
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

23.04.2021)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 405

п Зимовники

О принятии мер по повышению эффективности 
деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
Зимовниковского района

Во исполнение письма Первого заместителя Губернатора Ростовской области 
от 31.03.2020 № 2/317 «О направлении справки по результатам выезда в Зимовни- 
ковский район», в целях принятия мер по повышению эффективности деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
Зимовниковского района по недопущению фактов жестокого обращения и насилия в 
отношении несовершеннолетних

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплексный план по профилактике жестокого обращения и на
силия в отношении несовершеннолетних на территории Зимовниковского района 
(Приложение).

2. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорной! и правона
рушений Зимовниковского района обеспечить исполнение Коми i а  н т  плана г : 
профилактике жестокого обращения и насилия в отношении несоверп еннолетних 
на территории Зимовниковского района.

3. Председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации Зимовниковского района (Лысенко В.А.):

3.1. Взять на контроль осуществление общественными комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее -  ОКДН) мероприятий по раннему



выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном поло
жении, организации их социальной реабилитации;

3.2. Обеспечить своевременное и качественное реагирование субъектов систе
мы профилактики безнадзорности и правонарушений, входящих в состав комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Зимовников- 
ского района, на информацию о выявлении несовершеннолетних . семей, находя
щихся в социально опасном положении, поступающую из ОКДН;

3.3. Взять на личный контроль работу по развитию институт, наставничества 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или состоящих 
на профилактических учетах, а также их семей;

3.4. Обеспечить соответствие деятельности субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требованиям ч.2 Федераль
ного закона от 24.06.1999 №120 «Об основах системы профилактики без! адзорности 
и правонарушений несовершеннолетних».

4. Субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений, вхо
дящим в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Ад
министрации Зимовниковского района:

4.1. Обеспечить незамедлительное и своевременное информ рование ОМВД 
России по Зимовниковскому району, комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав при Администрации Зимовниковского района обо всех выявленных 
фактах преступных посягательств в отношении детей со стороны родителей (закон
ных представителей), других взрослых лиц;

4.2. Регулярно участвовать в рейдовых мероприятиях, направленных на выяв
ление детей и семей, находящихся в социально опасном положении, а также лиц, 
допускающих жестокое обращение с детьми, с применением к этих лнщ м мер, пре
дусмотренных законодательством;

4.3. Принимать участие в проведении семинаров, «круглых с олов», форумов, 
родительских собраний по проблемам семьи и детства, защиты детей о г треступных 
посягательств, профилактике совершения преступлений и правой аруше-шй в отно
шении несовершеннолетних, в том числе, по вопросам ограниченья юггупа к Ин
тернет-ресурсам, содержащим материалы, негативно влияющие н i поведение несо
вершеннолетних.

5. Главам администраций сельских поселений Зимовниковско! о района:
5.1. Взять на контроль проведение ежемесячных плановых проверок социаль

но неблагополучных семей, проживающих на территории сельского поселения, с 
целью выявления фактов жестокого обращения и насилия в отношен ш несовер
шеннолетних и предоставление заключений проверок с обязательным отражением 
информации о проводимой в отношении детей индивидуальной профилактической 
работе и роли представителей всех субъектов системы профилакт к > безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолетних в комиссию по дела... несовершенно
летних и защите их прав при Администрации Зимовниковского района в срок до 10 
календарных дней после проведения проверки;

5.2. Обеспечить участие в профилактической работе в отн.шенчи несовер
шеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также их семей всех



субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений ^совершен
нолетних, входящих в состав ОКДН;

5.3. Ежеквартально рассматривать на заседаниях обществен! ых комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав вопросы обеспечен! я юблюдения 
прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществления их зашиты от всех 
форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубо
го обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявления несоверше! нолетних и 
их семей, находящихся в социально опасном положении;

5.4. В случае выявления несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, при наличии оснований, предусмотренных Федеральным зако
ном от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», незамедлительно направлять информацию 
в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
Зимовниковского района;

5.5. Активизировать работу по внедрению и развитию иисг иум \ ставни че- 
ства и других общественных форм работы с несовершеннолетними оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации или состоящими на профилактичеекк к учетах, в соот
ветствии с принятыми нормативными актами, утверждающими положен ie о настав
ничестве;

5.6. Обеспечить поступление в комиссию по делам несовер! юн юлетних и за
щите их прав при Администрации Зимовниковского района инфор а м о несовер
шеннолетних, проживающих в семьях совместно с ранее судимыми членами семьи, 
и проведение с указанной категорией детей профилактической pa6oibi, в том числе с 
привлечением психологов, с целью установления характера межличностных взаи 
моотношений и раннего выявления семейного насилия.

6. Управлению образования Зимовниковского района (Кулешовой . 1.И.):
6.1. Усилить контроль за проведением общеобразовательным,! организациями 

мониторинга численности несовершеннолетних, не посещающих i лг <; ютематиче
ски пропускающих по неуважительным причинам занятия;

6.2. Обеспечить незамедлительное и своевременное информирование комис
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Зимовии- 
ковского района об обучающихся, не посещающих или систематически пропускаю
щих по неуважительным причинам занятия, для организации и пре ведения индиви
дуальной профилактической работы;

6.3. Ежемесячно проводить мониторинг деятельности образовательных орга
низаций по оказанию социально-психологической и педагогической помощи несо
вершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или о ш  онениями в 
поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;

6.4. Обеспечить ежеквартальное предоставление образовательными организа
циями отчетов о проведении психолого-педагогической работы пс вопросу профи
лактики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних:

6.5. Провести мероприятия по повышению компетентное!и руководителей об
разовательных организаций и специалистов управления образования по вопросу 
раннего выявления и организации сопровождения детей, имеющих проблемы в обу
чении и развитии, в соответствии с действующим законодательством.



7. Департахменту социальной защиты населения Зимовниковского района 
(Замлеловой И.Н.):

7.1. Активизировать работу по профилактике безнадзорности несовершенно
летних и организации индивидуальной профилактической работы т отношении без
надзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей иль и: >х законных 
представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию 
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко 
обращающихся с ними;

7.2. Организовать взаимодействие с ГБУСОН РО «СП Зимовниковского рай
она» по вопросам своевременного выявления несовершеннолетних находящихся в 
социально опасном положении; профилактики преступлений против головой не
прикосновенности несовершеннолетних, уровня психического здоровья и ценност
ных ориентаций несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненно \  ситуации.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя главы Администрации Зимовниковского района Лысенко В.А.

Глава Администрации 
Зимовниковского района и.Г. Ткаченко

Постановление вносит:
управление образования Зимовниковского района



Приложение 
к постановлен,t o Администрации 

Зимовников жого района 
от 23.(X.2020 № 405

Комплексный план
по профилактике жестокого обращения и насилия в отноше* ии 
несовершеннолетних на территории Зимовниковскоп шио ы

№п/п Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1. Информационная деятельность
1.1. Размещение в образовательных органи

зациях Зимовниковского района инфор
мации о службах психологической по

мощи и «телефонах доверия»

постоянно управление образования 
Зимовнш овско’о района, 

образовательны'; организа
ции Зимовнико1 ского рай
она, ДС31 Зимозниковоко- 

го района
1.2. Организация семинаров, «круглых сто

лов», форумов, родительских собраний 
по проблемам семьи и детства, защиты 

детей от преступных посягательств, 
профилактике совершения преступлений 

и правонарушений в отношении несо
вершеннолетних, в том числе, по вопро

сам ограничения доступа к Интернет- 
ресурсам, содержащим материалы, нега
тивно влияющие на поведение несовер

шеннолетних

постоянно управление образования 
Зимовниковско ’о района, 

образовательны: организа- 1 
ции Заметько1 ского рай
она. КДТЬ ЗП при Админи
страции SllMOBl иковского 
района, ОМЗД России по 
Зимовниковско iy району, 
МБУЗ I (РБ Зимовников
ского района, ДСЗН Зи
мовнике зского района, 

Комитет по мо юлежной 
политике ;рп Администра- 
ции Зимовнйко1 ского рай

она
1.3. Организация и проведение лекций, бе

сед, диспутов для несовершеннолетних 
по вопросам защиты их прав, полового 
просвещения и сохранения репродук

тивного здоровья с приглашением спе
циалистов органов и учреждений систе
мы профилактики безнадзорности и пра

вонарушений

постоянно управление образования 
Зимовниковско 'О района, 

образовательны; организа
ции Зимоваь конского рай
она, КДЫьЗП при Админи
страции Зимоег иковского 
района, ОМЗД России по 
Зимовниковско лу району, 
МБУЗ ЦРБ Зимовииков- 
ского paiiona, ДСЗН Зи- 
мовниковског) района

1.4. Размещение в СМИ и официальных сай
тах в сети Интернет информации о реа
лизации планов по профилактике пре

ступлений против половой неприкосно
венности несовершеннолетних

постоянно управлеь ie образования 
Зимовниковского района, 

образовательны: организа
ции Зимовники ского рай
она, КДНиЗП при Админи
страции Зимовь иковского 
района, ОМВД России по



Зимовник.)в .'коту району, 1 
МБУЗ ЦРБ Зимовников
ского района. ДСЗН Зи
мовниковского района

2. Организационная деятельность
2.1. Проведение обследований неблагопо

лучных семей, где родители несовер
шеннолетних детей злоупотребляют 

спиртными напитками и оказывают на 
них отрицательное влияние. Выявление 
фактов жестокого обращения с детьми и 
вовлечения их в распитие спиртных на
питков с последующим привлечением 

виновных взрослых лиц к уголовной от
ветственности

ежемесячно КДНиЗП при /сдминист- 
рации Зимовниковского 

района, ОМВД России по 
Зимовник овсксму району, 
управление образования 
Зимовниковского района, 
ДСЗН Зимовниковского 
района. МПУЗ ЦРБ Зи- 
мовниковсксн о района, 
главы администраций 
сельских поселений

2.2. Осуществление проверок семей, где 
члены семьи освобождены из мест ли
шения свободы и имеют судимость за 

совершение преступлений против поло
вой неприкосновенности и половой сво

боды несовершеннолетних

ежемесячно КДНиЗГ! при Админист
рации Знмовн 1 конского 

района, ОМВД России по 
Зимовниковсксму району, 
управла ио образования 

Зимовниковского района. , 
ДСЗН Зимовниковского 
района, МЬУЗ ЦРБ Зи
мовниковского района, 
главы администраций 

сельских поселений, фи
лиал но Н М O B I . икинекому 
район) с >К\ > ИИ ГУФ- 
СИ11 России по Ростов

ской области
2.3. Информирование КДНиЗП при Админи

страции Зимовниковского района о не
совершеннолетних, проживающих в 
семьях совместно с ранее судимыми 

членами семьи, проведение с указанной 
категорией детей профилактической ра
боты, в том числе, с привлечением педа- 
гогов-психологов, с целью установления 
характера межличностных взаимоотно
шений и раннего выявления семейного 

насилия

постоянно КДНиЗП пои Админист
рации 31 :мо в н л к ове ко го 

района, < лМВД Ро сии но 
Зимовии окскому району, 
управле!:ио образования 
Зимовниковского района, 
ДСЗН Зимовниковского 
района, МБУЗ ГДРБ Зи- 
мовниковско] о района, 
главы администраций 
сельских по юлений

2.4. Информирование ОМВД России по Зи- 
мовниковскому району обо всех выяв

ленных фактах преступных посяга
тельств в отношении детей со стороны 
родителей (законных представителей), 
других взрослых лиц в соответствии с 

действующим законодательством

постоянно ДС'ЗН Зимовниковского 
района,; правление обра
зования Зимовниковского 
района, . 'бразовал ельные 
организации Знмовников- 
скот-о района, МБУЗ ЦРБ 1 
Знмстншковид'го района, 
КДНиЗП при.Админист
рации Зимовниковского 
района, главы админист-



раций сельских поселений
2 . 5 . Информирование ОМВД России по Зи- 

мовниковскому району о фактах поступ
ления (обращения) детей и подростков с 

телесными повреждениями насильст
венного характера, с признаками на
сильственных преступлений, а также 
преступлений против половой непри
косновенности несовершеннолетних

постоянно МБУЗ ЦРБ Зимовников
ского района

2 . 6 . Предоставление в КДНиЗП при Адми
нистрации Зимовниковского района све

дений о количестве преступлений, со
вершенных в отношении несовершенно

летних, для принятия мер по защите 
прав детей

ежеквартально ОМВД России по Зимов- 
никовекому району

2 . 7 . Формирование базы данных о семьях и 
детях, находящихся в социально опас

ном положении, а также о детях и семь
ях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающихся в социальной 
поддержке

постоянно КдС ; ; i3 i  при j  \дминис i - 
рацииЗимовниковского 

района, \  правление обра
зования Зимовниковского 
района, ДС ЗН Зимовни- 

ко вс со 'о района
2 . 8 . Оказание содействия в лечении, трудо

устройстве родителей, употребляющих 
спиртные напитки, наркотические веще
ства, имеющих несовершеннолетних де
тей, с целью предупреждения преступ
лений в отношении несовершеннолет

них, фактов жестокого обращения с 
детьми

постоянно врач-пспхыпр-нарколог 
Волгодонского филиала 
ГБУ PC «Пар со логиче
ский диспансер», МБУЗ 
ЦРБ Зимовниковского 

района, ДСЗН Зимовни
ковского района, ГКУ РО 
«Центр занятости населе

ния Зн юани ювского 
>айона»

2 .9 . Организация индивидуальной работы по при выявлении КДНиЗ!. п ли лдммнист-
реабилитации несовершеннолетних, фактов жесто- рации 3 .моимлковского

ставших жертвами насилия кого обращения района, ДС'ЗН Зимовни
ковского района, управле
ние образования Зимов- 

никовскч го par ч п ,  обра- 
зователь гые организации 
Зимоьникопекс'ГО района, 
МБУЗ ЦРБ Зи . овииков- 

ского района, главы адми
нистраций сельских посе

лений
2 . 1 0 . Организация деятельности по привлече

нию родительской общественности к 
профилактической работе, направленной 
на предупреждение насилия в семье, по
ловозрастных конфликтов, случаев эмо
ционального отвержения детей и жесто

кого отношения к ним

постоянно управление образования
Замокни юлах о района, 
образовательные органи
зации . М Л м Т  : К 0 в С К 0 1  0 

района

2 . 1 1 . Активизация работы по внедрению и 
развитию института наставничества с

постоянно КДНиЗП при Админист
рации ЗлМОВН:- КОВСКОГО



несовершеннолетними, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации или со

стоящими на профилактических учетах, 
а также их семьями

района, ДСЗН Зимовни
ковского района, управле
ние обр то) зння Зимов- 

никовскиго оапона, обра- 
зователычыс о] днизации 
Зимовниковского района, 
МБУЗ ЦРБ Зиловников- 

ского района, главы адми
нистраций сет скнх посе
лений, KoMirrei по моло
дежной ноли iv ке 1 ри Ад

министрации Зимовни
ковского района

3. Контрольно-инспекционная деятельность
3.1. Мониторинг выполнения образователь

ными организациями Зимовниковского 
района психолого-педагогической рабо
ты по вопросу профилактики преступ
лений против половой неприкосновен

ности несовершеннолетних

ежеквартально управление образования 
Зимовниковск)ГО района

3.2. Мониторинг индивидуальной работы с 
обучающимися группы риска

ежемесячно управление образования 
Зимовниковск.)ГО района

3.3. Мониторинг занятости обучающихся, 
состоящих на профилактических учетах

ежемесячно управление образования 
Зимовниковск'>го района

3.4. Проведение анализа причин и условий, 
способствующих совершению преступ
лений против личности несовершенно
летних с последующим принятием мер 

по их устранению

ежеквартально КДНиЗП лри Ддминист- 
рацни Зимоннtконского 

района, ( >МВД России по 
Зимовниковсia. му район v

Управляющий делами 
Администрации Зимовниковского района Li.) I. Г.горова


