
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 5 июля 2011 г. N 258-рп 

 

О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

НА 2011 - 2013 ГОДЫ 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ставропольском 

крае на 2011 - 2013 годы (далее - План мероприятий). 

2. Управлению по государственной информационной политике и массовым коммуникациям аппарата Правительства Ставропольского края 

обеспечить освещение хода выполнения Плана мероприятий в средствах массовой информации. 

3. Поручить органам исполнительной власти Ставропольского края и рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, являющимся ответственными 

исполнителями Плана мероприятий, представлять информацию о ходе выполнения настоящего распоряжения в комитет Ставропольского края по 

делам молодежи к 01 июля и 01 января соответствующего года. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского 

края Пальцева Н.И. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Балдицына В.В. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Губернатор 

Ставропольского края 

В.В.ГАЕВСКИЙ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

распоряжением 

Правительства Ставропольского края 

от 05 июля 2011 г. N 258-рп 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 



НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

НА 2011 - 2013 ГОДЫ 

 
┌───┬──────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐ 

│ N │   Наименование мероприятия   │    Срок     │     Ответственный      │ 

│п/п│                              │ исполнения  │      исполнитель       │ 

├───┼──────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤ 

│ 1 │              2               │      3      │           4            │ 

└───┴──────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────┘ 

      I. Меры по повышению эффективности профилактики беспризорности, 

            безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

 1.  Поддерживать в актуальном 

     состоянии краевой, районные и 

     городские банки данных о: 

     наличии свободных мест в        ежемесячно   министерство труда и 

     стационарных отделениях                      социальной защиты 

     государственных учреждений                   населения 

     социального обслуживания семьи               Ставропольского края 

     и детей Ставропольского края                 (далее - минтруд края); 

     (далее - учреждения 

     социального обслуживания семьи 

     и детей) с целью оперативного 

     размещения в них 

     несовершеннолетних, 

     оказавшихся в трудной 

     жизненной ситуации; 

 

     семьях, имеющих                 ежемесячно   министерство образования 

     несовершеннолетних,                          Ставропольского края 

     находящихся в социально                      (далее - минобразования 

     опасном положении;                           края); 

     количестве несовершеннолетних,               органы местного 

     не посещающих                                самоуправления 

     школу или систематически                     муниципальных 

     пропускающих занятия по                      образований 

     неуважительным причинам;                     Ставропольского края 

                                                  (далее - органы местного 

                                                  самоуправления края) (по 

                                                  согласованию) 

 

     вакансиях для временного        ежемесячно   управление 



     трудоустройства                              государственной службы 

     несовершеннолетних в возрасте                занятости населения 

     от 14 до 18 лет в свободное от               Ставропольского края 

     учебы время                                  (далее - управление 

                                                  занятости населения 

                                                  края); 

                                                  органы местного 

                                                  самоуправления края (по 

                                                  согласованию) 

 

 2.  Организация предоставления мер   постоянно   комитет Ставропольского 

     социальной поддержки                         края по делам молодежи 

     несовершеннолетним, признанным               (далее - комитет края по 

     потерпевшими в рамках                        делам молодежи); 

     уголовного судопроизводства, в               минтруд края; 

     соответствии с Законом                       минобразования края; 

     Ставропольского края                         министерство 

     от 11 ноября 2010 г. N 94-кз                 здравоохранения 

     "О дополнительных гарантиях                  Ставропольского края 

     защиты прав                                  (далее - минздрав края); 

     несовершеннолетних, признанных               Адвокатская палата 

     потерпевшими в рамках                        Ставропольского края (по 

     уголовного судопроизводства"                 согласованию); 

                                                  комиссии по делам 

                                                  несовершеннолетних и 

                                                  защите их прав в 

                                                  муниципальных районах, 

                                                  городских округах 

                                                  Ставропольского края 

                                                  (далее - комиссии по 

                                                  делам 

                                                  несовершеннолетних) (по 

                                                  согласованию); 

                                                  органы местного 

                                                  самоуправления края 

                                                  (по согласованию) 

 

 3.  Проведение межведомственных      постоянно   Управление Федеральной 

     проверок по каждому факту                    службы исполнения 

     повторного совершения                        наказаний по 

     преступления                                 Ставропольскому краю 

     несовершеннолетними,                         (далее - управление 
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     состоящими на учете в                        исполнения наказаний по 

     уголовно-исполнительных                      краю) (по согласованию); 

     инспекциях Управления                        Главное управление 

     Федеральной службы исполнения                Министерства внутренних 

     наказаний по Ставропольскому                 дел Российской Федерации 

     краю и органах внутренних дел                по Ставропольскому краю 

     по Ставропольскому краю (далее               (далее - ГУ МВД РФ по 

     - органы внутренних дел по                   краю) (по согласованию) 

     краю) 

 

 4.  Обеспечение проведения           постоянно   минобразования края; 

     расследований по каждому факту               минтруд края; 

     чрезвычайного происшествия с                 ГУ МВД РФ по краю (по 

     участием несовершеннолетних, в               согласованию); 

     том числе в связи с их                       комиссии по делам 

     самовольными уходами из                      несовершеннолетних 

     учреждений системы                           (по согласованию); 

     профилактики безнадзорности и                органы местного 

     правонарушений                               самоуправления края 

     несовершеннолетних                           (по согласованию) 

     Ставропольского края, 

     причинением им телесных 

     повреждений или иного вреда 

     здоровью 

 

 5.  Обеспечение информирования       постоянно   минобразования края; 

     органов внутренних дел по краю               минздрав края; 

     о выявленных фактах семейного                минтруд края; 

     неблагополучия, в том числе о                комиссии по делам 

     родителях, не исполняющих                    несовершеннолетних 

     своих обязанностей по                        (по согласованию); 

     воспитанию, обучению и (или)                 органы местного 

     содержанию детей и допускающих               самоуправления края 

     жестокое обращение с ними                    (по согласованию) 

 

 6.  Посещение на дому незанятых      постоянно   государственные 

     несовершеннолетних                           учреждения службы 

     (нетрудоустроенных, не                       занятости населения 

     обучающихся в образовательных                Ставропольского края; 

     учреждениях), состоящих на                   комиссии по делам 

     учете в комиссиях по делам                   несовершеннолетних (по 

     несовершеннолетних, и их                     согласованию) 



     родителей в целях оказания 

     содействия в профессиональном 

     образовании и (или) 

     трудоустройстве 

 

 7.  Обеспечение функционирования     постоянно   минтруд края; 

     на территории Ставропольского                минобразования края; 

     края "телефонов доверия" по                  органы местного 

     решению проблем                              самоуправления края 

     несовершеннолетних, проведение               (по согласованию) 

     анализа обращений, поступивших 

     на "телефоны доверия" 

 

 8.  Организация социальной помощи    постоянно   минобразования края; 

     детям, оказавшимся в трудной                 минтруд края; 

     жизненной ситуации, их                       органы местного 

     размещение в                                 самоуправления края 

     специализированных учреждениях               (по согласованию) 

     для несовершеннолетних, 

     нуждающихся в социальной 

     реабилитации 

 

 9.  Создание условий для             постоянно   минтруд края; 

     психологической и социальной                 минобразования края; 

     реабилитации                                 управление занятости 

     несовершеннолетних,                          населения края; 

     освободившихся из мест лишения               органы местного 

     свободы, в том числе оказание                самоуправления края 

     им помощи в регистрации по                   (по согласованию) 

     месту жительства, создании 

     необходимых 

     материально-бытовых условий, 

     направлении в образовательные 

     учреждения Ставропольского 

     края (далее - образовательные 

     учреждения края), 

     трудоустройстве 

 

 10. Организация и проведение         постоянно   минздрав края; 

     медицинского тестирования (на                минобразования края 

     добровольной основе) учащихся 

     образовательных учреждений 



     края, воспитанников детских 

     домов на предмет потребления 

     ими наркотических средств 

 

 11. Проведение мониторинга уровня  ежеквартально минздрав края 

     злоупотребления психоактивными 

     веществами среди 

     несовершеннолетних (по данным 

     лечебно-профилактических 

     учреждений Ставропольского 

     края) 

 

 12. Организация и обеспечение        постоянно   минтруд края; 

     отдыха и оздоровления детей,                 минобразования края; 

     находящихся в трудной                        минздрав края; 

     жизненной ситуации                           комиссии по делам 

                                                  несовершеннолетних 

                                                  (по согласованию); 

 

 13. Организация работы по            постоянно   комиссия по делам 

     пропаганде здорового образа                  несовершеннолетних и 

     жизни в образовательных                      защите их прав при 

     учреждениях края, по месту                   Правительстве 

     жительства, в средствах                      Ставропольского 

     массовой информации с целью                  края <*>; 

     профилактики распространения                 минобразования края; 

     наркомании и связанных с ней                 минздрав края; 

     правонарушений на территории                 минтруд края; 

     Ставропольского края,                        министерство культуры 

     выработки негативного                        Ставропольского края 

     отношения к наркотикам среди                 (далее - минкультуры 

     несовершеннолетних                           края); 

                                                  комитет Ставропольского 

                                                  края по физической 

                                                  культуре и спорту (далее 

                                                  - крайспорткомитет); 

                                                  комитет края по делам 

                                                  молодежи; 

                                                  управление по 

                                                  государственной 

                                                  информационной политике 

                                                  и массовым коммуникациям 



                                                  аппарата Правительства 

                                                  Ставропольского края 

                                                  (далее - управление по 

                                                  государственной 

                                                  информационной политике 

                                                  края); 

                                                  ГУ МВД РФ по краю (по 

                                                  согласованию); 

                                                  Управление Федеральной 

                                                  службы Российской 

                                                  Федерации по контролю за 

                                                  оборотом наркотиков по 

                                                  Ставропольскому краю (по 

                                                  согласованию); 

                                                  органы местного 

                                                  самоуправления края 

                                                  (по согласованию) 

 

 14. Разработка и реализация          постоянно   минобразования края; 

     дополнительных мер по                        минкультуры края; 

     повышению качества и                         крайспорткомитет; 

     содержанию профилактической и                органы местного 

     воспитательной работы среди                  самоуправления края 

     детей и молодежи в                           (по согласованию) 

     образовательных учреждениях 

     края, учреждениях культуры, 

     спортивных организациях и по 

     месту жительства 

 

 15. Организация работы в летний      постоянно   минобразования края; 

     период профильных смен для                   минтруд края; 

     детей, находящихся в трудной                 комитет края по делам 

     жизненной ситуации, на базе                  молодежи; 

     пришкольных и загородных                     управление по 

     оздоровительных лагерей,                     координации деятельности 

     ученических производственных                 в сфере обеспечения 

     бригад, воинских частей,                     общественной 

     дислоцированных на территории                безопасности, законности 

     Ставропольского края                         и правопорядка в 

                                                  Ставропольском крае 

                                                  аппарата Правительства 

                                                  Ставропольского края; 



                                                  органы местного 

                                                  самоуправления края 

                                                  (по согласованию) 

 

 16. Проведение профилактической      постоянно   минобразования края; 

     работы с несовершеннолетними,                Северо-Кавказское 

     проживающими вблизи                          управление внутренних 

     железнодорожных путей, в целях               дел на транспорте (по 

     предупреждения совершения ими                согласованию); 

     правонарушений на объектах                   органы местного 

     железнодорожного транспорта,                 самоуправления края 

     травматизма на железной дороге               (по согласованию) 

 

 17. Организация и проведение         ежегодно    крайспорткомитет; 

     краевой спартакиады            (III квартал) минобразования края 

     воспитанников государственных 

     образовательных учреждений для 

     детей-сирот и детей, 

     оставшихся без попечения 

     родителей 

 

 18. Организация и проведение         ежегодно    минкультуры края 

     краевого молодежного фестиваля (II квартал) 

     по пропаганде толерантности 

     "Радужный мост" 

 

 19. Проведение благотворительных     постоянно   минкультуры края 

     экскурсий в государственных и 

     муниципальных музеях 

     Ставропольского края для 

     детей-сирот, детей, оставшихся 

     без попечения родителей, 

     детей, проживающих в 

     малоимущих семьях 

 

 20. Реализация проекта "Новый         2011 г.    комитет края по делам 

     день" (реабилитационный курс                 молодежи; 

     арт-терапии для детей,                       государственное 

     подвергшихся насилию)                        образовательное 

                                                  учреждение высшего 

                                                  профессионального 

                                                  образования 



                                                  "Северо-Кавказский 

                                                  государственный 

                                                  технический университет" 

                                                  (по согласованию) 

 

 21. Организация и проведение         постоянно   ГУ МВД РФ по краю (по 

     мероприятий по выполнению                    согласованию); 

     Закона Ставропольского края от               комиссии по делам 

     29 июля 2009 г. N 52-кз "О                   несовершеннолетних 

     некоторых мерах по защите прав               (по согласованию); 

     и законных интересов                         органы местного 

     несовершеннолетних"                          самоуправления края 

                                                  (по согласованию) 

 

      II. Методическое, организационное и информационное обеспечение 

                деятельности по профилактике безнадзорности 

                    и правонарушений несовершеннолетних 

 

 22. Разработка методических           2011 г.    управление занятости 

     рекомендаций по организации     (I квартал)  населения края 

     временного трудоустройства         <**> 

     несовершеннолетних в возрасте 

     от 14 до 18 лет в свободное от 

     учебы время 

 

 23. Обеспечение информирования       постоянно   управление занятости 

     работодателей и                              населения края 

     несовершеннолетних о положении 

     на рынке труда Ставропольского 

     края, предоставляемых 

     государственных услугах по 

     временному трудоустройству 

     несовершеннолетних в возрасте 

     от 14 до 18 лет через: 

     средства массовой информации; 

     издание информационных 

     материалов (брошюр, буклетов); 

     размещение информационных 

     материалов на сайте управления 

     занятости населения края в 

     сети Интернет; 

     ответы на письменные обращения 
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     получателей государственных 

     услуг 

 

 24. Издание серии буклетов           постоянно   минкультуры края 

     "Подросток и закон" 

 

 25. Обеспечение работы               постоянно   минкультуры края 

     информационно-консультативной 

     службы по проблемам детства и 

     семьи на базе государственного 

     учреждения культуры 

     "Ставропольская краевая 

     детская библиотека им. 

     А.Е. Екимцева" 

 

 26. Организация и проведение         ежегодно    ГУ МВД РФ по краю (по 

     соревнования среди сотрудников   (январь)    согласованию) 

     подразделений по делам 

     несовершеннолетних органов 

     внутренних дел по краю за 

     звание "Лучшее подразделение 

     по делам несовершеннолетних 

     Ставропольского края" и 

     "Лучший инспектор по делам 

     несовершеннолетних" 

 

 27. Проведение конкурсов             ежегодно    минобразования края 

     профессионального мастерства 

     "Самый классный классный" с 

     включением в конкурсную 

     программу мероприятий, 

     направленных на защиту прав и 

     законных интересов 

     несовершеннолетних, правовое и 

     духовно-нравственное 

     воспитание детей и молодежи в 

     Ставропольском крае 

 

 28. Проведение краевых               ежегодно    минобразования края; 

     межведомственных конкурсов                   минтруд края; 

     программ по правовому                        органы местного 

     воспитанию, формированию                     самоуправления края 



     законопослушного поведения                   (по согласованию) 

     несовершеннолетних 

 

 29. Разработка рекомендаций по        2011 г.    минздрав края; 

     межведомственному              (II квартал)  минобразования края; 

     взаимодействию органов и                     минтруд края; 

     учреждений системы                           ГУ МВД РФ по краю (по 

     профилактики безнадзорности и                согласованию) 

     правонарушений 

     несовершеннолетних по 

     выявлению несовершеннолетних, 

     злоупотребляющих алкоголем, 

     наркотическими средствами, 

     токсическими веществами 

 

 30. Проведение мониторинга радио-    постоянно   управление по 

     и телепередач, публикаций в                  государственной 

     средствах массовой информации                информационной политике 

     для подростков в целях                       края; 

     недопущения пропаганды                       органы местного 

     асоциального поведения                       самоуправления края 

     несовершеннолетних                           (по согласованию) 

 

 31. Обеспечение работы               постоянно   минобразования края; 

     родительского всеобуча по                    минздрав края; 

     проблемам профилактики                       органы местного 

     безнадзорности и                             самоуправления края 

     правонарушений                               (по согласованию) 

     несовершеннолетних 

 

   III. Проведение подготовки специалистов органов и учреждений системы 

      профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

 32. Организация и проведение         ежегодно    минтруд края; 

     семинаров по изучению и                      минобразования края; 

     распространению положительного               минздрав края; 

     опыта работы в сфере                         минкультуры края; 

     профилактики безнадзорности и                комитет края по делам 

     правонарушений                               молодежи; 

     несовершеннолетних                           управление занятости 

                                                  населения края; 

                                                  ГУ МВД РФ по краю (по 



                                                  согласованию); 

                                                  управление исполнения 

                                                  наказаний по краю 

                                                  (по согласованию) 

 

 33. Включение в программы            постоянно   минобразования края 

     повышения квалификации 

     руководителей образовательных 

     учреждений края, социальных 

     педагогов, классных 

     руководителей, инспекторов по 

     делам несовершеннолетних, 

     закрепленных за 

     образовательными учреждениями 

     края, вопросов, связанных с 

     совершенствованием 

     деятельности по профилактике 

     безнадзорности и 

     правонарушений 

     несовершеннолетних в 

     Ставропольском крае 

 

 34. Организация и проведение         ежегодно    минздрав края; 

     методических семинаров для                   минобразования края; 

     медицинских работников,                      ГУ МВД РФ по краю (по 

     специалистов образовательных                 согласованию) 

     учреждений края, сотрудников 

     правоохранительных органов по 

     вопросам раннего выявления 

     несовершеннолетних, 

     употребляющих психоактивные 

     вещества 

 

 35. Проведение семинаров для         ежегодно    минтруд края 

     руководителей и специалистов 

     учреждений социального 

     обслуживания семьи и детей по 

     вопросам оказания социальной 

     помощи семьям и 

     несовершеннолетним, 

     находящимся в социально 

     опасном положении 



 

 36. Организация и проведение         ежегодно    ГУ МВД РФ по краю (по 

     мероприятий с руководителями   (май, август) согласованию) 

     подразделений по делам 

     несовершеннолетних органов 

     внутренних дел по краю, 

     инспекторами по делам 

     несовершеннолетних для работы 

     в школах 

 

-------------------------------- 

<*> Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ставропольского края образована распоряжением 

Правительства Ставропольского края от 26 февраля 2006 г. N 38-рп "Об образовании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Ставропольском крае". 

<**> Мероприятие выполнено. 
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