
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

22 февраля 2019 года                                                                                № 2-рзп 

Иркутск

Об утверждении плана мероприятий по 
реализации Концепции развития системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 
период до 2020 года 

В целях реализации на территории Иркутской области Концепции 

развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года (далее – Концепция), 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 22 марта 2017 года № 520-р, руководствуясь частью 5 статьи 66 Устава 

Иркутской области: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции 

(прилагается). 

2. Министерству образования Иркутской области (В.В. Перегудова) 

обеспечить реализацию мероприятий регионального плана. 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

В.Ф. Вобликова 

 

 



2 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением заместителя  

Председателя Правительства 

Иркутской области  

от 22 февраля 2019 года № 2-рзп 

 

 

План мероприятий 

по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

на 2019–2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма 

реализации 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Финансирование Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

I. Совершенствование нормативно-правового и организационно-технического регулирования в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Разработка Примерного плана 

межведомственных мероприятий по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и семейного 

неблагополучия для образовательных 

организаций  

Примерный план II квартал 

2019 г. 

- Мин. обр. Ио
1
, ГУ 

МВД РФ по Ио
2
, 

Отдел КДН и ЗП Ио
3
, 

Мин. МП Ио
4
, СУ СК 

РФ по Ио
5
, органы 

местного 

самоуправления 

2. Разработка и внедрение Порядка 

социального партнерства органов 

внутренних дел, организаций для детей-

Ведомственный 

нормативно-

правовой акт ГУ 

I квартал 

2019 г. 

- ГУ МВД РФ по Ио, 

Мин. соц. Ио
6
, Мин. 

обр. Ио 

                                                           
1
 Министерство образования Иркутской области 

2
 Главное управление МВД России по Иркутской области 

3
 Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области 

4
 Министерство по молодежной политике Иркутской области 

5
 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области 

6
 Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
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сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и иных организаций 

МВД РФ Ио 

II. Развитие региональной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Работа с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета, совершившими правонарушения, 

находящимися в социально опасном положении, и их семьями 

3. Создание специализированных комнат для 

проведения реабилитационных мероприятий 

с несовершеннолетними и их родителями 

(«Зеленых комнат») на базе ГАУ ИО «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

Установка и 

использование 

требуемого 

оборудования и 

инвентаря  

2019-2020 гг. Областной 

бюджет  

Мин. обр. Ио  

4. Оборудование в пяти учреждениях 

социального обслуживания сенсорных 

комнат для социально-реабилитационных 

мероприятий с воспитанниками: ОГКУСО 

«Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Ленинского района 

г. Иркутска», «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

Правобережного округа  г. Иркутска», 

«Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г. Шелехова», «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, г. Ангарска», «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, 

Куйтунского района» 

Приобретение и 

установка 

оборудования для 

сенсорных 

комнат 

2019-2020 гг. Областной 

бюджет 

Мин. соц. Ио, 

подведомственные 

учреждения 

5. Поддержка служб, обеспечивающих 

социальное сопровождение судебной 

деятельности 

Обеспечение 

организационно-

методической 

поддержки по 

отдельному плану 

2019-2020 гг. - Мин. соц. Ио 
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6. Обеспечение организационно-методической, 

финансовой поддержки аккредитованным 

региональным спортивным федерациям 

(общественным организациям), молодежным 

и детским общественным объединениям 

Иркутской области, предоставляющим 

социальные услуги детям и молодежи 

Предоставление 

субсидий 

2019-2020 гг. Областной 

бюджет  

Мин. спорта Ио, Мин. 

МП Ио, органы 

местного 

самоуправления 

7. Организация и проведение комиссионных 

обследований условий жизни 

несовершеннолетних граждан и их семей 

по поступившей информации о жестоком 

обращении с несовершеннолетними, 

о нахождении в социально опасном 

положении  

Посещение 

семей, имеющих 

на воспитании 

детей (законные 

представители – 

родители) 

Постоянно - КДН и ЗП МО
7
, 

территориальные 

подразделения 

(управления) Мин. 

соц. Ио, организации 

социального 

обслуживания семьи и 

детей, ГУ МВД РФ по 

Ио, Мин. обр. Ио, 

Мин. здрав. Ио
8
, 

субъекты системы 

профилактики 

муниципальных 

образований 

8. Проведение проверок условий жизни 

подопечных, имеющих инвалидность, а 

также подопечных детей, не достигших 

возраста трех лет, совместно со 

специалистами образовательных 

организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги  

Проверки в 

соответствии с 

установленными 

Правилами  

Постоянно - Территориальные 

подразделения 

(управления) Мин. 

соц. Ио, организации 

социального 

обслуживания семьи и 

детей, Мин. обр. Ио 

9. Выделение бюджетных средств в рамках Оказание помощи 2019-2020 гг. Областной Мин. соц. Ио 

                                                           
7
 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований 

8
 Министерство здравоохранения Иркутской области 
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оказания профилактических услуг семьям, 

находящимся в социально опасном 

положении, в части оказания содействия 

в кодировании от алкогольной зависимости 

гражданам, в 

соответствии с 

квотой 

бюджет 

10. Проведение психологических консультаций 

для детей и родителей, оказание социально-

психологической помощи 

несовершеннолетним и их семьям в решении 

их личных и социальных проблем 

Посещение 

семей, оказание 

консультативной 

помощи 

Постоянно - Муниципальные 

центры 

психологической 

помощи, Мин. обр. 

Ио, организации 

социального 

обслуживания семьи и 

детей, 

подведомственные 

Мин. соц. Ио 

11. Организация системы репетиторства, 

индивидуального (внеурочного) обучения 

подопечных, имеющих академические 

задолженности по общеобразовательным 

предметам, а также имеющих низкие оценки 

по предметам 

Учебный план, 

проведение 

индивидуальных 

занятий с детьми 

Постоянно Областной 

бюджет  

Мин. обр. Ио, органы 

местного 

самоуправления 

12. Организация отдыха и оздоровления детей, 

состоящих на профилактических учетах 

Направление 

детей для 

оздоровления  

Ежегодно в 

летний 

период 

Областной 

бюджет 

Мин. соц. Ио, Мин. 

обр. Ио, органы 

местного 

самоуправления 

13. Организация работы и оказание помощи 

осужденным несовершеннолетним после 

отбывания наказания в рамках 

межведомственного взаимодействия 

Реализация 

Порядка 

КДН и ЗП, 

обеспечение 

организационно-

методической 

поддержки 

2019-2020 гг. - КДН и ЗП МО,  

Мин. обр. Ио, 

Мин. здрав. Ио, 

Мин. труда Ио,  

Мин. соц. Ио 
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14. Организация и проведение 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними, содержащимися в 

Центре временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей 

(г. Иркутск) ГУ МВД России по Иркутской 

области, ФКУ ГУФСИН России по 

Иркутской области «Ангарская 

воспитательная колония», ГСУВОУ 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа»  

Спортивная, 

культурно-

воспитательная 

работа, 

мероприятия по 

патриотическому, 

духовно-

нравственному 

воспитанию, 

правовому 

просвещению 

несовершеннолет

них 

Ежегодно 

(по 

утвержденны

м 

межведомств

енным 

планам) 

- Отдел КДН и ЗП Ио, 

Мин. МП Ио, Мин. 

спорта Ио, Мин. 

культуры Ио
9
, Мин. 

труда ИО
10

, ГУ МВД 

РФ по Ио, 

общественные 

объединения 

2. Работа с обучающимися образовательных организаций, направленная на предупреждение правонарушений 

15. Развитие служб медиации и института 

уполномоченных по правам ребенка 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях Иркутской области 

Обеспечение 

организационно-

методической 

поддержки 

2019-2020 гг.  Мин. обр. Ио, органы 

местного 

самоуправления 

16. Развитие института наставничества в 

профессиональных образовательных 

организациях 

Методические 

рекомендации по 

развитию 

института 

наставничества 

I квартал 

2019 г. 

- Мин. обр. Ио, Мин. 

культуры Ио, Мин. 

спорта Ио 

17. Поддержка и содействие развитию клубов 

молодых семей 

Проведение 

конкурса, 

направление на 

Всероссийский 

фестиваль 

2019-2020 гг. Областной 

бюджет  

Органы местного 

самоуправления, Мин. 

МП Ио 

18. Организация и проведение областных Распоряжение Ежегодно - Отдел КДН и ЗП Ио, 

                                                           
9
 Министерство культуры и архивов Иркутской области 

10
 Министерство труда и занятости Иркутской области 



7 

межведомственных профилактических 

мероприятий: 

- «Каждого ребенка за парту»; 

- «Ты и твое право» (направленное на 

содействие занятости несовершеннолетних 

граждан, состоящих на профилактическом 

учете в КДН и ЗП МО, территориальных 

подразделениях по делам 

несовершеннолетних); 

- профилактические, психологические 

тренинги, тренинги по здоровому образу 

жизни для подростков, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (направленное на 

формирование у подростков, состоящих на 

профилактическом учете в КДН и ЗП, 

навыков преодоления негативного 

воздействия наркогенной среды и 

повышение мотивации к ведению здорового 

образа жизни). 

заместителя 

Председателя 

Правительства 

Иркутской 

области, 

план проведения 

профилактически

х мероприятий 

для 

несовершеннолет

них, состоящих 

на учете в КДН и 

ЗП МО 

ГУ МВД РФ по Ио, 

Мин.соц. Ио, Мин. 

обр. Ио, Мин. здрав. 

Ио, Мин. спорта Ио, 

Мин. МП Ио, Мин. 

труда Ио, 

территориальные 

подразделения 

(управления) Мин. 

соц. Ио, организации 

социального 

обслуживания семьи и 

детей, органы 

местного 

самоуправления, КДН 

и ЗП МО 

19. Проведение мероприятий, направленных на 

жизнеустройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

в семьи граждан и формирование 

положительного имиджа приемной семьи 

По отдельному 

плану 

Ежегодно Областной 

бюджет 

Мин. соц. Ио 

20. Проведение мероприятий, направленных на 

формирование положительного имиджа 

родной семьи 

По отдельному 

плану 

Ежегодно  Мин. соц. Ио, Мин. 

обр. Ио 

21. Обеспечение направления для прохождения 

обучения в Школах приемных родителей 

близких родственников детей, действующих 

Поручение 

территориальным 

подразделениям  

Постоянно - Территориальные 

подразделения 

(управления) 
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усыновителей, опекунов, попечителей, 

а также проживающих вместе с ними членов 

семей (по согласованию), ранее не 

проходивших специализированной 

подготовки в ШПР, обратившихся в орган 

опеки и попечительства с целью принять 

в семью ребенка 

министерства 

социального развития, 

опеки и 

попечительства 

Иркутской области 

22. Проведение горячей линии для 

консультирования граждан по вопросам 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, юридическим 

аспектам усыновления, опеки и 

попечительства, а также по мерам 

социальной поддержки семей и прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Привлечение 

потенциальных 

кандидатов, 

выразивших 

желание принять 

в свои семьи на 

воспитание 

детей-сирот  

По 

отдельному 

плану 

- Мин. соц. Ио, 

территориальные 

подразделения 

(управления) 

министерства 

социального развития, 

опеки и 

попечительства 

Иркутской области, 

организации 

социального 

обслуживания семьи и 

детей, 

подведомственные 

Мин. соц. Ио 

23. Организация летней занятости и 

трудоустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в замещающих семьях и 

обучающихся в организациях 

профессионального образования 

Трудоустройство 

несовершенно-

летних  

Ежегодно в 

течение 

летнего 

периода 

времени 

Областной 

бюджет 

Мин. соц. Ио, Мин. 

обр. Ио, Мин. труда 

Ио, ОГКУ ЦЗН 

городов и районов 

Иркутской области  

24. Организация и проведение спартакиады 

среди воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

Соревнования Сентябрь, 

ежегодно 

Областной 

бюджет 

Мин. спорта Ио, Мин. 

обр. Ио, Мин. соц. Ио. 
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родителей 

25. Организация проведения работы по 

оказанию несовершеннолетним и их 

родителям информационной поддержки 

в поиске работы и содействия 

в трудоустройстве на имеющиеся вакансии 

Оказание 

консультаций 

Ежегодно Областной 

бюджет 

Мин. труда Ио, ОГКУ 

ЦЗН городов и 

районов Иркутской 

области 

26. Организация трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

с предоставлением приоритетного права 

трудоустройства подростков, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении  

Трудоустройство 

несовершеннолетн

их граждан 

Ежегодно Областной 

бюджет 

Органы местного 

самоуправления, Мин. 

труда Ио, Мин. обр. 

Ио, ОГКУ ЦЗН 

городов и районов 

Иркутской области 

27. Содействие в трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

16 до 18 лет на квотируемые рабочие места в 

рамках Закона Иркутской области от 6 марта 

2014 года № 22-оз «О квотировании рабочих 

мест для несовершеннолетних» 

Трудоустройство 

несовершеннолетн

их граждан 

Ежегодно - Органы местного 

самоуправления, Мин. 

труда Ио, ОГКУ ЦЗН 

городов и районов 

Иркутской области 

28. Проведение выездных мобильных приемных 

в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

организациях профессионального 

образования  

Выезды в 

государственные 

организации и 

учреждения  

2019-2020 гг. - Мин. соц. Ио, отдел 

КДН и ЗП Ио, ОГКУ 

«Государственное 

юридическое бюро по 

Иркутской области», 

Мин. труда Ио, ОГКУ 

ЦЗН городов и 

районов Иркутской 

области, Мин. обр. Ио 
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29. Разработка и внедрение факультативных 

учебных занятий по информационной 

грамотности в общеобразовательных 

организациях с применением материалов 

портала «Персональные данные. Дети» 

Обучающие 

курсы, тренинги 

IV квартал 

2019 г. 

- Управление 

Роскомнадзора по 

Иркутской области, 

Мин. обр. Ио, органы 

местного 

самоуправления 

3. Позитивная социализация несовершеннолетних путем их вовлечения в различные общественно значимые виды 

деятельности 

30. Проведение конкурса среди обучающихся и 

студентов образовательных организаций 

«Лучший проект в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Проведение 

конкурса в три 

этапа 

Ежегодно Областной 

бюджет 

Мин. обр. Ио, ГУ 

МВД РФ по Ио, отдел 

КДН и ЗП Ио 

31. Проведение регионального конкурса для 

профильных классов (кадетских, МВД, 

МЧС), творческой направленности или по 

прикладным видам спорта, направленного на 

повышение имиджа правоохранительных 

органов 

Проведение 

конкурса  

Ежегодно Областной 

бюджет 

Мин. обр. Ио, ГУ 

МВД РФ по Ио, ГУ 

МЧС России по 

Иркутской области 

32. Развитие волонтерских (тимуровских) 

объединений помощи ветеранам, 

объединений «Юные друзья полиции», 

«Юные инспектора дорожного движения», 

объединений по изучению 

административного законодательства, 

классов правовой направленности 

в образовательных организациях на 

территории Иркутской области 

Привлечение 

учащихся к 

деятельности 

объединений 

2019-2020 гг. - Органы местного 

самоуправления, Мин. 

МП Ио, Мин. обр. Ио 

33. Развитие волонтерского движения, 

формирование социальной активности детей 

и молодежи  

Привлечение 

учащихся к 

деятельности 

2019-2020 гг. Областной 

бюджет 

Мин. МП Ио, органы 

местного 

самоуправления, 
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объединений Отдел КДН и ЗП Ио, 

Мин. соц. Ио, Мин. 

обр. Ио, Мин. здрав. 

Ио, ГУ МВД РФ по 

Ио, Мин. культуры 

Ио, Аппарат 

Уполномоченного 

Ио
11

 

34. Привлечение ИРО «Российское движение 

школьников», Областного детского 

парламента, органов ученического 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, органов 

студенческого самоуправления 

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области к 

мероприятиям по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, патриотическому 

воспитанию молодежи в муниципальных 

образованиях Иркутской области в рамках 

деятельности по патриотическому 

воспитанию граждан 

Организация 

совместных 

проектов, 

мероприятий 

2019-2020 гг. Областной 

бюджет 

Мин. обр. Ио, органы 

местного 

самоуправления, Мин. 

МП Ио, Мин. 

культуры Ио, Мин. 

здрав. Ио 

III. Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

35. Реализация специализированных программ 

в рамках отдыха и оздоровления детей, 

состоящих на профилактических учетах 

Использование 

специализирован

ных программ 

при организации 

отдыха и 

2019-2020 гг. - Мин. обр. Ио, Мин. 

МП Ио, органы 

местного 

самоуправления, 

Отдел КДН и ЗП Ио, 
                                                           
11

 Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 
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оздоровления 

детей, состоящих 

на 

профилактически

х учетах 

Мин. соц. Ио 

36. Разработка методических рекомендаций для 

вожатых по сменам с детьми, состоящими на 

учете 

Распространение 

методических 

рекомендаций 

2019-2020 гг. - Органы местного 

самоуправления, Мин. 

МП Ио 

37. Разработка, изготовление и распространение 

информационно-методических, 

аналитических и иных информационных 

материалов для обеспечения проведения 

областных межведомственных 

профилактических мероприятий, для 

обновления методической базы 

руководителей молодежных и детских 

общественных объединений по 

противодействию проявлениям экстремизма, 

профилактике алкоголизма и употребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, издание информационно-

аналитического сборника «Вестник 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Иркутской области» 

Электронные 

ресурсы, 

публикации, 

баннеры, 

брошюры, 

плакаты, буклеты, 

листовки, флаеры 

и т.п.  

Ежегодно Областной 

бюджет 

Отдел КДН и ЗП Ио, 

Мин. МП Ио, 

профильные 

министерства, ГУ 

МВД РФ по Ио, 

ГУФСИН по Ио
12

 

38. Разработка цикла тематических лекций для 

родителей (законных представителей) детей, 

вступивших в конфликт с законом 

Буклеты, 

интернет-порталы   

I квартал 

2019 г. 

- Мин. обр. Ио, ГУ 

МВД РФ по Ио, 

ГУФСИН по Ио 

39. Разработка маршрутизаторов для 

образовательных организаций по 

Методические 

рекомендации для 

Постоянно - Мин. обр. Ио, ГКУ 

ЦПРК
13

 

                                                           
12

 Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области 
13

 Государственное казенное учреждение Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции» 
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проведению областных единых 

профилактических мероприятий  

каждого 

мероприятия 

40. Мониторинг оснащенности муниципальных 

образований Иркутской области объектами 

спорта (плоскостными спортивными 

сооружениями, спортивными залами, 

плавательными бассейнами и т.д. для 

занятий массовым спортом по месту 

жительства и учебы) 

Подготовленный 

анализ состояния 

IV квартал 

2019 г. 

-  Органы местного 

самоуправления, Мин. 

спорта Ио, Мин. обр. 

Ио 

41. Анализ работы муниципальных 

межведомственных групп (ММГ) по 

противодействию жестокому обращению с 

несовершеннолетними и профилактике 

суицидального поведения в их среде 

Мониторинг I-II квартал 

2019 г. 

- Органы местного 

самоуправления, Мин. 

обр. Ио, ГКУ ЦПРК, 

ГАУ ЦППМиСП
14

 

42. Анализ состояния работы психологических 

служб по оказанию своевременной 

психологической помощи детям, 

пострадавшим в результате совершенного в 

отношении них преступления, с акцентом на 

организацию такой работы в отдаленных 

территориях Иркутской области 

Информационная 

справка по итогам 

анализа 

III квартал 

2019 г. 

- Мин. обр. Ио, Мин. 

здрав. Ио 

43. Проведение областных семинаров, 

дискуссионных площадок: 

- Областной семинар-совещание по 

актуальным вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- Областной методический семинар 

«Современные подходы к организации 

профилактической работы в условиях 

Семинары, 

совещания, 

дискуссионные 

площадки 

Ежегодно, по 

отдельному 

плану 

Областной 

бюджет 

Мин. обр. Ио, Мин. 

соц. ИО, Мин. 

культуры Ио, 

профильные 

министерства, отдел 

КДН и ЗП Ио, ГУ 

МВД РФ по Ио, 

ГУФСИН по Ио, ГАУ 

ЦППМиСП, ГКУ 
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 Государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
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образовательной организации для детей, 

нуждающихся в государственной 

поддержке»;  

- Методический семинар для областных 

государственных учреждений социального 

обслуживания «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Из опыта работы 

ОГУСО с детьми с асоциальным 

поведением»; 

- Дискуссионная площадка по вопросам 

социальной адаптации и постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- Дискуссионные площадки с участием 

общественных молодежных и волонтерских 

организаций и объединений (выездные 

мероприятия); 

- Дискуссионные площадки по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

рамках областного форума «Образование 

Прибайкалья». 

ЦПРК, Мин. МП Ио, 

органы местного 

самоуправления 

44. Проведение межрегиональных, областных, 

муниципальных мероприятий с учащимися 

образовательных организаций, 

направленных на обеспечение финансовой 

грамотности, правовой социализации и 

информационной безопасности детей: 

- межрегиональный Байкальский детский 

Форумы, 

тренинги, лекции, 

семинары, 

тематические 

недели, квесты  

Ежегодно, по 

отдельному 

плану 

Областной 

бюджет 

Мин. обр. Ио, Мин. 

культуры Ио, органы 

местного 

самоуправления, ГКУ 

ЦПРК, ГАУ ДПО 

ИРО
15

, Управление 

Роскомнадзора по 
                                                           
15

 Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования» 
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форум;  

- уроки финансовой грамотности; 

- Неделя информационной безопасности; 

- съезд ИРО «Российское движение 

школьников»; 

- сессии Областного детского парламента; 

- сессии лидеров студенческого 

самоуправления государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области; 

- открытые уроки на тему «Безопасное 

использование персональных данных»; 

- Неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство»; 

- Неделя профилактики употребления 

табачных изделий «Мы – за чистые легкие!». 

Иркутской области 

45. Информирование и консультирование 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения 

или получения дополнительного 

профессионального образования 

Организация 

профессионально

й ориентации 

несовершеннолетн

их граждан, 

мастер-классы, 

профессиональны

е пробы 

Ежегодно Областной 

бюджет 

Мин. обр. Ио, Мин. 

труда Ио 

46. Областной конкурс видеороликов 

социальной рекламы среди школьников и 

студентов профессиональных 

образовательных организаций по 

номинациям: 

профилактика бытового травматизма в 

семьях; предупреждение насилия в семье; 

Видеоролики 

(трансляция в 

СМИ) 

Ежегодно Областной 

бюджет 

Мин. обр. Ио, Мин. 

МП Ио, Мин. 

культуры Ио, Мин. 

здрав. Ио 
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меры личной безопасности детей на 

объектах повышенной опасности 

(в общественных местах, на воде, при 

пожарах, в лесу и иных) 

IV. Развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

47. Организация и проведение областного 

учебно-методического семинара для 

председателей, ответственных секретарей и 

инспекторов КДН и ЗП МО 

Программа 

семинара 

Ежегодно Областной 

бюджет 

Отдел КДН и ЗП Ио 

48. Повышение квалификации сотрудников 

организаций и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Тренинги, 

лекции, курсы 

повышения 

квалификации 

2019-2020 гг. Областной 

бюджет 

Мин. обр. Ио, Мин. 

соц. Ио, Мин. здрав. 

Ио, ГУ МВД РФ по 

Ио, органы местного 

самоуправления 

49. Повышение квалификации руководителей, 

педагогических работников образовательных 

организаций в сфере профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, отклоняющегося и 

суицидального поведения 

Государственное 

задание 

Ежегодно Областной 

бюджет 

Мин. обр. Ио, ГКУ 

ЦПРК, ГАУ ДПО ИРО 

50. Обучение специалистов служб 

сопровождения семей с детьми, субъектов 

системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних инновационным 

технологиям работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации 

Тренинги, 

семинары, лекции 

и т.д. 

2019-2020 гг. Областной 

бюджет 

Мин. обр. Ио, Мин. 

соц. Ио, Мин. здрав. 

Ио 

51. Организация обучения педагогов-психологов 

образовательных и Иркутской области с 

целью повышения их квалификации и 

Обучающие 

курсы, тренинги 

2019-2020 гг. - Мин. обр. Ио 



17 

способности обеспечивать психологическое 

здоровье детей, в том числе оказывать 

своевременную психологическую помощь 

детям, пострадавшим в результате 

совершенного в отношении них 

преступления, с акцентом на организацию 

такой работы в отдаленных территориях 

Иркутской области 

52. Областной конкурс на лучшую систему 

профилактики асоциальных проявлений 

детей и подростков среди организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, расположенных в Иркутской 

области 

Положение о 

конкурсе  

Октябрь, 

ежегодно 

Областной 

бюджет  

Мин. обр. Ио 

53. Организация и проведение областного 

конкурса среди филиалов ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Иркутской области 

«Лучший опыт работы с 

несовершеннолетними осужденными к 

наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера, не связанным с изоляцией от 

общества» 

Положение о 

конкурсе  

Ежегодно - ГУФСИН по Ио 

 

 


