
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ 

(Нажин-Юьртанмуниципальни к1оштанадминистраци)

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, таП@по|ау-игГги.т/ф. 8 (87148)2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Z» 2022 г.

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории

Ножай-Юртовского муниципального района на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июня 1996 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании 
статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Ножай-Юртовского муниципального района на 2022-2024 годы», согласно 
приложениям.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации муниципального района и опубликовать в районной газете 
«Халкъан дош».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Исмаилова А.У. заместителя главы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования (обнародования).
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Глава администраций А.Г.Музуруев



Утвержден 
Постановлением 

Администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района

 
 от «__» ________20__г. № ____

Муниципальная программа 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на территории Ножай-Юртовского муниципального района  на 2022-
2024 годы»

Паспорт 
Программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Ножай-Юртоского муниципального 
района на 2022-2024 годы».

Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории Ножай-
Юртоского муниципального района на 2022-2024 годы» (далее - 
Программа).

Заказчик 
Программы

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района.

Разработчики 
Программы

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района.

Основание для 
разработки 
Программы

Международная Конвенция ООН о правах ребенка;
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"; 
Закон Чеченской Республики от 26 июля 2011 года N 27 - РЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Чеченской Республики
государственными полномочиями по образованию
и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав»; 
Закон Чеченской Республики от 14 октября 2010 года №
44-РЗ «Об организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав на
территории Чеченской Республики»;

Цели и задачи 
Программы

Цель: Снижение уровня беспризорности, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних путём, реализации мер по 
повышению эффективности функционирования и координации 
деятельности системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений, а также защиты прав несовершеннолетних.



Задачи: 
1. Профилактика безнадзорности, правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних, в том числе повторных.
2. Социализация и реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом.
3. Выполнение комплекса организационных мероприятий, 
направленных на совершенствование и развитие различных 
форм и методов деятельности органов и учреждений, 
осуществляющих профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства.
4. Создание условий для психолого-педагогической, 
медицинской, правовой поддержки и реабилитации детей и 
подростков, недопущение совершения несовершеннолетними 
повторных преступлений.
5. Создание условий для психолого-педагогической, 
медицинской, правовой поддержки и реабилитации детей и 
подростков.
6. Кадровое обеспечение системы профилактики безнадзорности, 
правонарушений и защиты прав несовершеннолетних;
7. Совершенствование нормативно-правовой базы в области 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; совершенствование подготовки и 
квалификации работников системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
8. Организация досуга и трудовой занятости 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Целевые
индикаторы и
показатели 

Несовершеннолетние, в том числе несовершеннолетние 
совершившие правонарушения и преступления, состоящие на 
различных формах учета.

Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели

Количество несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении будет уменьшено. Количество 
правонарушений, совершенных несовершеннолетними, будет на 
уровне ПГ. Также будет уменьшено количество 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 
КДН. Количество несовершеннолетних, употребляющих 
спиртные напитки и наркотические вещества, будет сокращено.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

2022-2024 годы

Перечень 
основных 
мероприятий

Программа обеспечит благоприятные условия для 
осуществления комплекса взаимосвязанных последовательных 
мероприятий, связанных с непрерывным социальным 
сопровождением несовершеннолетних, находящихся в 



конфликте с законом, в целях недопущения совершения ими 
правонарушений и преступлений, в том числе повторных.
Основные мероприятия Программы:
1. Организационные и правовые меры профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2. Совершенствование системы профилактики безнадзорности, 
правонарушений и защиты прав несовершеннолетних;
3. Научно-методическое и информационное обеспечение 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
4. Материальная поддержка создания и укрепления материально-
технической базы учреждений профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;
5. Координация психологического сопровождения 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
6. Содействие временной занятости несовершеннолетних, в том 
числе находящихся в конфликте с законом.

Исполнители 
Программы

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района – 
(далее – Администрация).
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района – 
(далее – КДНиЗП).
 Ножай-Юртовская ЦРБ;
МУ «Ножай- Юртовское РУО»;
ОПДН ОМВД России по Ножай-Юртовскому району ЧР.
ЦЗН Ножай-Юртовского муниципального района;
Отдел культуры Ножай-Юртовского муниципального 
района;
Кадий муниципального района;

Отдел дошкольных учреждений Ножай-Юртовского 
муниципального района;
ГБУ «Ножай- Юртовского реабилитационного центра 
несовершеннолетних» на 100 мест;
Ведущий специалист по опеке и попечительству;
ГУ «Отдела труда и социального развития»;
Ведущий специалист по осуществлению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
ГКУ «КЦСОН Ножай-Юртовского района»;
Депутат рай. Совета Ножай-Юртовского района.

Объёмы и
источники
финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
местного бюджета.



Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

Снижение количества правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних.
Сокращение числа социальных сирот.
Снижение количества безнадзорных детей.
Уменьшение числа семей, находящихся в социально опасном 
положении.
Обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
Повышение эффективности психологической и социальной 
реабилитации несовершеннолетних.
Содействие в трудоустройстве несовершеннолетним, 
совершившим преступления и правонарушения, отбывшим 
наказания за совершение преступлений.
Расширение форм физкультурно-оздоровительной работы с 
«трудными» и находящимися в трудной жизненной ситуации 
подростками.
Повышение уровня правовой культуры несовершеннолетних; 
повышение доступности качества и расширение спектра услуг,
предоставляемых службами профилактики правонарушений.
Совершенствование межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, способствующего 
выполнению целевых задач Программы.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программно-целевым методом

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.

Общая численность детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет, 
проживающих на территории городского Ножай-Юртовского 
муниципального района на 2021 г., составляет 20 323 из них 47 детей 
находятся под опекой.

На начало 2021 года на учете в КДНиЗП состояли 2 семьи. 
За 2021 год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Ножай-Юртовского муниципального района проведено 
16 заседаний, на которых рассмотрено 16 дел в отношении 



несовершеннолетних и родителей, ненадлежащим образом исполняющих 
родительские обязанности по воспитанию, содержанию, обучению 
несовершеннолетних детей (в соответствии со частью 1 статьей 5.35 Кодекса 
об административных правонарушениях РФ). Привлечено к 
административной ответственности всего – 13 родителей, 
несовершеннолетних – 3. 

Целью Программы является снижение уровня безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, повышение эффективности 
функционирования и координации деятельности системы профилактики 
безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних в 
Ножай-Юртовском муниципальном районе.

В целях сокращения количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, а также недопущению совершения ими повторных 
преступлений необходимо внедрение программного комплекса, который 
позволит:

– создать условия для психолого-педагогической, медицинской, 
правовой поддержки и реабилитации детей и подростков;

– совершенствовать подготовку и квалификацию работников системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

– оказывать несовершеннолетним услуги по профессиональной 
ориентации и социальной адаптации на рынке труда;

– обеспечить постоянный патронаж проблемных и кризисных семей;
– организовать работу по выявлению и социальной реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
Следует отметить, что несовершеннолетние правонарушители более 

подвержены совершению повторных преступлений, чем взрослые. Поэтому 
повторная преступность несовершеннолетних выше повторной преступности 
взрослых в 2,5-3 раза. Поскольку в соответствии с действующим 
законодательством ко многим несовершеннолетним наказание в виде 
лишения свободы не применяется, страх перед местами лишения свободы у 
них отсутствует, что в дальнейшем порождает чувство безнаказанности и 
ведет к повторным преступлениям. 

В настоящее время дети и семьи, информация о которых содержится в 
едином информационном банке данных, находятся под пристальным 
вниманием всех органов и учреждений, входящих в систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Одной из задач профилактики безнадзорности несовершеннолетних 
является предупреждение социального сиротства и создание условий для 
полноценной жизни детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из неблагополучных семей Ножай-Юртовского 
муниципального района. В связи с этим, актуальным является устройство 
детей на воспитание в семьи.

На учёте в органах опеки и попечительства состоит 47 детей – сирот. 
Все они находятся под опекой у своих родственников.



Для организации временного трудоустройства несовершеннолетних, в 
целях приобретения ими трудовых навыков, профилактики правонарушений 
ГБУ «ЦЗН Ножай-Юртовского муниципального района» проводит работу по 
созданию временных рабочих мест.

В 2020-2021 г.г. было заключено 0 договоров, так как родители 
отказываются о временном трудоустройстве своих детей в связи боязнью за 
их здоровье, ссылаясь на их несовершеннолетний возраст.

Для снижения уровня преступности, необходимо содействие в 
дополнительном трудоустройстве несовершеннолетних граждан.

В Ножай-Юртовском муниципальном районе за последние годы 
принимаются меры по повышению уровня спортивно-оздоровительной 
работы.

За последние годы предприняты меры по повышению уровня 
спортивно-оздоровительной работы. 

Однако, в работе по привлечению к занятиям физической культурой и 
спортом несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
есть нерешённые проблемы, в том числе: 

недостаточное привлечение несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, состоящих на учёте в ОМВД России по 
Ножай-Юртовскому району и КДНиЗП к занятиям физической культурой и 
спортом.

В целях предупреждения правонарушений несовершеннолетних 
требуется направить усилия на привлечение как можно большего числа детей 
из неблагополучных семей к занятиям физической культурой и спортом.

Необходимым условием эффективности мер профилактики является 
координация усилий всех заинтересованных органов и учреждений в 
создании единой системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

2. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации, целевые 
индикаторы и показатели результативности

Целью Программы является снижение уровня беспризорности, 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, повышение 
эффективности функционирования и координации деятельности системы 
профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав 
несовершеннолетних при администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района. Для достижения поставленной цели необходимо 
решение следующих задач:

- создание условий для психолого-педагогической, медицинской, 
правовой поддержки и реабилитации детей и подростков; кадровое 
обеспечение системы профилактики безнадзорности, правонарушений и 
защиты прав несовершеннолетних;

- совершенствование нормативно-правовой базы в области 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;



- совершенствование подготовки и квалификации работников системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

оказание поддержки в создании и укреплении материально-
технической базы

учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

- обеспечение взаимодействия психологических служб различных 
ведомств с целью создания единой межведомственной системы 
психологической помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации;

- организация медицинского сопровождения несовершеннолетних и 
молодежи, склонной к совершению правонарушений и обеспечение 
постоянного патронажа проблемных и кризисных семей.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы: 2022-2024 годы. Программа реализуется 
в один этап.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Без затрат.

5. Система управления реализацией Программы

Текущее управление Программой, а также оперативный контроль за 
ходом реализации Программы осуществляет администрация Ножай-
Юртовского  муниципального района.

КДН и ЗП осуществляет следующие функции по ходу реализации 
Программы:

- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации 
о реализации мероприятий Программы;

- обеспечение взаимодействия органов и учреждений района, входящих 
в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

- подготовку предложений о распределении средств бюджета 
муниципального района, предусмотренных на реализацию Программы;

- предоставление в установленном порядке отчётов о ходе реализации 
Программы.

Исполнители мероприятий Программы представляют ежеквартально в 
КДН и ЗП отчёты о ходе реализации мероприятий Программы.

Средства из местного бюджета предоставляются исполнителям 
Программы при соблюдении ими следующих условий:

- выполнение мероприятий за отчётный период;
- целевое использование средств из местного бюджета.



Программой определен круг исполнителей. Организации, указанные в 
графе «Исполнители» прилагаемого перечня мероприятий по реализации 
Программы, несут ответственность за качественное и своевременное 
исполнение программных мероприятий, целевое использование выделяемых 
на их реализацию бюджетных средств.

Исполнители 1 раз в год представляют в Администрации – (КДНиЗП) 
отчет о выполнении программных мероприятий.

Общую координацию работы осуществляет КДНиЗП.
Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет 

Администрация.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- совершенствовать комплексную межведомственную систему 

профилактики безнадзорности, правонарушений, защиты прав и интересов 
детей и подростков в Ножай-Юртовском муниципальном районе, а также 
организовать работу с несовершеннолетними, состоящими на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- обеспечить защиту прав и законных интересов детей и подростков, в 
том числе безнадзорных, детей из семей, находящихся в социально опасном 
положении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- провести социальную адаптацию, психологическую реабилитацию, 
содействие в трудоустройстве несовершеннолетним, совершившим 
правонарушения и преступления, отбывшим наказания за совершение 
преступления;

- повысить квалификацию работников системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- увеличить количество несовершеннолетних, занимающихся 
физической культурой и спортом.

Реализация Программы будет способствовать сокращению 
преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе 
повторных; созданию непрерывного комплексного процесса по социальному 
сопровождению несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 
позволит своевременно решать многие возникающие проблемы 
несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления; 
несовершеннолетних, отбывших наказание за совершение преступления, по 
социальной адаптации в обществе и недопущению совершения ими 
повторных правонарушений и преступлений.

Повышение эффективности в сфере профилактики правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних будет способствовать улучшению 
общего социального климата на территории Ножай-Юртовского 
мунциипального района.



7. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения 
Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
• совершенствовать комплексную межведомственную систему 

профилактики безнадзорности, правонарушений, защиты прав и 
интересов детей и подростков Ножай-Юртовского района;

• повысить эффективность социально-реабилитационной работы с 
дезадаптированными детьми и подростками;

• снизить уровень преступности несовершеннолетних;
• обеспечить защиту прав и законных интересов детей и подростков.



№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Исполнители Источники
финансирования

(без затрат)

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6

1.Организационные меры профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1.1. Проведение
координационных и
методических совещаний, 
семинаров, «круглых столов» по 
проблемам безнадзорности и 
правонарушений
несовершеннолетних.

2022-2024 КДНиЗП,
МУ Ножай-Юртовское РОО
ОМВД по Ножай-
Юртовскому району,
ЦЗН Ножай-Юртовского 
муниципального района,
ГУ ОТ и СР ,
главы тер. Управлений

Средства, 
предусмотренные на
финансирование
основной деятельности
исполнителей

Комплексное рассмотрение 
актуальных
вопросов по проблемам
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

1.2. Проведение работы по 
выявлению семей и детей 
группы социального риска, 
семей, находящихся в социально 
опасном
положении и пополнение
информационной базы о данных 
семьях

2022-2024 КДНиЗП,
МУ Ножай-Юртовское РОО
ОМВД по Ножай-
Юртовскому району,
ЦЗН Ножай-Юртовского 
муниципального района,
ГУ ОТ и СР ,
главы тер. Управлений

Средства, 
предусмотренные
на финансирование
основной деятельности
исполнителей

Ведение учёта семей,
находящихся в социально 
опасном положении;
профилактика
социального сиротства.

1.3. Проведение
межведомственной
профилактической
операции «Подросток»,
направленной на
предупреждение
безнадзорности,
беспризорности и
правонарушений
несовершеннолетних

2022-2024 КДНиЗП,
МУ Ножай-Юртовское РОО
ОМВД по Ножай-
Юртовскому району,
ЦЗН Ножай-Юртовского 
муниципального района,
ГУ ОТ и СР,
главы тер. Управлений
 ГБУ КЦСОН

Средства,
предусмотренные
на финансирование
основной деятельности
исполнителей

Организация
профилактической работы
с несовершеннолетними;
содействие в трудоустройстве;
профилактика
асоциального поведения в
подростковой среде;
организация работы по
защите прав детей,
находящихся в трудной



жизненной ситуации.

1.4. Осуществлять
выявление и учет
несовершеннолетних,
не посещающих или
систематически
пропускающих
занятия в учебных
заведениях

2022-2024 МУ Ножай-Юртовское РОО
КДНиЗП,
ОМВД по Ножай-
Юртовскому району.

Средства,
предусмотренные
на финансирование
основной деятельности
исполнителей

Средства,
предусмотренные
на финансирование
основной деятельности
исполнителей

1.5. Предоставление
несовершеннолетним
гражданам в возрасте
от 14 до 18 лет государственной
услуги по организации
временного трудоустройства в
свободное от учёбы
время с целью
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
среди несовершеннолетних

2022-2024 ГБУ ЦЗН Средства,
предусмотренные
на финансирование
основной деятельности
исполнителей

Содействие в
трудоустройстве,
профориентации,
получении образования
несовершеннолетним

1.6. Организация ярмарок
вакансий и учебных
рабочих мест, в том
числе для молодежи

2022-2024 ГБУ ЦЗН Средства, 
предусмотренные
на финансирование
основной деятельности
исполнителей

Проведение ярмарок
вакансий и учебных
рабочих мест.

2.Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений

2.1. Организация и проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий по месту 
жительства.

2022-2024 КДНиЗП Средства, 
предусмотренные
на финансирование
основной деятельности
исполнителей

Формирование мотивации
на ведение здорового
образа жизни. Отвлечение
подростков от улицы и
пагубных привычек

2.2. Привлечение детей из
неблагополучных семей
к занятиям физической

2022-2024 КДНиЗП Средства, 
предусмотренные
на финансирование

Формирование мотивации
на ведение здорового
образа жизни. Отвлечение



культурой и спортом,
вовлечение в спортивные
соревнования

основной деятельности
исполнителей

подростков от улицы и
пагубных привычек

2.3. Организация профессионального
обучения несовершеннолетних
безработных граждан

2022-2024 ГБУ ЦЗН Средства, 
предусмотренные
на финансирование
основной деятельности
исполнителей

Обучение и трудоустройство
несовершеннолетних
безработных граждан

2.4. Проведение выставок,
обзоров, направленных
на здоровый образ
жизни и профилактику
вредных привычек на
базе сельских филиалов
МУК «Центральная
библиотека»

2022-2024 Отдел культуры Ножай-
Юртовского муниципального 
района

Средства, 
предусмотренные
на финансирование
основной деятельности
исполнителей

Организация профилактической 
работы
по формированию
мотивации на ведение
здорового образа жизни

2.5. Проведение конкурсов
рисунков, плакатов
среди учащихся
общеобразовательных
учреждений округа на
тему: «Здоровый образ
жизни», «Нет вредным
привычкам»

2022-2024 МУ Ножай-Юртовское РОО Средства, 
предусмотренные
на финансирование
основной деятельности
исполнителей

Формирование мотивации
на ведение здорового
образа жизни

2.6. Организация летнего
отдыха и оздоровления
несовершеннолетних, в
том числе детей из
семей социального
риска, детей, состоящих
на профилактическом
учёте в ПДН, КДН и
ЗП, а также детей, оказавшихся
в трудной жизненной
ситуации.

2022-2024 КДНиЗП,
МУ Ножай-Юртовское РОО,
ГБУ ЦЗН.

Средства, 
предусмотренные
на финансирование
основной деятельности
исполнителей

Организация досуга
несовершеннолетних,
оздоровление детей и
подростков в летний
период, снижение
количества правонарушений

2.7. Ведение банков
данных:

2022-2024 КДНиЗП,
МУ Ножай-Юртовское РОО ,

Средства, 
предусмотренные

Раннее выявление семей,
находящихся в социально 



-семей, находящихся в
социально опасном
положении;
- безнадзорных детей;
-семей группы
«социального риска»
-детей, уклоняющихся
от учебы;

ГБУ ЦЗН. на финансирование
основной деятельности
исполнителей

опасном положении и
детей не посещающих
образовательные
учреждения, организация
профилактической работы
с данными категориями

2.8. Организация санитарной 
просветительской
работы по профилактике
употребления алкоголя,
наркотиков, табакокурения 
среди несовершеннолетних
(лекции, беседы, выпуск 
санбюллетеней)

2022-2024 ГБУ Ножай-Юртовская ЦРБ Средства, 
предусмотренные
на финансирование
основной деятельности
исполнителей

Формирование здорового
образа жизни

2.9. Организация и проведение 
лекций и бесед на классных 
часах «Правовая 
ответственность
несовершеннолетних»

2022-2024 Ножай-Юртовское РОО, 
ОМВД по Ножай-
Юртовскому району.

Средства, 
предусмотренные
на финансирование
основной деятельности
исполнителей

Снижение количества
совершенных
правонарушений и
преступлений

3.Научно-методическое и информационное обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

3.1. Подготовка и
размещение
материалов по
профилактике
правонарушений и
проблемам
безнадзорности
несовершеннолетних,
пропаганде здорового
образа

2022-2024 КДНиЗП,
Ножай-Юртовское РОО, 
ОМВД по Ножай-
Юртовскому району.

Средства,
предусмотренные
на финансирование
основной деятельности
исполнителей

Акцентирование внимания 
граждан Ножай-Юртовского 
муниципального, на проблемы 
безнадзорности, беспризорности
несовершеннолетних.

3.2. Создание электронной
базы правового
характера

2022-2024 Ножай-Юртовское РОО, 
КДНиЗП,
ОМВД по Ножай-
Юртовскому району.

Средства, 
предусмотренные
на финансирование
основной деятельности

Информирование граждан 
Ножай-Юртовского 
муниципального района,
снижение уровня



исполнителей совершенных
правонарушений.

4.Организация подготовки и повышения квалификации кадров, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защитой их прав

4.1. Организация
переподготовки и
повышение
квалификации
педагогических
кадров, работающих с
безнадзорными детьми
и семьями «группы риска»

2022-2024 МУ Ножай-Юртовское РОО Повышение
профессионального уровня
педагогов, работающих с
детьми и их семьями.

4.2. Принять участие в
проведении семинаров
для работников
комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их

2022-2024 КДНиЗП.

5. Поддержка создания и укрепления материально-технической базы учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений
Несовершеннолетних

5.1. Укрепление базы
физической культуры
и спорта в образовательных
учреждениях
Ножай-Юртовского 
муниципального районае, 
приобретение
спортивного
инвентаря и
спортивной формы

2022-2024 Заместитель начальника 
отдела социальной политики, 
туризма и спортивно-
массовой работы

формирование мотивации
на ведение здорового
образа жизни у подростков;
отвлечение подростков от
улицы и пагубных
привычек



Приложение к разделу № 2 

Значения целевых индикаторов, показателей результативности реализации 
Программы

№ 
п\п

Цели, задачи, целевые индикаторы, 
показатели результативности 

Программы

Единица 
измерения

За весь период 
реализации 
Программы

2022 год 2023 год 2024 год

1. Уменьшение количества правонарушений и преступлений в Ножай-Юртовском муниципальном районе

1.1 Количество несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении

Чел.

1.2 Количество семей, находящихся в 
социально опасном положении Чел.

1.3 Количество правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними Чел.

1.4 Количество несовершеннолетних, 
состоящих на учете в КДН, ПДН, а 
также отдохнувших в период летних 
каникул в загородных лагерях

Чел.

1.5 Количество несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные напитки и 
наркотические вещества

Чел.


