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МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ П Л А Н
мероприятий на территории Амурского муниципального района на 2019-2020 годы, по осуществлению Основных 

направлений реализации концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних до 2020 года на территории Хабаровского края

№
п/п

Мероприятия Форма
реализации

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних:
1.1. Осуществление мониторинга правоприменительной актуализация 20.12.2019 г., Сектор по обеспечению

практики в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Амурском 
муниципальном районе

муниципальных 
отраслевых 

нормативных 
правовых актов

20.12.2020 г. деятельности КДН и ЗП 
администрации Амур
ского муниципального 
района

1.2. Разработка и актуализация программ и планов ме
роприятий по профилактике безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних с учетом Кон
цепции развития системы профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних на 
период до 2020 года

программы и 
планы меропри
ятий по профи
лактике безнад
зорности и пра
вонарушений 

несовершенно
летних

20.12.2019 г.,
20.12.2020 г.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав района

Управление образова
ния администрации 
Амурского муници
пального района

Отдел молодежной по
литики и спорта адми
нистрации Амурского 
муниципального района
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Группа по социальным 
вопросам администра
ции Амурского муни
ципального района

КГКУ «Амурский 
центр социальной по
мощи семье и детям»

2 Развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
2.1. Разработка и реализация программ поддержки мо

лодежных и подростковых общественных организа
ций, волонтёрского движения, программ по трудо
устройству несовершеннолетних, развитию спорта и 
пропаганде здорового образа жизни, духовно
нравственному воспитанию подрастающего поколе
ния

программы, реа
лизуемые струк

турными под
разделениями 

администрации 
Амурского му
ниципального 

района

отчёт о реализа
ции программ, 
размещенный в 

сети «Интернет»

20.12.2019 г.,
20.12.2020 г.

Управление образова
ния администрации 
Амурского муници
пального района

Отдел молодежной по
литики и спорта адми
нистрации Амурского 
муниципального района

Группа по социальным 
вопросам администра
ции Амурского муни
ципального района

Отдел культуры и ис
кусства администрации 
Амурского муници
пального района

2.2. Подготовка предложений в методические материа
лы по развитию служб медиации образовательных 
организаций

предложения, 
направленные в 
Минобрнауки 
Хабаровского 

края

20.12.2019 г.,
20.12.2020 г.

Управление образова
ния администрации 
Амурского муници
пального района

2.3. Информационно-методическое обеспечение дея
тельности общественных комиссий по делам несо
вершеннолетних и защите их прав в поселениях

информационно
аналитические и 

методические

20.12.2019 г.,
20.12.2020 г.

Сектор по обеспечению 
деятельности КДН и ЗП 
администрации Амур-
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Амурского муниципального района материалы, 

направленные в 
общественные 

комиссии по де
лам несовер

шеннолетних и 
защите их прав 

поселений 
Амурского му
ниципального 
района, разме

щённые на элек
тронной страни
це комиссии по 
делам несовер
шеннолетних и 
защите их прав 
администрации 
Амурского му
ниципального 

района

ского муниципального 
района

2.4. Подготовка методических материалов по совершен
ствованию межведомственного взаимодействия ор
ганов и учреждений системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних

информационно
аналитические и 

методические 
материалы, 

направленные в 
органы и учре

ждения системы 
профилактики и 
размещённые в 

сети «Интернет»

20.12.2019 г.,
20.12.2020 г.

Сектор по обеспечению 
деятельности КДН и ЗП 
администрации Амур
ского муниципального 
района
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2.5. Обеспечение в образовательных организациях дея

тельности по формированию законопослушного по
ведения несовершеннолетних, подготовка методи
ческих материалов по её совершенствованию

методические 
материалы, 

направленные в 
образовательные 

учреждения 
Амурского му
ниципального 

района

20.12.2019 г.,
20.12.2020 г.

Управление образова
ния администрации 
Амурского муници
пального района

2.6. Организация правового просвещения обучающихся, 
родителей, педагогических работников, специали
стов, работающих с несовершеннолетними

мероприятия по 
правовому 

просвещению

20.12.2019 г.,
20.12.2020 г.

Управление образова
ния администрации 
Амурского муници
пального района

ОМВД России по 
Амурскому району

Филиал по Амурскому 
району ФКУ «УИИ 
УФСИН России по Ха
баровскому краю»

Сектор по обеспечению 
деятельности КДН и ЗП 
администрации Амур
ского муниципального 
района

3. Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений
Несовершеннолетних:

3.1. Участие в краевых совещаниях по вопросам органи
зации и обеспечения деятельности комиссии по де
лам несовершеннолетних и защите их прав

изучение эффек
тивного опыта 

работы муници
пальных образо
ваний Хабаров-

20.12.2019 г.,
20.12.2020 г.

Сектор по обеспечению 
деятельности КДН и ЗП 
администрации Амур
ского муниципального 
района
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ского края с це
лью его приме
нения на терри
тории Амурско
го муниципаль

ного района
3.2. Проведений совещаний, семинаров и круглых сто

лов по актуальным вопросам профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних

изучение и 
распространение 

эффективного 
опыта работы 

органов и учре
ждений системы 

профилактики

20.12.2019 г.,
20.12.2020 г.

Управление образова
ния администрации 
Амурского муници
пального района

ОМВД России по 
Амурскому району

Филиал по Амурскому 
району ФКУ «УИИ 
УФСИН России по Ха
баровскому краю»

Сектор по обеспечению 
деятельности КДН и ЗП 
администрации Амур
ского муниципального 
района

Отдел молодежной по
литики и спорта адми
нистрации Амурского 
муниципального района

КГКУ «Амурский 
центр социальной по
мощи семье и детям»

3.3. Разработка и распространение информационно
методических материалов для специалистов, рабо-

информационно
методические

20.12.2019 г.,
20.12.2020 г.

Управление образова
ния администрации 
Амурского муници-
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тающих с несовершеннолетними, в том числе обес
печение мероприятий по просвещению родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних по 
вопросам профилактики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних, устранения факто
ров, им способствующих

материалы для 
специалистов, 
работающих с 
несовершенно
летними, мате
риалы меропри
ятий, размещён
ные в сети «Ин

тернет»

пального района

ОМВД России по 
Амурскому району

Сектор по обеспечению 
деятельности КДН и ЗП 
администрации Амур
ского муниципального 
района

Отдел молодежной по
литики и спорта адми
нистрации Амурского 
муниципального района

КГКУ «Амурский 
центр социальной по
мощи семье и детям»

3.4. Проработка и внедрение методик по применению к 
несовершеннолетним девиантного поведения мето
дов воздействия, не связанных с применением нака
зания

методики, 
направленные 

для использова
ния в работе, ор
ганами и учре
ждениями си
стемы профи

лактики, в 
Амурском му
ниципальном 

районе, из крае
вых структур 

системы 
профилактики

20.12.2019 г.,
20.12.2020 г.

Управление образова
ния администрации 
Амурского муници
пального района

ОМВД России по 
Амурскому району

Сектор по обеспечению 
деятельности КДН и ЗП 
администрации Амур
ского муниципального 
района


