
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Ярославской области 

от 29.12.2020 № 7/5 

(в редакции постановления 

от ___.___.____ № _____) 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  

защите их прав в Ярославской области на 2021-2025 годы 

 
 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики  

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав 

1.1 Совершенствование нормативной правовой базы Ярославской области в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их 

прав 

в течение всего 

периода 

УСДП 

1.2 Разработка: 

- регионального плана реализации Десятилетия детства на 2021- 2027 годы; 

- межведомственного плана комплексных мероприятий по развитию служб медиации 

(примирения) в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Ярославской области 

 

2021 г. 

ежегодно 

 

 

 

УСДП, 

УСДП, ДО, 

ДТиСПН 

 

1.3 Проведение мониторингов: 

- правоприменения федерального и регионального законодательства в части 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

- изменений федерального и регионального законодательства по вопросам компетенции 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, направление обзоров в 

территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

- случаев детского неблагополучия, представляющих угрозу жизни детей 

- ситуации в сфере немедицинского потребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними в Ярославской области 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

ежедневно 

ежемесячно 

 

 

УСДП 

 

УСДП 

 

 

УСДП 

УСДП 
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- реализации правозащитной, координирующей и профилактической функций 

территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав  

- деятельности детского телефона доверия с единым общероссийским телефонным 

номером 

- состояния безнадзорности, правонарушений, преступности и защиты прав 

несовершеннолетних на территории области 

- Реестра мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей или 

негативно повлиять на их развитие 

ежеквартально 

 

ежеквартально 

 

ежеквартально 

 

1 раз в 

полугодие 

УСДП, ТКДНиЗП 

 

УСДП, 

ДТиСПН, ДО  

УСДП 

 

УСДП, ОМСУ 

2. Повышение эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.1 Реализация межведомственного комплекса дополнительных мер по развитию системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ярославской 

области на 2020-2021 годы 

2021 г. УСДП, ДФКСиМП, 

ДГСЗН, ДЗиФ, ДО, 

ДТиСПН, ДК, 

УМВД, УФСИН 

2.2 Организация деятельности координационной рабочей группы по вопросам применения 

процедуры медиации в отношении несовершеннолетних на территории Ярославской 

области по вопросам оценки эффективности работы по внедрению медиативных 

технологий в муниципальных районах и городских округах Ярославской области 

2021 г. 

(по отдельному 

плану) 

УСДП, ДО, 

ДТиСПН, 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

2.3 Проведение Межрегионального слета молодежных организаций профилактической 

направленности 

4 квартал  

2021 г., далее 

ежегодно 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» 

2.4 Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав среди 

ТКДНиЗП Ярославской области 

2022 г. УСДП, ТКДНиЗП 

2.5 Проведение областного конкурса программ профилактической направленности по 

работе с несовершеннолетними 

2024 г. УСДП 

2.6 Организация работы областного Методического совета специалистов комиссий и 

отделов по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ежеквартально, 

в течение всего 

периода 

 

УСДП, ТКДНиЗП, 

ОДНиЗП 

2.7 Организация заседаний методического объединения ответственных секретарей 

территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1 раз в 

полугодие, 

УСДП, ТКДНиЗП, 

ОДНиЗП 
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Ярославской области в течение всего 

периода 

2.8 Организация деятельности межведомственной рабочей группы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ярославской области по 

вопросам предупреждения преступности среди несовершеннолетних в муниципальных 

образованиях области 

в течение всего 

периода 

УСДП, ДО, 

ДТиСПН, 

ДФКСиМП, УМВД  

2.9 Обеспечение деятельности по профилактике правонарушений несовершеннолетних в 

системе образования Ярославской области 

в течение всего 

периода 

ДО, 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

2.10 Обеспечение деятельности межведомственного методического кабинета по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних на 

базе государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Институт развития образования» 

в течение всего 

периода 

ДО, 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

2.11 Сопровождение деятельности специалистов социальных учреждений молодежи 

муниципальных районов и городских округов Ярославской области, реализующих 

направление деятельности «Меры профилактики социальных дезадаптаций в 

молодежной среде» 

в течение всего 

периода 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» 

2.12 Проведение межведомственных конференций, семинаров, круглых столов для 

специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по актуальным вопросам профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних 

в течение всего 

периода 

УСДП, ДО, ДЗиФ, 

ДТиСПН, 

ДФКСиМП, УМВД, 

УФСИН, ГАУ ДПО 

ЯО ИРО  

2.13 Разработка методических материалов, информационных сборников для специалистов 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

в течение всего 

периода 

УСДП, ДО, 

 ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

2.14 Организация выездов в муниципальные образования области с целью проведения 

анализа эффективности деятельности территориальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав области (тематические и комплексные проверки) 

в течение всего 

периода  

(по отдельному 

плану) 

УСДП 

2.15 Организация выездов в муниципальные образования области с целью проведения 

анализа эффективности деятельности уполномоченных органов по сопровождению 

в течение всего 

периода  

УСДП  
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семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке (по отдельному 

плану) 

2.16 Проведение заседаний координационной рабочей группы по вопросам применения 

процедуры медиации в отношении несовершеннолетних на территории Ярославской 

области 

ежегодно УСДП  

2.17 Проведение заседаний координационного совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних при департаменте образования Ярославской 

области 

ежегодно 

 

ДО, ГУ ЯО 

ЦПОиПП «Ресурс» 

2.18 Формирование и актуализация банка данных об органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ярославской 

области 

ежегодно УСДП 

3. Профилактика безнадзорности, беспризорности и самовольных уходов детей из семей и детских учреждений 

3.1 Формирование и актуализация областных баз данных о несовершеннолетних, 

совершивших самовольные уходы из семей и организаций с круглосуточным 

пребыванием детей, безнадзорных несовершеннолетних, проведение индивидуальной 

профилактической работы с данной категорией несовершеннолетних 

ежеквартально, 

в течение всего 

периода 

УСДП,  

ТКДНиЗП 

3.2 Проведение анализа сведений о находившихся в розыске несовершеннолетних, в том 

числе воспитанниках образовательных организаций интернатного типа, обобщенную 

информацию направлять в УСДП, ДО для принятия комплексных межведомственных 

мер, направленных на предупреждение самовольных уходов детей и подростков 

ежеквартально, 

в течение всего 

периода 

УМВД, 

УСДП, ДО 

3.3 Консультирование педагогами-психологами родителей (законных представителей) 

воспитанников социально-реабилитационных центров, совершающих самовольные 

уходы из дома и детских учреждений 

в течение всего 

периода 

ГКУ СО ЯО СРЦ  

3.4 Функционирование на базе государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ярославской области «Областной перинатальный центр» службы по 

профилактике отказов от новорожденных детей 

в течение всего 

периода 

ГБУЗ ЯО «ОПЦ» 

3.5 Проведение мониторингов: 

- детей, доставленных в медицинские организации по социальным причинам, с целью 

решения вопроса по дальнейшему их жизнеустройству; 

- исполнения Соглашения о взаимодействии органов внутренних дел и учреждений 

здравоохранения Ярославской области при поступлении в учреждения здравоохранения 

беременных женщин на родоразрешение, не имеющих документов, удостоверяющих 

 

в течение всего 

периода 

 

ДЗиФ  
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личность, не имеющих гражданства Российской Федерации, не имеющих регистрации 

на территории Ярославской области либо постоянного места жительства 

3.6 Функционирование региональных, муниципальных базовых и инновационных 

площадок по актуальным вопросам профилактики в условиях детского дома и школы – 

интерната 

 

в течение всего 

периода 

ДО, 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

3.7 Проведение мероприятий по гармонизации детско-родительских отношений и 

отношений подростков с родителями в рамках направления «Развитие системы 

социально-психологической поддержки молодежи и молодых семей» 

в течение всего 

периода 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи», 

СУМ МР и ГО ЯО  

4. Профилактика преступности и правонарушений среди несовершеннолетних 

4.1 Проведение семинара «Виртуальное общение и интернет-среда как повседневная 

реальность» 

2021 г. ГУК ЯО «Областная 

юношеская 

библиотека им. А.А. 

Суркова» 

4.2 Разработка комплексной социально-психологической программы, направленной на 

реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

2021 г. УСДП 

4.3 Разработка Порядка межведомственного взаимодействия территориальных комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских 

округов Ярославской области и служб медиации и примирения 

2021 г. УСДП, ДО, 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

4.4 Реализация проектной деятельности в сфере медиативных и восстановительных 

практик в 2021 году 

2021 г. ДО, 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

4.5 Привлечение медиаторов для работы с несовершеннолетними подозреваемыми, 

обвиняемыми, осужденными, содержащимися в следственных изоляторах УФСИН 

России по Ярославской области, в части оказания помощи при урегулировании 

конфликтных ситуаций, в том числе в онлайн формате 

2021 г., 

далее ежегодно 

УФСИН 

4.6 Проведение бойцами областного молодежного отряда «Правопорядок» занятий и бесед 

профилактической направленности в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

3 квартал 2021 

г., далее 

ежегодно 

ГАУ ЯО «Центр 

патриотического 

воспитания» 

 

4.7 Проведение фестиваля детских служб медиации и примирения Ярославской области 2021, 2023,  

2025 гг. 

УСДП, ДО, 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 
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4.8 Проведение видеоконференции с представителями субъектов системы профилактики по 

анализу удовлетворенности результатами профилактической деятельности (по факту, 

по процедурам, по психологической основе)  

 

2022 г. ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

4.9 Организация работы мобильных групп с целью профилактической отработки районов 

г.  Ярославля и муниципальных образований Ярославской области по проверке семей, 

находящихся в социально опасном положении, выявлению и привлечению к 

ответственности несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества, а 

также продавцов объектов торговли, нарушающих законодательство в части продажи 

алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним 

ежеквартально, 

в течение всего 

периода 

 

УМВД, ФКУ УИИ 

УФСИН, ГБУЗ ЯО 

«ЯОКНБ», ОМСУ 

4.10 Проведение цикла мероприятий психолого-педагогической направленности по 

воспитанию навыков коллективной и межличностной коммуникации, социальной 

адаптации и профилактике правонарушений и суицидов  

ежегодно ГПОУ ЯО 

«Ярославский 

колледж культуры» 

4.11 Актуализация реестра организаций (учреждений), применяющих в своей деятельности 

восстановительные и медиативные технологии, в отношении несовершеннолетних 

ежегодно УСДП 

 

4.12 Проведение профилактического занятия «Письмо тебе», направленного на 

профилактику рецидивной преступности среди осужденных несовершеннолетних 

в течение всего 

периода 

ФКУ УИИ УФСИН 

4.13 Проведение с несовершеннолетними, осужденными условно, мероприятий: 

- по патриотическому воспитанию; 

- по профилактике заражения ВИЧ/СПИД и гепатитом; 

- «Выбор за тобой» 

в течение всего 

периода 

УФСИН, УСДП 

4.14 Проведение тренинговых мероприятий по профилактике рецидивной преступности с 

несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными, содержащимися 

в СИЗО 

в течение всего 

периода 

УФСИН, УСДП 

4.15 Проведение профилактических мероприятий специалистами социальных учреждений 

молодежи муниципальных районов и городских округов Ярославской области в рамках 

направления «Профилактика правонарушений в молодежной среде» 

в течение всего 

периода 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи», 

СУМ МР и ГО ЯО 

4.16 Привлечение несовершеннолетних к организации и проведению мероприятий 

патриотической направленности в качестве волонтеров, проведение мониторинга 

вовлеченности несовершеннолетних в мероприятия патриотической направленности 

в течение всего 

периода 

ГАУ ЯО «Центр 

патриотического 

воспитания» 

 

4.17 Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними в в течение всего ОДН Северного ЛУ 
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образовательных организациях Ярославской области с целью разъяснения требований 

законодательства, видов и возраста ответственности  

периода 

4.18 Проведение мониторинга деятельности служб медиации и примирения  в течение всего 

периода 

УСДП, ДО, 

ДТиСПН, 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

5. Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, употребления никотинсодержащей  

продукции среди несовершеннолетних 

5.1 Проведение профилактических мероприятий в рамках Международных дней борьбы с 

табакокурением и наркоманией 

 

2 квартал  

2021 г., далее 

ежегодно 

УМВД, ДЗиФ, 

ДФКСиМП, 

УСДП, ТКДНиЗП 

5.2 Проведение фестиваля здорового образа жизни «Добавь движения» 3 квартал  

2021 г., далее 

ежегодно 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» 

5.3 Проведение молодежной профилактической акции «Спеши жить» 3 квартал  

2021 г., далее 

ежегодно 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» 

5.4 Проведение областной межведомственной акции, направленной на формирование 

здорового образа жизни и профилактику употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ  

4 квартал  

2021 г., далее 

ежегодно 

УСДП, ДЗиФ, ДО, 

ДК, ДФКСиМП, 

ДТиСПН, УМВД, 

ФКУ УИИ УФСИН, 

ОМСУ, ТКДНиЗП 

5.5 Проведение семинара-совещания для специалистов территориальных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований области по 

профилактике аддиктивного поведения несовершеннолетних 

2021 г. УСДП 

5.6 Проведение совместных встреч инспекторов подразделений по делам 

несовершеннолетних отделов полиции г. Ярославля, врачей-наркологов с подростками 

и родителями (законными представителями), состоящими на учете в подразделениях по 

делам несовершеннолетних, в целях проведения профилактической работы, 

направленной на предупреждение употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними 

 

ежеквартально, 

в течение всего 

периода 

УМВД,  

ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» 

 

5.7 Организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни для ежеквартально, ГКУ СО ЯО СРЦ 
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воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних  в течение всего 

периода 

5.8 Организация и проведение социально-психологического тестирования, направленного на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

ежегодно ДО, ГУ ЯО «Центр 

оценки и контроля 

качества», ГУ ЯО 

ЦПОиПП «Ресурс» 

5.9 Проведение Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом и Международному дню памяти жертв СПИДа 

ежегодно ДО, ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, ОО 

5.10 Проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

употребляющими психоактивные вещества 

в течение всего 

периода  

ТКДНиЗП 

5.11 Организация и проведение информационно-профилактических занятий, лекций, бесед в 

образовательных организациях Ярославской области, направленных на профилактику 

употребления психоактивных веществ, формирование социально значимых знаний, 

нравственных представлений и форм поведения у обучающихся, по разъяснению 

противоправных деяний в указанной сфере и ответственности за них 

в течение всего 

периода 

ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ», 

УМВД, 

ОДН Северного ЛУ 

5.12 Проведение профилактических мероприятий специалистами социальных учреждений 

молодежи муниципальных районов и городских округов Ярославской области в рамках 

направлений «Профилактика зависимостей в молодежной среде» и «Формирование 

здорового образа жизни молодежи» 

в течение всего 

периода 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи», 

СУМ МР и ГО ЯО 

5.13 Проведение информационной кампании, направленной на формирование здорового 

образа жизни детей, подростков и молодежи и профилактику зависимостей в 

молодежной среде, в том числе в рамках профилактической рубрики «Знать, чтобы 

жить» Молодежного портала Ярославской области 

в течение всего 

периода 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи», 

СУМ МР и ГО ЯО 

5.14 Разработка, апробация и распространение информационных и методических продуктов, 

направленных на профилактику зависимостей в молодежной среде 

в течение всего 

периода 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи», 

СУМ МР и ГО ЯО 

5.15 Участие специалистов ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» в городских и областных профилактических 

акциях, Днях здоровья и других мероприятиях, организованных в рамках 

межведомственного взаимодействия и направленных на пропаганду здорового образа 

жизни среди несовершеннолетних 

 

в течение всего 

периода 

ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» 

5.16 Проведение с несовершеннолетними, состоящими на учете в ФКУ УИИ УФСИН, в течение всего ФКУ УИИ УФСИН 
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профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни 

с привлечением специалистов государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения Ярославской области «Ярославская областная клиническая 

наркологическая больница» и «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» 

периода 

5.17 Проведение врачом-психиатром-наркологом осмотров несовершеннолетних по 

направлению территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципальных образований области 

в течение всего 

периода 

 

ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» 

5.18 Консультирование врачом-психиатром-наркологом родителей, употребляющих 

психоактивные вещества, по направлению территориальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований области  

в течение всего 

периода 

 

ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» 

5.19 Проведение профилактических осмотров несовершеннолетних на употребление 

психоактивных веществ по результатам социально-психологического тестирования 

в течение всего 

периода 

ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» 

5.20 Проведение рейдовых мероприятий по местам массового досуга молодежи с целью 

выявления лиц, допускающих немедицинское потребление психоактивных веществ 

в течение всего 

периода 

УМВД  

5.21 Участие специалистов ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» в межведомственных семинарах, 

конференциях, заседаниях по вопросам профилактики употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ 

в течение всего 

периода  

(по запросу) 

ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» 

5.22 Проведение родительских собраний по вопросам формирования наркологической 

настороженности  

в течение всего 

периода  

(по запросу) 

ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» 

5.23 Проведение методических семинаров для специалистов субъектов системы 

профилактики по вопросам ранней диагностики употребления психоактивных веществ 

и особенностям организации профилактики аддиктивного поведения 

несовершеннолетних 

в течение всего 

периода  

(по запросу) 

ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» 

5.24 Консультирование врачом-психиатром-наркологом несовершеннолетних с проблемами 

зависимости от психоактивных веществ на базе подразделений по делам 

несовершеннолетних и территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

в течение всего 

периода  

(по графику) 

ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ» 

5.25 Функционирование ресурсного центра по направлению «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни» 

 

в течение всего 

периода 

ДО, 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 
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5.26 Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса социальной 

рекламы «Стиль жизни – здоровье!» 

в течение всего 

периода  

 

ДО, 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

6. Профилактика экстремизма среди несовершеннолетних, вовлечения подростков  

в неформальные молодежные объединения противоправной направленности 

6.1 Организация экскурсий для несовершеннолетних, в том числе осужденных в музей 

локальных войн и военных конфликтов совместно с ветеранскими организациями 

 

I-II квартал 

2021 г., 

далее ежегодно 

ГАУ ЯО «Центр 

патриотического 

воспитания», 

ФКУ УИИ УФСИН 

6.2 Проведение открытого фестиваля неформальных молодежных объединений «Экстрим 

фест» 

II квартал  

2021 г., 

далее ежегодно 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» 

6.3 Проведение областного фестиваля межнационального сотрудничества «На одной 

земле» 

II, IV квартал 

2021 г., далее 

ежегодно 

ГАУ ЯО «Центр 

патриотического 

воспитания» 

6.4 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи 

(организация спортивных турниров, конкурсов самодеятельности, посвященных 

годовщинам начала и победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и др.) 

2021 – 2023 годы 

   

ОМСУ, 

 ДФКСиМП, 

ДТиСПН, ДО, 

органы прокуратуры 

6.5 Проведение для несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, «группы риска» мероприятия, направленного на 

оздоровление, развитие духовной и физической культуры, воспитание чувства 

патриотизма 

2022 – 2025 годы УСДП 

6.6 Организация тематических мероприятий по профилактике экстремизма для 

воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних 

ежеквартально  

в течение всего 

периода 

ГКУ СО ЯО СРЦ  

6.7 Проведение соревнований по экстремальным видам спорта (паркур, велотриал, 

трюковой самокат, ВМХ) 

ежегодно, 

II-III квартал  

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» 

6.8 Проведение фестиваля национального творчества молодежи Ярославской области 

«Единство разнообразия» 

ежегодно, 

IV квартал  

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» 
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6.9 Проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно, 

сентябрь 

УСДП, ДО, 

ДТиСПН, 

ДФКСиМП, УМВД, 

ГКУ СО ЯО СРЦ, 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

ОО, ОМСУ, 

ТКДНиЗП 

6.10 Организация проведения круглых столов в образовательных организациях 

Ярославской области с участием актива старшеклассников и студентов 

профессиональных образовательных организаций, представителей педагогического 

коллектива, сотрудников территориальных органов МВД России на районном 

уровне по вопросам предотвращения экстремистских проявлений в молодежной 

среде 

2022 – 2025 годы ДО, УМВД 

6.11 Проведение в образовательных организациях области правовых лекториев по 

разъяснению ответственности за массовые нарушения общественного порядка, 

возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку, унижения 

человеческого достоинства, за совершение противоправных деяний экстремистского 

толка, за участие в массовых групповых нарушениях общественного порядка 

в течение всего 

периода 

УМВД, ДО 

6.12 Проведение в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних: 

- разъяснительных бесед с несовершеннолетними по предупреждению их участия в 

несанкционированных собраниях, митингах; 

- индивидуальных и групповых занятий, тематических консультаций для 

несовершеннолетних по профилактике их вовлечения в деструктивные группы в 

социальных сетях; 

- родительских собраний по вопросам недопущения участия несовершеннолетних в 

несанкционированных собраниях, митингах, в том числе организованных через      

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, с демонстрацией 

видеоматериалов 

в течение всего 

периода 

ГКУ СО ЯО СРЦ 

6.13 Развитие движения правоохранительной направленности «Юный друг полиции» как 

альтернативы групп несовершеннолетних антиобщественной направленности 

в течение всего 

периода  

УМВД, ДО, 

ОМСУ 

6.14 Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма специалистами 

социальных учреждений молодежи муниципальных районов и городских округов 

в течение всего 

периода 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи», 
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Ярославской области в рамках направления «Меры профилактики социальных 

дезадаптаций в молодежной среде» 

СУМ МР и ГО ЯО 

6.15 Проведение мероприятий для молодежи, направленных на: 

- создание возможности выражения в соответствии с законом собственного мнения, 

продвижения своих идей, в том числе общественно-политического характера; 

- повышение информационной безопасности и противодействие киберугрозам 

в течение всего 

периода 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи», 

СУМ МР и ГО ЯО 

6.16 Информационное сопровождение мероприятий антитеррористической направленности, 

патриотических и иных социально-значимых акций (посредством Молодежного 

портала Ярославской области) 

в течение всего 

периода 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи», 

СУМ МР и ГО ЯО 

6.17 Популяризация в сетевых сообществах материалов, направленных на воспитание у 

молодежи патриотизма и гражданственности 

в течение всего 

периода 

ГАУ ЯО «Центр 

патриотического 

воспитания» 

6.18 Проведение культурно-просветительских мероприятий, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений, духовное и патриотическое воспитание 

молодежи 

в течение всего 

периода  

ДФКСиМП 

6.19 Организация интерактивных выставок и онлайн экскурсий по музеям в течение всего 

периода 

ФКУ СИЗО-1, 

СИЗО-2 УФСИН  

6.20 Проведение мониторинга сети Интернет, направленного на выявление лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в группы деструктивной направленности  

в течение всего 

периода 

УМВД, ОДН 

Северного ЛУ, 

ТКДНиЗП 

6.21 Проведение мониторинга субкультур в социальной сети «ВКонтакте» в течение всего 

периода 

ДФКСиМП 

6.22 Осуществление мониторинга несовершеннолетних, в отношении которых 

территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных образований Ярославской области проводится индивидуальная 

профилактическая работа, причисляющих себя к неформальным молодежным 

объединениям деструктивной направленности 

в течение всего 

периода 

УСДП 

6.23 Функционирование Ресурсного центра по направлению «Комплексное 

сопровождение образовательных организаций Ярославской области по вопросам 

профилактики распространения терроризма и экстремизма» 

в течение всего 

периода 

ДО, 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 
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6.24 Проверка мест концентрации несовершеннолетних, в том числе входящих в группы 

антиобщественной направленности, включая территории образовательных 

организаций, культурных и развлекательных учреждений, вокзалов, привокзальных 

территорий, станций, платформ, железнодорожных перегонов, парков отстоя 

подвижного состава на предмет выявления мест пребывания безнадзорных и 

беспризорных детей, фактов вовлечения их в противоправную деятельность 

в течение всего 

периода 

УМВД,  
Северное ЛУ 

6.25 Проведение проверок несовершеннолетних, поддерживающих идеи неформальных 

молодежных объединений противоправной направленности, с разъяснением 

подросткам и их родителям (законным представителям) закрепленной в 

законодательстве ответственности за совершение противоправных деяний 

экстремистского характера 

в течение всего 

периода 

УМВД 

 

7. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактика жестокого обращения  

и насилия в отношении несовершеннолетних, предупреждение преступлений, совершаемых в отношении детей 

7.1 Анализ практики рассмотрения территориальными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Ярославской области обращений, заявлений по 

вопросам общения родителей с детьми в случае развода или раздельного проживания 

родителей за 2019-2020 годы    

I квартал 2021 г. УСДП, 

ТКДНиЗП 

7.2 Проведение мероприятия по популяризации среди населения детского телефона 

доверия с единым общероссийским номером 

2022 – 2025 годы  УСДП, ДО, ДК, 

ДТиСПН, ДЗиФ, 

ДФКСиМП, ОМСУ 

7.3 Формирование и актуализация областной базы данных о семьях, находящихся в 

социально опасном положении 

ежеквартально,  

в течение всего 

периода 

УСДП 

7.4 Организация проверок условий проживания и воспитания несовершеннолетних детей в 

семьях лиц, состоящих под административным надзором, а также воспитывающихся в 

семьях, где законные представители потребляют психоактивные вещества в 

немедицинских целях 

ежеквартально,  

в течение всего 

периода о 

УМВД 

 

7.5 Презентация программ по защите прав и законных интересов несовершеннолетних в 

рамках Межрегионального этапа XII Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций 

ежегодно ДО, 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

7.6 Оказание детям, их родителям (законным представителям) и иным гражданам 

экстренной консультативно-психологической помощи службами детского телефона 

в течение всего 

периода 

УСДП, ДО, 

ДТиСПН  
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доверия с единым общероссийским номером  

7.7 Проведение информационной кампании, направленной на укрепление семейных 

ценностей, формирование нетерпимого отношения к жестокому обращению с детьми и 

подростками 

в течение всего 

периода 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» 

7.8 Проведение для семей и детей областных и муниципальных мероприятий, 

направленных на пропаганду семейных ценностей, ценности детства, повышение 

престижа материнства и отцовства, в том числе посвященных Международному дню 

семьи, Международному дню защиты детей, Дню матери и др. 

в течение всего 

периода 

УСДП, ДФКСиМП,  

ОМСУ 

7.9 Создание позитивного информационного контента в социальных сетях, посвященного 

институту семьи, социальной активности молодежи, возможности принять участие в 

мероприятиях и проектах в сфере патриотического воспитания 

в течение всего 

периода 

ГАУ ЯО «Центр 

патриотического 

воспитания» 

7.10 Распространение информации о детском телефоне доверия с единым общероссийским 

номером в социальных сетях, на интернет-порталах 

в течение всего 

периода 

ДФКСиМП, 

ДТиСПН, ДЗиФ, 

ДК, ДО, ГУ ЯО 

ЦТИСО, ГУ ЯО 

ЦПОиПП «Ресурс» 

7.11 Информирование территориальных органов внутренних дел о поступлении детей с 

телесными повреждениями насильственного характера 

в течение всего 

периода 

медицинские 

организации 

7.12 Информирование территориальных органов внутренних дел о несовершеннолетних, 

поставленных на учет по беременности и родам, в отношении которых имеются 

признаки совершения преступлений, предусмотренных статьей 134 Уголовного кодекса 

Российской Федерации  

в течение всего 

периода 

медицинские 

организации 

7.13 Проведение мероприятий по профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними и повышению психолого-педагогической компетентности 

молодых родителей в рамках направления «Развитие системы социально-

психологической поддержки молодежи и молодых семей» 

в течение всего 

периода 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» 

СУМ МР и ГО ЯО 

7.14 Оказание психологической помощи несовершеннолетним гражданам, участвующим в 

следственных действиях в рамках действия соглашения со следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области  

в течение всего 

периода 

ГКУ СО ЯО СРЦ  

7.15 Обеспечение деятельности по развитию служб медиации и примирения в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних муниципальных образований области 

в течение всего 

периода 

УСДП, ДО,  

ДТиСПН, УФСИН, 

ОМСУ,  
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ГАУ ДПО ЯО ИРО  

7.16 Организация деятельности мобильной группы медиаторов для восстановительной 

работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, ставшими участниками конфликтных ситуаций, при территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Угличского муниципального 

района, распространение опыта работы  

в течение всего 

периода  

УСДП, ТКДНиЗП 

Угличского 

муниципального 

района 

7.17 Участие в проведении родительских собраний учащихся образовательных учреждений 

Ярославской области с целью разъяснения законным представителям требований 

законодательства, профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних.  

в течение всего 

периода 

ОДН Северного ЛУ 

7.18 Проведение мероприятий с родителями несовершеннолетних, находящихся в 

стационарных отделениях учреждений социального обслуживания для 

несовершеннолетних по правовому просвещению и профилактике жестокого 

обращения с детьми 

в течение всего 

периода 

ГКУ СО ЯО СРЦ 

8. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних,  

предупреждение детского травматизма и гибели детей от неестественных причин 

8.1 Проведение областной кампании «Безопасное детство» май-август  

2021 г. 

УСДП 

8.2 Открытие кабинета медико-социально-психологической помощи для 

несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет в ГБКУЗ ЯО «Ярославская областная 

психиатрическая больница» с целью профилактики и лечения кризисных состояний 

2021 г. ДЗиФ 

8.3 Проведение социальной акции «За безопасное детство» на территории Ярославской 

области, направленной на предупреждение гибели и травматизма несовершеннолетних 

2021 год, 

ежеквартально 

ГУ МЧС 

8.4 Проведение обучающего семинара для педагогов учреждений дополнительного 

образования с участием врачей-психологов «Профилактики суицидального поведения у 

несовершеннолетних» 

сентябрь 2022 г., 

сентябрь 2024 г. 

ДК, 

ГУ ДПО ЯО 

«Учебно-

методический и 

информационный 

центр» 

8.5 Проведение мероприятий по безопасности жизнедеятельности с воспитанниками 

социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних 

ежеквартально, 

в течение всего 

периода 

ГКУ СО ЯО СРЦ 

8.6 Проведение практических тренировок по эвакуации людей при пожаре, отработки ежеквартально, ГУ МЧС   
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навыков действий персонала и посетителей при возникновении пожара и чрезвычайных 

ситуациях в рамках «Единого дня пожарной безопасности» в учреждениях культуры 

области 

в течение всего 

периода 

8.7 Проведение областной профилактической акции «Счастье начинается с тебя» (в рамках 

проекта «Дни единых действий») 

ежегодно, 

IV квартал 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» 

СУМ МР и ГО ЯО 

8.8 Включение тематик по профилактике саморазрушающего и суицидального поведения 

несовершеннолетних в программы повышения квалификации педагогических 

работников и специалистов образовательных организаций 

ежегодно ГАУ ДПО ЯО ИРО 

8.9 Проведение патрулирования водоемов, пляжей, включая места, запрещенные либо не 

предусмотренные для купания, в целях недопущения купания несовершеннолетних в 

необорудованных местах, выявления несовершеннолетних, находящихся без присмотра 

родителей (законных представителей), информирования детей и родителей (законных 

представителей) о правилах безопасного поведения на водоеме 

ежегодно, 

в период летних 

каникул 

ОМСУ,  

ГУ МЧС, 

УМВД, 

УППР, Совет отцов 

8.10 Реализация комплекса мер, направленного на выявление детей, не приступивших к 

учебному процессу, возвращение их в образовательные организации, оказание помощи 

в трудоустройстве и проведение с ними работы по предупреждению правонарушений 

ежегодно, 

сентябрь 

ДО, УМВД, УСДП 

 

8.11 Организация обучения медицинских работников навыкам раннего распознавания 

признаков суицидального поведения 

ежегодно ДЗиФ 

8.12 Организация проверки объектов незавершенного строительства, недостроенных, 

неэксплуатирующихся и заброшенных зданий, строений и сооружений, доступ на 

которые для посторонних лиц не ограничен в целях предупреждения чрезвычайных 

происшествий с участием подростков 

ежегодно УМВД, УСДП 

8.13 Проведение областного семинара для специалистов организаций культуры, в том числе 

по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

ежегодно ДК 

8.14 Проведение дополнительных инструктивно-методических занятий с учителями  ОБЖ, 

руководителями детских дошкольных и общеобразовательных учреждений по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности и соблюдения противопожарного режима на 

подведомственных объектах 

ежегодно ГУ МЧС, ДО, Совет 

отцов 

8.15 Обеспечение проведения с подростками, совершившими суицидальные попытки, 

консультативной работы врачей-психиатров 

в течение всего 

периода 

медицинские 

организации 

8.16 Формирование и актуализация областной базы данных о несовершеннолетних, в течение всего УСДП 
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совершивших суицид, попытку суицида периода 

8.17 Проведение мониторинга сети Интернет, направленного на выявление лиц,  

склоняющих несовершеннолетних к совершению самоубийства 

в течение всего 

периода 

УМВД, ТКДНиЗП 

8.18 Проведение мероприятий с несовершеннолетними в следственных изоляторах: 

- лекционное занятие на тему: «Моя жизнь в моих руках!»; 

- просмотр видеоуроков «Основы безопасности жизнедеятельности» с элементами 

дискуссии; 

- создание коллажа «Основы безопасности жизнедеятельности» в рамках занятий по 

арт-терапии 

в течение всего 

периода 

ФКУ СИЗО-1, 

СИЗО-2 УФСИН 

8.19 Организация и проведение с несовершеннолетними жителями области и их законными 

представителями профилактических мероприятий с целью профилактики 

железнодорожного травматизма 

в течение всего 

периода 

ОДН Северного ЛУ 

8.20 Проведение рейдовых мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, 

обследование травмоопасных участков Северной железной дороги, расположенных на 

территории Ярославской области  

в течение всего 

периода  

ОДН Северного ЛУ 

8.21 Участие родителей в обучении детей основам Правил дорожного движения и привитии 

несовершеннолетним навыков безопасного поведения на дорогах, в том числе участие 

родительских активов в «Родительских патрулях» 

в течение всего 

периода 

ДО, УГИБДД 

8.22 Проведение комплексных профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма  

в течение всего 

периода  

УГИБДД, ДО 

 

8.23 Проведение мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения 

несовершеннолетних в рамках раздела «Профилактика конфликтов в молодежной 

среде» 

в течение всего 

периода 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи», 

СУМ МР и ГО ЯО 

8.24 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в рамках направления 

«Развитие системы социально-психологической поддержки молодежи и молодых 

семей» 

в течение всего 

периода 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи», 

СУМ МР и ГО ЯО 

8.25 Проведение семинаров, вебинаров, круглых столов для педагогических работников и 

специалистов образовательных организаций по вопросам организации работы по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

в течение всего 

периода 

ДО 

8.26 Распространение среди учащихся образовательных организаций и их законных 

представителей сведений о службах, оказывающих экстренную психологическую 

помощь 

в течение всего 

периода 

УСДП, ДО, ГУ ЯО 

ЦПОиПП «Ресурс», 

УМВД 
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8.27 Организация профилактических бесед по вопросам безопасного поведения на водных 

объектах, транспорте, о необходимости соблюдения требований пожарной 

безопасности и электробезопасности с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, семьями, нуждающимися в 

государственной поддержке в связи с трудной жизненной ситуацией 

в течение всего 

периода 

ОМСУ, ТКДНиЗП 

8.28 Проведение профилактической работы в домах с малоимущими гражданами, 

неблагополучными, а также многодетными семьями, в том числе по профилактике 

детской гибели на подведомственной территории 

в течение всего 

периода 

ГУ МЧС, УМВД, 

УСДП, ОМСУ  

8.29 Организация проверок территорий муниципальных районов и городских округов 

Ярославской области на наличие травмоопасных конструкций среди детских городков, 

спортивных комплексов, качелей, каруселей  

в течение всего 

периода 

ОМСУ 

8.30 Обеспечение ограничения доступа детей на территории объектов незавершенного 

строительства, недостроенных, неэксплуатирующихся и заброшенных зданий, строений 

и сооружений, трансформаторных станций (подстанций, будок) и других сооружений, 

представляющих опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних 

в течение всего 

периода 

ОМСУ 

8.31 Организация информирования населения  в целях предупреждения чрезвычайных  

происшествий с детьми на водных объектах, в быту (выпадение из окон жилых домов), 

дорогах, местах, представляющих опасность для жизни и здоровья 

несовершеннолетних, соблюдению требований пожарной и электробезопасности с 

учетом сезонной специфики 

в течение всего 

периода 

ОМСУ, УСДП,  

ГУ МЧС, 

подведомственные 

учреждения 

ДТиСПН, ДО, 

ДФКСиМП, ДЗиФ 

9. Организация занятости несовершеннолетних (трудоустройства, досуга, отдыха и др.) 

9.1 Проведение мероприятия для студентов 1 курса ПОО «Будь первым!» ежегодно,  

IV квартал 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» 

9.2 Проведение Областной смены актива старшеклассников «Абитуриент» ежегодно,  

III квартал 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» 

9.3 Проведение выездного семинара для актива профессиональных образовательных 

организаций 

ежегодно,  

III квартал  

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» 

9.4 Проведение мониторинга занятости в летний период несовершеннолетних:  

- в отношении которых ТКДНиЗП проводится индивидуальная профилактическая 

работа; 

- состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам 

ежегодно, 

апрель-октябрь 

УСДП, УМВД 
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несовершеннолетних территориальных органов МВД России на районном уровне; 

- детей, родители которых состоят на учете в ПДН, как отрицательно влияющие на 

своих детей 

9.5 Информирование населения о действующих учреждениях дополнительного 

образования, досуговых организациях, кружках и секциях 

2022 – 2025 годы ОМСУ 

9.6 Проведение для несовершеннолетних: 

- досуговых, спортивных, культурно-просветительских массовых мероприятий на 

дворовых территориях, площадях, в парках и скверах населенных пунктов; 

- экскурсий, дней открытых дверей в органах местного самоуправления,  учреждениях 

культуры, на предприятиях различного профиля 

2022 – 2025 годы ОМСУ 

9.7 Привлечение несовершеннолетних к созидательной, общественно-значимой 

деятельности по благоустройству территорий населенных пунктов, памятных мест 

2022 – 2025 годы ОМСУ 

9.8 Организация отдыха и оздоровления детей в течение всего 

периода 

УСДП 

9.9 Организация занятий творческих студий в течение всего 

периода 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» 

9.10 Вовлечение обучающихся образовательных организаций в деятельность детско-

юношеских общественных организаций, в том числе Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации  «Российское движение школьников» 

в течение всего 

периода  

ДО, ОМСУ, ОО  

9.11 Проведение творческих мероприятий, фестивалей, конкурсов, направленных на 

духовно-нравственное воспитание молодежи 

в течение всего 

периода 

ДФКСиМП 

9.12 Поддержка молодежных и подростковых общественных объединений, проведение 

обучающих семинаров по направлениям молодежной политики 

в течение всего 

периода 

ДФКСиМП 

9.13 Организация и проведение мероприятий по вовлечению молодежи в волонтерскую 

деятельность, обучение и сопровождение деятельности социальных волонтеров 

в течение всего 

периода 

ДФКСиМП 

9.14 Оказание государственной услуги по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 

целях профилактики их безнадзорности и правонарушений 

в течение всего 

периода  

ДГСЗН, 

ГКУ ЯО ЦЗН 

9.15 Оказание несовершеннолетним гражданам государственной услуги «Организация 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования» 

в течение всего 

периода 

ДГСЗН, 

ГКУ ЯО ЦЗН 
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9.16 Организация профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования     

в течение всего 

периода 

ДГСЗН, ДО,  

ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

9.17 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет   

в течение всего 

периода 

ДГСЗН  

9.18 Формирование и актуализация базы вакансий для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на квотируемые рабочие места  

в течение всего 

периода 

ДГСЗН  

9.19 Проведение спортивных мероприятий для несовершеннолетних в течение всего 

периода 

ДФКСиМП 

 

9.20 Организация кружковой и досуговой деятельности в учреждениях социального 

обслуживания для несовершеннолетних  

в течение всего 

периода 

ГКУ СО ЯО СРЦ 

9.21 Проведение мероприятий, в том числе обучающих семинаров для молодежи по 

направлению «Содействие профессиональному самоопределению молодежи» 

в течение всего 

периода 

ГАУ ЯО, «Дворец 

молодежи» 

СУМ МР и ГО ЯО 

10.  Ресоциализация несовершеннолетних, вернувшихся из учреждений исполнения наказаний 

и учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

10.1 Выезд делегации Ярославской области в федеральное казенное учреждение Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области «Можайская 

воспитательная колония» в рамках трехстороннего соглашения о взаимодействии 

Правительства Ярославской области с Управлением Федеральной службы исполнения 

наказаний по Московской области и федеральным казенным учреждением Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области «Можайская 

воспитательная колония» 

ежегодно УСДП, УФСИН  

 

10.2 Проведение областной акции «Письмо домой», направленной на укрепление и 

восстановление связей несовершеннолетних, содержащихся в следственных 

изоляторах, с родителями (законными представителями), иными родственниками 

ежегодно УСДП, ТКДНиЗП 

10.3 Актуализация региональных списков несовершеннолетних жителей Ярославской 

области, отбывающих и отбывших наказание в местах лишения свободы, находящихся 

и вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

ежеквартально, 

в течение всего 

периода 

УСДП, ТКДНиЗП 

10.4 Оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы и вернувшихся из специальных учебно-

в течение всего 

периода 

ТКДНиЗП, ОМСУ 
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воспитательных учреждений  

10.5 Проведение профилактических занятий с осужденными несовершеннолетними, 

состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции Ярославской области (в 

рамках сотрудничества с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по 

Ярославской области) 

в течение всего 

периода 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи», 

УФСИН 

10.6 Осуществление контроля за поведением несовершеннолетних, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из СУВУ ЗТ, оказание 

им содействия в трудоустройстве, организации отдыха, получении образования 

в течение всего 

периода  

(при 

необходимости) 

УСДП, УМВД 

11. Правовое просвещение и воспитание несовершеннолетних 

11.1 Проведение Единого дня детских общественных приемных для несовершеннолетних, 

посвященного Международному Дню защиты детей 

июнь 2021,  

далее ежегодно 

УСДП, ТКДНиЗП, 

органы прокуратуры 

11.2 Проведение мероприятий в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 

 

ноябрь 2021, 

далее ежегодно 

УСДП, ДГСЗН, ДК, 

ДЗиФ, ДО, 

ДТиСПН, УМВД, 

УФСИН, ОМСУ, 

ТКДНиЗП, органы 

прокуратуры 

11.3 Формирование банка эффективных практик деятельности классного руководителя по 

профилактике девиантного и деструктивного поведения обучающихся 

2022 г. ГАУ ДПО ЯО ИРО 

11.4 Проведение мероприятий по правовому просвещению воспитанников социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних 

ежеквартально, 

в течение всего 

периода 

ГКУ СО ЯО СРЦ  

11.5 Комплексные профилактические мероприятия:  

- «Внимание! Дети!»; 

- «Детская безопасность» 

ежегодно УГИБДД, ДО  

  

11.6 Организация профилактической работы в летних лагерях с привлечением мобильного 

автогородка «Лаборатория безопасности» 

ежегодно ДО, УГИБДД 

11.7 Организационно-массовые мероприятия: 

- региональный слет юных инспекторов движения; 

- региональный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

- работа мобильного автогородка «Лаборатория безопасности» в образовательных 

ежегодно 

 

ДО, УГИБДД 
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организациях 

11.8 Проведение правовой пропаганды в образовательных организациях среди учащихся, их 

законных представителей 

 

в течение всего 

периода 

ДО, УМВД, ОДН 

Северного ЛУ, 

ТКДНиЗП 

11.9 Организация деятельности детских общественных приемных при территориальных 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав области 

в течение всего 

периода 

УСДП, ОМСУ, 

ТКДНиЗП 

11.10 Организация правового просвещения и распространения информации о правах ребенка 

посредством Интернет-сайта для несовершеннолетних «Подросток и закон» 

в течение всего 

периода 

ДО, УСДП 

 

11.11 Функционирование регионального ресурсного центра «Комплексное сопровождение 

образовательных организаций Ярославской области по вопросам воспитания» 

в течение всего 

периода 

ДО,  

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

11.12 Проведение специалистами социальных учреждений молодежи муниципальных 

районов и городских округов Ярославской области профилактических мероприятий, в 

том числе бесед, викторин, тренингов, игр по правовому просвещению 

несовершеннолетних 

в течение всего 

периода 

СУМ МР и ГО ЯО 

11.13 Проведение областной межведомственной акции «Неделя безопасного поведения детей 

в сети Интернет» 

в течение всего 

периода 

УСДП, ДК, ДЗиФ, 

ДО, ДТиСПН, 

УМВД, УФСИН, 

ОМСУ, ТКДНиЗП 

12.  Повышение квалификации специалистов органов и учреждений системы  

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

12.1 Проведение семинара для председателей и ответственных секретарей территориальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав «О совершенствовании 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории 

Ярославской области» 

2021 г. УСДП 

12.2 Организация обучения по программам повышения квалификации по вопросам 

применения восстановительного подхода и медиативных практик специалистов 

образовательных организаций 

2021 г. ДО, 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

12.3 Участие в межрегиональном семинаре «Новые возможности и инновационные проекты 

в сфере профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних» (по обмену опытом работы специалистов комиссий по делам  

несовершеннолетних и защите их прав Ивановской и Ярославской областей) 

3 квартал 2021 г. УСДП 

12.4 Проведение семинара «Применение восстановительных (медиативных) технологий при октябрь 2021 г.  ДТиСПН,  
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оказании социально-психологической помощи несовершеннолетним, склонным к 

самовольным уходам и девиантному поведению» 

ГКУ СО ЯО СРЦ 

12.5 Проведение курсов повышения квалификации для специалистов органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2022 г. ДО, УСДП 

12.6 Проведение семинарских занятий для сотрудников подразделений по делам 

несовершеннолетних территориальных органов МВД России на районном уровне с 

привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественных организаций 

ежеквартально, 

в течение всего 

периода 

УМВД 

12.7 Проведение рабочих встреч со специалистами органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросу о 

правилах перевозки организованных групп детей водным и железнодорожным видом 

транспорта 

май, ежегодно ОДН Северного ЛУ 

12.8 Проведение областных обучающих семинаров для руководителей и специалистов 

социальных учреждений молодежи муниципальный районов и городских округов 

Ярославской области 

ежегодно,  

I, IV квартал 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» 

12.9 Проведение областного семинара-практикума организаторов досуга детей и подростков 

«Лето» 

ежегодно ГУК ЯО «Областной 

Дом народного 

творчества» 

12.10 Работа методических объединений специалистов учреждений социального 

обслуживания несовершеннолетних по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в течение всего 

периода 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 

12.11 Реализация программ повышения квалификации для специалистов субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в течение всего 

периода 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 

12.12 Разработка и реализация программ семинаров для специалистов субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в течение всего 

периода 

ДО, ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, ГУ ЯО 

ЦПОиПП «Ресурс» 

12.13 Разработка информационно-методических сборников для специалистов органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе по реализации в образовательных организациях 

мероприятий по профилактике суицидального поведения у несовершеннолетних 

в течение всего 

периода 

УСДП 

12.14 Формирование и ведение банка информационных и методических материалов для 

специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

в течение всего 

периода 

ДО, УСДП, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, 
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правонарушений несовершеннолетних ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» 

12.15 Размещение информационных и методических материалов в группе «С УМом» 

(информационном ресурсе для специалистов отрасли молодежной политики в 

социальной сети «ВКонтакте») 

в течение всего 

периода 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» 

 

 

Список сокращений 

 

ГАУ ДПО ЯО ИРО - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ярославской области «Институт развития образования» 

ГАУ ЯО  - государственное автономное учреждение Ярославской области 

ГБУЗ ЯО «ОПЦ» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Областной 

перинатальный центр» 

ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ»  

 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Ярославская областная 

клиническая наркологическая больница»                

ГКУ СО ЯО СРЦ - государственное казенное учреждение социального обслуживания Ярославской области социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

ГКУ ЯО ЦЗН - государственное казенное учреждение Ярославской области Центр занятости населения 

ГПОУ ЯО - государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области 

ГУ МЧС - Главное управление МЧС России по Ярославской области 

ГУ ЯО  - государственное учреждение Ярославской области 

ГУ ДПО ЯО - государственное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области 

ГУК ЯО - государственное учреждение культуры Ярославской области 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» - государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» 

ГУ ЯО ЦТИСО - государственное учреждение Ярославской области «Центр телекоммуникаций и информационных 

систем в образовании» 

ДГСЗН  - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области 

ДЗиФ                                                 - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области 

ДК   - департамент культуры Ярославской области 

ДО                                                                - департамент образования Ярославской области 

ДТиСПН                                                 - департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области 
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ДФКСиМП - департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области 

ОДНиЗП  - отделы по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций Ярославской области 

ОДН Северного ЛУ - Северное линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте 

ОМСУ - органы местного самоуправления 

ОО - образовательные организации 

Совет отцов  - Общественный совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области 

СУМ МР и ГО ЯО  - социальные учреждения молодежи муниципальных районов и городских округов Ярославской области 

ТКДНиЗП 

 

- территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

образований области 

УГИБДД - Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области 

УМВД  - Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области 

УСДП - управление по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области 

УППР - Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области 

УФСИН  - Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН - федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Ярославской области» 

ФКУ СИЗО-2 УФСИН - федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 2 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Ярославской области» 

ФКУ УИИ УФСИН  - федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Ярославской области» 

 


