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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСА МЕР 

Цель - профилактика преступности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе повторных.  

Задачи: 

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 



ЗАДАЧА 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ  

И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ  

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОПРОСАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ПРОДУКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ –  КООРДИНАТОР РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА МЕР  

Соисполнители: 

управление образования и науки;  

управление МВД России по Тамбовской области; 

управление ФСИН России по Тамбовской области; 

управление социальной защиты и семейной политики;  

управление культуры и архивного дела; 

управление по физической культуре и спорту; 

управление здравоохранения; 

управление информационной политики; 

социально ориентированные некоммерческие организации 

 

 



ЗАДАЧА 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ И 
УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ  
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОПРОСАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ПРОДУКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

В отчетный период проведено  

5 расширенных заседаний КДНиЗП,  

в которых приняли участие около  

200 специалистов системы профилактики  

области 

 



ЗАДАЧА 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ И 
УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ И 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОПРОСАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ПРОДУКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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 
 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР 

 
 

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); 

проект «Внедрение социальной технологии «Наставничество» в работу с 
несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом»; 

форма мониторинга оценки эффективности реализации Комплекса мер 

 



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

 

В отчетный период в реализации Комплекса 
мер приняли участие 2759 специалистов 
заинтересованных ведомств 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР 

 

 

98 публикаций в СМИ 

9 телесюжетов 

17 материалов в электронных СМИ 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  
«ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО» 

Является эффективным механизмом системы 
профилактики в регионе  

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 г. – 17430 чел.; 

2016 г. – 10584 чел.) 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  
«ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО» 

Областная образовательно-консультационная площадка – 
дистанционная школа правового просвещения 

несовершеннолетних «Право и правила нашей жизни» включает 

в себя 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. 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  
«ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО» 

Консультационными услугами в очно-заочном 

психолого-педагогическом пункте «Подросток и 

закон» в отчетный период охвачено  

300 несовершеннолетних. 

Привлечены сотрудники УМВД России по Тамбовской 
области, социальные педагоги, психологи, 
специалисты некоммерческой организации 
«Тамбовское региональное объединение 
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация молодых юристов» 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  
«ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО» 

Дистанционным обучением родителей охвачено 480 чел. 

 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». 



 

ЗАДАЧА 2. 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» 

 



ОХВАТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ В 2018 Г. 

 

Технологии Охват несовершеннолетних 

2018 г. 

  

  

«Интенсивная школа» 

Всего Группа риска 

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. 



СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ПРОДУКТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Муниципальные и региональные   массовые мероприятия и 

конкурсы; 

Мобильная служба «Игровая на колесах»; 

Школа журналистов,  Школа экскурсоводов, краеведов и 

мастеров ремесленного дела; Школа – театр моды; 

Программы профессиональных проб «Профессия 

экскурсовод», «Ландшафтный дизайн» и «Артист театра 

кукол»; 

Проект «Трудовые бригады»; 

Операции «Каникулы»; 

Оперативно-профилактическое мероприятие «Дни 

профилактики»; 

Шефская помощь ветеранов органов внутренних дел 

Численность несовершеннолетних, принявших участие в 

мероприятиях Комплекса мер, составила – 16505 чел. 



ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

13 методических мероприятий, в том числе 
семинары, стажировки, курсовая подготовка, 
супервизии. 

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.  

 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В 2018 г. освоено средств гранта Фонда –  

5.254.521 руб. 

 

13 организаций приобрели оборудование 
для реализации цели и задач Комплекса 
мер 

 



ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

Программа «Родительская школа»; 

Разработка и распространение продуктов 
социальной рекламы и методических пособий (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» и др.); 

межмуниципальный форум отцов «Я – родитель»; 

региональный конкурс творчества семейных 
династий «Моя семья, моя земля, моя Россия!» 

Охват родителей – 3761 чел. 

 



ЗАДАЧА 3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 
БИЗНЕСА, ДОБРОВОЛЬЦЕВ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

«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.  

 

Всего привлечено 10 социально ориентированных 

некоммерческих организаций 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА МЕР  

В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (2018 Г.) 
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.) 

численность несовершеннолетних, принявших участие в 

мероприятиях Комплекса мер, составила – 16505 чел. 

число семей, охваченных мероприятиями Комплекса мер, 

составило – 2283 чел. 

число специалистов, прошедших обучение в рамках Комплекса 

мер, составило  856 чел. 



КОМПЛЕКС МЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОЙ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ, В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 2018-2019 ГОДЫ 


