
Основные вопросы в формировании 
системной профилактической работы с 

обучающимися и студентами
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По данным ГУ МВД России по 

Нижегородской области
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Увеличение количества преступлений

в 4 районах города Нижнего Новгорода
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Увеличение количества преступлений

в 16 округах Нижегородской области
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Резонансные случаи, совершенные детьми и подростками, которые 

получили широкую огласку в средствах массовой информации:

 попытки нападения обучающихся на образовательные организации области 

(Канавинский район г. Н. Новгорода)

 жестокие драки между подростками, в которых участвовали юноши и 

девушки (Балахнинский муниципальный округ, Дальнеконстантиновский

муниципальный округ)

 жестокое избиение подростками инвалида, убийство подростками инвалида 

(Уренский муниципальный округ, Городецкий муниципальный округ)

 жестокое убийство своего сверстника (Московский район г. Н. Новгорода)

 автомобильные гонки с полицией. За рулем автомобиля, находился 

несовершеннолетний без прав (Уренский муниципальный округ)

 нарушение общественного порядка несовершеннолетними (курение в 

общественных местах, разрисовка маркерами стен в подземных переходах) 

(г. Нижний Новгород и Кстовский муниципальный округ)



По оперативным данным министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области
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По итогам выездов были выявлены 

следующие проблемы:
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Отсутствует анализ выполнение планов и программ по профилактике, низкая 

эффективность проводимых мероприятий

Слабо выстроена совместная работа по межведомственному взаимодействию со 

специалистами системы профилактики, учреждений культуры и спорта

Отсутствуют данные об обучающихся, состоящих на различных видах профилактического 

учета и их занятость во внеурочное и каникулярное время

Слабо выстроена работа с родителями (законными представителями)

В тематике районных методических объединений отсутствуют вопросы по профилактике 

негативных проявлений среди несовершеннолетних

Формально строится работа с результатами социально-психологического тестирования



Нормативная 

составляющая в 

федеральном

Законодательстве
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Федеральный закон 

«Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

(ред. от 27 июня 2018 г.)

Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

(Федеральный закон от 31 

июля 2020 г. N 304-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»)

Федеральный закон 

«Об основных гарантиях 

прав ребенка в 

Российской Федерации» 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

(ред. от 27 декабря 2018г.)

Указ Президента 

Российской Федерации от 

09.11.2022г. №809 

«Об утверждении основ 

государственной политики по 

сохранению и укреплению 

традиционных российских 

духовно-нравственных 

ценностей»

Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436-ФЗ 

«О защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию»

Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. N996-р 

«Об утверждении 

Стратегии развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 

2025 года»

Стратегия 

государственной 

антинаркотической 

политики Российской 

Федерации до 2030 года, 

утвержденная Указом 

Президента Российской 

Федерации № 733 от 

23.11.2020

План мероприятий по 

реализации Концепции 

профилактики употребления 

психоактивных веществ в 

образовательной среде на 

период 2021-2025 годы, 

утвержденный 15.06.2021 

статс-секретарем -

заместителем Министра 

просвещения Российской 

Федерации А.А. Корнеевым

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации 

от 22.03.2020 № 520-р 

«Об утверждении Концепции 

развития системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на 

период до 2023 года»

Распоряжение Правительства 

России от 23.01.2021 №122-р 

«Об утверждении плана 

основных мероприятий, 

проводимый в рамках 

Десятилетия детства до 2027 

года» - пункт VII. 

Безопасность детей 111

Комплексный план 

противодействия 

идеологии терроризма в 

Российской Федерации 

на 2019 - 2023 годы, 

утвержденный Указом 

Президента РФ от 

28.12.2018 № Пр-2665



Нормативная 

составляющая в 

региональном

Законодательстве
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Распоряжение 

Правительства 

Нижегородской области 

от 17.01.2017 № 21-р «О 

реализации комплекса 

мер по профилактике 

асоциального поведения 

среди 

несовершеннолетних»

Региональный план 

основных мероприятий до 

2025 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства, 

утвержден распоряжением 

Правительства 

Нижегородской области от 26 

.03.2021 № 258-р.

Закон Нижегородской области от 

29.09.2022 №141-З «Об 

ограничении на территории 

Нижегородской области 

розничной продажи 

несовершеннолетним товаров, 

содержащих сжиженный 

углеводородный газ, и 

установлении запрета на 

вовлечение несовершеннолетних в 

употребление сжиженных 

углеводородных газов»

Стратегия противодействия 

экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года в 

Нижегородской области, 

утвержденный 

распоряжением 

Правительства 

Нижегородской области от 

01.12.2020 № 1344-р

Государственная 

программа «Развитие 

образования в 

Нижегородской области», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Нижегородской области 

от 30.04.2014 №301

Государственная программа 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту на 

территории Нижегородской 

области на 2022 и плановый 

период 2023, 2024 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства Нижегородской 

области от 22.05.2015 № 320

Региональная программа 

обеспечения информационной 

безопасности детей, 

производства информационной 

продукции для детей и оборота 

информационной продукции в 

Нижегородской области на 2021 

- 2027 годы, утвержденная 

постановлением Правительства 

Нижегородской области от 

10.03.2021 № 173

Межведомственная 

программа Нижегородской 

области по профилактике 

ВИЧ-инфекции в ключевых 

группах населения на 2022-

2024 годы, утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Нижегородской области от 

01.06.2022 № 490

Государственная программа 

«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности в Нижегородской 

области» на 2021 год и 

плановый период 2022 - 2023 

годов», утвержденной 

постановлением Правительства 

Нижегородской области от 

31.12.2014 № 981

План реализации 

государственной программы 

«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности в Нижегородской 

области» на 2021 год и 

плановый период 2022—2023 

годов» . Утвержден приказом 

департамента региональной 

безопасности Нижегородской 

области № 416−151/21 П-од от 

03.06.2021

Комплексный 

межведомственный план 

мероприятий по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Нижегородской области на 2020-

2022 годы, утвержденный 

Правительством Нижегородской 

области от 29.05.2020 № 544-р

Региональный план основных 

мероприятий до 2025 года, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства, утвержден 

распоряжением Правительства 

Нижегородской области от 

28.12.2018 № 1460-р
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Отсутствие коммуникаций между ОО и РУО по 

предоставлению информации о детях, 

не посещающих занятия
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Ненадлежащая организация индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на внутришкольном учете 
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Период времени совершения преступлений
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Областные мероприятия для обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей)

Семинар-совещание по вопросам 

организации профилактики негатив-

ных проявлений в детско-юношеской 

среде

Зональный семинар по вопросам 

организации профилактики 

негативных проявлений в детско-

юношеской среде

Диалог с профессионалом

«Просто о сложном»

Онлайн-гостинные для родителей 

Мероприятия для обучающихся:

- интернет-квест «Ориентируйся»

- онлайн-марафон здоровых привычек

- правовой онлайн-марафон «Территория 

права»

- онлайн-квилт «Мир без конфронтации»

Учебно-тренировочные сборы по обеспечению 

безопасности в образовательных 

организациях для:

- директоров общеобразовательных 

организаций  в г.Дзержинск;

-руководителей профессиональных 

образовательных организаций в г.Перевоз
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Группа «Вконтакте» 

https://vk.com/cppmsp52



Обучающий курс 

для педагогов Нижегородской области
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 31 января 2023 г. прошла первая встреча со специалистами, курирующими 

вопросы профилактики

 Второй модуль пройдет в марте-апреле для педагогов-психологов, 

социальных педагогов, руководителей методических объединений, 

специалистов, занимающихся профилактической работой с обучающимися 

 В апреле 2023 года буду проведены собеседования с районами о проведенной 

работе и полученных результатах по СПТ 

 Третий и четвертый обучающие модули будут организованы во втором 

полугодии 2023 года
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Центр психологической безопасности и профилактики деструктивных 

явлений среди детей и молодежи в Нижегородской области

К основным задачам центра относится:

 Организация системного анализа и контроля уровня психологической

безопасности детей и молодежи.

 Организация мероприятий по системному мониторингу угроз психологической

безопасности детей и молодежи.

 Разработка и внедрение инструментов выявления и профилактики фактов

вовлечения детей и молодежи в противоправную и иную деструктивную

деятельность.

603105, г. Нижний Новгород, 

ул. Генерала Ивлиева, 30
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Спасибо за внимание!


