
Отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Кадуйского  муниципального района  

за 2017 год. 

 

 

1. Основные направления деятельности субъектов системы профилактики в 

соответствии с главой II Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних". 

На территории Кадуйского муниципального района субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Кадуйского 

муниципального района (далее - КДНиЗП), ОМВД России по Кадуйскому району, 

управление образования Кадуйского муниципального района, БПОУ ВО 

«Кадуйский энергетический колледж», управление образования Кадуйского 

муниципального района, исполняющее отдельные переданные государственные 

полномочия по опеке  и попечительству несовершеннолетних и недееспособных 

совершеннолетних граждан, БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района», БУЗ ВО 

«Кадуйская ЦРБ», комитет по делам культуры и спорта Кадуйского района, 

отделение занятости населения по Кадуйскому району КУ ВО «Центр занятости 

населения Вологодской области», Череповецкий филиал ФКУ УИИ УФСИН 

России по Вологодской области, 5 общеобразовательных учреждений, 6 

дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного 

образования детей. 

Работа КДНиЗП осуществляется в соответствии с федеральным и 

региональным законодательством, регламентирующим деятельность комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и планом работы комиссии 

разрабатываемым на полугодие с учѐтом складывающейся оперативной 

обстановкой в районе.  

КДНиЗП в пределах своих полномочий осуществляет меры по защите и 

восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а также по 

координации деятельности органов системы профилактики; 

Координационная функция в деятельности КДНиЗП осуществляется в 

следующих основных формах:  

- проведение заседаний комиссии по профилактическим вопросам;  

- проведение координационных совещаний руководителей органов и 

учреждений системы профилактики;  

- обмен информацией по вопросам профилактики;  

- совместные рейды для проведения согласованных действий, проверок и 

оказания помощи субъектам системы профилактики;  

- изучение и распространение положительного межведомственного опыта;  

- создание межведомственных рабочих групп для изучения состояния 

профилактической работы и положения семей и их детей, а также устранения 

причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, нарушению их прав;  
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- проведение совместных целевых профилактических мероприятий;  

- проведение межведомственных семинаров, «круглых столов»;  

- разработка и утверждение согласованных планов координационной и 

профилактической деятельности.  

Основной формой работы КДНиЗП являются заседания, в ходе которых 

вырабатываются и согласовываются решения по вопросам взаимодействия всех 

органов и учреждений системы профилактики, осуществляется согласование 

совместных действий всех заинтересованных служб и ведомств и последующий 

контроль исполнения поручений комиссии. Работа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется 

субъектами системы профилактики постоянно в процессе исполнения ими своих 

должностных обязанностей. 

За 2017 год проведено 24 заседания КДНиЗП (из них – 2 внеплановых), на 

которых в целях координации деятельности органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  рассматривались вопросы 

профилактического характера и персональные дела, обсуждались рекомендации 

областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и вопросы, 

требующие неотложного рассмотрения. 

На заседаниях КДНиЗП рассматривались: 

- ходатайства директоров образовательных учреждений об отчислении 

несовершеннолетних из контингента обучающихся - 3; 

- ходатайства директоров образовательных учреждений о вызове на 

комиссию несовершеннолетних  и их законных представителей - 11; 

- ходатайства директора БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» о 

проведении индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися 

в социально опасном положении – 6; 

- ходатайства директора БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» по 

вопросу открытия семейно-воспитательной группы – 2; 

- ходатайства директора БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» по 

вопросу закрытия семейно-воспитательной группы – 3; 

- ходатайства директора БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» о 

рассмотрении вопроса дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетних– 3; 

 - заслушивали на заседаниях КДН и ЗП отчеты подростков, осужденных к 

мерам наказания, не связанным с лишением свободы, о выполнении обязанностей, 

возложенных судом, о поведении в период испытательного срока. 

По всем рассмотренным на заседаниях КДН и ЗП вопросам приняты 

постановления, в которых прописываются конкретные мероприятия по 

рассматриваемым вопросам, определяются исполнители и сроки исполнения. 

Основными направлениями деятельности субъектов системы профилактики 

являются: 

1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в 

социальных услугах, осуществление социальной реабилитации этих лиц, оказание 

им необходимой помощи в соответствии с индивидуальными программами 

социальной реабилитации. 

2. Профилактика безнадзорности, правонарушений, преступлений 

несовершеннолетних и организация индивидуальной профилактической работы в 

отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или 



иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по 

воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на 

их поведение либо жестоко обращающихся с ними. 

3. Организация отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. 

4. Организация учебно-воспитательной работы с несовершеннолетними. 

5. Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. 

2. Состояние преступности несовершеннолетних на территории Кадуйского 

муниципального района в отчетном году; меры, принимаемые субъектами 

системы профилактики по выявлению и пресечению 

случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

В 2017 году на территории Кадуйского района зарегистрировано 11 

преступлений, совершенных несовершеннолетними (за аналогичный период 2016 

года – 8 преступлений). Одно преступление связано с неправомерным завладением 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, остальные 

преступления против собственности.  

Основной причиной совершения подростками преступлений является 

отсутствие контроля за поведением и времяпрепровождением детей, 

безнаказанность за ранее совершенные факты противоправных действий. Условия 

совершения преступлений: неорганизованность подростков, отсутствие системной 

занятости несовершеннолетних во внеучебное время, преступная 

привлекательность и доступность объектов, оставленных без охраны. 

С целью профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете в ПДН ОМВД России по Кадуйскому району на 

основании плана-заданий, приказа о закреплении сотрудников ОМВД России по 

Кадуйскому району осуществляется проверки по месту жительства всех категорий 

несовершеннолетних лиц, с отражением всей информации на несовершеннолетнего 

в рапорте. При проверках в обязательном порядке выявляется: образ жизни 

занятость, досуг в свободное время, поведение, условия семейного воспитания, 

наличие противоправных намерений, увлечения, связи, особые приметы, одежда, 

кличка, появление новых предметов, вещей, техники. 

В отношении законных представителей вынесено 2 постановления об отказе 

возбуждения уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, 

предусмотренного ст. 156 УК РФ. 

К уголовной ответственности или осужденных за совершение преступлений 

в отношении несовершеннолетних привлечено 23 человека.  

КДНиЗП рассмотрено 9 постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела в отношении 19 несовершеннолетних. К 13 несовершеннолетним применены 

меры воспитательного воздействия в виде выговора, при рассмотрении 2 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела комиссия постановила 

ограничиться обсуждением. 

В целях выявления и пресечения случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий субъектами системы 

профилактики проведена следующая работа: 

1. В рамках межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» на территории района проведены 5 этапов: «Беспризорник», 

«Здоровье», "Лето", "Семья", "Школа".   
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2. В 2017 году осуществлен 21 выезд в муниципальные образования района с 

посещением семей, находящихся в социально-опасном положении, а также семей 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Выявлено 3 

нарушения, в отношении законных представителей составлены протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

3. В образовательных организациях осуществляются выходы в семьи, работа 

«Родительского патруля», проводятся советы профилактики, обеспечивается 

функционирование системы мероприятий, направленных на воспитание социально 

адаптированной личности, формируется устойчивая мотивация к 

законопослушному поведению и здоровому образу жизни. В общеобразовательных 

учреждениях района составляются социальные паспорта школ. 

4. В течение 2017 года проверены места наибольшей концентрации 

молодежи  в районе, цель - проверка исполнения гражданами требований 

законодательства Вологодской области об ограничении нахождения в 

общественных местах после 22 час. 00 мин. и 23 час. 00 мин., а также проверены 

предприятия торговли, цель - выявление фактов продажи несовершеннолетним 

алкогольных напитков. 

Так, в результате проверки 22.09.2017 года выявлен факт нарушения 

«комендантского часа» несовершеннолетним, находящимся, к тому же, в 

состоянии алкогольного опьянения. На несовершеннолетнего составлен протокол 

по ст. 20.21 КоАП РФ, а также на законного представителя по ч. 2 ст. 1.17 Закона 

Вологодской области от 08 декабря 2010 года №2429-ОЗ «Об административных 

правонарушениях в Вологодской области». 

22.09.2017 года совместно с инспектором ПДН ОМВД России по 

Кадуйскому району и Врио инспектора ГИАЗ ОМВД России по Кадуйскому 

району проведена проверка предприятий торговли с целью выявления фактов 

продажи несовершеннолетним алкогольных напитков в п. Кадуй.  

В результате проверки выявлены факты продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним в 2 магазинах. На продавцов составлены протоколы об 

административных  правонарушениях по ст.14.16 ч.2.1. КоАП РФ. 

5. Учреждениями культуры и спорта района проведено 30 мероприятий, 

которые посетило 750 человек, направленные на повышение правовой культуры 

несовершеннолетних (примеры мероприятий: беседа о правонарушениях 

«Умышленное уничтожение чужого имущества», познавательная программа  «Я 

имею право знать!», беседа «Закон и мы. Правонарушения, преступления и 

подросток», беседа-лекция «Правовые и моральные последствия правонарушений», 

правовая беседа «Преступление и наказание») 

6. КДНиЗП ежеквартально изучается состояние преступности 

несовершеннолетних, совместно с субъектами профилактики вырабатываются 

меры по стабилизации обстановки.  

В целях предупреждения совершения несовершеннолетними 

правонарушений, преступлений, выявления фактов продажи несовершеннолетним 

алкогольных напитков, предупреждения случаев нарушения законодательства, 

устанавливающего предельное время нахождения детей на улицах и в 

общественных местах общедоступных мест повышенной опасности, недопущения 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей необходимо проведение 

проверок мест концентрации молодежи, предприятий торговли, проверок по месту 

жительства несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 



положении или иной трудной жизненной ситуации. В связи с этим, на 1 полугодие 

2018 года разработан план-график рейдовых мероприятий работы на территории 

Кадуйского муниципального района. 

3. Меры, принимаемые субъектами системы профилактики по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

По состоянию на 01.01.2018 г. в  КДНиЗП состоит 26 несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. В течение 2017 года с 22 

несовершеннолетними прекращено проведение индивидуальной профилактической 

работы, в том числе с 8 подростками по причине улучшения ситуации.  

По состоянию на 01.01.2018 г. в  КДНиЗП состоит 19 семей, находящихся в 

социально опасном положении. В течение отчетного периода  принято решение о 

признании 7 семей об отнесении их к категории, находящихся в социально опасном 

положении. С 8 семьями прекращено проведение индивидуальной 

профилактической работы, в том числе с 2 по причине улучшения ситуации.  

В 2017 году в КДНиЗП поступило 189 протоколов об административных 

правонарушениях (АППГ-255).  Из них – 74 дела об  административных 

правонарушениях в отношении несовершеннолетних (АППГ - 80), 112  дел в 

отношении родителей (АППГ - 157), иных лиц – 3 (АППГ - 18).  

По итогам рассмотрения вынесено всего постановлений в соответствии с 

частью 1 статьи 29.9 КоАП РФ о назначении административного наказания в виде 

штрафа в отношении несовершеннолетних – 33 (АППГ- 57) , родителей – 65 

(АППГ- 115), иных лиц – 3 (АППГ- 16). По итогам рассмотрения вынесено всего 

постановлений в соответствии с частью 1 статьи 29.9 КоАП РФ о назначении 

административного наказания в виде предупреждения в отношении 

несовершеннолетних – 10 (АППГ-7), родителей – 43 (АППГ-39). 

Сумма штрафов, наложенных по постановлениям комиссии, вынесенным в 

отчетном периоде – 105050 рублей, сумма взысканных штрафов в отчетном 

периоде – 91697 рублей. По неуплаченным штрафам с целью  взыскания их в 

принудительном порядке комиссия работает со службой судебных приставов. 

Регулярно сотрудниками правоохранительных органов и КДНиЗП 

проводилась работа по контролю за соблюдением требований законодательства об 

ограничении времени нахождения несовершеннолетних в общественных местах 

без сопровождения родителей или законных представителей (комендантский час).  

За нарушение «комендантского часа» членами КДНиЗП в отношении 

законных представителей рассмотрено 5 протоколов. В связи с резким снижением 

числа рассматриваемых протоколов об административных правонарушениях, 

ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 1.17 закона Вологодской 

области от 08.12.2010 года №2429-ОЗ «Об административных правонарушениях», 

ОМВД России по Кадуйскому району направлено письмо с просьбой 

активизировать направление материалов по факту нарушения 

несовершеннолетними «комендантского часа». На заседании КДНиЗП 14.11.2017 

года организовано проведение обучения для членов комиссии по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

5.35-5.37, 6.10, 6.23 КоАП РФ. 

В целях предупреждения безнадзорности и беспризорности, преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних образовательными учреждениями на 

начало календарного и учебного года  формируются списки семей, находящихся в 



социально опасном положении, несовершеннолетних, состоящих на учѐте в школе, 

комиссии, подростков с явно выраженным отрицательным опытом обучения, с 

общей педагогической запущенностью, сопровождающейся  негативным 

отношением к школе, учителям и к учебной деятельности. Разрабатываются и 

реализуются индивидуальные планы работы с такими семьями и 

несовершеннолетними, план патронажа. 

Проводится индивидуальная профилактическая работа с 

несовершеннолетними, выявляются факты неисполнения или ненадлежащем 

исполнении их родителями или иными законными представителями либо 

должностными лицами обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию несовершеннолетних, меры по выявлению несовершеннолетних, 

объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства, и в установленном порядке направляют таких лиц в соответствующие 

органы или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних либо в иные учреждения. 

Управлением образования Кадуйского муниципального района постоянно 

проводится мониторинг посещаемости учебных занятий обучающимися. 

Информация о несовершеннолетних, допускающих пропуски уроков без 

уважительных причин, направляется в ОМВД России по Кадуйскому району. 

Обучающиеся, пропускающие занятия без уважительных причин, по 

ходатайствам образовательных организаций вызываются вместе с родителями, 

законными представителями на заседания комиссии. В 2017 году в комиссией 

рассмотрено 11 ходатайств директоров образовательных учреждений о вызове на 

комиссию несовершеннолетних  и их законных представителей. 

В отделении помощи семье и детям БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского 

района»  создан банк семей, находящихся в социально опасном положении и 

трудной жизненной ситуации. Все семьи находятся на социальном обслуживания. 

Профилактическая работа с семьями, находящимися на учете, веется на основе 

разработанных индивидуальных программ предоставления социальных услуг. Во 

Время социального патронажа проводится индивидуальная разъяснительная работа 

по различным социальным вопросам. 

В БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» по состоянию на 01.01.2018 гола 

в банке данных семей состоит 16 семей, в которых воспитывается 24 ребенка, 42 

семья в трудной жизненной ситуации в них 87 детей. Выявлено и поставлено на 

учет с начала года 14 семей, в них 37 детей. Снято с профилактического учета 15 

семей, в них 30 детей, в том числе по причине урегулирования ситуации в семье, - 

5 семей в них 6 детей, по причине лишения в родительских правах 6 семей в них 15 

детей, 2 семьи в них 3 детей в связи с совершеннолетием ребенка, 2 семьи в них 4 

детей по причине переезда в ругой район. 

В 2017 года членами КДНиЗП совместно со специалистами органов и 

учреждений системы профилактики осуществлен 21 выезд в муниципальные 

образования района с посещением семей, находящихся в социально-опасном 

положении.  

В семьях: проведено обследование материально-бытовых условий семей; 

проанализированы ситуации в семьях, организованы беседы, направленные на 

формирование потребностей к здоровому образу жизни и повышению 

ответственности за воспитанием детей; уточнена информация о готовности детей к 

новому учебному году, необходимости обеспечения дополнительного образования 



для детей; даны рекомендации; с несовершеннолетними из семей, находящихся в 

социально опасном положении, дополнительно проведены  беседы на вопрос 

регулярного посещения учебных занятий, занятости во внеучебное время 

(посещение секции и кружков), действии «комендантского часа» на территории 

района; предложена помощь по тем или иным вопросам; БУ СО ВО «КЦСОН 

Кадуйского района» предоставлена материальная помощь в виде канцелярских 

принадлежностей для школы, новогодние подарки для детей. 

В отчетном периоде проводилась работа по выявлению и привлечению к 

ответственности родителей и лиц их заменяющих или законных представителей 

несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних. За отчетный период 2017 года по ст.5.35 КоАП 

РФ привлечено к административной ответственности 96 человек, по ст. 20.22 

КоАП РФ привлечено 7 законных представителей. В необходимых случаях 

несовершеннолетние помещались в медицинские и социальные учреждения. 1 

несовершеннолетний помещен в БСУВУ ВО «Шекснинская специальная 

общеобразовательная школа закрытого типа». 

Получены сведения ОМВД России по Кадуйскому району о лицах, 

привлекавшихся к уголовной ответственности и (или) осужденных за совершение 

преступлений в отношении несовершеннолетних в 2016 году, информация о лицах, 

на которых наложены алиментные обязательства, лицах, уклоняющихся от уплаты 

алиментов. 

Ежеквартально КДНиЗП организует проведение мониторинга занятости 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 08.09.2017 

года в комитет по делам культуры и спорта Кадуйского муниципального района, 

управление образования Кадуйского муниципального района, БПОУ ВО 

«Кадуйский энергетический колледж» направлены письма о необходимости 

вовлекать в досуговую деятельность несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах в ПДН ОМВД России по Кадуйскому району, КДН и ЗП.  

По состоянию на 01.01.2018 года из 26 несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, 19 несовершеннолетних охвачены программами 

дополнительного образования и иными формами организованного досуга. 

Специалистами отделения по работе с семьей и детьми проведены 

следующие мероприятия, направленные на профилактику употребления ПАВ: 

- Социальный патронаж семей несовершеннолетних, нуждающихся в 

реабилитации, помощи и поддержке. Результат: мотивация к здоровому образу 

жизни, оказание консультативной помои по профилактике употребления ПАВ (50 

человек); 

- Индивидуальные и групповые консультации психолога: тесты, беседы, 

анкетирование. Результат: оказание психологической помощи (37 человек); 

- Распространение в подростковой среде информационных буклетов ля 

подростков «Мой выбор здоровье и счастье» (120 человек); 

- Распространение буклетов для родителей «Будьте рядом» (100 человек). 

Одним из наиболее активных участников процесса профилактики 

зависимости от ПАВ является система образования, где и проводится основная 

масса мероприятий с приглашением специалистов здравоохранения, органов 

внутренних дел, КДНиЗП и т.д. 

С  22 по  26  мая  2017  года  в  образовательных  организациях Кадуйского 

муниципального района  прошла  неделя профилактики  употребления  табачных  



изделий  «Мы  за  чистые  легкие».  В  числе мероприятий  в  рамках  недели  были  

проведены  так  же  профилактические  беседы  и классные  часы  «Мы  выбираем  

здоровый  образ  жизни»  на  темы  профилактики употребления  психоактивных  

веществ.  В  данных  мероприятиях  принял  участие  931 несовершеннолетний  

учащийся  образовательных  организаций  Кадуйского муниципального района. 

Учреждения культуры и спорта Кадуйского муниципального района в своей 

деятельности по профилактике психоактивных веществ опираются на следующие 

нормативно-правовые акты: Концепция профилактики употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде (утв. Министерством образования 

и науки РФ от 05.09.2011 г.); ФЗ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

«Национальная стратегия действий в интересах детей 2012-2016г.» от 01.06.2012 г. 

№ 761.  

Цели первичной профилактической деятельности направлены на изменение 

ценностного отношения детей и молодежи к наркотикам, формирование личной 

ответственности за свое поведение, обусловливающее снижение спроса на 

психоактивные вещества в молодежной среде. Сдерживание вовлечения детей и 

молодежи в прием наркотических средств за счет пропаганды здорового образа 

жизни, формирования антинаркотических установок и профилактической работы в 

учреждениях культуры и спорта. 

Вся деятельность учреждений физической культуры и спорта Кадуйского 

муниципального района направлена на здоровый образ жизни и чем больше детей 

и молодежи посещают данные учреждения, тем эффективнее деятельность по 

профилактике ПАВ. В учреждениях проводится не только тренировочная и учебно-

тренировочная работа, но и различные спортивные мероприятия, беседы по 

профилактике употребления психоактивных веществ. Инструкторы и тренера 

перед началом занятий ведут беседы о вреде употребления наркотиков, курения и 

употребления алкоголя. 

В деятельности учреждений культуры работа по профилактике употребления 

психоактивных веществ занимает далеко не последнее место. Основные формы 

работы: выставки литературы, беседы, акции, флешмобы, игровые программы; 

конкурсы рисунков, плакатов; круглые столы и т.д. Активно по данному 

направлению работает Детская районная библиотека, Кадуйский Дом культуры. 

Данные учреждения тесно сотрудничают с БУЗ Во «Кадуйская ЦРБ». Пример 

некоторых мероприятий: игровая программа «Быть здоровым – круто!»; акция 

«Здоровый поселок»; диспут «Подросток. Право на будущее»; конкурс рисунков 

«Умей сказать «НЕТ»; беседа «Еще не поздно остановиться»; информационный 

стенд «Строим жизнь без риска»; беседа «проблемы молодежи и пути их решения» 

и другие.  

На текущий период на территории района под наблюдением нарколога 

находятся 6 подростков по причине пагубного (с вредными последствиями) 

употребления алкоголя, 2 подростка по причине пагубного (с вредными 

последствиями) употребления токсических веществ. 

Проведены профилактические мероприятия, направленные на выявление, 

профилактику употребления курительных смесей «спайс» на территории 

Кадуйского муниципального района: беседы (в том числе индивидуальные), 

откровенные разговоры, интерактивные занятия, тренинги, показ видеороликов с 

последующим обсуждением, стенды, альбомы, анкетировании, информационно-



методические занятия, профилактические осмотры населения, а том числе 

несовершеннолетних, диспансерное наблюдение лиц-потребителей наркотиков, 

участие в межведомственной антинаркотической комиссии района, информация о 

телефоне доверия для сообщений о случаях распространения и рекламы 

курительных смесей (8172)78-63-63.  

Целенаправленно по противодействию незаконному обороту наркотиков 

проводились профилактические мероприятия в период с 25.12.2016 года по 

01.02.2017 года «Профилактика преступности несовершеннолетних в сфере 

незаконного оборота наркотиков» и комплекс мероприятий с 01.06.2017-26.06.2017 

года, приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией. 

Организовано проведение информационно-пропагандистской работы, 

направленной на профилактику наркомании, алкоголизма на территории района:  

- отработано взаимодействие со СМИ; 

- в наркологическом кабинете организована доступность оказания 

специализированной помощи, в том числе анонимной, продолжаются мероприятия 

по раннему выявлению «группы риска»; 

- с целью расширения методов и средств лечения медицинской и социально-

психологической реабилитации наркозависимых и страдающих зависимостью от 

алкоголя, организована связь с центром медико-психологической помощи в 

г.Вологде, отделением реабилитации при ВОНД №2 г. Череповца, с обществами 

анонимных алкоголиков, наркоманов; 

- население района информировано о работе горячих линий «Телефон 

доверия» и доступных информационных ресурсах и проблемах наркомании и 

алкоголизма; 

Контингент больных (потребителей наркотиков) проходят динамическое 

наблюдение, а именно: 

 - посещение кабинета нарколога 1 раз в месяц с обязательным 

тестированием биосреды (мочи) 

- консультативная помощь; 

- обследование на ВИЧ/СПИД, гепатит; 

- противорецидивное лечение; 

- индивидуальная профилактика. 

Основная часть мероприятий в учреждениях культуры и спорта района  по 

данному направлению  направлена на создание условий по доступу подрастающего 

поколения к культурным ценностям. Основной целью  работы  по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, преступлений и правонарушений является 

гармоничное духовное развитие несовершеннолетних и отвлечение их от 

социально–негативных явлений. 

Приоритетным направлением является профилактика преступности, 

наркомании, алкоголизма, табакокурения в молодежной среде и пропаганда 

здорового образа жизни. 

Мероприятия включают в себя различные формы: профилактические беседы, 

лекции по профилактике социально-негативных явлений, анкетирование, 

профилактические акции, тренинги, оформление информационных стендов и 

выставок. Активно используются и такие формы профилактических мероприятий, 

как диспуты, часы нравственности («Пусть всегда будет завтра»,  «Детство - 

территория, свободная от вредных привычек», «Здоровая юность» и др.), 

направленные на формирование законопослушного поведения 

http://razrabotki.by/files/cl_vp_e5zunfjt.zip
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несовершеннолетних, работа творческих коллективов и объединений, 

направленная на изучение, сохранение и развитие традиционной народной 

культуры (фестиваль «Кузьминки – по осени поминки», праздник «Хохловские 

игрища»,  соревнования «Молодецкие забавы»). 

В  рамках подпрограммы №1 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение законности, 

правопорядка и общественной безопасности в Кадуйском муниципальном районе 

Вологодской области на 2014-2020 годы» учреждениями культуры и спорта за 2017 

год проведено  412 мероприятий,  в них приняло участие 14 508 человек. 

В целях  профилактики злоупотребления алкоголем в 2017 году 

учреждениями культуры и спорта  проведено 77 мероприятий (посещения 3 024 

человек). Среди них  дискотека с тематической программой «Сделай правильный 

выбор!», час откровенного разговора «Путь к пропасти», тематические беседы  «В 

паутине привычек», беседа о здоровом образе жизни «Горькая правда о пиве» и 

другие. 

В течение года  проводились тематические беседы, познавательные занятия, 

диспуты, лекции, выставки в рамках  противодействия незаконному обороту 

наркотиков, профилактики наркомании.  Всего  проведено  188 мероприятий, их 

посетило 4 165 человек. 

Также подведомственными учреждениями комитета по делам культуры и 

спорта  с подростками и молодежью  ведется  работа по противодействию 

идеологии терроризма, как с наиболее подверженными влиянию деструктивного 

псевдорелигиозного мировоззрения. 

Основной задачей общей профилактики является предупреждение, то есть 

доведение до населения качественной и достоверной информации об угрозе 

распространения идей религиозного экстремизма и терроризма и компетентное 

разъяснение государственной политики в религиозной сфере. 

Всего за отчетный период в рамках данного направления проведено 42 

мероприятия, которые поселило  1 243 человека. 

Основная доля мероприятий по профилактике суицидального поведения у 

несовершеннолетних проводится на базе образовательных учреждениях 

Кадуйского муниципального района со всеми участниками образовательного 

процесса, в том числе с родителями: 

Участие в областном семинаре по работе с несовершеннолетними с 

девиантным поведением (10 человек) – 30 марта 2017 года. 

Проведение совещания с руководителями образовательных учреждений с 

предоставлением методических материалов по организации работы по выявлению 

и предупреждению проявления суицидальной направленности со стороны 

несовершеннолетних – 31 марта 2017 года (по итогам селекторного совещания с 

Департаментов образования Вологодской области). 

Участие в межведомственном вебинаре «Система работы про профилактике 

суицидального поведения детей и подростков» - 3 апреля 2017 года (2 

руководителя, 46 учителей, 3 педагога-психолога, 3 социальных педагога). 

Проведение родительских собраний с использованием методических 

рекомендаций «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков» 

(792 родителя). 

Проведение общешкольных родительских собраний с приглашением Ю. 

Афанасьева, врача-психиатра областного психоневрологического диспансера. 

http://pandia.ru/text/category/koll/


Проведение педагогических советов с использованием методических 

рекомендаций «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков» 

(121 педагог). 

Организация работы по информированию детей и подростков о деятельности 

детского телефона доверия: информационные пятиминутки во всех классах: «Что 

такое телефон доверия?», информационные листы «Детский телефон доверия: 

выход есть всегда!», ознакомление обучающихся с информационными буклетами 

«Детский телефон доверия» и памятками «Прими руку помощи» о службе детского 

телефона доверия (все школы района), тематические классные часы «Телефон 

доверия: тебя обязательно поймут!» с презентацией. 

Наиболее актуальной стоит проблема отрицательного влияния на детей сети 

«Интернет», вступления подростков в «закрытые группы» в социальных сетях. В 

связи с этим, необходимо проводить информирование родителей о существующих 

потенциальных угрозах, исходящих из сайтов, о вовлечении детей в запрещенные 

группы, признаках, указывающих на склонность детей к суицидам.  

Также для недопущения суицидального поведения подростков необходимо 

проводить следующие мероприятия по выявлению и предупреждению проявлений 

суицидальной направленности со стороны несовершеннолетних: 

- Незамедлительное информирование других субъектов системы 

профилактики при обнаружении суицидального поведения у подростка для 

установления совместного плана реагирования на сложившуюся ситуацию. 

-  Выявление социально неблагополучных семей. Организация обследования 

условий жизни детей из этих семей. 

- Создание «группы риска» развития суицидального поведения среди детей и 

подростков. 

- Регулярное посещение по месту жительства с целью привлечения 

родителей, опекунов к более конструктивному и внимательному воспитанию своих 

детей. 

- Профилактика школьных конфликтов. 

- Доведение до сведения обучающихся и их родителей информации о работе 

телефонов доверия, служб, способных оказать помощь в ложной ситуации. 

- Привлечение обучающихся «группы риска», в соответствии с их 

интересами и способностями к внеклассной работе и мероприятиям (кружки, 

секции, спортивные мероприятия, художественная самодеятельность, акции, 

конкурсы и т.д.). 

- Привлечение молодежных организаций в работу по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

- Профосмотры несовершеннолетних призывного возраста. 

- Диспансерное наблюдение несовершеннолетних, состоящих на учете в 

наркологическом кабинете (беседы с несовершеннолетним и их родителями, 

обследование, консультации, профилактика). 

- Проведение межведомственных рейдов в семьи, находящиеся в социально 

опасном положении. 

Назначены ответственные за организацию взаимодействия с субъектами 

системы профилактики, действующими на территории района, по предупреждению 

суицидальных проявлений среди несовершеннолетних (в круглосуточном режиме).   

Ответственный секретарь КДНиЗП совместно с представителями субъектов 

системы профилактики участвуют в Советах профилактики, которые проводятся в 



БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж», в общешкольных родительских 

собраниях, проводимых в образовательных организациях района. Так, проведена 

встреча с обучающимися БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж». В ходе 

встречи проведена профилактическая беседа на тему «Спайс, последствия 

употребления», показан документальный фильм А. Мамонтова «Спайс-эпидемия». 

Осуществлен выход в МБОУ «Кадуйская средняя школа №1», беседа с 

обучающимися 9 класса  о действии на территории района «комендантском часе», 

обязательном организации досуга, посещении кружков, секций. 

30.03.2017 года ответственный секретарь КДНиЗП, специалист по опеке и 

попечительству, заведующая отделением сопровождения СВГ и замещающих 

семей БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

приняли участие в семинаре по оказанию методической помощи в работе с 

подростками с девиантным поведением (г. Вологда, проводит семинар 

Департамент внутренней политики Правительства области с автономным 

учреждением Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских 

инициатив «Содружество»).  

25.08.2017 года состоялась командировка секретаря КДНиЗП в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Череповецкого муниципального 

района для обмена опытом. 

29.11.2017 года ответственный секретарь КДНиЗП, директор МБУ ДО 

«Центр детского творчества» приняли участие в научно-практической 

конференции по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (г. Вологда, на базе ФКОУ ВПО «ВИПЭ ФСИН». Секции – 

Из 100-летия КДНиЗП в 10-летие детства», «Из опыта реализации областного 

проекта военно-патриотические сборы для несовершеннолетних с девиантным 

поведением «Неделя в армии»). 

12.12.2017 проведена встреча специалистов «Центра профилактики и 

медико-психологической помощи» и заведующим детским отделением БУЗ ВО 

«Вологодский областной психоневрологический диспансер №1», где проведены 

профилактические беседы  с несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении. 

Продолжена работа по информированию через средства массовой  

информации население района о работе КДНиЗП, о проблемах подростковой 

преступности, безнадзорности, о состоянии профилактической   работы с детьми и 

подростками в районе. На телевидении в выпуске новостей Кадуйского района (от 

09.03.2017 года) показано заседание КДНиЗП Кадуйского муниципального района 

от 14.02.2017 года. На МБУ «Теле-радио компания «Кадуй» прошла информация о 

заседании комиссии от 23.05.2017 года, 13.06.2017 года. Указано о действии на 

территории района «комендантского часа». Информация о проведении 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на 

территории района в период с 01 июня 2017 года по 20 июня 2017 года в газете 

«Наше время». Информация о проведении областной комплексной 

профилактической операции «Условник-подросток» на территории Кадуйского 

муниципального района освещена по радио МБУ «Теле-радио компания «Кадуй». 

МБУ «Теле-радио компания «Кадуй» предоставлена информация о заседании 

комиссии от 09.08.2017 года. На заседании 26.09.2017 года присутствовало 

телевидение. МБУ «Теле-радио компания «Кадуй» предоставлена информация о 

заседании комиссии от 14.11.2017 года. Указано о действии на территории района 



«комендантского часа», о работе комиссии. МБУ «Теле-радио компания «Кадуй» 

присутствовала на заседании комиссии 12.12.2017 года, проведение заседания с 

медицинскими психологами «Центра профилактики и медико-психологической 

помощи».  

В рамках областной межведомственной программы обеспечения 

информационной безопасности детей, производства информационной продукции 

для детей и оборота информационной продукции на 2017-2020 годы на сайте 

Администрации Кадуйского муниципального района размещены ссылки на 

электронные адреса для направления информации о противоправном интернет-

контенте. Кроме того, направлены информационные письма о размещении ссылок 

на сайтах образовательных учреждений района. 

4. Меры, принимаемые субъектами системы профилактики по обеспечению 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Защиту прав и интересов обучающихся обеспечивают все педагогические 

работники района. Важнейший из путей защиты - повышение уровня 

информированности о принадлежащих несовершеннолетним правах, развитие 

гражданско-правовой культуры. Функции по урегулированию и предупреждению 

конфликтных ситуаций между обучающимися, учителями и родителями 

возложены на классных руководителей, социальных педагогов, заместителей 

директора по УВР. 

В Череповецком межмуниципальном филиале по Кадуйскому району ФКУ 

УИИ УФСИН России по Вологодской области (дислокация п. Кадуй) всего за 2017 

год по учетам инспекции прошло 2 несовершеннолетних из них 1 – достиг своего 

совершеннолетия, 2 –снят с учета в инспекции в связи со сменой места жительства. 

В случае появления несовершеннолетних осужденных Череповецким 

филиалом по Кадуйскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской 

области будет проводиться следующая работа: 

- ежемесячная проверка несовершеннолетнего осужденного по месту 

жительства для контроля по соблюдению обязанностей, возложенных судом; 

- проведение рейдов, совместных с КДН и ЗП Кадуйского муниципального 

района, ПДН ОМВД России по Кадуйскому району по проверке подучетных по 

месту жительства для проведения профилактических бесед по недопущению 

осужденными подростками административных правонарушений и повторных 

преступлений. 

На заседании комиссии 14.03.2017 года с несовершеннолетним, 

вернувшимся из БОУ ВО «Специальное учебно-воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» (закрытого 

типа), и его законным представителем составлена профилактическая беседа. 

Субъектами системы профилактики данный несовершеннолетний поставлен на 

особый контроль, также он отнесен к категории, находящихся в социально опасном 

положении, постановлением комиссии от 14.03.2017 года. Ответственными 

органами разработан комплексный межведомственный план, в соответствии с 

которым будет проводиться индивидуальная профилактическая работа с 

несовершеннолетним. 

В ходе проведения комплексной профилактической операции «Условник-

подросток» с 15  по 25 мая 2017 года КДН и ЗП, совместно с ОМВД России по 

Кадуйскому району, управлением образования  Кадуйского муниципального 

района,  филиалом по Кадуйскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 



Вологодской области, БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района», БУЗ ВО 

«Кадуйская ЦРБ», МБОУ «Кадуйская средняя школа» была организована 

профилактическая работа в отношении   несовершеннолетнего, возвратившегося из 

БОУ ВО «Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением» (закрытого типа). 

Управлением образования Кадуйского муниципального района, 

исполняющее отдельные переданные государственные полномочия по опеке  и 

попечительству несовершеннолетних и недееспособных совершеннолетних 

граждан списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, списки 

опекунов и попечителей. 

В ходе летней оздоровительной кампании 2017 года в Кадуйском 

муниципальном районе было использовано несколько направлений работы: 

1. Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.  

2. Профильные смены и профильные отряды в рамках оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей:   

3. Временное трудоустройство подростков 14-17 лет.  

- Лагеря труда и отдыха в МБОУ «Кадуйская средняя школа», МБОУ 

«Андогская средняя школа», МБОУ «Хохловская средняя школа», МБУ ДО 

«Центр детского творчества».  

       - Трудовые бригады.   

4. Организация летнего отдыха детей в загородных лагерях.  

5. Военно-патриотические сборы. 

6. Походы, экспедиции, сплавы – подростки с родителями (20 человек). 

Постановлением администрации Кадуйского муниципального района от 

07.05.2014 года №234 утверждена целевая программа «Содействие занятости 

населения Кадуйского муниципального района, в которую включено направление 

«Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 о 

18лет в свободное от учебы время. Отделение занятости населения проводит 

работу по формированию трудовых бригад, трудовых лагерей, осуществляет 

информационную работу среди работодателей по выявлению вакансий для 

подростков, знакомит с законодательными актами, которые регулирует трудовые 

отношения предприятия и несовершеннолетних граждан. 

В период с 01 июня по 31 августа, в соответствии с утвержденным планом 

мероприятий, проводится ежегодная областная акция для подростков «Трудовое 

лето». 

К участию в акции привлекаются подростки, трудоустроенные на временные 

рабочие места как через государственную услугу по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время, так и через 

государственную услугу по содействию гражданам в подборе подходящей работы. 

Задачи акции «Трудовое лето»: 

- Поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- Формирование положительного отношения подростков к трудовой 

деятельности; 

- Повышение правовой грамотности подростков в сфере трудовых 

отношений; 

- Формируется банк вакансий, который содержит сведения о временных 

рабочих местах, созданных за счет всех источников финансирования. 



Началом акции является Горячая линия для подростков и их родителей 

«Куда пойти работать летом?» 

В соответствии с задачами акции отделение занятости разрабатывает 

мероприятия, которые включают: 

№ Название мероприятия 

согласно 

утвержденному плану 

Дата 

проведения 

Результат 

(проведено, не 

проведено, причины 

невыполнения) 

Численность 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

1

1 

Круглый стол с 

работодателями 

«Социальное 

партнерство на рынке 

труда» 

16.05.2017 Проведено 8 

2

2 

Горячая линия «Куда 

пойти работать летом» 

31.05.2017 Проведено 55 

3

3 

Анкетирование 

несовершеннолетних 

граждан «Моя 

правовая грамотность» 

14.06.2017 Проведено 63 

4

4 

Проведение акции 

«Безопасный 

компьютер» 

23.06.2017 Проведено 22 

5

5 

Экскурсия на 

предприятие ООО 

«Центр 112» 

27.06.2017 Проведено 18 

6

6 

Викторина 

«Калейдоскоп 

профессий» 

04.07.2017 Проведено 32 

7

7 

Экскурсия ООО 

«Фабрика Дерусса» 

06.07.2017 Проведено 10 

8

8 

Итого:  

мероприятий 8 

   

9

9 

Численность 

участников (чел.) – 180 

несовершеннолетних. 

Работодателей – 8 

(чел) 

   

По итогам акции «Трудовое лето» трудоустроено на временные рабочие 

места 180 подростков, из них 50 человек, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе 7 человек, состоящие на учете в КДНиЗП. Трудоустроено за 

счет средств предприятий 16 человек (МБУ ДО ЦДТ – 15 человек и БУЗ ВО 

«Кадуйская ЦРБ» - 1 человек), за счет областного и местного бюджета – 164 

человека. В трудовых бригах принимали участие 7 несовершеннолетних граждан, 

состоящих на учете в КДНиЗП. 

Виды работ, в которых принимают участие подростки: 

- сельскохозяйственные работы; 

- благоустройство территорий 

- мелкий ремонт школьной мебели 



- подготовка и проведение мероприятий с младшими школьниками 

- ремонт книг. 

Ежемесячно отделение занятости населения по Кадуйскому району проводит 

сверку списков несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в КДНиЗП. 

Данной категории несовершеннолетних направляются информационные письма о 

государственных услугах и перечне документов для регистрации в центре 

занятости в качестве граждан, ищущих работу. 

Учреждения культуры и спорта района приняли участие по трудоустройству 

несовершеннолетних на период летних каникул. В МБУК «Кадуйский дом 

культуры» проведена работа с детьми отделом по работе с детьми и молодежью, 

ведется совместная работа с БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского района» по 

культурному обслуживанию детских площадок. 

 На базе учреждений культуры и спорта проведены культурно-массовые 

мероприятия, способствующие воспитанию нравственности, формировании 

толерантного отношения к национальному вопросу, содействию социальной 

сплоченности, адаптации и противодействию экстремизму, экологической 

направленности.  

 Отделением помощи семье и детям БУ СО ВО «КЦСОН Кадуйского 

района» проведены рейды по проверке готовности к школе детей из семей в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации.  

В рамках  Всероссийского дня правовой помощи детям 20 ноября 2017 года в 

зале заседаний Администрации Кадуйского муниципального района организовано 

проведение правового консультирования несовершеннолетних и их родителей. 

Несовершеннолетние и их родители имели возможность задать вопросы 

специалистам: опеки и попечительства, комплексного центра социального 

обслуживания населения, КДН и ЗП, инспектору по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, управления образования. Планируется ежегодно проведение 

правового консультирования несовершеннолетних и их родителей. 

12.12.2017 проведена встреча специалистов «Центра профилактики и 

медико-психологической помощи» и заведующим детским отделением БУЗ ВО 

«Вологодский областной психоневрологический диспансер №1»:  

- с членами КДНиЗП на тему: Профилактика употребления ПАВ среди 

подростков; 

- с обучающимися БПОУ ВО «Кадуйский энергетический коллеж» на тему: 

Профилактика употребления ПАВ среди подростков; 

- с обучающимися МБОУ «Кадуйская средняя школа №1» на тему: 

Профилактика употребления ПАВ среди подростков; 

- с представителями педагогических коллективов образовательных 

организаций района на тему: Скрытое продвижение противоправного интернет-

контента в социальных сетях родителями и профессиональными сообществами. 

КДНиЗП подготовлены и направлены 2 ходатайства в Департамент 

социальной защиты населения Вологодской области о согласии приема 

несовершеннолетних в семейные воспитательные группы. Закрыты четыре 

семейные воспитательные группы для прохождения реабилитации 

несовершеннолетних.  

5. Организация и проведение социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, проводимой субъектами системы профилактики. 



Во всех образовательных учреждениях района проводится 

комплексная коррекционная работа с несовершеннолетними, стоящими на 

внутришкольном учете. Коррекционная работа ведется по следующим 

направлениям: педагогическая, социальная, психологическая. Социально-

педагогическая реабилитация подростков представляет собой специальные 

воспитательные меры, направленные на коррекцию поведения 

несовершеннолетних, улучшение их эмоционального состояния, ликвидацию 

пробелов в знаниях, выработку психологической уверенности в себе. Учителя 

всегда стараются разобраться в причинах любого конфликта подростка, оказывают 

поддержку своим воспитанникам, проявляют заботу о них. Реализуются 

специально разработанные планы индивидуальной работы с каждым 

обучающимся, нуждающимся в социально-педагогической реабилитации. 

Мероприятия в рамках социально-педагогической реабилитации:  

 - организация работы бесплатных кружков и секций; 

- организация совместно с правоохранительными органами воспитательной и 

индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

учѐте в ПДН ОМВД России по Кадуйскому району; 

- организация мест свободного общения для подростков и молодѐжи; 

- проведение культурно-массовой работы через организацию вечеров 

отдыха, лекций, концертов, дискотек, смотров,  кинолекториев; 

- проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, 

организация походов, спартакиад, соревнований по различным видам спорта; 

- реализация мероприятий, способствующих профориентации и 

обеспечивающих трудовую занятость несовершеннолетних; 

- реализация программ различной направленности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- родительские собрания, классные часы с выступлениями по правовой 

тематике с участием представителей субъектов системы профилактики. 

В 2017 году 168 несовершеннолетних отдохнули в загородных лагерях: 

- 113 несовершеннолетних отдохнули в ДОЛ на территории Вологодской 

области (27 путевок для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой в семьях),  

- 29 детей за пределами Вологодской области,  

- 26 детей отдохнули на юге.  

Из 168 детей – 79 детей из семей в трудной жизненной ситуации.  

В летний период оздоровлено 5 несовершеннолетних в санаторно-

оздоровительных лагерях («Лесная сказка», «Адонис», «Каменная гора»). 

Всего за летний период было оздоровлено 598 несовершеннолетних, из них 

314 детей из семей в трудной жизненной ситуации. 

6. Рекомендации по совершенствованию деятельности субъектов системы 

профилактики, осуществляющих деятельность на территории Кадуйского 

района. 
1. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности, 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.  

2. Повышение ответственности руководителей субъектов системы профилактики за 

результативность работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/


3. Комплексный подход, согласованное взаимодействие всех субъектов 

профилактики по участию в проведении индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

4. Вовлечение общественности в работу по профилактике безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних. Создание студенческого отряда по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на базе 

БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж. 

5. Правовое информирование граждан через средства массовой информации.  
 


