КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 21 »

10

2010 г

с.Сухобузимское

№ 325-п

Об утверждении районной
целевой программы «Профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
на 2011-2013 годы
Руководствуясь Законом Красноярского края «О системе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от
31.10.2002 года № 4-608, в целях повышении эффективности работы системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
стабилизации подростковой преступности в районе,
путем внедрения
современных методик работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2011-2013
годы»
2. Признать утратившим силу постановление администрации района от
10.12.2009 года № 737-п «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Дети» на 2010-2011 годы с 1.01.2011 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы района Н.А.Ахмадееву
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.

Глава администрации района

А.В.Алпацкий.

Приложение № 1
к постановлению администрации
Сухобузимского района
от « 21 » 10 2010 г. № 325-п

1. Паспорт программы
Наименование программы

«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних»
на 20011-2013 годы
Основание
для
разработки Федеральный закон от 24 июня 1999
программы
года № 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних";
Закон Красноярского края от 31.10.2002
N 4-608 (ред. от 18.06.2009) "О системе
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних"
постановление Совета администрации
Красноярского края от 30.04.2004 №
119-п «Об утверждении Порядка
создания единого краевого банка данных
о несовершеннолетних и их семьях,
находящихся в социально опасном
положении»
Постановление администрации
Сухобузимского района от 19.12. 2008
«Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке, формирования и
реализации долгосрочных целевых
программ, Порядка проведения и
критериев оценки эффективности
реализации долгосрочных целевых
программ»
Заказчик программы
Администрация Сухобузимского района
Исполнители
мероприятий Комиссия по делам несовершеннолетних
программы
и защите их прав
Управление образования администрации
Сухобузимского района;
Управление социальной защиты
населения администрации
Сухобузимского района
Отдел культуры администрации района
Главный распорядитель бюджетных Администрация Сухобузимского района

средств
Цель программы

Задачи программы

целевые индикаторы и показатели

Повышение эффективности работы по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних,
сокращение числа правонарушений,
совершенных
несовершеннолетними,
доведение в 2013 году показателей по
Сухобузимскому
району
до
среднестатистических
по
Красноярскому краю с последующим
ежегодным сокращением не менее чем
на
0,1
процента,
улучшение
координации деятельности органов
местного
самоуправления
и
организаций,
осуществляющих
профилактическую работу с детьми и
подростками "группы риска"
1. совершенствование
нормативноправовой базы;
2. реализация мер по предупреждению
правонарушений
среди
несовершеннолетних;
развитие
инфраструктуры
системы
профилактики беспризорности и
безнадзорности несовершеннолетних;
3. создание единого реабилитационного
пространства
для
социальной
реабилитации и интеграции в
общество семей и детей "группы
риска"; разработка и внедрение
новых технологий, форм, методов
работы и взаимодействия субъектов
профилактики,
распространения
положительного опыта;
4. развитие партнерских отношений
органов системы профилактики с
общественными, некоммерческими
организациями в сфере решения
проблем детского и семейного
неблагополучия.
1. Доля преступлений совершенных
несовершеннолетними в 2013 году
по Сухобузимскому району до
среднестатистического показателя по
Красноярскому краю

2. Доля
несовершеннолетних,
состоящих на учете в КДН снизится
на 10% к уровню 2009.
3. Ежегодное увеличению числа детей и
подростков, получивших услуги при
организации отдыха и оздоровления
несовершеннолетних, относящихся к
"группе риска" в летних загородных
лагерях на 3%;
4. ежегодное
временное
трудоустройство в летнее время не
менее
160
несовершеннолетних
граждан;
5. ежегодное обеспечение доступа к
банку
вакантных
мест
для
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан из
"группы риска";
6. ежегодное
предоставление
профориентационных услуг не менее
160 несовершеннолетним;
7. организация
временного
трудоустройства ежегодно не менее
2% подростков из числа состоящих
на
профилактическом
учете
различного уровня;
8. -ежегодное увеличение числа детей и
подростков, получивших услуги в
системе
дополнительного
образования на 3%
Сроки реализации программы
2011-2013 годы
Объемы
и
источники Средства районного бюджета
Всего по программе: 1539 тыс. руб.
финансирования
2011 год. -514 тыс. руб.
2012г. – 514 тыс. руб.
2013 г. – 511 тыс. руб.
2. Обоснование необходимости принятия программы
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних";
Законом
Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 (ред. от 18.06.2009) "О системе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
Ученые и практики встревожены ростом количества безнадзорных детей
(по разным статистическим данным количество безнадзорных детей в

Российской Федерации от 2 до 5 млн.), распространением психических и иных
форм отклоняющегося поведения и развития. Контингент безнадзорных детей
складывается из тех, кто лишен необходимого присмотра, должного внимания,
заботы со стороны семьи, либо детей, имеющих определенные отклонения,
побуждающие их к бродяжничеству.
Значительную часть безнадзорных детей составляют подростки,
отличающиеся девиантным поведением, употреблением алкоголя, наркотиков,
совершающие правонарушения. Безнадзорность подростков является первым
шагом к беспризорности, нарушению нормального процесса их социализации.
Подростковая безнадзорность стала одной из серьезных социальнопедагогических проблем семьи и общества.
Анализ причин роста безнадзорности среди детей и подростков
свидетельствует о том, что ее истоки лежат, прежде всего, в семье
(безнравственная обстановка в семье: пьянство, ссоры, драки; длительное
невнимание родителей к интересам и проблемам своего взрослеющего ребенка;
приобщение подростка родителями к спиртным напиткам, наркотикам и др.), а
также в организации и проведении профилактической деятельности
социальных учреждений и служб по месту жительства.
Учитывая важность профилактической деятельности, специалисты разных
областей знаний затрагивают ее различные стороны. В научных исследованиях
созданы предпосылки для комплексного изучения данной проблемы: анализ
общих подходов к реабилитации безнадзорных детей и подростков;
профилактика предотвращения роста числа безнадзорных детей и подростков и
ранняя диагностика причин этого явления; взаимосвязь медицинских,
психологических и педагогических аспектов в процессе работы с
безнадзорными детьми; профессиональное самоопределение как средство
помощи и поддержки безнадзорных детей и подростков; взаимная
дополняемость ролей различных социальных партнеров в работе с семьей и
безнадзорными детьми и подростками. (Безнадзорность и беспризорность в
семье современным российским обществом оцениваются как факторы,
создающие общенациональную (общегосударственную) угрозу.
По данным статистики, в 2009 г. количество несовершеннолетних в
возрасте от 0 до 18 лет в территории (всего) 4852, что составляет 21% от
населения района:
в том числе несовершеннолетних/семей, находящихся в социальноопасном положении соответственно
106/58;
количество
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, изъятых
из семей 18; количество несовершеннолетних/семей «выведеных» из
социально-опасного положения 36/24; возвращены в биологические семьи 30
детей.
В районе наблюдается позитивная динамика уменьшения количества детей
оставшихся без попечения родителей.
2007г
2008г
2009г
49 чел.
25чел.
23чел.
За не обеспечение нормальных условий жизни своим детям 27 родителей
лишены родительских прав в 2009 году; ограничено в родительских правах 4

родителя. По данным органов опеки за первую половину 2010 года лишено
родительских прав 15 родителей.
Несовершеннолетними на территории района совершено в 2009 –восемь
преступлений; в первой половине 2010 года – восемь преступлений, удельный
вес составляет: в 2009 году - 7,9. Подростковая преступность остается на
прежнем уровне. Удельный вес возрос с 7 до 7,9 (краевой 6,1). Каждое второе
преступление совершено несовершеннолетними в вечернее и ночное время.
На учет в ПДН поставлено 11 родителей не занимающихся воспитанием
детей и оказывающих на них отрицательное влияние, шестеро причинили
телесные повреждения детям
В зависимости от выраженности проблем ребенка и семьи можно выделить
следующие виды их неблагополучия:
- раннее неблагополучие;
- трудную жизненную ситуацию;
- социально опасную ситуацию.
Такой ребенок и семья нуждаются в помощи, направленной, с одной
стороны, на изменение жизненной и социальной ситуации, в которой они
оказались, а с другой — на минимизацию их социальных, психологических и
педагогических проблем и трудностей с целью их поэтапного освоения и
разрешения.
Однако до сих пор многие актуальные вопросы профилактики остаются
нерешенными, а действующая в районе система профилактики безнадзорности
и беспризорности в семье не дает должного, положительного эффекта. К тому
же не всегда отвечает современным требованиям нормативно-правовое,
финансовое, научно-методическое и кадровое обеспечение работы по
профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а также
по их социальной реабилитации. Существующие институты муниципальной
системы профилактики безнадзорности и беспризорности, в семье зачастую, к
сожалению, в части вопросов действуют разрозненно и недостаточно
эффективно.
3. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения программы.
Целью программы является повышение эффективности работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
сокращение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними,
доведение в 2013 году показателей по Сухобузимскому району до
среднестатистических по Красноярскому краю с последующим ежегодным
сокращением не менее чем на 0,1 процента, улучшение координации
деятельности
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления и организаций, осуществляющих профилактическую работу с
детьми и подростками "группы риска"
Программой предусматривается решение следующих основных задач:
1. совершенствование нормативно-правовой базы;
2. реализация мер по предупреждению правонарушений среди
несовершеннолетних,
развитие
инфраструктуры
системы

профилактики
беспризорности
и
безнадзорности
несовершеннолетних;
3. создание единого реабилитационного пространства для социальной
реабилитации и интеграции в общество семей и детей "группы
риска"; разработка и внедрение новых технологий, форм, методов
работы и взаимодействия субъектов профилактики, распространения
положительного опыта;
4. развитие партнерских отношений органов государственной власти с
общественными, некоммерческими организациями в сфере решения
проблем детского и семейного неблагополучия.
Срок выполнения программы 2011-2013 годы.
4. Механизм реализации программы
Основным принципом реализации программы является комплексный
социально-педагогический подход в работе с категорией детей и семей группы
риска. При этом необходимо учитывать, что социально-педагогическая работа с
детьми группы риска имеет такие составляющие как:
выявление детей этой категории в детской среде и организация работы с ними;
непосредственная индивидуальная или групповая работа с детьми
создание условий в окружающей ребенка среде (семье, образовательном
учреждении, месте непосредственного проживания).
Комплексность проблем, которые требуют решения в процессе социальнопедагогической работы с детьми группы риска, требует участия в этой
деятельности разных специалистов – педагогов, психологов, медицинских и
социальных работников, специалистов в области защиты прав и
правоохранительных органов.
Каждая из выделенных составляющих профилактической работы должна
быть обеспечена своими технологиями, которые можно разделить на основные
группы:
1. организационно-правовые технологии защиты ребенка и семьи;
2. технологии выявления, учета и мониторинга неблагополучия ребенка и
семьи;
3. технологии индивидуального сопровождения и коррекции развития
ребенка и семьи;
4. технологии ранней профилактики семейного и детского неблагополучия
Источником финансирования программы являются средства районного
бюджета, предусмотренные решением Сухобузимского районного Совета
депутатов о районном бюджете на соответствующий год.
Мероприятия Программы разработаны в соответствии с определенными
задачами Программы и представлены в Плане мероприятий районной целевой
программы
"Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» на 20011-2013 годы (приложение 1 к Программе) и
сгруппированы по следующим основным направлениям:
1) меры по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних;

2) мероприятия по организационно-методической поддержке учреждений
системы профилактики детской беспризорности и безнадзорности,
осуществление мониторинга взаимодействия заинтересованных органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
организационные мероприятия по Программе.
3) мероприятия по укреплению материально-технической базы органов и
учреждений системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних;
4) мероприятия по общественно-воспитательной работе с детьми и
подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
5. Организация управления программой и контроль за ходом ее
выполнения
Организацию управления Программой осуществляет администрация
Сухобузимского района - заказчик Программы.
Координацию реализации Программы осуществляет комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Сухобузимском районе (далее
Комиссия).
Ежегодно в срок до 31 января исполнители основных мероприятий
представляют в установленном порядке в Комиссию отчеты о результатах
выполнения Программы за календарный год для подготовки сводного годового
отчета по Программе.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем
главы администрации по социальным вопросам.
Администрация района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты
по программным мероприятиям, при необходимости вносит предложения (с
обоснованиями) о продлении срока реализации программы.
6. Оценка социально-экономической эффективности реализации
программных мероприятий
Реализация Программы приведет к следующим результатам:
- устойчивому снижению численности беспризорных и безнадзорных детей;
- сокращению числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними,
доведение в 2013 году показателей по Сухобузимскому району
до
среднестатистических по Красноярскому краю, с последующим ежегодным
сокращением не менее чем на 0,1 процента;
- внедрению новых социальных технологий работы с беспризорными,
безнадзорными детьми, подростками и неблагополучными семьями,
увеличению объема и повышению качества услуг, предоставляемых семьям
"группы риска", детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении;
- ежегодному увеличению числа детей и подростков, получивших услуги при
организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, относящихся к
"группе риска" в летних загородных лагерях на 3%;

- ежегодному временному трудоустройству на в летнее время не менее 160
несовершеннолетних граждан;
- ежегодному обеспечению доступа к банку вакантных мест для временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан из "группы риска";
- ежегодному предоставлению профориентационных услуг не менее 160
несовершеннолетних граждан;
- организации временного трудоустройства ежегодно не менее 2% подростков
из числа состоящих на профилактическом учете различного уровня;
-ежегодному увеличению числа детей и подростков, получивших услуги в
системе дополнительного образования на 3%
Критерии реализации программных мероприятий
Наименование
показателей

Единица
измерения

2011
год

2013
год

Удельный вес преступлений
совершенных
несовершеннолетними
Количество несовершеннолетних,
состоящих на учете в КДН
Количество родителей, состоящих
на учете в КДН
Количество материалов,
направленных в суд на лишение
родительских прав
Количество несовершеннолетних,
снятых с учета в КДН

процентов 6,1

5,9

чел.

40

32

Количество родителей, снятых с
учета в КДН

60

42

чел.
ед.

18

12

чел.

5

8

чел.

8

10

Приложение №2
к постановлению администрации
Сухобузимского района
от « 21 » 10 2010г. № 325-п

7. Мероприятия долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» на 2011-2013 годы»
N
п/п

1.

1.1.

1.2.

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение
задачи

Код статьи Ответственклассифика ные
исполнители
ции
операций
сектора гос.
управления

Совершенствование нормативно-правовой
базы

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат от
реализованных программных
всего:
в том числе по годам
2011 г.
2012 г. 2013г. мероприятий (в натуральном
выражении), эффект

Повышение юридической,
грамотности и эффективности
деятельности субъектов
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних.

в том числе:
Разработка единого порядка выявления и
постановки на учет семей с детьми
находящихся в трудной жизненной ситуации
на территории Сухобузимского района

комиссия по
делам
несовершен
нолетних

Подготовка и утверждение Положения о
школьной бирже труда

Управление
образования

отработан механизм
межведомственных
взаимоотношений по раннему
выявлению и предупреждению
правонарушений
ежегодное обеспечение
доступа к банку вакантных
мест для временного

N
п/п

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение
задачи

Код статьи Ответственклассифика ные
ции
исполнители
операций
сектора гос.
управления

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат от
реализованных программных
всего:
в том числе по годам
2011 г.
2012 г. 2013г. мероприятий (в натуральном
выражении), эффект

трудоустройства
несовершеннолетних граждан
из "группы риска";
ежегодное предоставление
профориентационных услуг не
менее 160
несовершеннолетних граждан;
1.3.

Подготовка и утверждение Положения о
конкурсе на лучшую социальнопсихологическую службу ОУ.

Управление
образования

1.4.

Разработка соглашений о взаимодействии по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
территориях муниципальных образований
Сухобузимского района

2.

Реализация мер по предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних;
развитие инфраструктуры системы
профилактики беспризорности и
безнадзорности несовершеннолетних;

комиссия по
делам
несовершен
нолетних,
администрац
ии
сельсоветов
комиссия по
делам
несовершен
нолетних

Выявление и распространение
опыта работы психологов
образовательных учреждений
по предотвращению
правонарушений среди детей
категорий группы риска
нормативное обеспечение
системы взаимоотношений с
администрациями сельсоветов
по раннему выявлению и
профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних
устойчивое снижение
численности беспризорных и
безнадзорных детей;
сокращение числа
противоправных деяний,
совершенных
несовершеннолетними,

N
п/п

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение
задачи

Код статьи Ответственклассифика ные
ции
исполнители
операций
сектора гос.
управления

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат от
реализованных программных
всего:
в том числе по годам
2011 г.
2012 г. 2013г. мероприятий (в натуральном
выражении), эффект

доведение в 2013 году
показателей по
Сухобузимскому району до
среднестатистических по
Красноярскому краю, с
последующим ежегодным
сокращением не менее чем на
0,1 процента;
2.1.

2.2.

в том числе:
Создание автоматизированной
информационной системы по работе с
несовершеннолетними "группы риска",
обучающимися в системе образования
Организация межведомственных районных
команд по осуществлению комплекса
профилактических мероприятий,
направленных на снижение уровня детской
преступности и безнадзорности

комиссия по
делам
несовершен
нолетних
управление
образования
комиссия по
делам
несовершен
нолетних,
Управление
образования,
УСЗН,
молодежный
центр, КГБУ
СО СРЦН
«Сухобузим
ский»

отработан механизм
межведомственных
взаимоотношений по раннему
выявлению и предупреждению
правонарушений
Профилактика асоциального
поведения и предупреждение
правонарушений в детской и
молодежной среде

N
п/п

2.3.

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение
задачи

Систематически проведение
профилактических акций «Помоги пойти
учиться», «Остановим насилие против детей»,
«День детского телефона доверия»

2.4.

Регулярно проводить в образовательных
учреждениях района недели правовых знаний
и «Дни права» для учащихся. (Приглашение
специалистов, подготовка тематических
материалов, наглядных пособий и т.д.).

2.5.

Проведение координационных совещаний по
проблемным вопросам профилактики
безнадзорности, наркомании и
правонарушений совместно со службами
системы профилактики.

Код статьи Ответственклассифика ные
ции
исполнители
операций
сектора гос.
управления

комиссия по
делам
несовершен
нолетних,
Управление
образования,
УСЗН,
молодежный
центр, КГБУ
СО СРЦН
«Сухобузим
ский»
Управление
образования

комиссия по
делам
несовершен
нолетних,
Управление
образования,
УСЗН,
молодежный
центр, КГБУ
СО СРЦН

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат от
реализованных программных
всего:
в том числе по годам
2011 г.
2012 г. 2013г. мероприятий (в натуральном
выражении), эффект

Устойчивое снижение числа
противоправных деяний среди
несовершеннолетних на
территории Сухобузимского
района

Доля несовершеннолетних
подростков в возрасте от 12 до
16 лет охваченных
пропагандой правовых знаний
в образовательных
учреждениях -100%
Отработана система анализа и
внесения корректировок в
действия служб профилактики
правонарушений среди
несовершеннолетних

N
п/п

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение
задачи

2.6.

Создание сети консультативных кабинетов на
базе образовательных учреждений для
проведения профилактических социальнопсихологических, правовых бесед и лекций,
оказания помощи детям и родителя

2.7.

Открытие кабинета психологической помощи
при отделе по молодежной политике

2.8.

Организация экстренной психологической
помощи для подростков, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Работа телефона
доверия.

Код статьи Ответственклассифика ные
ции
исполнители
операций
сектора гос.
управления

«Сухобузим
ский»
комиссия по
делам
несовершен
нолетних,
Управление
образования,
КГБУ
УСЗН,
молодежный
центр, КГБУ
СО СРЦН
«Сухобузим
ский», МУЗ
« Сухобузим
ская ЦРБ»
отдел
молодежной
политики
комиссия по
делам
несовершен
нолетних,
Управление
образования,

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат от
реализованных программных
всего:
в том числе по годам
2011 г.
2012 г. 2013г. мероприятий (в натуральном
выражении), эффект

снижение случаев жестокого
обращения в семье, уходов
подростков из дома,
выявление и коррекция
проблемы на ранней стадии

снижение случаев жестокого
обращения в семье, уходов
подростков из дома,
выявление и коррекция
проблемы на ранней стадии
возможность оказания
незамедлительной помощи в
ситуациях угрожающих жизни
и здоровью
несовершеннолетних

N
п/п

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение
задачи

2.9.

Проведение конкурса на лучшую социальнопсихологическую службу ОУ

2.10

Распространение справочно- информационных
бюллетеней, буклетов, памяток по
предупреждению детской безнадзорности и
противоправного поведения
несовершеннолетних. Отслеживание за
пополнением информации в правовых уголках
ОУ и соответствием данной информации
нормативным требованиям

2.11. Организация временной занятости
несовершеннолетних. Создание школьной
биржи труда.

Код статьи Ответственклассифика ные
ции
исполнители
операций
сектора гос.
управления

290000

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат от
реализованных программных
всего:
в том числе по годам
2011 г.
2012 г. 2013г. мероприятий (в натуральном
выражении), эффект

УСЗН,
молодежный
центр, КГБУ
СО СРЦН
«Сухобузим
ский».
Управление 3
образования

управление
образования

комиссия по
делам
несовершен

3

Выявление и распространение
опыта работы психологов
образовательных учреждений
по предотвращению
правонарушений среди детей
категорий группы риска
повышение правовой
грамотности населения в
вопросах предупреждения
подростковой преступности и
употребления
несовершеннолетними
наркотических веществ
во всех образовательных
учреждениях выставлены
Правовые уголки
соответствующие по
наполнению нормативным
требованиям
ежегодное обеспечение
доступа к банку вакантных
мест для временного

N
п/п

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение
задачи

Код статьи Ответственклассифика ные
ции
исполнители
операций
сектора гос.
управления

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат от
реализованных программных
всего:
в том числе по годам
2011 г.
2012 г. 2013г. мероприятий (в натуральном
выражении), эффект

трудоустройства
несовершеннолетних граждан
из "группы риска";
ежегодное предоставление
профориентационных услуг не
менее 160
несовершеннолетних граждан;

нолетних,
Управление
образования

2.12. Закупка расходных материалов для раннего
выявления употребления
несовершеннолетними наркотических веществ
2.13

340006

Организация работы трудовых отрядов

МУЗ
«Сухобузим
ская ЦРБ»

9

3

3

3

Раннее выявление
употребления наркотических
веществ среди
несовершеннолетних

МУ
«Молодежн
ый центр»

1 500

500

500

500

1116
384

372
128

372
128

372
128

организация временного
трудоустройства ежегодно не
менее 2% подростков из числа
состоящих на
профилактическом учете
различного уровня;

211
213
3.

Создание единого реабилитационного
пространства для социальной реабилитации и
интеграции в общество семей и детей "группы
риска"; разработка и внедрение новых
технологий, форм, методов работы и
взаимодействия субъектов профилактики,
распространения положительного опыта;

Комиссия по
делам
несовершен
нолетних,
УСЗН

создана единая система для
социальной реабилитации и
интеграции в общество семей
и детей "группы риска"

N
п/п

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение
задачи

3.1.

Отработать на базе Сухобузимского сельсовета
модель единого реабилитационного
пространства "район-сельсовет-поселение" по
раннему выявлению, реабилитации и
социальному сопровождению
неблагополучных семей и детей

3.2.

Реализация на базе Высотинской СОШ
проект по апробации социальных технологий
работы с детьми и их семьями на ранней
стадии
социального неблагополучия

3.3.

Отработка районной модели организации
социального патронажа семей и детей,
находящихся в социально опасном положении

Код статьи Ответственклассифика ные
ции
исполнители
операций
сектора гос.
управления

комиссия по
делам
несовершен
нолетних,
администрац
ия
Сухобузимс
кого
сельского
Совета
Управление
образования,
МОУ
«Высотинск
ая СОШ»

УСЗН,
КГБУ СО
СРЦН
«Сухобузим
ский»

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат от
реализованных программных
всего:
в том числе по годам
2011 г.
2012 г. 2013г. мероприятий (в натуральном
выражении), эффект

разработаны и готовы к
распространению методические
рекомендации по раннему
выявлению и профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних
реабилитации и
социальному
сопровождению
неблагополучных семей и детей
в поселениях
разработаны и готовы к
распространению
методические рекомендации
по раннему выявлению и
профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних
реабилитации и
социальному сопровождению
неблагополучных семей и
детей в образовательных
учреждениях района
нормативно оформлена и
функционирует модель
организации социального
патронажа семей и детей,
находящихся в социально
опасном положении

N
п/п

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение
задачи

3.4.

Разработка схемы и порядка взаимодействия
центра социальной помощи семье и детям с
психолого- медико-социальными
консилиумами по оказанию
психологической поддержки семьям и
детям, находящимся в жизненной ситуации

КГБУ СО
СРЦН
«Сухобузим
ский

3.5.

Организация и проведение
профориентационной работы, направленной на
освоение технологии профессионального
самоопределения

Управление
образования

3.6.

Создание банка вакантных рабочих мест для
временного трудоустройства подростков,
состоящих на учете в органах и учреждениях
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
Обеспечение доступности получения полной
информации о местах проведения досуга и
занятий по интересам для детей и подростков.

Управление
образования

3.7.

Код статьи Ответственклассифика ные
ции
исполнители
операций
сектора гос.
управления

комиссия по
делам
несовершен
нолетних,
управление
образования,
молодежный

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат от
реализованных программных
всего:
в том числе по годам
2011 г.
2012 г. 2013г. мероприятий (в натуральном
выражении), эффект

Разработана и апробирована
схема и порядок
взаимодействия центра
социальной
помощи семье и
детям с психолого- медикосоциальными консилиумами по
оказанию психологической
поддержки семьям и детям,
находящимся в жизненной
ситуации
6.
ежегодное
предоставление
профориентационных услуг не
менее 160
несовершеннолетним;
ежегодное обеспечение доступа
к банку вакантных мест для
временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан
из "группы риска";
ежегодное увеличение числа
детей и подростков,
получивших услуги при
организации отдыха и
оздоровления
несовершеннолетних,
относящихся к "группе риска" в

N
п/п

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение
задачи

Код статьи Ответственклассифика ные
ции
исполнители
операций
сектора гос.
управления

центр, УСЗН

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат от
реализованных программных
всего:
в том числе по годам
2011 г.
2012 г. 2013г. мероприятий (в натуральном
выражении), эффект

летних загородных лагерях на
3%;
Ежегодный охват семей
«группы риска» -70% от
общей численности, стоящих
на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних

3.8.

Организация мероприятий, посвященных
Международному дню защиты детей, Дню
семьи, Дню матери

Управление
образования,
УСЗН,
молодежный
центр, КГБУ
СО СРЦН
«Сухобузим
ский

3.9.

Проведение мероприятий по профилактике
преступности и наркомании в подростковой
среде (кукольные спектакли, концерты,
конкурсы и т.д.)

Управление
образования,
УСЗН,
молодежный
центр, КГБУ
СО СРЦН
«Сухобузим
ский, отдел
культуры

Ежегодный охват семей
«группы риска» -70% от общей
численности, стоящих на учете
в комиссии по делам
несовершеннолетних

3.10. Организация постоянно действующего
семинара по обучению и повышению
квалификации специалистов учреждений
системы профилактики с целью подготовки
квалифицированных кадров занимающихся
предупреждением
правонарушений
несовершеннолетних

комиссия по
делам
несовершен
нолетних,
Управление
образования,
КГБУ

доля специалистов работающих
с детьми «группы риска»,
участвующих в работе семинара
-100%

N
п/п

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение
задачи

Код статьи Ответственклассифика ные
ции
исполнители
операций
сектора гос.
управления

УСЗН,
молодежный
центр, КГБУ
СО СРЦН
«Сухобузим
ский»
комиссия по
делам
несовершен
нолетних и
защите их
прав

3.11. Создание информационно-методического
банка «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»

3.12. Дни открытых дверей в учреждениях
социальной защиты с целью более широкого
информирования населения о работе по
профилактике детской беспризорности и
безнадзорности
3.13. Проведение районного конкурса работы
библиотек по организации чтения детей в
летний период "Книга на каникулах"

290000

3.15

290000

Поддержка работы районного клуба «Радуга»
для детей инвалидов, а также находящихся в
социально опасном положении и тяжелой
жизненной ситуации

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат от
реализованных программных
всего:
в том числе по годам
2011 г.
2012 г. 2013г. мероприятий (в натуральном
выражении), эффект

УСЗН,
молодежный
центр,
СРЦН
«Сухобузим
ский»
отдел
3
культуры

Управление
социальной
защиты
населения

24

организован и постоянно
пополняется информационнометодического банка
«Профилактика
безнадзорности и
беспризорности и
правонарушений»
охват населения, категорий
«группы риска» -70% от
общей численности стоящих
на учете в КДН

3

8

8

8

Расширение форм охвата
досуговой деятельностью
несовершеннолетних группы
риска
Расширение форм охвата
досуговой деятельностью
несовершеннолетних «группы
риска»

N
п/п

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение
задачи

4.

Развитие партнерских отношений органов
муниципальной власти с общественными,
некоммерческими организациями в сфере
решения проблем детского и семейного
неблагополучия

комиссия по
делам
несовершен
нолетних и
защите их
прав

4.1.

Поддержка проведения досуговых
мероприятий с детьми и подростками,
направленных на воспитание патриотизма,
национальных традиций, здорового
образа жизни, укрепления семьи,
развитие
физкультуры и спорта, используя
возможности ветеранских, общественных
организаций, движений,
шефских связей с
воинскими подразделениями
Поддержка общественных организаций в
реализации проектов и общественных
программ, направленных на
профилактику беспризорности и
правонарушений несовершеннолетних, в
рамках проводимых конкурсов общественно
значимых
программ
Информационная поддержка социально
значимых общественных проектов и
программ, связанных с профилактикой
безнадзорности на районном Портале

управление
образования,

4.2.

4.3.

Код статьи Ответственклассифика ные
ции
исполнители
операций
сектора гос.
управления

отдел
культуры

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат от
реализованных программных
всего:
в том числе по годам
2011 г.
2012 г. 2013г. мероприятий (в натуральном
выражении), эффект

Отработана система
взаимодействия комиссии по
делам несовершеннолетних с
общественными
организациями в сфере
решения проблем детского и
семейного неблагополучия
Расширение форм охвата
досуговой деятельностью
несовершеннолетних группы
риска

Комиссия по
делам
несовершен
нолетних и
защите их
прав

Расширение форм
профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних
группы риска

комиссия по
делам
несовершен
нолетних и
защите их

Расширение форм
профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних
группы риска

N
п/п

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение
задачи

Код статьи Ответственклассифика ные
ции
исполнители
операций
сектора гос.
управления

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат от
реализованных программных
всего:
в том числе по годам
2011 г.
2012 г. 2013г. мероприятий (в натуральном
выражении), эффект

прав.
итого по задаче 1
итого по задаче 2
итого по задаче 3
итого по задаче 4
Итого по программе

1512
27

503
11

506
8

503
8

1539

514

514

511

