
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ 
Глава администрации местного самоуправления

Ирафского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ Df 2019 г. № Ц  с. Чикола

Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 
территории муниципального образования 
Ирафскнй район РСО-Алания на 2019- 
2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Северная Осетия -  Алания от 15.07.2009г. №30-Р3 «О 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Республике Северная Осетия-Алания», 
постановлением АМС Ирафского района от 18.01.2019г. №14 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 
образования Ирафский район Республики Северная Осетия-Алания, 
подлежащих разработке и реализации на 2019 год и последующие годы», 
Уставом муниципального образования Ирафский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
муниципального образования Ирафский район РСО-Алания на 2019-2024 
годы».

2. Отделу молодежной политики и спорта АМС Ирафского района- 
ответственному исполнителю, обеспечить выполнение и представление 
информации о ходе выполнения плана ежеквартально до 10-го числа месяца 
за отчетным кварталом.

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
администрации Ирафского района - http://amsiraf.ru .

http://amsiraf.ru


4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
местного самоуправления 
Ирафского района О.Т. Лагкуев



«УТВЕРЖДЕНА» 
постановлением главы 

АМС Ирафского района 
от «< 2%  C l 2019г. №

Муниципальная программа 
«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории 
муниципального образования Ирафский район РСО- 

Алания на 2019-2024 годы»

с. Чикола, 2019г.



Паспорт муниципальной программы 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального образования 
Ирафский район РСО - Алания на 2019-2024 годы»

Наименование
муниципальной
Программы

Муниципальная программа «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории муниципального 
образования Ирафский район РСО - Алания на 2019- 
2024 годы»

Основание для разработки 
Программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
-Закон Республики Северная Осетия -  Алания от 
15.07.2009г. №30-Р3 «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Республике Северная Осетия- 
Алания»;
- Постановление АМС Ирафского района от 
18.01.2019г. №14 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ муниципального 
образования Ирафский район Республики Северная 
Осетия-Алания, подлежащих разработке и 
реализации на 2019 год и последующие годы»;
- Устав Ирафского района

Заказчик Программы АМС Ирафского района
Руководитель Программы 
(координатор Программы)

Начальник отдела молодежной политики и спорта 
АМС Ирафского района

Разработчики Программы Отдел молодежной политики и спорта АМС 
Ирафского района

Цели Программы Основные цели Программы:
- комплексное решение проблем профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, их социальной адаптации, 
повышение уровня защиты прав и интересов 
несовершеннолетних;
- эффективная социализация и реабилитация детей и 
подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;
- создание условий для предупреждения семейного 
неблагополучия

Задачи Программы Для достижения цели Программы должны быть 
решены следующие основные задачи:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому;

обеспечение защиты прав и интересов 
несовершеннолетних, выявление и пресечение 
случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершении преступлений и антиобщественных



действий;
- осуществление профилактической работы с семьями 
на ранней стадии социального неблагополучия; 
развитие и повышение качества услуг учреждений 
социального обслуживания семей и детей;

реализация мероприятий, направленных на 
повышение уровня правосознания 
несовершеннолетних, обеспечение безопасности 
личности, охрану прав детей и подростков;

совершенствование нормативно-правового 
регулирования в сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

Целевые показатели и 
индикаторы Программы

Для оценки промежуточных и конечных результатов 
реализации Программы будут использоваться 
следующие индикаторы:
- сокращение числа правонарушений и преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними с 4 до 0;
- сокращение числа семей, находящихся в социально 
опасном положении с 13 до 8;
- увеличение количества информационных 
материалов о работе по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних с 12 до 25;

уменьшение количества несовершеннолетних 
состоящих на профилактическом учете с 4 до 0

Сроки и этапы реализации 
Программы

2019-2024 годы

Ответственный 
исполнитель Программы

Отдел молодежной политики и спорта АМС 
Ирафского района

Исполнители Программы - Управление образования Ирафского района;
- УСЗН по Ирафскому району;
- ОМВД по Ирафскому району РСО-Алания;
- Комиссия по делам несовершеннолетних АМС 
Ирафского района;
- ГКУ ЦЗН по Ирафскому району;
- ГБУ Центр социализации моложежи

Перечень основных 
мероприятий Программы

К основным мероприятиям Программы относятся:
- создание базы данных о несовершеннолетних и 
семьях, оказавшихся в социально опасном 
положении;

развитие новых форм профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

организация и проведение мероприятий, 
способствующих всестороннему развитию детей;

укрепление материально-технической базы 
учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Объемы и источники
финансирования
Программы

Реализация Программных мероприятий не потребует 
финансирования

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Основными результатами Программы являются:
- снижение уровня преступности, совершенных 
несовершеннолетними или с их участием в общем



количестве преступлений, совершенных в МО

Ирафский район;
-снижение количества несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения или преступления, в 
общем количестве несовершеннолетних;

увеличение количества несовершеннолетних, 
получивших услугу временного трудоустройства, от 
общего количества несовершеннолетних, состоящих 
на профилактических учетах;

увеличение количества несовершеннолетних, 
получивших услугу отдыха и оздоровления, от 
общего количества несовершеннолетних, состоящих 
на профилактических учетах, совершивших или 
склонных к совершению преступлений, 
антиобщественных деяний;

повышение эффективности социально
реабилитационной работы с детьми и подростками, 
совершившими противоправные действия___________

1.0бщая характеристика сферы реализации Программы, проблемы 
и обоснование необходимости её решения программными методами
В последние годы проблемы беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних приобрели особую остроту и актуальность. В обществе 
сохраняются устойчивые неблагоприятные факторы, способствующие 
увеличению количества семей группы риска, дающих наибольшее число 
безнадзорных детей, возникновению социальных отклонений в поведении 
несовершеннолетних (употребление спиртных напитков, разводы, лишение 
родительских прав, рождение детей вне брака, ухудшение психологического 
климата и в устойчивых семьях). Из года в год увеличивается количество 
лиц, лишенных судами родительских прав, увеличивается количество детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целях проведения эффективной профилактической работы по 
предупреждению преступлений, совершенных несовершеннолетними и в 
отношении них, реализуется Закон Республики Северная Осетия -  Алания от 
15.07.2009г. № ЗО-РЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Республике Северная Осетия- 
Алания».

2. Цели и задачи муниципальной Программы
Основными целями Программы являются:
- комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,
- эффективная социализация и реабилитация детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;
- создание условий для предупреждения семейного неблагополучия.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и



интересов несовершеннолетних, выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершении преступлений и антиобщественных
действий.

- осуществление профилактической работы с семьями на ранней 
стадии социального неблагополучия; развитие и повышение качества услуг 
учреждений социального обслуживания семей и детей.

- реализация мероприятий, направленных на повышение уровня 
правосознания несовершеннолетних, обеспечение безопасности личности, 
охрану прав детей и подростков;

- совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 
профилактики.

Программой определена последовательность решений и комплекса 
поставленных задач.

3. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы - 2019-2024 годы.

4. Целевые показатели (индикаторы) Программы
Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации 

Программы будут использоваться следующие индикаторы:
количество правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними;
- число семей, находящихся в социально опасном положении;
- количество информационных материалов о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- количество информационных материалов о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершенолетних;
- количество несовершеннолетних состоящих на профилактическом 

учете.
Сведения о целевых индикаторах (показателях) приведены в 

Приложении №1 к Программе.

5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом 
выполнения Программы

Механизм реализации Программы определяется заказчиком Программы 
и предусматривает поведение организационных мероприятий, 
обеспечивающих выполнение Программы.

Муниципальный заказчик Программы - Администрация местного 
самоуправления Ирафского района - определяет исполнителей Программы, 
согласовывает с ними сроки выполнения программных мероприятий, объемы 
и источники их финансирования, обеспечивает целевое и эффективное 
использование выделенных средств.

Исполнители программных мероприятий предоставляют информацию о 
ходе их выполнения заказчику Программы.

Заказчик Программы:
- управляет реализацией Программы и ее мероприятий, включая 

мониторинг их реализации;



- является главным распорядителем средств местного бюджета;
- н есет о тветств ен н о сть за реализацию  П р о гр ам м ы  в целом ;

- осуществляет текущую работу по координации деятельности 
исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные 
действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по 
целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на 
реализацию Программы;

- заключает при необходимости с исполнителями мероприятий 
Программы соглашения об их участии в реализации Программы;

- осуществляет в установленном федеральным законодательством 
порядке отбор исполнителей работ, услуг, поставщиков продукции по 
каждому мероприятию Программы и заключает соответствующие 
государственные договоры (контракты).

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых 
мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется по 
предложению заказчика Программы в порядке, определенным правовым 
актом АМС Ирафского района РСО - Алания.

Перечень основных мероприятий приведен в Приложении №2 к 
Программе.

6. Оценка эффективности Программы
Предполагается, что реализация мероприятий Программы будет 

способствовать:
- снижению числа правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними;
сокращению числа семей, находящихся в социально опасном 

положении;
улучшению информационного обеспечения деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
повышению эффективности социально-реабилитационной 

работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, а также совершившими противоправные деяния;

привлечению организаций независимо от организационно
правовых форм и форм собственности к разработке комплекса мер по 
работе с несовершеннолетними и молодежью, способствующих 
предупреждению правонарушений.



«УТВЕРЖДЕНА» 
постановлением главы 

АМС Ирафского района 
от « » 2019г. №

Муниципальная программа
«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории 
муниципального образования Ирафский район РСО- 

Алания на 2019-2024 годы»

с. Чикола, 2019г.



Паспорт муниципальной программы 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального образования 
Ирафский район РСО - Алания на 2019-2024 годы»

Наименование
муниципальной
Программы

Муниципальная программа «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории муниципального 
образования Ирафский район РСО - Алания на 2019- 
2024 годы»

Основание для разработки 
Программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
-Закон Республики Северная Осетия -  Алания от 
15.07.2009г. №30-Р3 «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Республике Северная Осетия- 
Алания»;
- Постановление АМС Ирафского района от 
18.01.2019г. №14 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ муниципального 
образования Ирафский район Республики Северная 
Осетия-Алания, подлежащих разработке и 
реализации на 2019 год и последующие годы»;
- Устав Ирафского района

Заказчик Программы АМС Ирафского района
Руководитель Программы 
(координатор Программы)

Начальник отдела молодежной политики и спорта 
АМС Ирафского района

Разработчики Программы Отдел молодежной политики и спорта АМС 
Ирафского района

Цели Программы Основные цели Программы:
- комплексное решение проблем профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, их социальной адаптации, 
повышение уровня защиты прав и интересов 
несовершеннолетних;
- эффективная социализация и реабилитация детей и 
подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;
- создание условий для предупреждения семейного 
неблагополучия

Задачи Программы Для достижения цели Программы должны быть 
решены следующие основные задачи:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому;

обеспечение защиты прав и интересов 
несовершеннолетних, выявление и пресечение 
случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершении преступлений и антиобщественных



действий;
- осуществление профилактической работы с семьями 
на ранней стадии социального неблагополучия; 
развитие и повышение качества услуг учреждений 
социального обслуживания семей и детей;

реализация мероприятий, направленных на 
повышение уровня правосознания 
несовершеннолетних, обеспечение безопасности 
личности, охрану прав детей и подростков;

совершенствование нормативно-правового 
регулирования в сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

Целевые показатели и 
индикаторы Программы

Для оценки промежуточных и конечных результатов 
реализации Программы будут использоваться 
следующие индикаторы:
- сокращение числа правонарушений и преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними с 4 до 0;
- сокращение числа семей, находящихся в социально 
опасном положении с 13до 8;
- увеличение количества информационных 
материалов о работе по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних с 12 до 25;

уменьшение количества несовершеннолетних 
состоящих на профилактическом учете с 4 до 0

Сроки и этапы реализации 
Программы

2019-2024 годы

Ответственный 
исполнитель Программы

Отдел молодежной политики и спорта АМС 
Ирафского района

Исполнители Программы - Управление образования Ирафского района;
- УСЗН по Ирафскому району;
- ОМВД по Ирафскому району РСО-Алания;
- Комиссия по делам несовершеннолетних АМС 
Ирафского района;
- ГКУ ЦЗН по Ирафскому району;
- ГБУ Центр социализации моложежи

Перечень основных 
мероприятий Программы

К основным мероприятиям Программы относятся:
- создание базы данных о несовершеннолетних и 
семьях, оказавшихся в социально опасном 
положении;

развитие новых форм профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

организация и проведение мероприятий, 
способствующих всестороннему развитию детей;

укрепление материально-технической базы 
учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Объемы и источники
финансирования
Программы

Реализация Программных мероприятий не потребует 
финансирования

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Основными результатами Программы являются:
- снижение уровня преступности, совершенных 
несовершеннолетними или с их участием в общем



количестве преступлений, совершенных в МО 
Ирафский район;
-снижение количества несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения или преступления, в 
общем количестве несовершеннолетних;

увеличение количества несовершеннолетних, 
получивших услугу временного трудоустройства, от 
общего количества несовершеннолетних, состоящих 
на профилактических учетах;

увеличение количества несовершеннолетних, 
получивших услугу отдыха и оздоровления, от 
общего количества несовершеннолетних, состоящих 
на профилактических учетах, совершивших или 
склонных к совершению преступлений, 
антиобщественных деяний;

повышение эффективности социально
реабилитационной работы с детьми и подростками, 
совершившими противоправные действия___________

1.Общая характеристика сферы реализации Программы, проблемы 
и обоснование необходимости её решения программными методами
В последние годы проблемы беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних приобрели особую остроту и актуальность. В обществе 
сохраняются устойчивые неблагоприятные факторы, способствующие 
увеличению количества семей группы риска, дающих наибольшее число 
безнадзорных детей, возникновению социальных отклонений в поведении 
несовершеннолетних (употребление спиртных напитков, разводы, лишение 
родительских прав, рождение детей вне брака, ухудшение психологического 
климата и в устойчивых семьях). Из года в год увеличивается количество 
лиц, лишенных судами родительских прав, увеличивается количество детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целях проведения эффективной профилактической работы по 
предупреждению преступлений, совершенных несовершеннолетними и в 
отношении них, реализуется Закон Республики Северная Осетия -  Алания от 
15.07.2009г. № ЗО-РЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Республике Северная Осетия- 
Алания».

2. Цели и задачи муниципальной Программы
Основными целями Программы являются:
- комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,
- эффективная социализация и реабилитация детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;
- создание условий для предупреждения семейного неблагополучия.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и



интересов несовершеннолетних, выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершении преступлений и антиобщественных 
действий.

- осуществление профилактической работы с семьями на ранней 
стадии социального неблагополучия; развитие и повышение качества услуг 
учреждений социального обслуживания семей и детей.

- реализация мероприятий, направленных на повышение уровня 
правосознания несовершеннолетних, обеспечение безопасности личности, 
охрану прав детей и подростков;

- совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 
профилактики.

Программой определена последовательность решений и комплекса 
поставленных задач.

3. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы - 2019-2024 годы.

4. Целевые показатели (индикаторы) Программы
Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации 

Программы будут использоваться следующие индикаторы:
количество правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними;
- число семей, находящихся в социально опасном положении;
- количество информационных материалов о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- количество информационных материалов о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершенолетних;
- количество несовершеннолетних состоящих на профилактическом 

учете.
Сведения о целевых индикаторах (показателях) приведены в 

Приложении №1 к Программе.

5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом 
выполнения Программы

Механизм реализации Программы определяется заказчиком Программы 
и предусматривает поведение организационных мероприятий, 
обеспечивающих выполнение Программы.

Муниципальный заказчик Программы - Администрация местного 
самоуправления Ирафского района - определяет исполнителей Программы, 
согласовывает с ними сроки выполнения программных мероприятий, объемы 
и источники их финансирования, обеспечивает целевое и эффективное 
использование выделенных средств.

Исполнители программных мероприятий предоставляют информацию о 
ходе их выполнения заказчику Программы.

Заказчик Программы:
- управляет реализацией Программы и ее мероприятий, включая 

мониторинг их реализации;



- является главным распорядителем средств местного бюджета;
- несет ответственность за реализацию Программы в целом;
- осуществляет текущую работу по координации деятельности 

исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные 
действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по 
целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на 
реализацию Программы;

- заключает при необходимости с исполнителями мероприятий 
Программы соглашения об их участии в реализации Программы;

- осуществляет в установленном федеральным законодательством 
порядке отбор исполнителей работ, услуг, поставщиков продукции по 
каждому мероприятию Программы и заключает соответствующие 
государственные договоры (контракты).

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых 
мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется по 
предложению заказчика Программы в порядке, определенным правовым 
актом АМС Ирафского района РСО - Алания.

Перечень основных мероприятий приведен в Приложении №2 к 
Программе.

6. Оценка эффективности Программы
Предполагается, что реализация мероприятий Программы будет 

способствовать:
- снижению числа правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними;
сокращению числа семей, находящихся в социально опасном 

положении;
улучшению информационного обеспечения деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
повышению эффективности социально-реабилитационной 

работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, а также совершившими противоправные деяния;

привлечению организаций независимо от организационно
правовых форм и форм собственности к разработке комплекса мер по 
работе с несовершеннолетними и молодежью, способствующих 
предупреждению правонарушений.
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Приложение 1
К муниципальной программе «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории 
муниципального образования Ирафский район РСО-Алания на 
2019-2024 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Ирафский район РСО-

Алания на 2019-2024 годы»

№п/п Наименование целевого показателя Ед.
изм.

Значение целевого показателя
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число правонарушений и преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними
Ед. 4 3 3 2 1 0

2 Число семей находящихся в социально опасном 
положении

Ед. 13 12 11 10 9 8

3 Количество информационных материалов о 
работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Ед. 12 15 18 20 22 25

4 Количество несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете

Чел. 4 3 3 2 1 0



) )

Приложение 2
К муниципальной программе «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории 
муниципального образования Ирафский район PCО-Алания на 
2019-2024 годы».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Ирафский район

Республики Северная Осетия -Алания» на 2019-2014 годы

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители.

Сроки
исполнения

1. Освещение районных СМИ проблем 
детской преступности, беспризорности 
и безнадзорности, алкоголизма, 
насилия над детьми и т.д.

- Отдел молодежной политики и 
спорта АМС Ирафского района;
- Редакция газеты «Ираф»;

Комиссия по делам 
несовершеннолетних защите их 
прав и интересов

2019-2014 годы

2. Обследование семей социального 
риска, путем их посещения по месту 
жительства, изучение 
характеризующих материалов, 
проведения бесед с представителями 
органов и учреждений 
здравоохранения, образования, опеки, 
социальной защиты населения и 
иными лицами органов системы 
профилактики

- Отдел молодежной политики и 
спорта АМС Ирафского района;

Комиссия по делам 
несовершеннолетних защите их 
прав и интересов;
- Управление образования АМС 
Ирафского района;
-УСЗН по Ирафскому району;

2019-2014 годы
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3. Проведение систематического анализа 
причин уходов из семьи и учебных 
заведений подростков, выяснение 
обстановки в семьях, привлечение к 
ответственности родителей, не 
выполняющих обязанности по 
воспитанию детей, информирование 
заинтересованных ведомств о 
необходимости принятия мер в целях 
оздоровления обстановки в 
неблагополучных семьях

- Отдел молодежной политики и 
спорта АМС Ирафского района;

Комиссия по делам 
несовершеннолетних защите их 
прав и интересов;
- Управление образования АМС 
Ирафского района

2019-2014 годы

4. Проведение конкурса творческих 
работ среди школьников 
общеобразовательных учреждений 
района по теме профилактики 
правонарушений и пропаганды 
здорового образа жизни

- Отдел молодежной политики и 
спорта АМС Ирафского района;
- Управление образования АМС 

Ирафского района

2019-2014 годы

5. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей, Дню семьи

- Отдел молодежной политики и 
спорта АМС Ирафского района;
- Управление образования АМС 

Ирафского района;
- УСЗН по Ирафскому району;

2019-2014 годы

6. Вовлечение в организацию и 
проведение мероприятий 
несовершеннолетних, состоящих на 
различных формах учета в органах 
системы профилактики

- Отдел молодежной политики и 
спорта АМС Ирафского района;

Комиссия по делам 
несовершеннолетних защите их 
прав и интересов;

2019-2014 годы
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7. Проведение комплекса оперативно 
профилактических мероприятий на 
объектах потребительского рынка с 
целью выявления торговых точек, 
осуществляющих реализацию 
алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетним

- Отдел молодежной политики и 
спорта АМС Ирафского района;
- ОМВД России по Ирафскому 
району

2019-2014 годы

8. Временное трудоустройство в 
свободное от учебы время 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на 
профилактических учетах в КДН и ЗП 
и ПДН ОВД

- Отдел молодежной политики и 
спорта АМС Ирафского района;
- ГКУ ЦЗН Ирафского района;

Комиссия по делам 
несовершеннолетних защите их 
прав и интересов

2019-2014 годы

9. Организация летнего отдыха детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном 
положении

- Отдел молодежной политики и 
спорта АМС Ирафского района;
- ГБУ «КЦСОН» Ирафского 
района;

Комиссия по делам 
несовершеннолетних защите их 
прав и интересов

2019-2014 годы


