АДМИНИСТРАЦИЯ РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с?0 04.2011

р.п. Ржакса

№

О районной целевой Программе «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних в Ржаксинском районе на 2011-2013 годы»

Рассмотрев проект районной целевой Программы «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ржаксинском
районе на 2011-2013 годы» администрация района постановляет:
1.Утвердить районную целевую Программу «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ржаксинском
районе на 2011-2013 годы» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя
труда»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. заместителя главы администрации района BJHf. Кундашкина.

Глава района

Н.В. Козадаев

Рязанцева Т.И.
2-69-25
ЗС 5

4

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации района
от
04.2011 № J //J )
Районная целевая Программа
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ржаксинском районе на 2011-2013 годы»

Наименование
Программы
Заказчик
координатор
Программы
Оспош ijjic
разработчики
исполнители
Программы

-

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Районная целевая Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних в Ржаксинском районе на 2011-2013 годы»
Администрация Ржаксинского района

Отдел образования администрации района, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
и прав, отдел социальной защиты населения администрации района, отдел культуры администрации
района, отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района,
органы местного самоуправления, муниципальное учреждение здравоохранения «Ржаксинская
центральная районная больница», Центр занятости населения по Ржаксинскому району, отдел
внутренних дел по Ржаксинскому району
Цели Программы Совершенствование
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организация отдыха, оздоровления и занятости
детей
Задачи
1. Создание комплексной системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений
Программы
несовершеннолетних;
2.
предупреждение
безнадзорности,
правонарушений
и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
3. обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

4.социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении;
5. выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных действий;
6. осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации по координации
деятельности
органов
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
7. применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или законных
представителей.
Срок реализации 2011 -2013 годы
программы
Объемы
и Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общие объемы
источники
затрат на реализацию Программы за счет источников местного бюджета-288 тыс. руб.; 2011-30
финансирования тыс.руб., 2012- 123 тыс.руб, 2013-135 тыс.руб.
Программы
При оформлении проектов районного бюджета на 2011-2012 гг. объём средств выделенных на
реализацию Программы, уточняется с учётом возможности районного бюджета
Контроль
за Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Ржаксинского района.
реализацией
Программы
1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевыми методами.
Районная целевая Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Ржаксинском районе на 2011-2013 годы» (далее именуется - Программа) разработана в соответствии с конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Семейным Кодексом Российской Федерации, Трудовым
Кодексом Российской Федерации, Уставом Тамбовской области (Основным Законом) Тамбовской области Российской
Федерации, Законом Тамбовской области от 09.11. 2009 года № 576-3 «О мерах по содействию физическому,

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей»Закон Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
Реализация районной целевой Программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Ржаксинском районе на 2011-2013 годы» позитивно повлияло на изменение криминогенной обстановки среди
несовершеннолетних в районе. Так, в 2009 году совершено несовершеннолетними - 5 преступлений; в 2010 - 1.
Несмотря на достигнутые результаты по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
сохраняется достаточно много вопросов в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
несовершеннолетних, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Распространение наркомании, курение и алкоголизма среди
подростков требуют принятия мер по
противодействию потреблению наркотических средств, алкоголя и асоциальному поведению.
Решение задач, направленных на достижение положительных результатов в профилактической работе по
безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на территории Ржаксинского района,
необходимо взаимодействие всех органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, широкого привлечения общественных объединений и граждан. Это обуславливает необходимость
программно-целевого подхода к регулированию данного вопроса.
2. Основные цели и задачи Программы'
Основной целью Программы является совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, организация отдыха, оздоровления и занятости детей.
Программа рассчитана на 2011-2013 годы и предлагает решение следующих задач:
1. создание комплексной системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2. предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и
устранение причин и условий, способствующих этому;
3. обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
4.социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении;

5. выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных
действий;
6. организация качественной, всесторонней, поэтапной помощи детям и семьям, попавшим в социально опасные
условия, для восстановления их социального статуса, оказания им всесторонней помощи;
7. осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации по координации деятельности
органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
8. противодействие жестокому обращению с детьми, защита несовершеннолетних от преступных посягательств;
9. осуществление мер по недопущению нахождения (пребывания) в общественных местах без сопровождения
родителей, родственников или ответственных лиц;
10. применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или законных представителей
нарушающих действующие законы.
3. Система Программных мероприятий.

Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики безнадзорности,
правонарушений и преступлений несовершеннолетних;
- нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение;
- организация участия и координация деятельности органов власти Ржаксинского района и органов местного
самоуправления в профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. Вовлечения в указанную
деятельность предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, общественных организаций, граждан;
- совершенствование индивидуальной работы с подрортками по профилактике безнадзорности и правонарушений.
3.1. Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение
В целях работы в данном направлении Программы будут реализованы следующие мероприятия:
- разработка проектов нормативно-правовых актов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;

- информирование несовершеннолетних граждан об административной, уголовной и гражданской ответственности,
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, защиты от жестокого обращения с детьми, проведение
соответствующей разъяснительной работы в районной газете «Знамя труда», образовательных учреждениях.
3.2. Организация участия и координация деятельности органов власти Ржаксинского района и органов местного
самоуправления в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В целях реализации данного направления будут проведены следующие мероприятия:
- организационные мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в
рамках организаций и учреждений;
- привлечение к профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних общественности;
- эффективность деятельности по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства;
- защите несовершеннолетних от жестокого общения и преступных посягательств;
- проведение обмена информацией между органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, пополнение единого районного банка данных несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально-опасном положении.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.
Программа рассчитана на период 2011-2013 годы и реализуется за счет средств районного бюджета в сумме тыс.руб._________________________________________________________________________
2011
2012
2013
ИТОГО:
Районный бюджет
30 тыс.руб.
123 тыс.руб.
135 тыс.руб
288 тыс.руб.

5. Механизм реализации Программы.

Общий контроль исполнения Программы осуществляет администрация района, которая уточняет показатели по
программным мероприятиям, механизм реализации программы и состав исполнителей. Организация работ по контролю
за исполнением Программы возлагается на отдел экономики, торговли, сферы услуг и защиты прав потребителей
администрации района.
Ход и результаты выполнения мероприятий Программы рассматриваются на коллегии администрации района
и освещаются в средствах массовой информации.

6. Оценка эффективности Программы
Планируется, что в результате реализации мероприятий Программы:
- улучшится профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- улучшить положение детей в районе, в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- активизация работы по предупреждению и раннему выявлению семейного неблагополучия.
Результаты реализации Программы позволяет закрепить тенденцию стабилизации
криминогенной ситуации в
районе среди несовершеннолетних

Приложение 1
к районной целевой программе «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних Ржаксинского района на 2011-2013 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий районной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
на 2011-2013 годы
№
Пп

Мероприятия

Срок
испол
нения

1.

Обеспечение
контроля
за
исполнением
Федерального закона от 26.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Отработка технологии сбора информации о детях,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
s

20112013
годы

2.

3.

Осуществление
мер,
предусмотренных
законодательством по социальной и правовой
защите детей в семьях, родители которых состоят на
профилактическом учете в отделе внутренних дел:
профилактические беседы, рейды, операции

20112013
годы
ж и 
ж и

годы

Средства райоьшого
бюджета (тыс. руб.)
2012 2013
2011

'

Всего
тыс.
руб.

Исполнители

Администрации
района, органы
исполнительной
власти
Органы
исполнительной
власти
Отдел
внутренних дел
(по согласо
ванию), органы
исполнительной
власти

4.

Проведение операций «Каникулы», «Подросток» по
предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

20112013
годы

5.

Проведение анализа состояния, безнадзорности,
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних и реализация мер по ее
профилактике

20112013
годы

6.

Продолжение работы по формированию единого
районного банка данных «Системы выявления и
учета несовершеннолетних и семей, находящиеся в
социальном положении»

20112013
годы

7.

Организация и проведение мониторинга семей и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

20112013
годы

8.

Подготовка ежегодного доклада «О положении

2011-

-

-

-

-

Администрации
района, отдел
внутренних дел
(по
согласованию),
органы системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершенно
летних
Отдел
внутренних дел
(по согласо
ванию), отдел
соц.защиы
населения
администрации
района
Органы системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолет
них
отдел соц.защиы
населения
администрации
района
отдел соц.защиы

2013
годы

детей в Ржаксинском районе»

Организация поездок семей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации в реабилитационно
оздоровительные центры «Большая Липовица»,
«Росинка»
социологического
опроса
или
10. Проведение
анкетирования детей и подростков района с целью
определения уровня наркотизации
9.

20112013
годы

2,0

5,0

20112013 гг.

'

Ч

11. Выявлять детей и подростков в возрасте до 15 лет,
не посещающих учреждения образования, проводить
с ними и их родителями воспитательную работу и
принимать предусмотренные законом меры для
продолжения их обучения

20112013 гг.

5,0

12,0

населения
администрации
района
администрации
района

Муниципальное
учреждение
здравоохранения
«Ржаксинская
центральная
районная боль
ница», отдел по
физической куль
туре, спорту и
молодежной
политике
администрации
района,
отдел
внутренних дел
(по
согласованию),
Отдел
образования
администрации
района, комиссия
по делам
несовершеннолет
них и защите их

12. Оказание содействия в первоочередном трудо
устройстве подростков, состоящих на учете в отделе
внутренних дел

20112013 г..

2011временного
трудоустройства
13. Организация
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 2013 гг.
лет
Каменская СОШ
Чакинская СОШ

80,0

80,0

180,0

-

-

-

10,0
10,0

Ч

14. Проводить
профориентационную
работу
с
подростками, в т.ч. с 16-18 летними не занятыми
общественным полезным трудом
15. Обеспечение

бесплатных

профилактических

20112013 гг.

2011-

-

прав
Центр занятости
населения по
Ржаксинскому
району, отдел
образования
администрации
района, отдел
внутренних дел
(по
согласованию),
комиссия по
делам
несовершеннолет
них и защите их
прав
Центр занятости
населения
по
Ржаксинскому
району,
отдел
образования
администрации
района,
администрация
района
Центр занятости
населения
по
Ржаксинскому
району,
Муниципальное

осмотров детей, направляемых в загородные
оздоровительные лагеря, медицинских осмотров
несовершеннолетних при оформлении временной
занятости в летний период

2013 гг.

2011мероприятий
по
привлечению
16. Проведение
несовершеннолетних, неохваченных организован 2013 гг.
ными формами отдыха, оздоровления и занятости к
участию в спортивных мероприятиях, праздниках.
Проведение
культурно-массовых
мероприятий,
посвященных памятным и юбилейным датам
истории Отечества, Тамбовского края, района

17. Участие в специализированных сменах «трудных»
подростков, состоящих на профилактическом учете
в отделе внутренних дел

2,0

8,0

10,0

20,0

25

49,0

чУ

20112013 гг.

Ч

18. Проведение праздничных мероприятий для детей из
семей находящихся в трудной жизненной ситуации:
- новый год
- спортивные соревнования

20112013 гг.

4

20

J

учреждение здра
воохранения
«Ржаксинская
центральная
районная боль
ница»,
Отдел
образования
администрации
района, отдел по
физической куль
туре, спорту и
молодежной
политике
администрации
района
Отдел
образования
администрации
района,
администрация
района, отдел
внутренних дел
(по
согласованию)
Администрация
района, отдел по
физической куль
туре, спорту и
молодежной

201119. Перевозка в границах области несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, детских домов, 2013 гг.
школ-интернатов, специализированных учреждений
для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной реабилитации, отдыха, специальных
учебно-воспитательных учреждений

2

10

15

27,0

политике
администрации
района,
отдел
социальной
защиты
населения
администрации
района,
отдел
внутренних дел
(по
согласованию)
Администрация
района,
отдел
социальной
защиты
населения
администрации
района,
отдел
внутренних дел
по Ржаксинскому
району

Приложение 2
к районной целевой программе «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних Ржаксинского района на 2011-2013 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов и показателей реализации районной целевой программы «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ржаксинского района на 2011-2013 годы»
№
Целевые индикаторы
Единица
Мероприятия
измерения
2012
2013
2011
Пп
3
5
7
Шт
Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона от
1
26.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
12
15
Чел
8
Отработка технологии сбора информации о детях, оказавшихся в
2
трудной жизненной ситуации
12
16
10
, Кол
Осуществление мер, предусмотренных законодательством по
3
социальной и правовой защите детей в семьях, родители которых
состоят на профилактическом учете в отделе внутренних дел:
профилактические беседы, рейды, операции
2
2
2
Кол
Проведение
операций
«Каникулы»,
^«Подросток»
по
4
предупреждению
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
2
2
2
Кол
Проведение анализа состоянии правонарушений и преступлений
5
несовершеннолетних и реализация мер по ее профилактике
Регулярное обновление
Продолжение работы по формированию единого районного банка
6
данных «Системы выявления и учета несовершеннолетних и семей,

7
8
9

10
11

12
13
14
15

16

находящихся в социальном положении»
Организация и проведение мониторинга семей и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
Подготовка ежегодного доклада «О положении детей в Ржаксинском
районе»
Организация поездок семей и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации в реабилитационно-оздоровительные центры
«Большая Липовица», «Росинка»
Проведение социологического опроса детей и подростков района с
целью определения уровня наркотизации
Выявлять детей и подростков в возрасте до 15 лет, не посещающих
учреждения образования, проводить с ними и их родителями
воспитательную работу и принимать предусмотренные законом
меры для продолжения их обучения
Оказание содействия первоочередном трудоустройстве подростков,
состоящих на учете в отделе внутренних дел
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Проводить профориентационную работу с подростками, в т.ч. с 1618 летними не занятыми общественным полезным трудом
Обеспечение бесплатных профилактических осмотров детей,
направляемых в загородные оздоровительные лагеря, медицинских
осмотров несовершеннолетних при оформлении временной
занятости в летний период
Проведение мероприятий по привлечению несовершеннолетних,
неохваченных организованными формами отдыха, оздоровления и
занятости к участию в спортивных мероприятиях, праздниках.
Проведение
культурно-массовых мероприятий,
посвященных

кол

1

2

3

кол

1

1

1

кол

2

3

4

кол

2

4

5

Постоянный контроль за посещением
учащимися образовательных учреждений

чел

5

7

10

чел

80

81

82

кол

6

10

11

%

100

100

100

кол

8

10

12

памятным и юбилейным датам истории Отечества, Тамбовского
края, района
17 Участие в специализированных сменах «трудных» подростков,
состоящих на профилактическом учете в отделе внутренних дел
18 Проведение праздничных мероприятий для детей из семей
находящихся в трудной жизненной ситуации:
- новый год
- спортивные соревнования
19 Перевозка в границах области несовершеннолетних, самовольно
ушедших
из
семей,
детских
домов,
школ-интернатов,
. специализированных
учреждений
для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, отдыха, специальных
учебно-воспитательных учреждений

чел

1

2

Один раз в год

По необходимости

3

