
Правительство Нижегородской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В целях реализации государственной политики по защите интересов 

и прав детей, а также создания условий для успешной социализации 

(ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них готовности 

к саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению к своей 

жизни, а также совершенствования системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних: 

1. Утвердить прилагаемый комплексный межведомственный план 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Нижегородской области на 2020 - 2022 годы                      

(далее – План). 

2. Министерству социальной политики Нижегородской области, 

министерству образования, науки и молодежной политики                                                            

Нижегородской области, министерству здравоохранения Нижегородской 

области, министерству культуры Нижегородской области, министерству 

спорта Нижегородской области, управлению по труду и занятости 

населения Нижегородской области, министерству внутренней 

региональной и муниципальной политики Нижегородской области, 

управлению информационной политики и взаимодействия со средствами 

массовой информации Нижегородской области провести, Главному 

              

     

Об утверждении комплексного  

межведомственного плана  

мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Нижегородской области               

на 2020 - 2022 годы  
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управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Нижегородской области, Главному управлению Федеральной службы 

исполнения наказаний по Нижегородской области, Главному Управлению 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Нижегородской области, Управлению Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Приволжскому федеральному округу рекомендовать организовать 

соответствующие мероприятия Плана. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области разработать муниципальные планы 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

4. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, министерству здравоохранения Нижегородской 

области, министерству культуры Нижегородской области, министерству 

спорта Нижегородской области, управлению по труду и занятости 

населения Нижегородской области, министерству внутренней 

региональной и муниципальной политики Нижегородской области, 

управлению информационной политики и взаимодействия со средствами 

массовой информации Нижегородской области представлять, Главному 

управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Нижегородской области, Главному управлению Федеральной службы 

исполнения наказаний по Нижегородской области, Главному Управлению 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Нижегородской области, Управлению Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Приволжскому федеральному округу рекомендовать направлять 

информацию о реализации мероприятий Плана в министерство социальной 
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политики Нижегородской области ежегодно в срок до 1 февраля. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Губернатора Нижегородской области                                        

Мелик-Гусейнова Д.В. 

 

 

 

Губернатор                           Г.С.Никитин  



  

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Нижегородской области 

от ____________ № ________ 
 

 

Комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2020-2022 годы  

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1.1. Разработка, актуализация муниципальных программ (подпрограмм, планов) 

мероприятий по организации профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

2020 - 2022 годы 

 

ОМС НО 

(по согласованию) 

1.2. Разработка отдельных законодательных актов Нижегородской области, 

внесение изменений в отдельные законодательные акты Нижегородской 

области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также в деятельности КДНиЗП 

2020 - 2022 годы 

 

МСП НО, 

КДНиЗП при Правительстве 

Нижегородской области 

1.3. Разработка предложений по внесению изменений в федеральные нормативные 

правовые акты и  нормативные правовые акты Нижегородской области, 

регулирующие отношения в сфере профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, по результатам анализа 

правоприменительной практики 

2020 - 2022 годы 

(по необходимости) 

КДНиЗП при Правительстве 

Нижегородской области, 

Уполномоченный по правам 

ребенка в НО 

(по согласованию) 

1.4. Разработка Порядка межведомственного взаимодействия по вопросам 

содействия в трудоустройстве и профессиональной ориентации 

несовершеннолетних в Нижегородской области 

I полугодие 

2020 года 

УТЗН НО 

 

1.5. Разработка Регламента межведомственного взаимодействия органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению и организации помощи семьям и детям, 

находящимся в социально опасном положении 

I полугодие 

2020 года 

МСП НО, 

КДНиЗП при Правительстве 

Нижегородской области 

1.6. Разработка памяток для родителей и других законных представителей 

несовершеннолетних по актуальным вопросам профилактики 

их безнадзорности и правонарушений 

2020 - 2022 годы 

 

ОМС НО 

(по согласованию) 

 

1.7. Выявление и внедрение эффективных практик взаимодействия органов 2020 - 2022 годы МСП НО, 
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и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при проведении с семьями, находящимися в социально 

опасном положении, индивидуально-профилактической работы 

 КДНиЗП при Правительстве 

Нижегородской области 

1.8. Выявление и внедрение эффективных практик взаимодействия ОМС НО, 

некоммерческих и религиозных организаций, направленных на развитие 

института наставничества несовершеннолетних 

2020 - 2022 годы 

 

МСП НО, 

КДНиЗП при Правительстве 

Нижегородской области 

1.9. Обеспечение деятельности КДНиЗП МР и ГО НО информационно-

методическими материалами 

2020 - 2022 годы 

 

КДНиЗП при Правительстве 

Нижегородской области 

1.10. Подготовка ежегодного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в 

Нижегородской области 

I квартал 

2021 года, 

далее ежегодно 

МСП НО 

 

1.11. Проведение мониторинга реализации совместного приказа министерства 

здравоохранения Нижегородской области и ГУ МВД России по 

Нижегородской области от 25 июня 2019 г. № 315-374/19П/од/470 «Об 

утверждении алгоритма обмена информацией между наркологической службой 

министерства здравоохранения Нижегородской области и ГУ МВД России по 

Нижегородской области в отношении лиц, употребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества». Доведение результата мониторинга до 

заинтересованных органов по вопросам их компетенции 

2020 - 2022 годы ГУ МВД  

(по согласованию), 

МЗ НО 

 

 

1.12. Проведение мониторинга состояния преступности несовершеннолетних на 

территории Нижегородской области для выявления причин и условий, 

способствующих совершению преступлений и иных правонарушений 

подростками, а также их безнадзорности, доведение результата мониторинга до 

заинтересованных органов по вопросам их компетенции 

II квартал 2020 года, 

далее 

ежеквартально 

ГУ МВД 

(по согласованию) 

II. Правовое просвещение и информационная работа в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.1. Проведение бесед и иных форм антинаркотической и антиалкогольной 

пропаганды по месту учебы, работы подростков, просветительской работы 

с родителями и другими членами семьи, мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни, контрпропаганду наркотиков 

в средствах массовой информации 

2020 - 2022 годы  

 

МОНиМП НО, 

МЗ НО, 

ГУ МВД 

(по согласованию), 

ОМС НО 

(по согласованию) 

2.2. Осуществление комплекса профилактических мероприятий в образовательных 

организациях по разъяснению уголовной и административной ответственности 

за участие в противоправных акциях в составе неформальных молодежных 

групп антиобщественной направленности, а также по профилактике 

негативного влияния информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

2020 - 2022 годы МОНиМП НО, 

ГУ МВД 

(по согласованию), 

ОМС НО 

(по согласованию) 
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на подростков, вовлечения несовершеннолетних в различные противоправные 

сообщества экстремистского толка посредством «социальных сетей» 

2.3. Работа сетевого образовательного сообщества «Дети против наркотиков» 

на интернет-портале «Открытый класс» (www.openclass.ru) по вопросам 

профилактики асоциального поведения несовершеннолетних 

в образовательных организациях 

2020 - 2022 годы МОНиМП НО 

2.4. Проведение мероприятий в рамках Всероссийского дня правовой помощи 

детям с целью правового просвещения и распространения информации 

о правах ребенка 

2020 - 2022 годы МСП НО, 

ОМС НО 

(по согласованию) 

2.5. Проведение семинаров для субъектов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних и представителей средств массовой 

информации о распространении в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации, побуждающей детей к причинению вреда 

своему здоровью, а также провоцирующей к антисоциальному поведению 

2020 - 2022 годы 

 

Роскомнадзор  

(по согласованию) 

2.6. Организация индивидуально-правового консультирования 

несовершеннолетних, а также женщин, имеющих малолетних детей, состоящих 

на учете в ФКУ УИИ ГУФСИН с привлечением представителей аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в НО, органов опеки и попечительства, 

социальной защиты населения Нижегородской области, ГУ ЗАГС НО по 

вопросам материнства и детства, оказания правовой помощи и содействия в 

получении социальной и иной помощи нуждающимся подросткам в рамках 

проведения Всероссийского дня правовой помощи детям 

2020 - 2022 годы ФКУ УИИ ГУФСИН 

(по согласованию), 

МОНиМП НО, 

МСП НО, 

МЗ НО 

2.7. Информирование населения города Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области через средства массовой информации о правилах поведения 

на объектах железнодорожного, воздушного и речного транспорта 

2020 - 2022 годы 

 

ОПДН НЛУ 

(по согласованию), 

ГКУ НО «Пресс-служба 

Правительства Нижегородской 

области» 

(по согласованию) 

2.8. Проведение мероприятий по информированию населения Нижегородской 

области о состоянии преступности несовершеннолетних и мерах, принимаемых 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

2020 - 2022 годы 

 

ГУ МВД  

(по согласованию) 

2.9. Выпуск информационного листка «Трудоустройство несовершеннолетних» 

по вопросам трудоустройства граждан в возрасте до 18 лет в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и размещение его на официальном 

сайте ГБУК НО НГОУНБ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www. nounb.sci-nnov.ru) 

III квартал 

2020 года 

 

МК НО, 

ГБУК НО НГОУНБ  

(по согласованию) 
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2.10. Выпуск информационного листка «Защита интересов подростков и молодежи 

в киберпространстве» (по состоянию законодательства Российской Федерации 

на 1 сентября 2020 г.) и размещение его на официальном сайте                           

ГБУК НО НГОУНБ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www. nounb.sci-nnov.ru) 

III квартал 

2020 года 

МК НО, 

ГБУК НО НГОУНБ  

(по согласованию) 

2.11. Выпуск информационного листка «Правовое регулирование организации 

досуга несовершеннолетних» (по состоянию законодательства Российской 

Федерации на 1 марта 2021 г.) и размещение его на официальном сайте                       

ГБУК НО НГОУНБ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www. nounb.sci-nnov.ru) 

I квартал 

2021 года 

МК НО, 

ГБУК НО НГОУНБ  

(по согласованию) 

2.12. Обзор правовых актов и публикаций в печати «Законодательное регулирование 

профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних» (по состоянию законодательства Российской Федерации 

на 1 марта 2022 г.) и размещение его на официальном сайте                                      

ГБУК НО НГОУНБ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.nounb.sci-nnov.ru) 

I квартал 

2022 года 

МК НО, 

ГБУК НО НГОУНБ  

(по согласованию) 

2.13. Проведение Дня молодого избирателя (акции, деловые и интеллектуальные 

игры, квесты, турниры знатоков права, информационные стенды, книжные 

выставки, дискуссии, информационные беседы, информационные часы, уроки 

права и пр.) 

2020 - 2022 годы  МК НО, 

ГБУК НО НГОУНБ  

(по согласованию) 

 

2.14. Заседания Клубов молодого избирателя при библиотеках Нижегородской 

области 

2020 - 2022 годы МК НО, 

ГБУК НО НГОУНБ  

(по согласованию), 

муниципальные библиотеки 

Нижегородской области 

(по согласованию) 

2.15. Реализация программы «Будущее со знаком +» по правовому воспитанию и 

формированию активной гражданской позиции 

2020 - 2022 годы  МК НО, 

ГБУК НО НГОДБ 

(по согласованию) 

2.16. Организация правового просвещения несовершеннолетних, законных 

представителей несовершеннолетних, педагогических работников, 

специалистов, работающих с несовершеннолетними 

2020 - 2022 годы 

 

Уполномоченный по правам 

ребенка в НО  

(по согласованию) 

2.17. Организация в средствах массовой информации, на информационных ресурсах 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» пропаганды 

патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации 

на духовные ценности человеческой жизни, освещение деятельности, 

2020 - 2022 годы 

 

Уполномоченный по правам 

ребенка в НО 

(по согласованию) 
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направленной на профилактику правонарушений несовершеннолетних 

2.18. Оказание содействия семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении, в получении социально-правовой 

(юридической) помощи 

2020 - 2022 годы 

 

Уполномоченный по правам 

ребенка в НО  

(по согласованию) 

2.19. Информационное сопровождение мероприятий настоящего Плана в средствах 

массовой информации (при условии представления информации 

ответственными исполнителями) 

2020 - 2022 годы 

 

Управление информационной 

политики и взаимодействия  

со СМИ НО,  
ГКУ НО «Пресс-служба 

Правительства Нижегородской 

области» (по согласованию), 

исполнители мероприятий 

настоящего Плана 

III. Организация проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

по противодействию распространения криминальной субкультуры, вовлечения несовершеннолетних в деструктивные движения. 

Межведомственное социальное и правовое сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 

3.1. Проведение комплекса целевых оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений, совершаемых подростками, 

а также вовлечение несовершеннолетних в деструктивные движения 

2020 - 2022 годы ГУ МВД 

(по согласованию) 

 

3.2. Проведение мероприятий по установлению Интернет-сайтов, направленных 

на пропаганду противоправного поведения несовершеннолетних, в том числе 

суицидальной направленности, а также вовлечение их в совершение 

незаконных действий, нарушающих требования Федерального закона                     

от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», принятие к ним мер 

реагирования в соответствии с действующим законодательством 

2020 - 2022 годы Роскомнадзор 

(по согласованию), 

ГУ МВД 

(по согласованию) 

 

3.3. Организовать проведение с несовершеннолетними, состоящими на учете 

в ФКУ УИИ ГУФСИН, групповых и индивидуальных психокоррекционных 

мероприятий с целью коррекции искаженных отношений осужденных к 

общественным и семейным ценностям, формирования мотивации, 

способствующей адаптации в обществе, анализа системной составляющей в 

преступной субкультуре для изменения личностной позиции 

2020 - 2022 годы ФКУ УИИ ГУФСИН  

(по согласованию) 

 

 

3.4. Проведение специализированных предупредительно-профилактических 

мероприятий к нарушителям порядка и условий отбывания наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденных несовершеннолетних от общества, 

с целью недопущения совершения ими повторных преступлений 

2020 - 2022 годы ФКУ УИИ ГУФСИН  

(по согласованию) 

 

3.5. Осуществление проверок несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, 2020 - 2022 годы ФКУ УИИ ГУФСИН  
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не связанным с изоляцией от общества, по месту жительства, учебы, работы, 

проведения досуга, с целью выявления нарушений порядка и условий 

отбывания наказаний 

(по согласованию) 

 

3.6. Проведение профилактических мероприятий в образовательных организациях, 

расположенных вблизи объектов железнодорожного транспорта, направленных 

на профилактику травматизма подростков на объектах железнодорожного 

транспорта 

2020 - 2022 годы 

 

ОПДН НЛУ 

(по согласованию) 

 

3.7. Организация работы молодежного объединения «Заделье» на базе ГБУК НО  

НГОУНБ 

2020 - 2022 годы МК НО, 

ГБУК НО НГОУНБ 

(по согласованию) 

 

3.8. Организация профилактического мероприятия «Возможности и услуги 

Публичного центра правовой помощи студентам и молодежи. Дни и часы 

информации для студентов первых курсов учебных заведений города и 

работающей молодежи» 

2020 - 2022 годы МК НО, 

ГБУК НО НГОУНБ 

(по согласованию) 

 

3.9. Проведение фестиваля комиксов и настольных игр «Горький-Кон» 2020 год МК НО, 

ГБУК НО НГОУНБ 

(по согласованию) 

3.10. Библиотечный урок «У подвига нет возраста» ко Дню народного единства 

(для учащихся МБОУ «Гимназии № 1» и детей из ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 

IV квартал 

2020 года 

МК НО, 

ГБУК НО НГОУНБ 

(по согласованию) 

 

3.11. Проведение цикла тренингов для учащихся старших классов, направленных 

на формирование активной гражданской позиции и ориентации на позитивное 

будущее: «Хочу. Могу. Надо», «Кто я и кем буду», «Креатив&позитив», 

«Говорю и слушаю», «2.0.3.5 – смотрим в будущее» 

2020 - 2022 годы МК НО, 

ГБУК НО НГОДБ 

(по согласованию) 

 

3.12. Проведение фестиваля творческих работ «Моя альтернатива» 

по формированию законопослушного поведения 

2020 - 2022 годы МОНиМП НО 

3.13. Организация работы волонтерских центров, созданных на базе 

профессиональных образовательных организаций, для проведения 

профилактических мероприятий в сфере безопасности дорожного движения 

2020 - 2022 годы МОНиМП НО, 

ГУ МВД 

(по согласованию) 

3.14. Проведение областного конкурса по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

2020 - 2022 годы МОНиМП НО, 

ГУ МВД 

(по согласованию) 

3.15. Реализация мероприятий по взаимодействию с федеральным казенным 

учреждением «Арзамасская воспитательная колония» ГУФСИН 

2020 - 2022 годы 

  

Уполномоченный по правам 

ребенка в НО (по согласованию), 
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ГУФСИН  

(по согласованию) 

3.16. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Международному 

дню защиты детей 

 

2020 - 2022 годы 

 

ОМС НО 

(по согласованию), 

Уполномоченный по правам 

ребенка в НО  

(по согласованию) 

3.17. Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности детей в образовательных организациях 

и организациях социального обслуживания в Нижегородской области 

(открытых уроков по безопасности жизнедеятельности, конкурсов, фестивалей 

и иных мероприятий) 

2020 - 2022 годы ГУ МЧС 

(по согласованию) 

 

3.18. Организация посещения детьми Центра противопожарной пропаганды и 

общественных связей, созданного на базе государственно казенного 

учреждения Нижегородской области «Управление по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской 

области»  

2020 - 2022 годы 

 

МОНиМП НО, 

ГУ МЧС 

(по согласованию) 

3.19. Проведение Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2020», организация 

пробега на призы Правительства Нижегородской области в рамках спортивного 

фестиваля «День Бега» 

III квартал 

2020 года, 

далее ежегодно  

МС НО 

3.20. Проведение Открытых Всероссийских массовых соревнований 

по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» 

II квартал  

2021 - 2022 годы 

 

МС НО 

3.21 Проведение Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» II квартал  

2021 - 2022 годы 

МС НО 

3.22. Проведение Всероссийских массовых соревнований по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут» 

III квартал 

2020 года, 

далее ежегодно 

МС НО 

3.23. Организация и проведение Нижегородский областной фестиваль детских 

клубов по месту жительства под девизом «Нет наркотикам. Я выбираю спорт!» 

III квартал 2020 года 

далее ежегодно 

МС НО 

3.24. Проведение спартакиады несовершеннолетних, состоящих на различных 

формах профилактического учета 

IV квартал 

2020 года, 

далее ежегодно 

МС НО 

3.25. Проведение комплексной межведомственной профилактической операции 

«Подросток» на территории Нижегородской области 

май - сентябрь 

2020 года, 

далее ежегодно 

КДНиЗП при Правительстве 

Нижегородской области, 

ОМС НО 
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(по согласованию) 

3.26. Проведение областного конкурса социально-реабилитационных программ 

в рамках летней оздоровительной кампании для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

июнь - август 

2020 года, 

далее ежегодно  

МСП НО 

3.27. Проведение межведомственных рейдов, направленных на реализацию Закона 

Нижегородской области от 9 марта 2010 г. № 23-З «Об ограничении 

пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской 

области»   

2020 - 2022 годы 

 

КДНиЗП при Правительстве 

Нижегородской области, 

ОМС НО 

(по согласованию) 

IV. Осуществление мер по профилактике потребления алкогольной и табачной продукции, наркотических средств и психоактивных 

веществ несовершеннолетними 

4.1. Проведение рейдовых мероприятий: 

- по выявлению и пресечению употребления табака, спиртных напитков 

несовершеннолетними и соблюдению требований организациями, 

осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, 

в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции»; 

- по выявлению нарушений Закона Нижегородской области от 9 марта 2010 г. 

№ 23-З «Об ограничении пребывания детей в общественных местах 

на территории Нижегородской области», запрещающего нахождение 

несовершеннолетних на территории Нижегородской области в ночное время 

2020 - 2022 годы ГУ МВД 

(по согласованию) 

4.2. Проведение бесед и иных форм антинаркотической пропаганды по месту учебы 

подростков, просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и другими членами семьи, мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, контрпропаганду наркотиков в средствах 

массовой информации 

2020 - 2022 годы МОНиМП НО, 

МЗ НО, 

ГУ МВД  

(по согласованию), 

ОМС НО  

(по согласованию) 

4.3. Проведение бесед и иных форм антинаркотической и антиалкогольной 

пропаганды, а также профилактических мероприятий по ведению здорового 

образа жизни с несовершеннолетними, состоящими на учете ФКУ УИИ 

ГУФСИН  

2020 - 2022 годы ФКУ УИИ ГУФСИН 

(по согласованию) 

4.4. Проведение профилактических мероприятий по выявлению 

у несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в филиалах ФКУ УИИ 

ГУФСИН, определенных заболеваний и зависимостей и организация выдачи 

направлений в соответствующие медицинские организации 

2020 - 2022 годы ФКУ УИИ ГУФСИН  

(по согласованию) 
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4.5. Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных 

на профилактику потребления алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетними, проверка мест концентрации подростков 

2020 - 2022 годы 

 

ОПДН НЛУ 

(по согласованию) 

4.6. Проведение цикла мероприятий в рамках акции «ЭТО – не модно!», 

направленных на профилактику потребления алкогольной и табачной 

продукции, наркотических средств и психоактивных веществ 

несовершеннолетними (инсталлированные выставки документов, беседы 

у выставок, обзоры документов, конкурсы рисунков и проч.) 

2020 - 2022 годы  МК НО, 

ГБУК НО НГОУНБ 

(по согласованию) 

4.7. Проведение в рамках акции «На зарядку – становись!» цикла мероприятий, 

направленных на популяризацию здорового образа жизни (выставки 

документов, беседы у выставок, обзоры документов, спорт-минутки, 

тематические вечера, часы интересных сообщений и проч.) 

2020 - 2022 годы МК НО, 

ГБУК НО НГОУНБ 

(по согласованию) 

4.8. Подготовка и демонстрация для несовершеннолетних видеороликов: «Спорт 

против наркотиков!», «Дорожный патруль», «Вредным привычкам – НЕТ!» 

2020 - 2022 годы МК НО, 

ГБУК НО НГОУНБ 

(по согласованию) 

4.9. Организация выставки по материалам периодических изданий «Наркомания – 

дорога в никуда», «Дайте жизни шанс» в рамках Международного дня борьбы 

с наркоманией 

2020 - 2022 годы МК НО, 

ГБУК НО НГОУНБ 

(по согласованию) 

4.10. Проведение цикла профилактических практикумов и тематических тренингов 

по профилактике потребления алкогольной и табачной продукции, 

наркотических средств и предупреждения распространения ВИЧ / СПИДа 

для читателей, воспитанников детских домов, социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних, социальных приютов для детей 

и подростков: «Без выбора нет будущего», «Под знаком здоровья», 

«Предупрежден – значит вооружен», «Точка отсчета – здоровье» 

2020 - 2022 годы МК НО, 

ГБУК НО НГОДБ 

(по согласованию) 

4.11. Проведение добровольного социально-психологического тестирования 

обучающихся на предмет раннего выявления несовершеннолетних, склонных 

к употреблению психоактивных веществ 

2020 - 2021  

2021 - 2022  

учебные годы 

МОНиМП НО, 

ОУО 

(по согласованию) 

4.12. Проведение областного конкурса детских и молодежных проектов 

по формированию здорового жизненного стиля 

2020 - 2022 годы МОНиМП НО 

4.13. Проведение регионального этапа Всероссийской акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» в образовательных организациях 

2020 - 2022 годы МОНиМП НО 

4.14. Проведение семинаров-тренингов для несовершеннолетних «Здоровье – твой 

выбор» 

2020 - 2022 годы МОНиМП НО 

4.15. Участие в работе межведомственных рабочих групп по отдельным вопросам 2020 - 2022 годы Уполномоченный по правам 
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профилактики безнадзорности, правонарушений, преступности с участием 

несовершеннолетних, в отношении несовершеннолетних, профилактики 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения, аддитивных форм 

поведения, в том числе суицидальных наклонностей среди 

несовершеннолетних, безопасности детей в информационном пространстве 

 ребенка в НО 

(по согласованию) 

 

4.16. Проведение семинара на тему: «Защита детей от негативной информации, 

в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» 

2020 - 2022 годы 

 

Роскомнадзор 

(по согласованию) 

4.17. Проведение факультативных учебных занятий по информационной 

грамотности (обучающие курсы, тренинги, видеоуроки) 

в общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода (школы, 

лицеи, гимназии) 

2020 - 2022 годы  

 

Роскомнадзор 

(по согласованию) 

4.18 Осуществление первичной, вторичной и третичной профилактики детского 

алкоголизма и потребления психоактивных веществ несовершеннолетними 

по действующим договорам между наркологическими медицинскими 

и образовательными организациями, учреждениями социальной защиты 

населения 

2020 - 2022 годы МЗ НО, 

МОНиМП НО, 

МСП НО 

4.19. Организация работы экспериментальной площадки на базе ГКУ «СРЦН «Вера» 

Московского района г. Нижнего Новгорода» по профилактике алкоголизма 

и наркомании среди несовершеннолетних 

2020 - 2022 годы МСП НО 

4.20. Проведение цикла мероприятий, посвященных «Дню без алкоголя», в рамках 

реализации Закона Нижегородской области от 31 октября 2012 г. № 141-З                       

«О профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних в 

Нижегородской области»  

1 июня 2020 г.  

и 1 сентября 2020 г., 

далее ежегодно  

ОМС НО  

(по согласованию) 

V. Повышение эффективности работы по профилактике насилия, жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, защите их 

прав и от всех форм дискриминации 

5.1. Проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий по контролю 

за соблюдением лицами, совершавшими преступления в отношении 

несовершеннолетних и состоящими под административным надзором, 

установленных судом административных ограничений 

2020 - 2022 годы ГУ МВД 

(по согласованию) 

5.2. Проведение целенаправленной работы по выявлению и пресечению 

преступлений, совершаемых родителями в отношении своих детей, постановке 

на профилактический учет родителей, нарушающих права своих 

несовершеннолетних детей и не исполняющих родительские обязанности 

2020 - 2022 годы ГУ МВД 

(по согласованию), 

МСП НО, 

МОНиМП НО 

5.3. Организация и проведение комиссионных проверок по месту жительства 

несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания не связанным 

с изоляцией от общества, в том числе в ночное время с целью оказания 

2020 - 2022 годы ГУ МВД 

(по согласованию), 

ФКУ УИИ ГУФСИН 



11 
 

социально-правовой помощи данной категории подростков и их семьям, 

и контроля за соблюдением обязанностей, возложенных на них судом 

(по согласованию) 

5.4. Проведение акции «Зона безопасности», по вопросам обеспечения 

безопасности детей в различных сферах деятельности  

2020 - 2022 годы МК НО, 

ГБУК НО НГОДБ 

(по согласованию), 

КДНиЗП МР и ГО НО, 

ГУ МЧС  

(по согласованию), 

Уполномоченный по правам 

детей в НО 

(по согласованию) 

5.5. Работа офиса волонтеров по пропаганде ненасильственного существования 

и оказания помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

и оказанию информационно-консультативной помощи педагогам и родителям 

по снятию агрессивности у детей, профилактике жестокости 

2020 - 2022 годы МОНиМП НО, 

МСП НО, 

ОМС НО 

(по согласованию) 

5.6. Осуществление мониторинга информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по выявлению запрещенной деструктивной информации 

2020 - 2022 годы 

 

Роскомнадзор 

(по согласованию), 

ОПДН НЛУ 

(по согласованию) 

5.7. Организация трансляции тематических роликов социальной рекламы 

в средствах массовой информации Нижегородской области 

2020 - 2022 годы 

 

Роскомнадзор 

(по согласованию) 

5.8. Организация индивидуально-профилактической работы с родителями 

(законными представителями), признанными находящимися в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации, в том числе  направленной 

на профилактику правонарушений, совершаемых родителями (законными 

представителями) в отношении несовершеннолетних детей 

2020 - 2022 годы 

 

МСП НО 

 

5.9. Проведение мероприятий в рамках Международного дня детских телефонов 

доверия 

2020 - 2022 годы 

 

МСП НО 

 

5.10. Обеспечение деятельности единого общероссийского детского телефона 

доверия 8-800-2000-122 на территории Нижегородской области 

2020 - 2022 годы 

 

МСП НО 

 

5.11. Обеспечение социальной помощи и комплексной реабилитации детям – 

жертвам насилия на базе специализированного стационарного отделения 

помощи жертвам насилия в ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского района                       

г. Нижнего Новгорода» 

2020 - 2022 годы МСП НО 

 

5.12. Организация работы служб профилактики отказов от новорожденных детей, 

а также консультирование женщин с намерением отказа от детей первых лет 

2020 - 2022 годы МСП НО 
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жизни, в том числе беременных женщин, на базе ГБУ «Ресурсный центр 

в социальной сфере Нижегородской области», ГКУ «СРЦН «Ласточка» 

Нижегородского района г. Нижнего Новгорода» 

VI. Создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы 

«социального риска» 

6.1. Формирование банка вакантных рабочих мест для временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

2020 - 2022 годы УТЗН НО 

 

6.2. Временное трудоустройство в свободное от учебы время несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, относящихся к группе «социального риска» 

2020 - 2022 годы УТЗН НО 

 

6.3. Организация и проведение областного конкурса на звание «Лучшая трудовая 

подростковая бригада» среди бригад подростков, находящихся в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих 

на учете в КДНиЗП и ПДН ОВД 

2020 - 2022 годы УТЗН НО 

 

6.4. Содействие в трудоустройстве несовершеннолетним, обратившимся в службу 

занятости, в том числе на квотируемые рабочие места 

2020 - 2022 годы УТЗН НО 

 

6.5. Проведение прямых телефонных линий «Ориентир» 2020 - 2022 годы УТЗН НО 

 

6.6. Проведение профориентационных мероприятий для несовершеннолетних 

с целью обучения грамотному выбору профессии диагностики 

профессиональных склонностей 

2020 - 2022 годы УТЗН НО 

 

6.7. Проведение мероприятий по вовлечению подростков, состоящих 

на профилактических учетах, в организованные формы занятости и досуга 

в летний период  

летний период  

2020 - 2022 годы 

МОНиМП НО, 

МСП НО, 

ГУ МВД 

(по согласованию), 

МС НО, 

МК НО, 

УТЗН НО, 

ОМС НО  

(по согласованию) 

6.8. Выявление и информирование территориальных КДНиЗП 

о несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией 

от общества, с целью оказания нуждающимся подросткам содействия 

в организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровлении 

2020 - 2022 годы ФКУ УИИ ГУФСИН  

(по согласованию) 

6.9. Проведение профильных смен для детей «группы риска» 2020 - 2022 годы МОНиМП НО, 

ГУ МВД 

(по согласованию) 
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6.10. Содействие в трудоустройстве подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, через центры содействия трудоустройства выпускников, созданных 

на базе профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

МОНиМП НО 

2020 - 2022 годы МОНиМП НО, 

ПОО 

(по согласованию) 

 

6.11. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на полном государственном обеспечении 

в государственных образовательных организациях, находящихся в ведении 

МОНиМП НО, и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

Нижегородской области 

2020 - 2022 годы МОНиМП НО 

6.12. Проведение профильных смен для детей и подростков, состоящих 

на различных видах профилактических учетов 

2020 - 2022 годы МСП НО, 

МОНиМП НО, 

ОМС НО 

(по согласованию) 

6.13. Организация специализированных смен для граждан, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании, из числа замещающих семей, 

семей с детьми-инвалидами, молодых и многодетных семей на базе 

ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный 

нижегородец», а также для несовершеннолетних, признанных нуждающимися 

в социальном обслуживании, на базе ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» 

(Арзамасский район)» 

2020 - 2022 годы МСП НО 

 

6.14. Организация оздоровительного отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

2020 - 2022 годы МСП НО, 

МОНиМП НО, 

ОМС НО 

(по согласованию) 

VII. Организация профилактической работы по предупреждению суицидального поведения несовершеннолетних 

7.1. Проведение мониторинга суицида (суицидальных попыток) среди 

несовершеннолетних на территории Нижегородской области  

ежеквартально  

2020 - 2022 годы 

МЗ НО  

7.2. Обеспечение деятельности работы «горячих линий» на Молодежном телефоне 

доверия: (831) 433-09-69 и телефоне экстренной психологической помощи: 

(831) 293-10-93 

2020 - 2022 годы МОНиМП НО 

7.3. Мониторинг состояния работы по профилактике суицида в образовательных 

организациях Нижегородской области 

2020 - 2022 годы МОНиМП НО 

7.4. Взаимодействие с органами прокуратуры Нижегородской области 

и Роскомнадзора в части активизации деятельности по блокировке и удалению 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайтов, 

2020 - 2022 годы КДНиЗП МР и ГО НО, 

МОНиМП НО, 

МСП НО, 
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направленных на пропаганду суицидов несовершеннолетних Роскомнадзор 

(по согласованию) 

7.5. Организация проведения информационно-просветительской работы 

с родителями (иными законными представителями), направленной 

на профилактику, предупреждение неисполнения родителями (иными 

законными представителями) их обязанностей по воспитанию детей, обучение 

правилам поведения в кризисных ситуациях, а также профилактику 

суицидального поведения несовершеннолетних, в рамках летней 

оздоровительной кампании 

2020 - 2022 годы МОНиМП НО, 

МЗ НО, 

МСП НО, 

ГУ МВД 

(по согласованию), 

КДНиЗП и ГО НО 

7.6. Разработка для несовершеннолетних памяток с информацией по ознакомлению 

с правилами пользования и защиты личной информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

2021 год МСП НО, 

ГБУ «Ресурсный центр 

в социальной сфере 

Нижегородской области»                    

(по согласованию) 

7.7. Проведение в государственных учреждениях социального обслуживания семьи 

и детей мероприятий (бесед, лекций, круглых столов) по профилактике 

суицидальных поступков и пропаганде здорового образа жизни 

2020 - 2022 годы 

 

Государственные учреждения 

социального обслуживания 

семьи и детей Нижегородской 

области (по согласованию) 

7.8. Проведение семинаров для специалистов, обеспечивающих деятельность 

КДНиЗП МР и ГО НО, педагогических работников общеобразовательных 

организаций, специалистов государственных учреждений социального 

обслуживания семьи и детей Нижегородской области по безопасному 

использованию информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

2020 - 2022 годы Роскомнадзор 

(по согласованию), 

КДНиЗП при Правительстве 

Нижегородской области, 

КДНиЗП МР и ГО НО, 

МОНиМП НО, 

МСП НО 

7.9. Проведение обучающих семинаров для специалистов КДНиЗП МР и ГО НО 

и сотрудников ГУ МВД по вопросам профилактики суицидального поведения  

несовершеннолетних  

2020 год  КДНиЗП 

при Правительстве НО 

7.10. Проведение обучающих семинаров по проблемам безопасного использования 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с воспитанниками, 

а также со специалистами государственных учреждений социального 

обслуживания семьи и детей 

2020 - 2022 годы МСП НО 

VIII. Обеспечение профессионализма и высокой квалификации специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

8.1. Проведение обучающих семинаров с сотрудниками подразделений по делам 

несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел МВД России, 

2020 - 2022 годы ГУ МВД  

(по согласованию) 
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дислоцированных на территории Нижегородской области по проблемным 

вопросам, связанным с профилактикой безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав 

8.2. Проведение зональных семинаров для педагогических работников по вопросам 

организации работы в сфере профилактики асоциального поведения 

2020 - 2022 годы МОНиМП НО 

 

8.3. Проведение областного смотра-конкурса методистов и методических служб 

(отделов) учреждений культуры клубного типа «Лучший по профессии» 

2020 год МК НО 

ГАУК НО «Региональное 

управление культурно-

образовательными проектами» 

(по согласованию) 

8.4. Курсовая подготовка педагогических работников образовательных 

организаций Нижегородской области на базе ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования» по вопросам профилактики суицидального 

поведения среди несовершеннолетних 

2020 - 2022 годы МОНиМП НО 

8.5. Организация обучающих семинаров, лекториев по вопросам профилактики 

асоциального и суицидального поведения несовершеннолетних со всеми 

участниками образовательного процесса, а также по вопросам семейного 

воспитания, детско-родительских отношений с родителями (иными законными 

представителями) 

2020 - 2022 годы МОНиМП НО 

8.6. Проведение конкурса для педагогов на лучшую методическую разработку 

по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних 

2020 - 2021 годы 

 

МОНиМП НО 

8.7. Проведение семинара-совещания для специалистов органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, курирующих вопросы профилактики 

асоциального поведения несовершеннолетних 

2020 - 2022 годы  МОНиМП НО 

8.8. Организация деятельности инновационных площадок по вопросам повышения 

компетентности специалистов по профилактике асоциального поведения детей 

и молодежи 

2020 - 2022 годы  МОНиМП НО 

8.9. Проведение обучающих мероприятий для специалистов государственных 

учреждений социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области 

по улучшению детско-родительских отношений, профилактике жестокого 

обращения с детьми 

2020 - 2022 годы МСП НО 

8.10. Аттестация и повышение квалификации педагогических работников 

учреждений социального обслуживания семьи и детей, работающих с детьми 

группы «социального риска» 

2020 - 2022 годы МСП НО 

8.11. Проведение в общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода 

(школы, лицеи, гимназии) «открытых» уроков направленных на безопасное 

2020 - 2022 годы 

 

Роскомнадзор 

(по согласованию) 
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использование личных данных 

8.12. Проведение обучающих семинаров со специалистами, обеспечивающими 

деятельность КДНиЗП, по актуальным вопросам профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних  

2021 - 2022 годы  КДНиЗП при Правительстве 

Нижегородской области 

 

 

Используемые сокращения: 

МОНиМП НО – министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 

МЗ НО – министерство здравоохранения Нижегородской области; 

МК НО – министерство культуры Нижегородской области; 

МС НО – министерство спорта политики Нижегородской области; 

МСП НО – министерство социальной политики Нижегородской области; 

Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ НО – управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой 

информации Нижегородской области; 

УТЗН НО - управление по труду и занятости населения Нижегородской области; 

ГКУ ЦЗН - государственное казенное учреждение «Центр занятости населения»; 

ГУ ЗАГС НО - главное управление записи актов гражданского состояния Нижегородской области; 

ОМС НО – органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области; 

КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

КДНиЗП МР и ГО НО – комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области; 

Роскомнадзор – Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Приволжскому Федеральному округу; 

Уполномоченный по правам ребенка в НО – Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области; 

ОУО – органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных образований Нижегородской области; 

ГУ МВД – Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации Нижегородской области; 

ПДН ОВД – подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел; 

ОПДН НЛУ – подразделения по делам несовершеннолетних линейного управления при ГУ МВД по Нижегородской области; 

ГУФСИН - Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Нижегородской области; 

ФКУ УИИ ГУФСИН – федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Нижегородской области; 

ГБУК НО НГОУНБ – государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области «Нижегородская государственная областная 

универсальная научная библиотека им. В.И.Ленина»; 

ГБУК НО НГОДБ – государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области «Нижегородская государственная областная 

детская библиотека им. Т.А. Мавриной»; 

ГАУК НО «Региональное управление культурно-образовательными проектами» - государственное автономное учреждение культуры 

Нижегородской области «Региональное управление культурно-образовательными проектами»; 
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ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской области» - государственное бюджетное учреждение «Ресурсный центр 

в социальной сфере Нижегородской области»; 

ГУ МЧС - Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Нижегородской области;  

ПОО – профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области; 

ГКУ «СРЦН «Вера» Московского района города Нижнего Новгорода» – государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Вера» Московского района города Нижнего Новгорода»; 

ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского района г. Нижнего Новгорода» – государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Улыбка» Автозаводского района г. Нижнего Новгорода; 

ГКУ «СРЦН «Ласточка» Нижегородского района г. Нижнего Новгорода» – государственное казенное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка» Нижегородского района города Нижнего Новгорода; 

ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» (Арзамасский район)» – государственное бюджетное учреждение «Областной санаторно-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Золотой колос» (Арзамасский район)»; 

ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» - государственное бюджетное учреждение «Областной центр 

социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец»; 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Нижегородский институт развития образования». 

 

_________________ 


