниях Краснодарского 

края (по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

24  Проведение Всекубанского турнира 

по уличному баскетболу среди дет-

ских дворовых команд на Кубок гу-

бернатора Краснодарского края  

министерство физиче-

ской культуры и спорта 

Краснодарского края; 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края  

(по согласованию) 

июнь, июль 

2021 года 

июнь, июль 

2022 года 

июнь, июль 

2023 года 

 

25  Проведение Всекубанского турнира 

по футболу среди детских дворовых 

команд на Кубок губернатора Крас-

нодарского края 

министерство физиче-

ской культуры и спорта 

Краснодарского края; 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края  

(по согласованию) 

июнь, июль 

2021 года 

июнь, июль 

2022 года 

июнь, июль 

2023 года 

26  Проведение Всекубанского турнира 

среди юношеских команд муници-

пальных образований по настольному 

теннису на Кубок губернатора Крас-

нодарского края  

министерство физиче-

ской культуры и спорта 

Краснодарского края; 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края  

октябрь,  

ноябрь 

2021 года 

октябрь,  

ноябрь 

2022 года 

ноябрь 
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(по согласованию) 2023 года 

27  Проведение краевого фестиваля под-

ростково-молодежных объединений 

«Нам жить в России» с целью при-

влечения несовершеннолетних, в том 

числе находящихся в социально 

опасном положении и (или) иной 

трудной жизненной ситуации, к заня-

тиям в кружках и секциях 

министерство культуры 

Краснодарского края; 

государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного профес-

сионального образования 

и культуры Краснодар-

ского края «Краевой 

учебно-методический 

центр»; 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края  

(по согласованию) 

июнь, июль 

2021 года 

июнь, июль 

2022 года 

июнь, июль 

2023 года 

28  Проведение краевого конкурса клуб-

ных учреждений на лучшую поста-

новку работы по сокращению по-

требления наркотиков, привлечение 

несовершеннолетних, в том числе 

находящихся в социально опасном 

положении и (или) иной трудной 

жизненной ситуации, к занятиям в 

клубах, способствующим их приоб-

щению к ценностям отечественной и 

мировой культуры 

министерство культуры 

Краснодарского края; 

государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного профес-

сионального образования 

и культуры Краснодар-

ского края «Краевой 

учебно-методический 

центр»; 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края  

(по согласованию) 

октябрь, декабрь 

2021 года 

октябрь, декабрь 

2022 года 

октябрь, декабрь 

2023 года 

 

Раздел II. Профилактика преступлений, совершаемых в отношении детей,  

в том числе жестокого обращения с несовершеннолетними 

1  Проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на выяв-

ление лиц, причастных к совершению 

преступлений против половой свобо-

ды и неприкосновенности несовер-

шеннолетних 

Главное управление 

МВД России по Красно-

дарскому краю  

(по согласованию); 

территориальные органы 

МВД России по Красно-

дарскому краю  

(по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

2  Проведение проверок в рамках дей-

ствующего законодательства по каж-

дому факту жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

Главное управление 

МВД России по Красно-

дарскому краю  

(по согласованию); 

территориальные органы 

МВД России по Красно-

дарскому краю  

(по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

(ежеквартально) 

3  Разработка, издание, размещение на 

сайте Уполномоченного по правам 

Уполномоченный по 

правам ребенка в Крас-

постоянно 
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ребенка в Краснодарском крае ин-

формационных материалов, направ-

ленных на профилактику преступле-

ний в отношении детей 

нодарском крае  

(по согласованию) 

4  Обучение специалистов социальной 

защиты населения, работающих с се-

мьями, воспитывающими детей, ин-

новационным технологиям и формам 

работы 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

в течение  

2021-2023  

годов 

5  Проведение мероприятий на террито-

рии муниципальных образований 

Краснодарского края, направленных 

на профилактику жестокого обраще-

ния с детьми и подростками, укреп-

ление семейных ценностей, формиро-

вание нетерпимого отношения к же-

стокому обращению с детьми и под-

ростками 

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края; 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края;  

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края 

(по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

6  Обеспечение контроля за посещаемо-

стью и проведение мониторинга чис-

ленности обучающихся, не посеща-

ющих или систематически пропуска-

ющих по неуважительным причинам 

занятия, в подведомственных образо-

вательных организациях 

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края; 

муниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов  

(не реже 1 раза  

в квартал) 

7  Размещение в образовательных орга-

низациях информации о службах 

психологической помощи и «телефо-

нах доверия» 

 

 

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края; 

муниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию); 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края  

(по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

8  Применение восстановительных тех-

нологий в работе по коррекции дет-

ско-родительских отношений 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

в течение  

2021-2023  

годов 

9  Оказание экстренной психологиче-

ской помощи по детскому телефону 

доверия с единым общероссийским 

номером (88002000122) 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края;  

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края; 

государственное  

в течение  

2021-2023  

годов 
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казенное учреждение 

Краснодарского края 

«Краевой методический 

центр»  

(по согласованию) 

10  Учет случаев обращений за медицин-

ской помощью в медицинские орга-

низации Краснодарского края несо-

вершеннолетних с признаками физи-

ческого, психического, телесного, 

сексуального насилия и своевремен-

ное информирование об этом заинте-

ресованные органы и учреждения си-

стемы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолет-

них 

министерство здраво-

охранения Краснодар-

ского края 

постоянно 

11  Проведение курсов повышения ква-

лификации для работников системы 

образования, осуществляющих вос-

питательно-профилактическую дея-

тельность 

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края; 

государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного профес-

сионального образования 

Краснодарского края 

«Институт развития об-

разования» (по согласо-

ванию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

12  Организация взаимодействия образо-

вательных организаций с психолого-

медико-педагогическими службами в 

целях выявления обучающихся с 

ограниченными возможностями здо-

ровья, отклонениями в поведении, 

склонных к суицидальным проявле-

ниям 

 

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края; 

муниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию);  

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края 

(по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

13  Организация занятости и психолого-

педагогического сопровождения де-

тей, подвергшихся жестокому обра-

щению 

министерство образова-

ния, науки и молодёжной 

политики Краснодарско-

го края; 

муниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

14  Проведение мониторинга сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» на предмет выявления информа-

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края; 

в течение  

2021-2023  

годов 
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ции, причиняющей вред здоровью и 

развитию несовершеннолетних 

муниципальные органы 

по делам молодежи  

(по согласованию);  

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края  

(по согласованию) 

15  Информирование Федеральной служ-

бы по надзору в сфере связи, инфор-

мационных технологий и массовых 

коммуникаций о выявлении в инфор-

мационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» сайтов, направлен-

ных на распространение информации, 

предположительно причиняющей 

вред здоровью и развитию несовер-

шеннолетних 

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края; 

органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и право-

нарушений несовершен-

нолетних  

(по согласованию); 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края  

(по согласованию) 

в течение 3 рабо-

чих дней со дня 

выявления 

16  Выявление и устранение в молодеж-

ной среде (в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет») любых проявлений криминаль-

ной субкультуры «АУЕ». Предот-

вращение распространения идей, кос-

венно или прямо пропагандирующих 

эту субкультуру, и фактов вовлечения 

детей в ее деятельность 

 

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края; 

Главное управление 

МВД России по Красно-

дарскому краю  
(по согласованию); 

Управление Федераль-

ной службы исполнения 

наказания Российской 

Федерации по Красно-

дарскому краю  
(по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

17  Проведение встреч с опекунами (по-

печителями), приемными родителями 

и патронатными воспитателями по 

вопросам: предупреждения и профи-

лактики преступлений, совершаемых 

в отношении подопечных детей, 

формированию нетерпимого отноше-

ния к жестокому обращению с несо-

вершеннолетними; предупреждения 

суицидального поведения среди под-

опечных детей, повышению роди-

тельской компетентности в сфере 

профилактики суицидального и зави-

симого поведения детей и подростков 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края  

(по согласованию) 

постоянно 
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и социализации несовершеннолетних; 

детского травматизма 

18  Организация психолого-педагоги-

ческой и правовой подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в 

свою семью детей, оставшихся без 

попечения родителей, по вопросам 

отклоняющегося поведения несовер-

шеннолетних, жестокого обращения с 

детьми 

государственное  

казенное учреждение 

Краснодарского края 

«Краевой методический 

центр»  

 

постоянно 

19  Оказание психологической помощи 

детям, проживающим в семьях опе-

кунов (попечителей), приемных ро-

дителей и патронатных воспитателей, 

находящимся под надзором в органи-

зациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

государственное  

казенное учреждение 

Краснодарского края 

«Краевой методический 

центр»; 

организации для детей-

сирот и детей, оставших-

ся без попечения роди-

телей Краснодарского 

края  

июль, декабрь 

2021 года 

июль, декабрь 

2022 года  

июль, декабрь 

2023 года 

Раздел III. Профилактика семейного неблагополучия 

1  При установлении фактов ненадле-

жащего исполнения родителями или 

иными законными представителями 

обязанностей по воспитанию детей, 

признаков жестокого обращения с 

несовершеннолетними в установлен-

ном порядке принимать меры адми-

нистративного или уголовного зако-

нодательства к родителям или иным 

законным представителям 

ГУ МВД России 

по Краснодарскому краю 

(по согласованию);  

территориальные органы 

МВД России по Красно-

дарскому краю  

(по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов  

(ежеквартально) 

2  Проведение на территории Красно-

дарского края оперативно-

профилактического мероприятия 

«Семья», направленного на выявле-

ние семейного неблагополучия, а 

также предупреждение совершения 

преступлений в отношении несовер-

шеннолетних, жестокого обращения с 

ними, в том числе в кругу семьи, 

освещение результатов в краевых 

СМИ, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет», а также на официальном сайте 

ГУ МВД России по Краснодарскому 

краю 

ГУ МВД России 

по Краснодарскому краю 

(по согласованию) 

май  

2021 года 

май 

2022 года  

май 

2023 года 

3  Проведение воспитателями и психо-

логами Центра временного содержа-

ния несовершеннолетних правонару-

шителей ГУ МВД России по Красно-

дарскому краю мероприятий по вы-

ГУ МВД России 

по Краснодарскому краю 

(по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов  
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явлению фактов семейного неблаго-

получия, случаев насилия в отноше-

нии несовершеннолетних, содержа-

щихся в центре. Принятие решений в 

соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации 

при выявлении при выявлении по-

добных фактов 

4  Проведение медико-социальных па-

тронажей, направленных на раннее 

выявление семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а так-

же семей и несовершеннолетних, 

предположительно находящихся в 

социально опасном положении 

министерство здраво-

охранения Краснодар-

ского края 

 

постоянно 

5  Проведение профилактической рабо-

ты с семьями и несовершеннолетни-

ми на ранней стадии семейного не-

благополучия 

 

министерство труда  

и социального развития 

Краснодарского края; 

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края;  

муниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию); 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края 

(по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

6  Содействие в распространении поло-

жительного опыта применения инно-

вационных социальных проектов, 

направленных на развитие эффектив-

ных практик поддержки детей и се-

мей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

министерство труда  

и социального развития 

Краснодарского края 
 

в течение  

2021-2023  

годов 

7  Проведение краевых семейных спор-

тивных игр «Стартуем вместе» 

министерство физиче-

ской культуры и спорта 

Краснодарского края 

 

апрель  

2021 года 

апрель  

2022 года 

апрель  

2023 года 

8  Осуществление мониторинга эффек-

тивности реализации семейной поли-

тики на территории Краснодарского 

края 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

февраль, март  

 2021 года 

февраль, март  

 2022 года 

февраль, март  

 2023 года 

9  Направление сведений о численности 

детей, проживающих в семьях опеку-

органы местного само-

управления муници-

в течение  

2021-2023  
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нов (попечителей), приемных родите-

лей и патронатных воспитателей, 

проживающих на территории муни-

ципальных образований Краснодар-

ского края, а также сведений о детях, 

проживающих в семьях опекунов 

(попечителей), приемных родителей 

и патронатных воспитателей, прожи-

вающих на территории муниципаль-

ных образований Краснодарского 

края, семьи которых нуждаются в ор-

ганизации профилактической работы 

в целях профилактики кризисных яв-

лений, в комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при 

администрациях муниципальных об-

разований Краснодарского края и в 

территориальные органы МВД Рос-

сии по Краснодарскому краю 

пальных образований 

Краснодарского края 

(по согласованию);  

территориальные органы 

МВД России на район-

ном уровне Краснодар-

ского края  

(по согласованию);  

комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защи-

те их прав при админи-

страциях муниципаль-

ных образований Крас-

нодарского края  

(по согласованию)  

годов 

10  Привлечение к деятельности по осу-

ществлению контроля за условиями 

жизни и воспитания детей, находя-

щихся под опекой (попечительством), 

специалистов соответствующей ква-

лификации (психологи, педагоги, 

юристы) 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края 

(по согласованию); 

государственное  

казенное учреждение 

Краснодарского края 

«Краевой методический 

центр» 

постоянно 

11  Содействие в трудоустройстве безра-

ботным гражданам, имеющим несо-

вершеннолетних детей, находящихся 

в социально опасном положении или 

иной трудной жизненной ситуации  

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края; 

государственные казен-

ные учреждения Красно-

дарского края – центры 

занятости населения в 

муниципальных образо-

ваниях Краснодарского 

края (по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

Раздел IV. Предупреждение детского травматизма 

1  Анализ деятельности муниципальных 

комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав по расследо-

ванию чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними в соответ-

ствии с постановлением комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Красно-

дарского края от 24 октября 2014 г.  

№ 3/8 «Об утверждении порядка 

межведомственного взаимодействия 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края;  

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края 

(по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

(ежеквартально) 
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при возникновении чрезвычайного 

происшествия с несовершеннолет-

ним» 

2  Организация проведения краевых 

профилактических мероприятий 

«Внимание – дети!» 

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края; 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края  

(по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

3  Проведение мероприятий «Школа 

профилактики дорожных происше-

ствий» 

ГУ МВД России 

по Краснодарскому краю 

(по согласованию); 

в течение  

2021-2023  

годов 

4  Организация и проведение краевого 

финала Всероссийского конкурса от-

рядов юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края; 

ГУ МВД России 

по Краснодарскому краю 

(по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

5  Мониторинг несчастных случаев с 

несовершеннолетними, повлекшими 

нарушение здоровья, независимо от 

исхода, в рамках проводимой работы 

по снижению младенческой и детской 

смертности  

министерство здраво-

охранения Краснодар-

ского края  

 

постоянно 

6  Проведение оценки безопасности 

окружающей среды для ребенка при 

посещении на дому (патронажах, вы-

зовах) 

министерство здраво-

охранения Краснодар-

ского края  

 

постоянно 

7  Актуализация информации по про-

филактике несчастных случаев у де-

тей, размещаемой на сайтах медицин-

ских организаций, на информацион-

ных стендах, в раздаточных материа-

лах  

министерство здраво-

охранения Краснодар-

ского края  

 

постоянно 

8  Разработка, издание, размещение на 

сайте Уполномоченного по правам 

ребенка в Краснодарском крае для 

несовершеннолетних, их законных 

представителей информационных ма-

териалов, направленных на преду-

преждение детского травматизма 

Уполномоченный по 

правам ребенка в Крас-

нодарском крае  

(по согласованию) 

постоянно 

9  Проведение инструктажей для пред-

ставителей казачества, ведомствен-

ной охраны железнодорожного 

транспорта и подразделений транс-

портной безопасности, работников 

частных охранных организаций, вок-

Управление на транс-

порте МВД России по 

Южному федеральному  

округу  

(по согласованию);  

линейные управления 

постоянно 
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зальных комплексов и станций о ме-

рах реагирования при выявлении без-

надзорных детей в зоне повышенной 

опасности, а также подростков, име-

ющих намерение совершить проезд 

на внешней конструкции транспорта 

(отделы) МВД России по 

Южному федеральному 

округу на транспорте  

(по согласованию) 

10  Проведение информационно-

разъяснительной работы с обучаю-

щимися образовательных организа-

ций, их родителями и педагогами по 

вопросам соблюдения мер личной и 

имущественной безопасности на объ-

ектах транспортной инфраструктуры 

Управление на транс-

порте МВД России по 

Южному федеральному  

округу  

(по согласованию);  

линейные управления 

(отделы) МВД России по 

Южному федеральному 

округу на транспорте  

(по согласованию); 

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края 

постоянно 

11  Размещение в средствах массовой 

информации профилактических ма-

териалов о правовых и иных послед-

ствиях нарушения подростками пра-

вил безопасности на объектах транс-

портной инфраструктуры 

Управление на транс-

порте МВД России по 

Южному федеральному  

округу  

(по согласованию);  

линейные управления 

(отделы) МВД России по 

Южному федеральному 

округу на транспорте  

(по согласованию) 

в течение 

2021-2023  

годов  

(ежеквартально) 

12  Проведение индивидуальной профи-

лактической работы с несовершенно-

летними, ставшими жертвами (свиде-

телями) чрезвычайных происше-

ствий, с целью недопущения их по-

второв и адаптации детей  

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края; 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края; 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение  

2021-2023  

годов 
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Раздел V. Предупреждение суицидального поведения  

несовершеннолетних 

1  Проведение на постоянной основе 

мониторинга информационно-

коммуникационной сети Интернет, а 

также наиболее распространенных 

мессенджеров на предмет выявления 

сообществ, групп и лиц, склоняющих 

несовершеннолетних к девиантному 

поведению 

Главное управление 

МВД России по Красно-

дарскому краю  

(по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов  

(ежеквартально) 

 

2  Проведение психологами центра вре-

менного содержания несовершенно-

летних правонарушителей ГУ МВД 

России по Краснодарскому краю об-

следований подростков, содержащих-

ся в центре, на предмет выявления 

суицидальных наклонностей (ауто-

агрессии). При выявлении воспитан-

ников, склонных к саморазрушающе-

му поведению, имеющих высокий 

уровень тревожности, проводить ин-

дивидуально-консультативную тре-

нинговую работу с целью формиро-

вания у подростков стремления к по-

зитивному будущему, расширения 

круга интересов, исключения предпо-

сылок социально-психологической 

дезадаптации  

Главное управление 

МВД России по Красно-

дарскому краю  

(по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов  

 

3  Обеспечение круглосуточной работы 

специализированного «Телефона до-

верия психиатрической службы 

Краснодарского края для детей и 

подростков» министерства здраво-

охранения Краснодарского края 

министерство здраво-

охранения Краснодар-

ского края 

постоянно 

 

4  Проведение информационно-

просветительной работы среди насе-

ления по профилактике психических 

расстройств, кризисных и суицидо-

опасных состояний, пропаганде здо-

рового образа жизни и болезней зави-

симости 

министерство здраво-

охранения Краснодар-

ского края; 

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края; 

постоянно 

5  Проведение межрайонных семинаров, 

научно-практических конференций, 

круглых столов, вебинаров с освеще-

нием актуальных проблем профилак-

тики суицидального поведения для 

медицинских работников, оказываю-

щих медико-санитарную и специали-

зированную медицинскую помощь 

населению, в том числе лицам, нахо-

министерство здраво-

охранения Краснодар-

ского края  

в течение 

2021-2023  

годов 

(ежеквартально) 

 



16 

1 2 3 4 

дящимся в кризисных состояниях 

6  Обеспечение работы «Школ для ро-

дителей, воспитывающих детей с 

особенностями психического разви-

тия» на базе медицинских организа-

ций психоневрологического профиля, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского 

края (г. Армавир, г. Ейск,  

г. Геленджик, г. Краснодар, г. Ново-

российск, г. Сочи, г. Туапсе)  

министерство здраво-

охранения Краснодар-

ского края 

 

в течение 

2021-2023  

годов 

 

7  Проведение совместных семинаров 

(круглых столов, вебинаров, научно-

практических конференций) для пе-

дагогов, психологов образовательных 

организаций по актуальным вопросам 

профилактики кризисных и суицидо-

опасных состояний 

министерство здраво-

охранения Краснодар-

ского края; 

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края; 

государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного профес-

сионального образования 

Краснодарского края 

«Институт развития об-

разования» (по согласо-

ванию) 

в течение 

2021-2023  

годов 

8  Проведение краевых семейных спор-

тивных игр «Спорт против наркоти-

ков» 

министерство физиче-

ской культуры и спорта 

Краснодарского края 

октябрь, ноябрь  

2021 года 

октябрь, ноябрь  

2022 года 

октябрь, ноябрь  

2023 года 

9  Разработка, издание, размещение на 

сайте Уполномоченного по правам 

ребенка в Краснодарском крае ин-

формационных материалов для несо-

вершеннолетних, их законных пред-

ставителей и специалистов, работа-

ющих с детьми, направленных на 

профилактику суицидального пове-

дения 

Уполномоченный по 

правам ребенка в Крас-

нодарском крае  

(по согласованию) 

постоянно 

10  Проведение курсов повышения ква-

лификации, вебинаров, обучающих 

семинаров для работников учрежде-

ний социальной защиты населения по 

проблеме профилактики суицидаль-

ного поведения детей и подростков 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

в течение 

2021-2023  

годов 

11  Проведение семинаров, вебинаров 

для специалистов, обеспечивающих 

деятельность комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края; 

органы местного само-

в течение 

2021-2023  

годов 
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прав в муниципальных образованиях 

Краснодарского края  

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края 

(по согласованию)  

12  Повышение родительской компе-

тентности в сфере профилактики су-

ицидального и зависимого поведения 

детей и подростков, жестокого обра-

щения с детьми, повышения качества 

семейного воспитания и социализа-

ции несовершеннолетних 

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края; 

муниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

в течение 

2021-2023  

годов 

13  Организация проведения в образова-

тельных организациях психолого-

диагностических мероприятий по вы-

явлению суицидального риска у 

несовершеннолетних 

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края; 

муниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

 

14  Проведение мониторинга информа-

ционно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», направленного на выяв-

ление деструктивных групп в соци-

альных сетях, склоняющих несовер-

шеннолетних к суицидальному пове-

дению 

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края; 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края 

(по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

15  Освещение в средствах массовой ин-

формации Краснодарского края дея-

тельности органов исполнительной 

власти Краснодарского края и подве-

домственных им учреждений систе-

мы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолет-

них по вопросам, касающимся защи-

ты прав несовершеннолетних, дет-

ской безопасности, психологического 

и физического здоровья, обеспечения 

спортивного и культурного досуга, 

предотвращения детских суицидов, 

по мере предоставления указанными 

органами и учреждениями соответ-

ствующих материалов 

департамент информа-

ционной политики  

Краснодарского края; 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края  

(по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

16  Организация психолого-

педагогического сопровождения 

несовершеннолетних, попавших под 

влияние деструктивных групп в соци-

альных сетях, с последующим 

направлением несовершеннолетних 

за специализированной помощью в 

учреждения здравоохранения 

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края; 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края  

в течение  

2021-2023  

годов 
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(по согласованию) 

17  Разработка планов работы с детьми, 

участвующими в деятельности де-

структивных групп в социальных се-

тях, по формированию жизнестойко-

сти у несовершеннолетних 

министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края; 

муниципальные органы 

управления образовани-

ем (по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

Раздел VI. Совершенствование работы органов системы профилактики 

1  Проведение тематических семинаров-

совещаний для специалистов управ-

лений (отделов) по вопросам семьи и 

детства администраций муниципаль-

ных образований Краснодарского 

края  

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края; 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края 

(по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

2 Информационно-методическое обес-

печение деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

в течение  

2021-2023  

годов 

3 Проведение тематических семинаров-

совещаний для специалистов органов 

опеки и попечительства 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

в течение  

2021-2023  

годов 

4 Проведение обучающих семинаров 

для специалистов органов опеки и 

попечительства, имеющих опыт ра-

боты менее 1 года 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

в течение  

2021-2023  

годов  

(ежеквартально) 

5 Осуществление мероприятий по по-

вышению квалификации муници-

пальных служащих из числа специа-

листов органов опеки и попечитель-

ства 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края 

(по согласованию) 

постоянно 

6 Проведение анализа функций органов 

опеки и попечительства на предмет 

избыточности и исполнения специа-

листами полномочий, не относящихся 

к полномочиям органов опеки и по-

печительства в соответствии с нор-

мами федерального законодательства, 

в том числе определенными статьей 8 

Федерального закона от 24 апреля 

2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве» 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края; 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края 

(по согласованию) 

июль, декабрь 

2021 года  

июль, декабрь 

2022 года 

июль, декабрь 

2023 года 

 

7 Организация проведения со специа-

листами органов опеки и попечитель-

ства обучающих занятий, тренингов 

личного роста, профилактике эмоци-

онального выгорания, по саморегуля-

ции эмоциональных состояний, а 

также супервизий, рефлексии 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края; 

государственное  

казенное учреждение 

Краснодарского края 

«Краевой методический 

в течение  

2021-2023  

годов 
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центр»  

(по согласованию); 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Краснодарского края 

(по согласованию) 

8 Осуществление обучения, повышения 

квалификации специалистов, осу-

ществляющих подготовку и сопро-

вождение замещающих семей 

государственное  

казенное учреждение 

Краснодарского края 

«Краевой методический 

центр»  

(по согласованию) 

в течение  

2021-2023  

годов 

 

 

Министр труда и социального  

развития Краснодарского края,  

заместитель председателя комиссии 

по делам несовершеннолетних  

и защите их прав  С.П. Гаркуша 

 


