
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РОМАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 25.04.2018 года № 174 

р.п.Романовка 

 

Об  утверждении   муниципальной 

программы   «Профилактика  правонарушений и 

преступлений  несовершеннолетних  на  территории 

Романовского муниципального  района  на   2018 – 2020  годы»  

 

 

 

       На  основании  Устава   Романовского  муниципального  района  

Саратовской  области  и  в  целях   комплексного  решения  проблемы  

профилактики  безнадзорности,  правонарушений  и  преступлений  

несовершеннолетних на  территории  Романовского муниципального  района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить  муниципальную  программу     «Профилактика  

правонарушений        и преступлений  несовершеннолетних  на  территории 

Романовского муниципального  района   на   2018 – 2020  годы»    согласно  

приложению. 

 2.Разместить  настоящее  постановление  на официальном  сайте  

администрации  Романовского   муниципального  района   в  сети  

«Интернет». 

3.Контроль   за   исполнением  настоящего   постановления   

возложить  на  первого  заместителя  главы  администрации  Романовского  

муниципального  района  Н.П.Рябинину. 

 

 

 

 

 

Глава     

 муниципального  района                                                           А.И.Щербаков 

 

 

 

 

 



Приложение  

          к постановлению администрации 

         Романовского   муниципального района 

                                                                          Саратовской области 

         от  25.04.2018 года № 174     

 
 

Паспорт 

муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

на территории Романовского  муниципального района на  2018 – 2020  годы» 
 

Основание разработки муниципальной 

программы (наименование и номер 

соответствующего правового акта)  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации 

Романовского  муниципального района 

Соисполнители муниципальной 

программы 

 ОП №1  МО МВД РФ «Балашовский» (по 

согласованию), ГАУ СО ЦСЗН Романовского 

района (по согласованию), 

отдел образования администрации 

Романовского муниципального района, ГКУ 

СО ЦЗН Романовского  района»  (по 

согласованию), 

ГУЗ СО «Романовская районная больница»  

(по согласованию),  

отдел культуры и кино администрации 

Романовского муниципального района, сектор 

по делам молодежи, спорту и туризму 

администрации Романовского  

муниципального  района  

 

Участники муниципальной программы ОП №1  МО МВД РФ «Балашовский» (по 

согласованию), ГАУ СО ЦСЗН Романовского 

района (по согласованию), 

отдел образования администрации 

Романовского муниципального района, ГКУ 

СО ЦЗН Романовского  района»  (по 

согласованию), 

ГУЗ СО «Романовская районная больница»  

(по согласованию),  

отдел культуры и кино администрации 

Романовского муниципального района, сектор 

по делам молодежи, спорту и туризму 

администрации Романовского  

муниципального  района 

Подпрограммы муниципальной 

программы 
Отсутствуют 

Утверждаемые ведомственные целевые 

программы в сфере реализации 

муниципальной программы 

Отсутствуют 



 

Цели муниципальной программы  - комплексное решение проблемы 

профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений           

несовершеннолетних, их  социальной 

адаптации, повышения уровня защиты прав и 

интересов; 

- совершенствование системы 

профилактической работы по предупреждению 

семейного неблагополучия, социального 

сиротства и  детской безнадзорности; 

- развитие новых форм и технологий  

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- создание условий для эффективной  

реабилитации и   всестороннего  развития  

детей,  находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении.  

 

Задачи муниципальной программы - защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

- снижение уровня подростковой преступности 

и безнадзорности; 

- раннее выявление семейного неблагополучия 

и оказание им специализированной адресной 

помощи; 

- осуществление индивидуального подхода к 

исправлению несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной программы 

Снижение уровня преступности среди 

несовершеннолетних Романовского 

муниципального района, стабилизация семьи 

как основного социального института 

общества 

 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы  
Сроки реализации программы 2018 – 

2020  годы. 

Этапы реализации программы: 
1 этап – 2018 г. 

2 этап – 2019 г. 

3 этап – 2020  г. 

Целевые показатели муниципальной 

программы (индикаторы) 
1.Количество несовершеннолетних, 

находящихся в социально – опасном 

положении (снижение количества 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении: текущий 

год- 38; 2019 год-36; 2020 - 34). 
2. Количество семей, находящихся в социально 

– опасном положении (снижение количества 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении: текущий год- 16; 2019 год-14; 2020 

год-12). 

 



3. Количество правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними (снижение количества 

правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними: текущий год- 10; 2019 

год- 8; 2020 год-6). 

4. Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними (количество 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними: текущий год- 4; 2019 

год- 2; 2020 год- 0). 

 

 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

        Разработка муниципальной  программы «Профилактика 

правонарушений и преступлений на территории  Романовского   

муниципального района на 2018 – 2020  годы» обусловлена необходимостью 

проведения комплексных мер по профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних    Романовского    района.  

 На территории Романовского района на 1 апреля 2018 года на 

профилактическом  учёте как находящиеся в социально – опасном 

положении состоят 16  семей,   в    которых    проживают   34 ребенка,  

АППГ-14(26). 

 Всего в  первом  квартале проведено 15 рейдов, в ходе которых 

проверено 20 семей, составлено   34   административных протокола. 

 В  2017 году   несовершеннолетними было совершено 5  преступлений, 

АППГ – 4,   то   есть    рост   преступности  несовершеннолетних составляет 

25 %.  Таким образом, необходимость разработки и реализации  данной  

программы в Романовском  муниципальном районе на 2018-2020  годы 

обусловлена социальной остротой проблемы. 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

Цели муниципальной  программы: 

 

- комплексное  решение  проблемы профилактики безнадзорности и          

правонарушений несовершеннолетних, их  социальной адаптации, 

повышения уровня защиты прав и интересов; 

- совершенствование системы профилактической работы по      

предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и  

детской безнадзорности; 

- развитие новых форм и технологий профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего  

развития  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении.  

Задачи муниципальной программы: 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- снижение уровня подростковой преступности и безнадзорности; 



- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание семьям 

специализированной адресной помощи; 

- осуществление индивидуального подхода к исправлению 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении. 

 

3. Целевые показатели муниципальной программы 

Целевыми индикаторами программы являются: 

1.Количество несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном 

положении (снижение количества несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном  положении:  текущий год -38;  2019-36;  2020 год-34). 

2. Количество семей, находящихся в социально – опасном положении 

(снижение количества семей, находящихся в социально-опасном положении: 

текущий год-16; 2019 -14;  2020 -12). 

3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (снижение 

количества преступлений, совершенных несовершеннолетними: текущий 

год-4; 2019 год-2; 2020 - 0), ежегодное  снижение  преступности  к  2020 году 

на 100 %. 

4. Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними 

(снижение количества правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними: текущий год-10; 2019 год-8; 2020 год-6),  ежегодное  

снижение   правонарушений  к 2020 году  на  20 %. 

Сведения о целевых показателях указаны в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

 

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы,  

сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

За время реализации муниципальной программы планируется достичь 

следующих результатов:  

- снижение количества несовершеннолетних, находящихся в социально 

– опасном положении; 

- снижение количества семей, находящихся в социально – опасном 

положении; 

- снижение количества правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними;  

- снижение  количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними;  

Сроки реализации программы - 2018 – 2020  годы. 

Этапы реализации программы: 

1 этап – 2018 г. 

2 этап – 2019 г. 

3 этап – 2020 г. 

5. Перечень основных мероприятий  муниципальной программы 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

представлен в приложении № 2 к муниципальной программе. 



 

 
 



                                                                                                                                                                    Приложение №1  

Сведения 

 о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних  на территории Романовского 

муниципального района на 2018 – 2020  годы» 

 п/п 
Наименование программы, 

наименование показателя 

Единица 

измерения 
первый год 

реализации 

программы 

второй год 

реализации 

программы 

год завершения 

действия 

программы 

1 

Показатель 1. 

Количество несовершеннолетних, 

находящихся в социально – опасном 

положении  

чел. 38 36 34 

2 

Показатель 2  
 Количество семей, находящихся в социально 

– опасном положении. 

 

ед. 16 14 12 

3 
Показатель 3  

Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними.   

чел. 4 2 0 

4 

Показатель 4 

Количество правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними.   
чел. 10 8 6 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Муниципальная  программа «Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних  

на территории Романовского  муниципального района на  2018 – 2020  годы» 

 

  Перечень программных мероприятий 

 

Наименование мероприятий Исполнитель 

Срок 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

 

1. Совершенствование системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

 1.Пополнение и поддержание в актуальном состоянии банка 

данных о семьях,  находящихся в социально опасном положении 

и несовершеннолетних, состоящих на учете в  

правоохранительных   органах. 

КДН и ЗП, ГАУ СО ЦСЗН 

Романовского  района 

(по согласованию) 

 

2018 

 

2020 

2.Организация и проведение межведомственных рейдов по 

пресечению фактов реализации несовершеннолетним 

алкогольной и табачной продукции в магазинах, а так же вблизи 

образовательных учреждений, в местах массового отдыха. 

КДН и ЗП, ОП №1  МО 

МВД РФ «Балашовский» 

(по согласованию) 

 

2018 

 

2020 

3.Проведение комплексных мероприятий оперативно-

профилактического характера по выявлению семей, 

находящихся в социально – опасном положении, а также детей, 

склонных к совершению противоправных действий, в том числе 

употребляющих алкоголь, одурманивающие вещества. 

КДН и ЗП, отдел  

образования 

администрации РМР, ОП 

№1  МО МВД РФ 

«Балашовский» (по 

согласованию),  

ГАУ СО ЦСЗН 

 

2018 

Ежекварталь-

но 

 

2020 



Романовского  района(по 

согласованию),ФКУ УИИ  

УФСИН  России по 

Саратовской области   (по 

согласованию), ГУЗ СО 

«Романовская  РБ»  

4.Осуществление контроля и учета несовершеннолетних, не 

посещающих образовательные учреждения и не имеющих 

основного (общего) образования, систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам 

 

отдел  образования 

администрации РМР, КДН 

и ЗП, ГАУ СО ЦСЗН 

Романовского района (по 

согласованию), ОП №1 

МО МВД РФ 

«Балашовский» (по 

согласованию) 

 

2018 

 

2020 

5.Составление и реализация комплексных индивидуальных 

программ социальной реабилитации семей и детей 

КДН и ЗП, ГАУ СО ЦСЗН 

Романовского района (по 

согласованию), службы 

системы профилактики (по 

согласованию) 

 

2018 

 

2020 

6.Организация  выездных мероприятий мобильной бригады ГАУ СО ЦСЗН 

Романовского  района 

(по согласованию) 

 

2018 

 

2020 

7.Своевременное выявление, учет и устройство детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

отдел  образования 

администрации РМР 

 

2018 

 

2020 

8.Осуществление контроля за соблюдением прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

семьях граждан 

отдел  образования 

администрации РМР 

 

2018 

 

2020 



 

9.Контроль и организация досуговой занятости детей и 

подростков,  из числа состоящих на учетах и проживающих в 

семьях, находящихся в социально опасном положении в учебный 

и каникулярный периоды  

 

КДН и ЗП, отдел 

образования 

администрации РМР, 

сектор по спорту и 

туризму администрации 

РМР, Отдел культуры и 

кино администрации РМР, 

ГАУ СО ЦСЗН 

Романовского района (по 

согласованию) 

 

2018 

 

2020 

10.Оказание медицинской помощи несовершеннолетним, 

доставленным в ГУЗ СО «Романовская  РБ» 

ГУЗ СО «Романовская РБ» 

(по согласованию) 

 

2018 

 

2020 

11.Участие в судебных заседаниях по защите прав 

несовершеннолетних 

отдел   образования 

администрации РМР 

 

2018 

 

2020 

2. Социальная профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

1.Общешкольное  родительское  собрание «Здоровье ребенка-

здоровье  общества»,  классные  родительские  собрания  «Об  

ответственности   родителей  за  безопасность  детей  во  

внеурочное  время». 

 

отдел   образования  

администрации РМР 

2018 

Ежекварталь- 

но 

2020 

2.Круглый  стол  «Ответственность за  правонарушения  

подростков» 

отдел   образования  

администрации РМР 

2018 2020 

3.Беседа  «Административная  и  уголовная  ответственность  

несовершеннолетних» 

отдел  образования 

администрации РМР, ОП 

№1  МО МВД РФ 

«Балашовский» (по 

согласованию) 

2018 

октябрь 

 

 

2020 

 

 

 

 

 



4.Проведение  лекториев  по правовым знаниям  среди учащихся  

общеобразовательных  учреждений и их родителей 

отдел  образования 

администрации РМР 
2018 

 

2020 

5.Акция   «Нет – вредным  привычкам» 

 
отдел  образования 

администрации РМР 

 

2018 

 

2020  

6.Проведение  совместных  мероприятий с родителями  по 

профилактике  правонарушений и  безнадзорности 

несовершеннолетних   детей 

отдел  образования 

администрации РМР 

 

2018 

 

2020 

7.Дискуссия   «Думаем о будущем  уже  сегодня» отдел  образования 

администрации РМР 

2018 2020 

8.Участие в реализации межведомственных индивидуальных 

программ социальной реабилитации семей СОП 

ГАУ СО ЦСЗН 

Романовского района 
2018 

 

2020 

9. Организация деятельности подросткового клуба «Ровесник»:- 

привлечение к участию в работе клуба подростков из семей 

СОП, состоящих в ПДН; 

 - проведение тематических заседаний  

ГАУ СО ЦСЗН 

Романовского района 
2018 

 

 

 

2020 

10. Реализация   социально- информационного проекта «Помощь 

рядом…»  

ГАУ СО ЦСЗН 

Романовского района 
2018 

 

2020 

11.Организация и проведение социальных акций, в т ч. 

областных: «Письмо солдату!», «Помощь ветерану», «Мой 

телефон доверия», «Нет наркотика!», «…и помнит мир 

спасенный», «Тропинка к школе», «Подросток в правовом поле», 

«Мир без жестокости» и др.; 

- привлечение к проведению социальных акций детей из семей 

СОП, состоящих на учете в ПДН 

ГАУ СО ЦСЗН 

Романовского района 
2018 

 

 

 

2020 



 

12. Организация и проведение календарных праздников  и 

государственных (памятных) дат: День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, международный  

День семьи, день независимости России, День народного 

единства, день матери, Новый год; 

- привлечение к проведению  мероприятий детей из семей СОП, 

состоящих на учете в ПДН 

ГАУ СО ЦСЗН 

Романовского района 
2018 

 

 

 

2020 

13.Проведение акции по профилактике детского травматизма 

КДН и ЗП, отдел 

образования 

администрации РМР,   

ГУЗ СО «Романовская РБ»  

(по согласованию),     

ОП №1 МО МВД РФ 

«Балашовский»  (по 

согласованию) 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

14.Проведение акции по профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

КДН и ЗП,  отдел  

образования 

администрации РМР, ГУЗ 

СО «Романовская  РБ»   

(по согласованию),  ОП 

№1 МО МВД РФ 

«Балашовский» (по 

согласованию), ГАУ СО 

ЦСЗН (по согласованию)  

2018 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

3. Содействие в организации летнего отдыха несовершеннолетних 

1. Реализация ежегодной программы детского отдыха и 

оздоровления  «Летняя радуга» 

 

ГАУ СО ЦСЗН 

Романовского района   

 

 

2018 

 

2020 



2. Привлечение  детей из семей СОП в ДОЛ с дневным 

пребыванием  

Отдел образования  

администрации РМР, 

ГАУ СО ЦСЗН 

Романовского района  

 

 

2018 

 

2020 

3. Содействие в круглогодичном  оздоровлении и отдыхе детей 

из  различных   категорий    семей 

Отдел образования  

администрации РМР, 

ГАУ СО ЦСЗН 

Романовского района   

 

2018 

 

2020 

4.Проведение  профилактических   мероприятий  с 

несовершеннолетними  и подростками,   состоящими  на учете  в 

ПДН   в  период  проведения  летней  оздоровительной  

компании 

 

ОП №1 МО МВД РФ 

«Балашовский» (по 

согласованию)  

 

2018 

 

2020 

4. Создание условий для создания трудоустройства несовершеннолетних граждан 

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

 

ГКУ СО «ЦЗН 

Романовского района» 

 

2018 

 

2020 

Организация и проведение мини-ярмарок вакансий для 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

 

ГКУ СО «ЦЗН 

Романовского района» 

 

2018 

 

2020 

5.Внедрение новых технологий и форм по работе с семьями группы риска 

1. Повышение квалификации сотрудников  по средствам участия 

в областных семинарах, методических объединениях 

ГАУ СО ЦСЗН 

Романовского района  

2018 2020 

2. Организация  семинаров  «Профилактика правонарушений,  

беспризорности. Ранняя  профилактика  семейного  

неблагополучия» 

отдел  образования 

администрации РМР 

2018 2020 



6.Информационно - методическое обеспечение профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

1.Изготовление и распространение информационного материала 

для несовершеннолетних, педагогов и родителей по вопросам 

профилактики преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних 

ГАУ СО ЦСЗН 

Романовского  района 

(по согласованию) 

 

2018 

 

2020 

2.Публикация информационно-пропагандистского материала в 

СМИ по вопросам здорового образа жизни, профилактики  

жестокого обращения с детьми, предупреждения употребления 

наркотиков и алкоголя, по профилактике преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

КДН и ЗП, отдел  

образования 

администрации РМР, ГУЗ 

СО «Романовская  РБ»  (по 

согласованию),  ОП 

№1МО МВД РФ 

«Балашовский»  (по 

согласованию),  ГАУСО 

ЦСЗН (по согласованию) 

 

2018 

 

2020 

 

 

__________ 


