
ГЛАВА АДМ ИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от № / 6 7 ?
г. К раснодар

О мерах по профилактике преступлений 
несовершеннолетних и в отношении детей, 

жестокого обращения с ними, 
выявлению семейного неблагополучия, 

предупреждению травматизма и 
суицидального поведения 

несовершеннолетних

В целях профилактики преступлений несовершеннолетних и в отношении 
детей, жестокого обращения с ними, выявления семейного неблагополучия, 
предупреждения травматизма и суицидального поведения несовершеннолет
них, а также в целях исполнения распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 22 марта 2017 г. № 520-р «Об утверждении Концепции развития 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет- 
них на период до 2020 года» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Комплексный план мероприятий, направленных на профи
лактику преступлений несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого 
обращения с ними, выявление семейного неблагополучия, предупреждение 
травматизма и суицидального поведения несовершеннолетних на 2019 -  
2020 годы (далее -  Комплексный план), согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Органам исполнительной власти Краснодарского края и рекомендовать 
муниципальным образованиям Краснодарского края в пределах установленной 
компетенции принять участие в реализации мероприятий, предусмотренных 
Комплексным планом.

3. Органам исполнительной власти Краснодарского края -  ответственным 
исполнителям и рекомендовать муниципальным образованиям Краснодарского 
края в пределах компетенции обобщать информацию о результатах выполнения 
мероприятий Комплексного плана до 20 июля 2019 г., до 20 января 2020 г., 
до 20 июля 2020 г., до 20 января 2021 г.

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел
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Российской Федерации по Краснодарскому краю (Воложинов С. А.), 
Управлению Федеральной службы исполнения наказания Российской Федера
ции по Краснодарскому краю (Пестов В.В.), Главному управлению Министер- 
ства внутренних дел Российской Федерации по Южному федеральному округу 
на транспорте (Рыбинский А.А.):

1) принять в пределах установленной компетенции участие в реализации 
мероприятий, предусмотренных Комплексным планом;

2) в пределах компетенции обобщать информацию о результатах выполне
ния мероприятий Комплексного плана в сроки, установленные пунктом 3 
настоящего постановления.

5. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Пригода В.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации и обеспечить его размещение (опубликование) на офи- 
циальном сайте администрации Краснодарского края в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный ин
тернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
Минькову А.А.

7. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль- 
ного опубликования.

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края В.И. Кондратьев

http://www.pravo.gov.ru


Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края
от М . о ъ .  1 Ю -/9 » - тЭ'О

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 2019 -  2020 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 
2019,2020 

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 
2019,2020 годов 
(ежеквартально)

3 Организация и проведение мероприя
тий с обучающимися и их родителя
ми по разъяснению законодательства 
и степени ответственности за совер-
шение правонарушений и преступле- 
ний, а также последствий уклонения

министерство образова
ния, науки и молодежной 
политики Краснодарско
го края;
муниципальные органы 
управления образовани-

в течение 
2019,2020 годов
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1 2 3 4
родителей от воспитательного про
цесса с привлечением представителей 
правоохранительных органов

ем (по согласованию); 
территориальные органы 
МВД России по Красно
дарскому краю (по со
гласованию); 
органы местного само
управления муници
пальных образований 
Краснодарского края 
(по согласованию)

4 Проведение фестиваля «Кубанские 
каникулы» для несовершеннолетних, 
состоящих на различных профилак
тических учетах в органах и учре
ждениях системы профилактики без
надзорности и правонарушений несо
вершеннолетних

министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края; 
органы местного само
управления муници
пальных образований 
Краснодарского края 
(по согласованию)

июнь, август
2019 года 

июнь, август
2020 года

5 Проведение фестиваля «Формула 
успеха» для несовершеннолетних, 
состоящих на различных профилак
тических учетах в органах и учре
ждениях системы профилактики без
надзорности и правонарушений несо
вершеннолетних

министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края; 
органы местного само
управления муници
пальных образований 
Краснодарского края 
(по согласованию)

сентябрь,ноябрь
2019 года 

сентябрь,ноябрь
2020 года

6 Проведение конкурса творческих ра
бот «Здравствуй, мама!» для несо
вершеннолетних, состоящих на раз
личных профилактических учетах в 
органах и учреждениях системы про
филактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних

министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края; 
органы местного само
управления муници
пальных образований 
Краснодарского края 
(по согласованию)

ноябрь,декабрь
2019 года 

ноябрь,декабрь
2020 года

7 Проведение рейдовых мероприятий 
по своевременному изъятию с объек
тов транспорта безнадзорных и бес
призорных несовершеннолетних

Управление на транс
порте МВД России по 
Южному федеральному 
округу (по согласова
нию);
линейные управления, 
линейные отделы МВД 
России по Южному фе
деральному округу на 
транспорте (по согласо
ванию)

постоянно

8 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 
2019,2020 

годов
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9 Проведение в период летних каникул 

Всероссийской спартакиады среди 
несовершеннолетних осужденных, 
совместно с ВФСО «Динамо», а так
же сдача норм ГТО

Управление Федераль
ной службы исполнения 
наказания Российской 
Федерации по Красно
дарскому краю 
(по согласованию)

в течение 
2019,2020 

годов

10 Проведение акции «Рука другу» для 
несовершеннолетних осужденных 
ФКУ Белореченской воспитательной 
колонии УФСИН России по Красно
дарскому краю

Управление Федераль
ной службы исполнения 
наказания Российской 
Федерации по Красно
дарскому краю 
(по согласованию)

2019 год

11 Обеспечение по средствам кабельно
го телевидения трансляции несовер
шеннолетним заключенным художе
ственных, научно-популярных, муль
типликационных фильмов, а также 
видеоматериалов, направленных на 
формирование правопослушного по
ведения

Управление Федераль
ной службы исполнения 
наказания Российской 
Федерации по Красно
дарскому краю 
(по согласованию)

2019 год

12 Разработка, издание, размещение на 
сайте Уполномоченного по правам 
ребенка в Краснодарском крае для 
несовершеннолетних, их законных 
представителей информационных ма
териалов, направленных на профи
лактику преступлений несовершен
нолетних

Уполномоченный по 
правам ребенка в Крас
нодарском крае 
(по согласованию)

постоянно

13 Организация методической поддерж
ки образовательных организаций края 
по вопросам профилактики безнад
зорности, правонарушений и откло
няющегося поведения несовершенно
летних

министерство образова
ния, науки и молодежной 
политики Краснодарско
го края;
ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования» 
Краснодарского края 
(по согласованию)

в течение 
2019,2020 

годов

14 Организация и сопровождение дея
тельности служб школьной медиации 
(школьных служб примирения) в об
разовательных организациях

министерство образова
ния, науки и молодежной 
политики
Краснодарского края; 
ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Краснодарского края»
(по согласованию); 
муниципальные органы 
управления образовани
ем (по согласованию); 
органы местного само
управления муници
пальных образований 
Краснодарского края

в течение 
2019,2020 

годов
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1 2 3 4
(по согласованию)

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 
Краснодарского края 
(по согласованию)

в течение 
2019,2020 

годов

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 
2019,2020 

годов 
(ежеквартально)

17 Мониторинг правонарушений и пре
ступлений среди обучающихся про
фессиональных образовательных ор
ганизаций

министерство образова
ния, науки и молодежной 
политики Краснодарско
го края

в течение 
2019,2020 

годов 
(ежеквартально)

18 Организация и проведение со студен
тами, родителями, а также с препода
вательским составом классных часов, 
родительских собраний, кинолекто
риев, конференций

министерство образова
ния, науки и молодежной 
политики Краснодарско
го края

в течение 
2019,2020 

годов

19 Организация и проведение профилак
тических мероприятий антинаркоти- 
ческой направленности, в том числе с 
привлечением врачей-наркологов, 
сотрудников правоохранительных 
органов

министерство образова
ния, науки и молодежной 
политики Краснодарско
го края;
министерство здраво
охранения Краснодар
ского края;
муниципальные органы 
управления образовани
ем (по согласованию); 
органы местного само-
управления муници- 
пальных образований 
Краснодарского края
(по согласованию)

в течение 
2019,2020 

годов

20 Привлечение студентов, в том числе 
и несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете, к участию в 
муниципальных, краевых и всерос
сийских конкурсах и мероприятиях, 
вовлечение в работу кружков, клубов 
и спортивных секций

министерство образова
ния, науки и молодежной 
политики Краснодарско
го края

в течение 
2019,2020 

годов
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21 Анализ преступлений и правонару

шений детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, вос
питывающихся в замещающих семь
ях, причин и условий их совершения, 
эффективности проводимой с заме
щающими семьями профилактиче
ской и разъяснительной работы

министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края

в течение 
2019,2020 

годов 
(ежеквартально)

22 Анализ деятельности муниципальных 
образований Краснодарского края по 
реализации Закона Краснодарского 
края от 21 июля 2008 г. № 1539-K3 
«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 
2019,2020 

годов 
(ежеквартально)

23 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; 
ГКУ КК центры занято
сти населения в муници
пальных образованиях 
Краснодарского края 
(по согласованию)

в течение 
2019,2020 

годов

24 Информирование несовершеннолет
них граждан, их родителей (лиц, их 
заменяющих) о возможности трудо
устройства в свободное от учебы 
время, об оплате и условиях труда. 
Проведение информационной кампа
нии в преддверии школьных каникул

министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края; 
ГКУ КК центры занято
сти населения в муници
пальных образованиях 
Краснодарского края 
(по согласованию)

в течение 
2019,2020 

годов

25 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; 
ГКУ КК центры занято
сти населения в муници
пальных образованиях 
Краснодарского края 
(по согласованию); 
органы местного само
управления муници
пальных образований 
Краснодарского края 
(по согласованию)

в течение 
2019,2020 

годов

26 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

органы местного само
управления муници- 
пальных образований 
Краснодарского края 
(по согласованию)

в течение 
2019,2020 

годов
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1 2 3 4
до 18 лет

27 Проведение профессиональной ори
ентации несовершеннолетних в воз
расте от 14 до 18 лет, в том числе с 
использованием мобильных центров 
занятости населения, в лагерях труда 
и отдыха на базе образовательных 
организаций

министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края; 
ГКУ КК центры занято
сти населения в муници
пальных образованиях 
Краснодарского края 
(по согласованию)

в течение 
2019,2020 

годов

28 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; 
ГКУ КК центры занято
сти населения в муници
пальных образованиях 
Краснодарского края 
(по согласованию)

в течение 
2019,2020 

годов

29 Проведение Всекубанского турнира 
по плаванию среди детей и подрост
ков муниципальных образований на 
Кубок губернатора Краснодарского 
края

министерство физиче
ской культуры и спорта 
Краснодарского края; 
органы местного само
управления муници
пальных образований 
Краснодарского края 
(по согласованию)

январь -  март
2019 года 

январь -  март
2020 года

30 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
2019 года 

июнь, июль
2020 года

31 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 -  август
2019 года 

июнь -  август
2020 года

32 Проведение Всекубанского турнира 
по настольному теннису 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)

октябрь,
ноябрь

2019 года 
октябрь, 
ноябрь

2020 года

33 Проведение краевого фестиваля под
ростково-молодежных объединений

министерство культуры 
Краснодарского края;

июнь, июль 
2019 года
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«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

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 
2020 года

34 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
2019 года 

октябрь,декабрь
2020 года

Раздел II. Профилактика преступлений, совершаемых в отношении детей, 
в том числе жестокого обращения с несовершеннолетними

1 Разработка методических рекоменда
ций для работников образовательных 
организаций Краснодарского края, 
направленных на профилактику пре
ступлений и правонарушений, со
вершаемых в отношении несовер
шеннолетних посредством информа
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Главное управление 
МВД России по Красно
дарскому краю 
(по согласованию)

в течение 
2019,2020 

годов

2 Выявление и постановка на профи
лактический учет в органы внутрен
них дел неблагополучных родителей, 
оказывающих отрицательное влияние 
на детей, при необходимости рас
сматривать вопрос о помещении де
тей в учреждения социальной защиты 
населения, опеки, здравоохранения и 
другие

Главное управление 
МВД России по Красно
дарскому краю 
(по согласованию); 
территориальные органы 
МВД России по Красно
дарскому краю 
(по согласованию)

в течение 
2019,2020 

годов 
(ежеквартально)

3 Разработка, издание, размещение на 
сайте Уполномоченного по правам 
ребенка в Краснодарском крае ин-

Уполномоченный по 
правам ребенка в Крас
нодарском крае

постоянно
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формационных материалов, направ
ленных на профилактику преступле
ний в отношении детей, для несовер
шеннолетних, их законных предста
вителей

(по согласованию)

4 Обучение специалистов социальной 
защиты населения, работающих с се
мьей, инновационным технологиям и 
формам работы

министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края

в течение 
2019,2020 

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 
2019,2020 

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 
2019,2020 

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 
2019,2020 

годов

8 Применение восстановительных тех
нологий в работе по коррекции дет-
ско-родительских отношений

министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края

в течение 
2019,2020 

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 
2019,2020 

годов
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казенное учреждение 
Краснодарского края 
«Краевой методический
центр»
(по согласованию)

10 Реализация Соглашения об обмене 
информацией в рамках обеспечения 
защиты прав и интересов несовер
шеннолетних между министерством 
труда и социального развития Крас
нодарского края, Главным управле
нием МВД России по Краснодарско
му краю и следственным управлени
ем Следственного комитета Россий
ской Федерации по Краснодарскому 
краю

министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края

в течение 
2019,2020 

годов

11 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
ресованных органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершен
нолетних

министерство здраво
охранения Краснодар
ского края

постоянно

12 Анализ причин и условий соверше
ния преступлений в отношении де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, со стороны за
мещающих родителей, иных лиц

министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края

в течение 
2019,2020 

годов

13 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;
ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования» 
Краснодарского края 
(по согласованию)

в течение 
2019,2020 

годов

14 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

в течение 
2019,2020

годов
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(по согласованию)

15 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 
2019,2020 

годов

16 Проведение мониторинга сайтов в 
информационно
телекоммуникационной сети «Интер
нет» на предмет выявления информа
ции, причиняющей вред здоровью и 
развитию несовершеннолетних

министерство образова
ния, науки и молодежной 
политики Краснодарско
го края;
муниципальные органы 
по делам молодежи 
(по согласованию); 
органы местного само
управления муници
пальных образований 
Краснодарского края 
(по согласованию)

в течение 
2019,2020 

годов

17 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 системы профи
лактики безнадзорности 
и правонарушений несо
вершеннолетних 
(по согласованию); 
органы местного само
управления муници
пальных образований 
Краснодарского края 
(по согласованию)

в течение 3 рабо
чих дней со дня 

выявления

18 Выявление и устранение в молодеж
ной среде (в сети «Интернет») любых 
проявлений криминальной субкуль- 
туры «АУЕ». Предотвращение рас- 
пространения идей, косвенно или 
прямо пропагандирующих эту суб
культуру, и фактов вовлечения детей 
в ее деятельность

министерство образова
ния, науки и молодежной 
политики Краснодарско
го края;
Г лавное 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 
2019,2020 

годов

19 Проведение встреч с опекунами (по
печителями), приемными родителями
и патронатными воспитателями по

органы местного само
управления муници
пальных образований

постоянно
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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 и социализации; 
детского травматизма

Краснодарского края 
(по согласованию)

20 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

21 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
2019 года 

июль, декабрь
2020 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 
2019,2020 

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

ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю 
(по согласованию)

май 
2019,2020 

годов
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3 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; 
министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края

постоянно

4 Проведение молодежных акций 
в клубах молодых семей

министерство образова
ния, науки и молодежной 
политики Краснодарско
го края;
ГБУ КК «Молодежный 
центр развития лично
сти» клубы по месту жи
тельства (по согласова
нию)

в течение 
2019,2020 

годов

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 
2019,2020 

годов

6 Анализ организации ведомственного 
сопровождения родителей, ограни
ченных в родительских правах, до 
восстановления функциональности 
семей

министерство труда 
и социального развития 
Краснодарского края; 
органы местного само
управления муници
пальных образований 
Краснодарского края 
(по согласованию)

в течение 
2019,2020 

годов

7 Проведение краевых семейных спор
тивных игр «Стартуем вместе»

министерство физиче
ской культуры и спорта 
Краснодарского края

апрель
2019 года

апрель
2020 года

8 Осуществление мониторинга эффек
тивности реализации семейной поли
тики на территории Краснодарского 
края

министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края

февраль, март
2019 года 

февраль, март
2020 года

9 Направление сведений о численности 
детей, проживающих в семьях опеку
нов (попечителей), приемных родите
лей и патронатных воспитателей,

органы местного само
управления муници
пальных образований 
Краснодарского края

в течение 
2019,2020 

годов
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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

(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)

10 Проведение оценки интересов ребен
ка при принятии решения о передаче 
его на воспитание в замещающую се
мью в совокупности всех факторов, в 
том числе состава семьи, особенности 
семейной системы, условий прожи
вания, ресурсов семьи и имеющихся 
рисков

органы местного само
управления муници
пальных образований 
Краснодарского края 
(по согласованию)

постоянно

11 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

12 Внедрение в деятельность учрежде
ний социальной защиты населения, 
работающих с детьми, новых форм 
работы, направленных на профилак-
тику семейного неблагополучия

министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края

в течение 
2019,2020 

годов

13 Проведение ежегодной конференции 
«Вместе ради детей»

министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края

декабрь
(ежегодно)

14 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; 
ГКУ КК центры занято- 
сти населения в муници- 
пальных образованиях 
Краснодарского края 
(по согласованию)

в течение 
2019,2020 

годов
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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 
при возникновении чрезвычайного 
происшествия с несовершеннолет
ним»

министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края; 
органы местного само
управления муници
пальных образований 
Краснодарского края 
(по согласованию)

в течение 
2019,2020 

годов 
(ежеквартально)

2 Организация проведения краевых 
профилактических мероприятий 
«Внимание -  дети!»

ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю 
(по согласованию); 
министерство образова
ния, науки и молодежной 
политики Краснодарско
го края;
органы местного само
управления муници
пальных образований 
Краснодарского края 
(по согласованию)

в течение 
2019,2020 

годов

3 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 
2019,2020

годов

4 Мониторинг несчастных случаев с 
несовершеннолетними, повлекших 
нарушение здоровья, независимо от 
исхода, в рамках проводимой работы 
по снижению младенческой и детской 
смертности

министерство здраво
охранения Краснодар
ского края

постоянно

5 Проведение оценки безопасности 
окружающей среды для ребенка при 
посещении на дому (патронажах, вы
зовах)

медицинские организа
ции, находящиеся в ве
домственном подчине
нии министерства здра
воохранения Краснодар
ского края (по согласо
ванию)

постоянно

6 Актуализация информации по про-
филактике несчастных случаев у де- 
тей, размещаемой на сайтах медицин
ских организаций, на информацион-

медицинские организа
ции, находящиеся в ве
домственном подчине
нии министерства здра-

постоянно
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ных стендах, в раздаточных материа
лах

воохранения Краснодар
ского края (по согласо-
ванию)

7 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

8 Проведение инструктажей с предста
вителями казачества, ведомственной 
охраны железнодорожного транспор
та, частных охранных организаций, 
работниками вокзальных комплексов 
и станций о последствиях нахожде
ния детей без присмотра, проведения 
досуга на объектах железнодорожно
го транспорта, о незамедлительном 
информировании органов внутренних 
дел на транспорте при выявлении по
добных случаев

Управление на транс
порте МВД России по 
Южному федеральному 
округу
(по согласованию); 
линейные управления, 
линейные отделы МВД 
России по Южному фе
деральному округу на 
транспорте 
(по согласованию)

постоянно

9 Проведение информационно
разъяснительной работы с обучаю
щимися образовательных организа
ций, их родителями по вопросам 
безопасности на объектах железнодо
рожного транспорта с привлечением 
работников транспортных предприя
тий, железнодорожных вокзалов, ло
комотивных депо

Управление на транс
порте МВД России по 
Южному федеральному 
округу
(по согласованию); 
линейные управления, 
линейные отделы МВД 
России по Южному фе
деральному округу на 
транспорте 
(по согласованию); 
министерство образова
ния, науки и молодежной 
политики Краснодарско
го края

постоянно

10 Проведение тематических семинаров- 
совещаний для специалистов органов 
опеки и попечительства

министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края

в течение 
2019,2020 

годов
11 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 
2019,2020 

годов 
(ежеквартально)

12 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

13 Проведение анализа функций органов 
опеки и попечительства на предмет

министерство труда и 
социального развития

июль, декабрь
2019 года
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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»

Краснодарского края; 
органы местного само- 
управления муници- 
пальных образований 
Краснодарского края 
(по согласованию)

июль, декабрь 
2020 года

14 Организация проведения со специа
листами органов опеки и попечитель
ства обучающих занятий по профи
лактике эмоционального выгорания, 
по саморегуляции эмоциональных 
состояний

министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края; 
государственное 
казенное учреждение 
Краснодарского края 
«Краевой методический 
центр»
(по согласованию); 
органы местного само
управления муници
пальных образований 
Краснодарского края 
(по согласованию)

в течение 
2019,2020 

годов

15 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 
2019,2020 

годов

16 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 
2019,2020 

годов

Раздел V. Предупреждение суицидального поведения 
несовершеннолетних

1 Проведение работы в школах с роди
телями с целью выявления фактов 
вовлечения несовершеннолетних в 
«закрытые группы» интернет- 
сообществ и предотвращения суици- 
дальных происшествий

Главное управление 
МВД России по Красно
дарскому краю 
(по согласованию); 
территориальные органы 
МВД России по Красно
дарскому краю 
(по согласованию);

в течение 
2019,2020 

годов 
(ежеквартально)
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муниципальные органы 
управления образовани
ем (по согласованию)

2 Обеспечение круглосуточной работы 
отделений «Телефон доверил» психи
атрической службы министерства 
здравоохранения Краснодарского 
края

министерство здраво
охранения Краснодар
ского края

постоянно

3 Проведение санитарно-просветитель
ной работы среди населения по про
филактике психических расстройств, 
кризисных и суицидоопасных состо
яний, пропаганде здорового образа 
жизни

министерство здраво
охранения Краснодар
ского края;
медицинские организа
ции, находящиеся в ве
домственном подчине
нии министерства здра
воохранения Краснодар
ского края

постоянно

4 Проведение межрайонных семинаров, 
научно-практических конференций, 
круглых столов, вебинаров с освеще
нием актуальных проблем профилак
тики суицидального поведения для 
медицинских работников, оказываю
щих помощь населению, в том числе 
лицам, находящимся в кризисных со
стояниях

министерство здраво
охранения Краснодар
ского края

в течение 
2019,2020 

годов 
(ежеквартально)

5 Организация работы школ для роди
телей, воспитывающих детей с осо
бенностями психического развития, 
на базе психоневрологических дис
пансеров, подведомственных мини
стерству здравоохранения Красно
дарского края (г. Армавир, г. Ейск, 
г. Геленджик, г. Краснодар, г. Ново
российск, г. Сочи, г. Туапсе)

министерство здраво
охранения Краснодар-
ского края

в течение 
2019, 2020 

годов

6 Проведение семинаров (круглых сто
лов, вебинаров) для педагогов, пси
хологов образовательных учрежде
ний по актуальным вопросам профи
лактики суицидов

министерство здраво
охранения Краснодар
ского края;
министерство образова
ния, науки и молодежной 
политики Краснодарско
го края;
ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования» 
Краснодарского края

в течение 
2019,2020 

годов 
(дважды в год)

7 Проведение краевых спортивных игр 
«Спорт против наркотиков»

министерство физиче
ской культуры и спорта
Краснодарского края

ноябрь
2019 года 

ноябрь
2020 года

8 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 для роди
телей или иных законных представи
телей и специалистов, направленных 
на профилактику суицидального по
ведения несовершеннолетних

нодарском крае 
(по согласованию)

9 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 
2019,2020 

годов

10 Проведение семинаров для специали
стов, обеспечивающих деятельность 
комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав в муници
пальных образованиях Краснодарско
го края

министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края

в течение 
2019,2020 

годов

11 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 
2019,2020 

годов

12 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 
2019,2020 

годов

13 Проведение мониторинга сети «Ин
тернет», направленного на выявление 
деструктивных групп в социальных 
сетях, склоняющих несовершенно
летних к суицидальному поведению

министерство образова
ния, науки и молодежной 
политики Краснодарско
го края;
органы местного само
управления муници
пальных образований 
Краснодарского края 
(по согласованию)

в течение 
2019,2020 

годов

14 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

департамент информа
ционной политики 
Краснодарского края; 
органы местного само
управления муници
пальных образований 
Краснодарского края 
(по согласованию)

в течение 
2019,2020 

годов
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и физического здоровья, обеспечения 
спортивного и культурного досуга, 
предотвращения детских суицидов, 
по мере предоставления указанными 
органами и учреждениями соответ
ствующих материалов

15 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 
(по согласованию)

в течение 
2019,2020 

годов

16 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 
2019,2020 

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

в течение 
2019,2020 

годов

2 Подготовка и направление методиче
ских рекомендаций по отдельным во
просам организации и осуществления 
деятельности по опеке и попечитель
ству в отношении несовершеннолет
них

министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края

в течение 
2019,2020 

годов

3 Информационно-методическое обес
печение деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

министерство труда и
социального развития 
Краснодарского края

в течение 
2019,2020

годов

Заместитель министра
труда и социального развития 
Краснодарского края М.Ю. Кривонос


