
Краткая информация о промежуточных итогах  

реализации Комплекса мер по организации продуктивной 

социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, в Тамбовской области на 2018-2019 годы 

 

Комплекс мер по организации продуктивной социально значимой 

деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в 

Тамбовской области на 2018-2019 годы (далее – Комплекс мер), –  новый 

региональный проект, нацеленный на профилактику преступности и 

правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных.  

Комплекс мер реализуется при грантовой поддержке Фонда содействия 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (сумма гранта 8 млн.800 

тыс. руб.). 

Ключевыми задачами Комплекса мер являются: 

1.  совершенствование взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних в 

вопросах организации их продуктивной социально значимой деятельности; 

2. создание условий, благоприятных для развития личности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, их успешной 

социализации и ресоциализации; 

3.    привлечение некоммерческих организаций, социально ориентированного 

бизнеса, добровольцев к решению задач профилактики преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних. 

1.1. Совершенствование взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики преступности и правонарушений 

несовершеннолетних в вопросах организации их продуктивной 

социально значимой деятельности. 
Координирующая функция в реализации Комплекса мер возложена на  

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации области (далее – КДНиЗП). В её состав на постоянной 

основе входят представители ведомств: 

управления образования и науки;  

управления МВД России по Тамбовской области; 

управления ФСИН России по Тамбовской области; 

управления социальной защиты и семейной политики;  

управления культуры и архивного дела; 

управления по физической культуре и спорту; 

управления здравоохранения; 

управления информационной политики. 

   На заседаниях КДНиЗП рассматриваются актуальные вопросы,  

связанные с полнотой и своевременностью проведения запланированных 

мероприятий Комплекса мер, целевым использованием финансовых средств, 

промежуточными и итоговыми результатами организации продуктивной 

деятельности несовершеннолетних, заслушиваются представители ведомств 

и организаций – соисполнителей. 



Выполнение стратегических задач и решений КДНиЗП обеспечивается 

координаторами Комплекса мер от ведомств и муниципальных образований, 

специалистами пилотных и опорных площадок по работе с детьми группы 

риска, социально ориентированными некоммерческими организациями.  

В отчетный период проведено 5 расширенных заседаний КДНиЗП, в 

которых приняли участие около 200 специалистов. 

Управленческие действия по совместному планированию, 

организационно-методическому обеспечению, мониторингу и контролю 
за реализацией Комплекса мер осуществляются ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» – Региональным модельным 

центром дополнительного образования детей.  

В отчетный период в целях обеспечения четкой регламентации 

деятельности  соисполнителей по реализации Комплекса мер получила 

развитие нормативно-правовая база.  

Разработаны: 

постановление администрации Тамбовской области об утверждении 

Комплекса мер по организации продуктивной социально значимой 

деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в 

Тамбовской области на 2018-2019 годы   от 19.06.2018 №605; 

 положение о пилотной площадке по реализации Комплекса мер (приказ 

управления образования и науки области от 05.03.2018 №520); 

 положение о фестивале продуктивной деятельности подростков 

«Марафон успеха» (приказ управления образования и науки области от 

06.02.2018 №279); 

 постановление администрации Тамбовской области «Об утверждении 

порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

и формирования банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении» от 16 января 2018 года №28;  

 проект «Внедрение социальной технологии «Наставничество» в работу 

с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом»; 

 форма мониторинга оценки эффективности реализации Комплекса мер. 

В рамках взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в вопросах организации их продуктивной социально значимой деятельности 

в отчетный период в реализации Комплекса мер приняли участие 2759 

специалистов заинтересованных ведомств.  

В целях информирования общественности о мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

проведены информационные кампании через освещение в региональных 

СМИ хода реализации  Комплекса мер.   

Всего в отчетный период в печатных областных, городских и районных 

изданиях, в том числе единой полосе «Неделя региона» каждой из 26 



районных газет, опубликовано 98 статей, в том числе «На страже интересов 

детства», «Оберегая детство», «Чтобы судьбы детей сложились», 

«Территория безопасности», «Безнадзорность – причина многих бед», 

«Секреты воспитания трудных детей» и др.  

 В эфире телекомпаний «Новый век» и его филиалах в муниципалитетах 

области, ГТРК «Тамбов» и «Олимп» выпущено 9 телесюжетов, 

направленных на формирование у несовершеннолетних законопослушного 

поведения и устойчивых стереотипов здорового образа жизни. Использованы 

веб-ресурсы, размещено 17 материалов: портал органов государственной 

власти (tambov.gov.ru), региональные сайты: vtambove.ru; onlinetambov.ru; 

top68.ru и др.  

Эффективным механизмом системы профилактики в регионе 

является созданный в рамках программы «Не оступись!» Интернет-

портал «Подросток и общество» (http://podrostok.68edu.ru/).  На портале 

действует Школа правового просвещения, очно-заочный консультационный 

пункт, специальные разделы для несовершеннолетних и родителей, создана 

система обратной связи.  Специалисты имеют возможность повысить 

уровень информированности в текущих вопросах профилактической 

деятельности, узнать о новинках нормативно-правовых и методических 

документов, повысить профессиональные компетенции в дистанционном 

режиме.  

Информационный ресурс портала включает в себя 1194 материала, из 

них 418 опубликовано в отчетный период.  На портале зарегистрированы 

1222   пользователя  (2017 г. – 582)  из числа подростков, родителей, 

специалистов.  

За отчетный период зафиксировано 30119 уникальных посетителей 

(2017 – 17430 чел.; 2016 – 10584 чел.). 

Областной образовательно-консультационной площадкой портала 

является дистанционная школа правового просвещения несовершеннолетних 

«Право и правила нашей жизни», включающая материалы для занятий на 

темы:  

«Глоссарий юридических терминов»; 

«Права, обязанности и ответственность несовершеннолетнего»; 

«Законы гражданина РФ»; 

«Конфликт»; 

«Органы внутренних дел»; 

«Когда тебе плохо»; 

«Развитие человека в социуме. Социализация. Кризисы развития. Пути 

преодоления» и др. 

К оказанию консультационных услуг в очно-заочном психолого-

педагогическом пункте «Подросток и закон» в отчетный период 

привлекались сотрудники УМВД России по Тамбовской области, социальные 

педагоги, психологи, специалисты некоммерческой организации 

«Тамбовское региональное объединение общероссийской общественной 



организации «Ассоциация молодых юристов». Охват   несовершеннолетних 

составил – 300 чел. 

Региональный Интернет-портал «Подросток и общество» обеспечивал 

в отчетный период дистанционное обучение родителей. На портале 

действует раздел «Родителям», консультационный пункт, предполагающий 

дистанционное и онлайн-консультирование родителей педагогами, 

психологами, юристами, сотрудниками полиции, специалистами учреждений 

здравоохранения, социальной защиты и семейной политики по различным 

вопросам воспитания и образования детей.  

За отчетный период для родителей (законных представителей) 

проведены 12 плановых консультаций «Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни ребенка», «Гендерная социализация подростка в 

семье», «Как научить ребенка самообладанию», «Скулшутинг». Охват 

родителей  составил – 480 чел.  

2.1. Создание условий, благоприятных для развития личности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, их успешной 

социализации и ресоциализации. 

В отчетный период начато внедрение и апробация современных 

технологий на базе пилотных площадок, созданных в рамках Комплекса мер 

в 8 территориях области. 

«Интенсивная школа»; 

«Событийный туризм и социальная анимация»; 

 «Наставничество»; 

 «Школьная служба примирения». 

 Технологии распределены между пилотными площадками таким 

образом, чтобы территориально близко к ним были расположены 

муниципальные опорные площадки по работе с детьми группы риска, 

созданные в рамках реализации программы «Не оступись!», являющиеся 

носителями опыта реализации данных технологий и доказавшие их 

эффективность.  

Такое закрепление технологий, на наш взгляд, предоставляет 

специалистам разных организаций, например, центра детского творчества и 

общеобразовательной школы, уникальную возможность для обмена опытом, 

личного и профессионального общения, распространения эффективных 

практик. В конечном итоге повышается уровень профессиональных 

компетенций специалистов, развиваются и крепнут сетевые связи, возрастает 

качество профилактической и коррекционной работы с детьми и семьями. 

Всего за отчетный период технологиями охвачено – 4725 чел., группа  

риска – 1620 чел. 
Охват деятельностью с применением технологий в 2018 г. 

 

Технологии Охват несовершеннолетних 

2018 г. 

 Всего Группа риска 



 

«Интенсивная школа» 
1777 чел. 592 чел. 

«Событийный туризм и социальная 

анимация» 

2666 чел. 409 чел. 

«Наставничество» - 619 чел. 

«Школьная служба примирения» 

(разрешение конфликтных ситуаций 

восстановительным способом) 

282 чел. - 

Итого 4725 чел. 1620 чел. 

«Родительская школа» Охват семей 

 3963  

В отчетный период на средства гранта Фонда пилотными площадками 

и 3-я организациями  – соисполнителями, приобретено оборудование для 

реализации цели и задач Комплекса мер. Оборудование поставлено на баланс 

организаций, оно активно используется специалистами в работе с 

несовершеннолетними и семьями, в том числе находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

В рамках Комплекса мер на МБОУ ДО «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга» создана база для проведения 

муниципальных и региональных спортивно-туристических 

мероприятий (далее – база).   

В отчетный период на базе проведен ряд мероприятий туристско-

краеведческой и патриотической направленностей для несовершеннолетних с 

охватом 1090 чел., из них 200 чел., состоящих на различных видах 

профилактического учета, охват специалистов в отчетный период составил –

150 чел. 

Продолжена деятельность мобильной службы «Игровая на колесах». 

В отчетный период осуществлено 15 выездов в отдаленные территории 

области с общим охватом целевых групп – 2075 чел., в том числе 1500 детей 

и 575 взрослых.   

Помимо этого, в целях реабилитации творческой деятельностью 

несовершеннолетние группы риска были вовлечены в областные массовые 

мероприятия: «Созвездие талантов», посвященное 100-летию системы 

дополнительного образования России; «День народного единства»; «Моя 

земля, мои земляки…» (в рамках Всероссийского туристско-краеведческого 

движения «Отечество»); открытые соревнования  Тамбовской области по 

авиационным свободнолетающим моделям; региональный смотр строя и 

песни среди юнармейских отрядов и объединений патриотической 

направленности «Соколы Тамбовщины» и др.  

Кроме того, несовершеннолетние, в том числе группы риска, стали 

участниками различных конкурсов, волонтерских акций, фестивалей, в том 

числе «Здоровым быть здорово», «Безопасное колесо», «Марафон успеха», 

«Дом без одиночества», «Обелиск», «Тамбовский край – территория 

экологической культуры», «Быстрее.Выше.Сильнее» и др.  Общий охват 



мероприятиями Комплекса мер несовершеннолетних, в том числе 

находящихся в конфликте с законом, составил – 16505 чел. 

В отчетный период продолжили работу детские областные школы: 

Школа журналистов (по программе работы детских СМИ), Школа 

экскурсоводов, краеведов и мастеров ремесленного дела (по программам 

изучения культурно-исторического наследия родного края, освоения 

традиционных народных ремесел и исторической реконструкции), Школа – 

театр моды (по программе освоения дизайна одежды) (далее – школы).  

Обучение в школах несовершеннолетних из 30 территорий области 

осуществляется на основе межведомственного взаимодействия организаций 

систем образования и культуры при активном участии некоммерческих 

организаций «Центр инновационных технологий дополнительного 

образования», «Центр духовно-нравственного просвещения «Единение». 

Охват несовершеннолетних – 871 чел., в том числе группа риска – 232 

чел. 

Особое внимание в отчетный период уделено реализации программ 

профессиональных проб «Профессия экскурсовод», «Ландшафтный 

дизайн» и «Артист театра кукол», направленных на профессиональное 

самоопределение несовершеннолетних. Данные программы являются 

составной частью предпрофильной подготовки учащихся девятых классов. 

Занятия по программам профессиональных проб позволяют школьникам 

определиться с профилирующим направлением будущего обучения и сферой 

последующей профессиональной деятельности, проводятся в 

интегрированных группах, в состав которых входят подростки 

просоциального и отклоняющегося поведения.  

Участниками  профессиональных проб в отчетный период стали  78 

учащихся  из  17 общеобразовательных школ города Тамбова и Тамбовского 

района, 54 чел. из которых – состоящие на различных видах 

профилактического учета. 

В отчетный период продолжена реализация проекта «Трудовые 

бригады» (далее–проект), который обеспечивает включение 

несовершеннолетних – воспитанников подростковых клубов по месту 

жительства в социально значимую возмездную трудовую деятельность в 

летний каникулярный период. Общая численность трудоустроенных 

несовершеннолетних составила – 119 чел.  

Организации оздоровления и творческого развития 

несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации или конфликте с законом, в период летних каникул в регионе 

уделяется значительное внимание.  

На базе ТОГКУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям 

«Жемчужина леса», ТОГКУ «Социально-оздоровительный центр «Росинка», 

ЦТО «Космос» ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» в летний период 2018 года осуществлялась реализация программ 

с реабилитационным компонентом, обеспечивающим социальную адаптацию 

и творческую реабилитацию несовершеннолетних, состоящих на всех видах 



профилактического учета. Общий охват несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации составил – 557 чел., в том числе 94 чел., 

находящиеся в конфликте с законом. 

Межведомственный подход к проведению операции «Каникулы» в 

отчетный период обеспечен участием заинтересованных ведомств, в том 

числе УМВД России по Тамбовской области, управлений образования и 

науки, физкультуры и спорта, здравоохранения, культуры и   архивного дела 

и других организаций – социальных партнеров. 

За время проведения мероприятия сотрудниками полиции по месту 

жительства проверено 1345 несовершеннолетних и 1887 родителей, 

состоящих на учетах в органах внутренних дел. В ходе посещения 

подучетных семей составлен 241 протокол об административных 

правонарушениях по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ на родителей, ненадлежащим 

образом исполняющих обязанности по воспитанию детей.   

Кроме того, зарегистрирован 1 материал о выявлении в действиях 

законного представителя несовершеннолетних признаков уголовного 

наказуемого деяния, предусмотренного ст. 156 УК РФ.                                                

 В рамках регионального оперативно-профилактического 

мероприятия «Дни профилактики» сотрудниками УМВД России по 

Тамбовской области во взаимодействии с представителями органов системы 

профилактики проверено 1532 места возможного пребывания 

несовершеннолетних, в ходе которых к административной ответственности 

за различные правонарушения привлечены 62 подростка. 

За появление в общественном месте в состоянии опьянения (ст. 20.21 

КоАП РФ) к административной ответственности привлечены 15 

несовершеннолетних.  

Выявлено 37 подростков, не достигших возраста административной 

ответственности, находившихся в общественном месте в состоянии 

опьянения, родители   которых  привлечены  к  ответственности по ст. 20.22 

КоАП РФ.  

За вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков 

к административной ответственности по ч.1 ст. 6.10 КоАП РФ привлечены 8 

взрослых лиц, по ч.2 ст. 6.10 КоАП РФ – 1 лицо, а также 3 лица по ч.1 ст. 6.23 

КоАП РФ за вовлечение несовершеннолетнего в курение табака. За 

употребление наркотического средства без назначения врача по ч.1 ст. 6.9 

КоАП РФ привлечен 1 подросток. 

Задокументировано 9 фактов розничной продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним, а также 3 факта продажи 

несовершеннолетним табачной продукции. 

В центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей УМВД помещено 17 несовершеннолетних. 

УМВД России по Тамбовской области при взаимодействии с 

ведомствами-партнерами по реализации Комплекса мер проведены Операция 

«Каникулы», «Дни профилактики» – региональные профилактические     

мероприятия, направленные на предупреждение противоправных деяний 



несовершеннолетних в период времени, свободного от учебных занятий в 

школе.  

Организация деятельности бригад шефской помощи  

несовершеннолетним  целевой группы  из числа ветеранов органов 

внутренних дел. 

Управление Министерства внутренних дел России по Тамбовской 

области, его структурные подразделения в муниципальных образованиях 

обеспечивают шефство ветеранов органов внутренних дел над подучетными 

несовершеннолетними. Всего на общественных началах к работе привлечены 

143 ветерана органов внутренних дел. В 16 муниципальных образованиях 

области ветераны входят в состав территориальных КДНиЗП. В их функции 

входит осуществление мер по защите законных прав и интересов детей, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям и преступлениям.  

Помимо этого, шефы проводят с несовершеннолетними 

индивидуально-профилактическую работу, участвуют в посещениях на дому, 

рейдовых мероприятиях, в заседании тематических круглых столов, 

родительских собраний, выступают на классных часах и внеурочных 

мероприятиях правовой направленности. 

В отчетный период шефской работой охвачено – 913 подростков, 

которые в течение года состояли на учете в ПДН. Об эффективности данной 

деятельности свидетельствует численность несовершеннолетних, снятых с 

учета по мотивам исправления, – 655 чел. 

2.2. Мероприятия для специалистов, работающих с 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. 

Для педагогических работников образовательных организаций области, 

включенных в реализацию Комплекса мер, в отчетный период проведено 13 

методических мероприятий, в том числе семинары, стажировки, курсовая 

подготовка, супервизии. 

Проведены конкурсы профессионального мастерства, в том числе 

«Наставник», «Лучшая школьная служба примирения», «Учитель здоровья», 

«На лучшую организацию работу муниципальной опорной площадки по 

работе с детьми группы риска». Охват специалистов различными формами 

обучения составил – 856 чел.  

2.3. Мероприятия для членов семей несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом. 

 На пилотных площадках начата реализация программы  

«Родительская школа». Школьными педагогами в форме бесед, тренингов, 

ролевых игр, практикумов проведено 52 интерактивных занятия по 

следующим темам: «Организация внутрисемейного воспитания детей 

подросткового возраста», «Конфликты в семейных отношениях и их влияние 

на ребенка», «Семейная среда как источник развития ребенка» и др. Всего 

услугой охвачено 202 семьи.  

 В отчетный период разработаны и распространены среди родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних буклеты «Роль отца в 



воспитании ребенка», «Оберегайте детей от экстремизма», «Влияние 

телевидения на ребенка», «Пирамида родительского успеха», «Инфогигиена 

детей», брошюры «Сборник материалов программы родительского клуба 

«Растем и развиваемся вместе», «Детство без жестокости» (2000 экз.). 

Продолжена деятельность сети родительских школ, созданных на 

базе образовательных организаций области в рамках реализации программы 

«Не оступись!». Охват родителей составил – 3761 чел. 

В отчетный период проведен межмуниципальный форум отцов «Я – 

родитель», запущен региональный конкурс творчества семейных династий 

«Моя семья, моя земля, моя Россия!».  

В  целях обучения волонтеров современным  подходам к  

профилактической  работе с несовершеннолетними  по пропаганде здорового 

образа жизни в модели «равный – равному» специалистами некоммерческой 

организации «Тамбовское региональное отделение «Всероссийское общество 

трезвости и здоровья» при поддержке управления по связям с 

общественностью,  управления образования и науки области  в отчетный 

период  проведен постоянно действующий семинар, включающий в себя 3 

сессии по темам: «Био-психо-социо-духовное здоровье человека», 

«Аддиктивное поведение и его последствия»,  «Модель логических уровней 

Роберта Дилтса – НЛП».   

 В результате обучения несовершеннолетние получили необходимые 

знания о причинах, видах и последствиях аддиктивного поведения 

несовершеннолетних, развили навыки конструктивной коммуникации, 

научились работать в команде. Охват волонтеров составил – 125 чел. 

2.4. Привлечение некоммерческих организаций, социально 

ориентированного бизнеса, добровольцев к решению задач 

профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних. 

В отчетный период на базе муниципальных опорных и пилотных 

площадок по работе с детьми группы риска в 30 муниципальных территориях 

области созданы 32 группы добровольцев для проведения работы с 

несовершеннолетними и родителями по профилактике асоциального 

поведения и пропаганде здорового образа жизни.  

С  целью оказания позитивного влияния на сверстников  при выборе 

ими жизненных ценностей, предоставления выбора направления 

добровольческой деятельности, возможности получения опыта 

самостоятельного социального действия, а также профилактики вредных 

привычек добровольцами проведено  96 тематических мероприятий (акций, 

тренинговых занятий, тематических выступлений): «Полезные и вредные 

привычки», «Влияние алкоголя на здоровье человека», «Нет табачному 

дыму», «Молодежь против наркотиков», «Ветеран живёт рядом», «Твори 

добро другим во благо», «Игромания и ее последствия» и др. Охват 

несовершеннолетних  составил около – 2000 чел. 

В отчетный период к реализации Комплекса мер привлечено 10 

социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе 

«Тамбовское региональное отделение общественной организации 



«Всероссийское общество трезвости и здоровья», «Центр инновационных 

технологий дополнительного образования», «Военно-патриотическое 

объединение «Победа», «Центр духовно-нравственного просвещения 

«Единение», «Центр развития массового спорта и оздоровления населения», 

общественная организация ветеранов УМВД и ВВ Тамбовской области и др. 

Оценка эффективности реализации Комплекса мер за отчётный 

период по установленным индикаторам (показателям). 

Обеспечено достижение запланированных показателей по 

мероприятиям, предусмотренным Комплексом мер, по многим позициям 

показатели значительно превышены:  

снижена численность несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

подразделениях по делам несовершеннолетних и комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, с 691 чел. до 657 чел. (на 34 чел.);  

удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления или 

принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних 

составил 0,2%; 

 удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступление 

повторно, в общей численности несовершеннолетних, совершивших 

преступление, составил  3,34%; 

 численность несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях 

Комплекса мер, составила – 16505 чел., в т.ч.: 

 в мероприятиях по развитию различных видов движений (военно-

историческое, исторической реконструкции, юнармейское, «тимуровское», 

краеведческое, другие) – 7155 чел.; 

 в мероприятиях по снижению агрессивных и насильственных 

проявлений в подростковой среде, военно-патриотическому воспитанию, 

повышению гражданской ответственности и правовой культуры – 8775 чел.; 

в мероприятиях по реабилитации посредством физической культуры и 

спорта – 7062 чел.; 

в мероприятиях по трудовому воспитанию и трудовой адаптации – 

4538 чел.; 

в мероприятиях по досуговой развивающей деятельности детей 

(дворовые площадки, кружковая и клубная деятельность, другое) – 11555 

чел.; 

в региональном мероприятии «Марафон успеха» для 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, – 3963 чел.; 

число семей, охваченных мероприятиями Комплекса мер, составило – 

3911 чел.; 

число специалистов, прошедших обучение в рамках Комплекса мер, 

составило  856 чел.; 

число социально ориентированных некоммерческих организаций, 

принимающих участие в реализации Комплекса мер, – 10; 

численность добровольцев, прошедших специальную подготовку и 

принимающих участие в реализации Комплекса мер, – 125 чел. 

 



 

 

 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора (показателя) 

Единицы 

измерения 

Значение индикатора (показателя) 

по состоянию  

на 31 декабря 

2017 г. 

по состоянию   

на 31 декабря 2018 г.  

(прогноз) 

по состоянию   

на 31 декабря 2018 г.  

(фактический результат) 

1 2 3 4 5 5 

1 Численность 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

подразделениях по 

делам 

несовершеннолетних 

органов внутренних 

дел  

человек 691 680 657 

2 Численность  

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

комиссиях по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

(КДНиЗП) 

человек 691 680 657 

3 Удельный вес 

несовершеннолетних, 

совершивших 

преступления или 

принявших в них 

участие, в общей 

численности 

несовершеннолетних  

% -0,2% -0,2% -0,2% 

4 Удельный вес 

несовершеннолетних, 

совершивших 

преступление 

повторно, в общей 

численности 

несовершеннолетних, 

совершивших 

преступление  

% -3,35% -3,35% -3,34% 

5 Численность  

несовершеннолетних, 

принявших участие в 

мероприятиях 

Комплекса мер, в т.ч.: 

человек 0 14000 16505 

5.1 в мероприятиях по 

развитию различных 

видов движений 

(военно-историческое, 

исторической 

человек 0 5000 7155 



реконструкции, 

юнармейское, 

«тимуровское», 

краеведческое, 

другие) 

5.2 в мероприятиях по 

снижению 

агрессивных и 

насильственных 

проявлений в 

подростковой среде, 

военно-

патриотическому 

воспитанию, 

повышению 

гражданской 

ответственности  

и правовой культуры 

человек 0 6000 8775 

5.3 в мероприятиях по 

реабилитации 

посредством 

физической культуры  

и спорта 

человек 0 6000 7062 

5.4 в мероприятиях по 

трудовому 

воспитанию  

и трудовой адаптации 

человек 0 2000 4538 

5.5 в мероприятиях по 

досуговой 

развивающей 

деятельности детей 

(дворовые площадки, 

кружковая и клубная 

деятельность, другое) 

человек 0 10000 11555 

5.6 Региональный  

«Марафон успеха» 

для 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

конфликте  

с законом 

человек 0 3000 3963 

6 Число семей, 

охваченных 

мероприятиями 

Комплекса мер  

единиц 0 3000 3911 

7 Число специалистов, 

прошедших обучение 

в рамках Комплекса 

мер 

человек 0 270 856 

8 Число социально 

ориентированных 

некоммерческих 

единиц 0 10 10 



организаций, 

принимающих 

участие в реализации 

Комплекса мер 

9 Численность 

добровольцев, 

прошедших 

специальную 

подготовку и 

принимающих 

участие  

в реализации 

Комплекса мер 

человек 0 50 125 

 

 


