
России
по округу

И.В. Мозолевский 
г.

УТВЕРЖДАЮ 
зам. председателя КДН и 3 
администрации Горнозав 
Пермского края

%2Q ИХ ПРАВ

ого городе округа
КОМИССИЯ

Совместный план дополнительныхмероприятий служб и ведомств системы профилактики Горнозаводского муниципального район по
предупреждению групповыхи повторных преступлений на 2021 год.

№ Мероприятия Срок Ответственные Исполнители Планируемый результат (охват 
несовершеннолетних/ 

родителей/педагогов и др.)

Отметк 
а об 

исполн 
ении

1 Проведение качественного анализа оперативной 
обстановки в районе по итогам 6 месяцев и 12 
месяцев 2021 года, связанного с групповой и 
повторной подростковой преступностью.
Рассмотрение данного вопроса на заседании 
КДНиЗП администрации Горнозаводского г.о.

Июль, 
декабрь 

202 Иода

-КДН и ЗП 
администрации 
Г орнозаводского 
го.;

-ОМВД России по 
Г орнозаводскому 
г.о.

-КДН и ЗП 
администрации 
Г орнозаводского 
го.;

- ПДН ОМВД 
России по
Г орнозаводскому 
г.о.

Отсутствие роста групповых 
и повторных преступлений 
несовершеннолетних по 
сравнению с АППГ

2 Рассмотрение на заседании КДН и ЗП 
администрации г. Горнозаводскакаждого случая 
совершения подростками преступлений, в том 
числе групповых и повторных. Выявление 
причин и условий совершения подростком 
преступления, с учетом деятельности каждого 
субъекта.

В течение 
месяца со 

дня 
совершени 

я 
подростке 

м 
повторного 
преступлен 

ИЯ

-КДН и ЗП 
администрации 
Г орнозаводского 
го.

-ОМВД России по 
Г орнозаводскому 
г.о.

Субъекты 
профилактики

Охват 100 % 
несовершеннолетних, 
совершивших преступления



3 Выявление лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в преступную 
деятельность, совершение антиобщественных 
действий.  
 

В течение 
2021 года 

-ОМВД России по 
Горнозаводскому 
г.о. 

Субъекты 
профилактики 

При возбуждении 
уголовного дела в 
отношении 
несовершеннолетних в 
группе со взрослым лицом 
100% выявление лиц, 
вовлекающих 
несовершеннолетних в 
преступную деятельность 

 

4 Проведение рейдовых мероприятий по проверке 
мест концентрации несовершеннолетних (в том 
числе в ночное время), для выявления и раннего 
профилактирования подростковых групп 
антиобщественной направленности, а также 
рейдов по месту жительства 
несовершеннолетних, состоящих на учете в 
ПДН, находящихся в категории СОП, «группы 
риска социально-опасного положения».  

Ежемесячн
о 
 

-ОМВД России по 
Горнозаводскому 
г.о. 
  

Субъекты 
профилактики 

Охват 100 % 
несовершеннолетних 
категории СОП, учет ПДН, 
«группы риска» 
 

 

5 Проведение рейдовых мероприятий по проверке 
осужденных без лишения свободы 
несовершеннолетних по месту жительства, мест 
концентрации несовершеннолетних (в том числе 
в ночное время) с целью выявления нарушения 
обязанностей, возложенных судом на 
несовершеннолетних; выявления 
правонарушений, совершенных осужденными 
несовершеннолетними. 

Ежемесячн
о 

-ОМВД России по 
Горнозаводскому 
г.о. 
 
-филиал по 
Горнозаводскому 
району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России 
по Пермскому 
краю 

-ОМВД России по 
Горнозаводскому 
г.о. 
 
-филиал по 
Горнозаводскому 
району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России 
по Пермскому 
краю 
 
-специалист 
КДНиЗП по 
координации ИПР  

Ежемесячный охват 100 % 
несовершеннолетних, 
осужденных без лишения 
свободы и состоящих на 
учете в УИИ, ПДН 

 



6 Проведение общего собрания с 
несовершеннолетними осужденными к мерам 
наказания, не связанными с лишением свободы, 
по вопросам организации летней занятости и 
формирования законопослушного поведения.    

Апрель 
(вторая 

половина) 
2021 года 

-филиал по 
Горнозаводскому 
району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России 
по Пермскому 
краю; 
 
- ПДН ОМВД 
России по 
Горнозаводскому 
г.о. 

-филиал по 
Горнозаводскому 
району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России 
по Пермскому 
краю ; 
 
-ОМВД России по 
Горнозаводскому 
г.о.,  
 
-Управление 
образования 
администрации 
Горнозаводского 
г.о. 
 
-ГБПОУ «ГПТ» 

Охват 100 % 
несовершеннолетних 
осужденных без лишения 
свободы, состоящих на учете 
УИИ, ПДН 

 

7 Проведение «Дней профилактики 
правонарушений»  во всех образовательных 
организациях Горнозаводского городского 
округа, с приглашением сотрудников Отделения 
МВД, УИИ, с целью предупреждения групповой 
и повторной преступности среди 
несовершеннолетних. 

В течение 
учебного 
года по 

отдельным 
планам с 

образовате
льными 

организаци
ями (не 

реже 1 раза 
в квартал в 

каждой 
ОО) 

- Управление 
образования 
администрации 
Горнозаводского 
г.о.; 
 
ГБПОУ «ГПТ» 

- Управление 
образования 
администрации 
Горнозаводского 
г.о.; 
 
-ГБПОУ «ГПТ»; 
 
-ОМВД России по 
Горнозаводскому 
г.о.; 
 
-филиал по 
Горнозаводскому 
району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России 
по Пермскому 
краю 

В течение учебного года 
охват 100 % 
образовательных 
организаций сотрудниками 
ОМВД, УИИ 
 
 

 

8 Организация лектория для родителей «Правовое 
воспитание несовершеннолетних» с 
приглашением сотрудников прокуратуры и 
ОМВД. 

1 
полугодие 
2021 года 

- Управление 
образования 
администрации 
Горнозаводского 
г.о. 
 

- Управление 
образования 
администрации 
Горнозаводского 
г.о.; 
 
-ОМВД России по 
Горнозаводскому 
г.о. 

Охват 50 % родителей 
учащихся 6 - 9 классов 
общеобразовательных школ 
округа. 

 



9 Проведение работы по выявлению асоциальных 
семей, выявлению подростков и родителей, 
употребляющих спиртные напитки, 
наркотические средства и психоактивные 
вещества.  

В течение 
года 

постоянно 

ГБУЗ ПК «ГРБ» 
 
-КДНиЗП 
администрации 
Горнозаводского 
г.о 
 
-ОМВД России по 
Горнозаводскому 
г.о. 

Субъекты 
профилактики 
 
- Управление 
образования 
администрации 
Горнозаводского 
г.о. 
 
-ГБПОУ «ГПТ  

Своевременная организация 
индивидуальной 
профилактической работы с 
выявленными семьями по 
категории группы риска 
СОП, СОП. 
 

 

10 Участие  в работе муниципальной службы 
примирения (оформление заявок на проведение 
восстановительных технологий, контроль за 
реализацией, участие в судебных процессах)  

По мере 
необходим

ости в 
течение 

года 

-Управление 
образование 
администрации 
Горнозаводского 
г.о. 
 

-МСП 
 
-КДН и ЗП 
администрации 
Горнозаводского 
го. 
 
-ПДН-ОМВД 
России по 
Горнозаводскому 
г.о. 

Охват до 100 % 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
(потерпевший – 
правонарушитель), в связи с 
совершением ими 
противоправных деяний 
 

 

11 С целью разобщения и переориентации групп 
несовершеннолетних антиобщественной 
направленности, проведение психологической 
диагностики, психокоррекционной и 
реабилитационной работы с 
несовершеннолетними, совершившими 
преступления, в том числе групповые и 
повторные. 

По заявкам 
ПДН 

ОМВД 
России по 

Горнозавод
скому г.о. в 

течение 
года 

-ОМВД России по 
Горнозаводскому 
г.о.; 
 
-КДНиЗП 
администрации 
Горнозаводского 
г.о.,  
 
-Чусовской 
филиал ГБУ ПК 
«ЦППМСП»   

-ГБПОУ «ГПТ» 
 
-Управление 
образование 
администрации 
Горнозаводского 
г.о.  

Охват 100 % 
несовершеннолетних, 
совершивших повторные и 
групповые преступления  

 

12 В целях разобщения групп несовершеннолетних 
антиобщественной направленности:  
- в случае совершения несовершеннолетними 
групповых преступлений -  рассматривать 
вопрос о подготовке и приобщении к 
уголовному делу ходатайства о направлении 
лидера (активного участника) в СУВУЗТ;  
- при совершении группового общественно – 
опасного деяния до достижения возраста 
привлечения к уголовной ответственности  -  
рассматривать вопрос о подготовке ходатайства 
в суд о направлении лидера (активного 
участника) в ЦВСНП). 

В течение 
года по 

мере 
выявления 
преступлен
ий и ООД, 
совершенн

ых 
несоверше
ннолетним

и 

-ОМВД России по 
Горнозаводскому 
г.о. 

-ОМВД России по 
Горнозаводскому 
г.о.; 
 
-Субъекты 
профилактики 

Охват 100 % 
несовершеннолетних, 
совершивших групповые 
преступления и ООД. 

 



13 Организация досуговой и каникулярной 
занятости подростков,  состоящих на 
профилактических учетах  «группы риска 
социально-опасного положения», ПДН, СОП. 

В течение 
года 

- Управление 
образования 
администрации 
Горнозаводского 
г.о. 
 
Управление 
культуры, спорта 
и работы с 
молодежью 
администрации 
Горнозаводского 
г.о. 
 
 ГБПОУ «ГПТ» 
 
 

Субъекты 
профилактики 
 
-КДН и ЗП 
администрации 
Горнозаводского 
го. 
 
-ОМВД России по 
Горнозаводскому 
г.о. 

Охват – 100 % 
несовершеннолетних 
учащихся образовательных 
организаций округа, 
состоящих на 
профилактических учетах 
«группы риска социально-
опасного положения», ПДН 
и СОП.  
 
 

 

14 В целях переориентации групп 
несовершеннолетних антиобщественной 
направленности, вовлекать 
несовершеннолетних, участников групп, 
состоящих на профилактическом учете в ПДН, в 
спортивные мероприятия (спартакиада 
«Волшебный мяч», «Кросс нации», и др.)  

В течение 
года 

-ОМВД России по 
Горнозаводскому 
г.о. 

-Управление 
образования 
администрации 
Горнозаводского 
г.о., 
 
-ГКУ СО ПК 
«ЦПД» г. 
Горнозаводска, 
 
-ГБПОУ «ГПТ», 
 
-Управление 
культуры, спорта и 
работы с 
молодежью 
администрации 
Горнозаводского 
г.о. 
 
-КДНиЗП 
администрации 
Горнозаводского 
г.о. 

Охват  - 100 % 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ПДН 
как участники групп 
антиобщественной 
направленности. 

 



15 Рассмотрение на заседании КДН и ЗП вопроса о 
реализации совместного плана мероприятий 
служб и ведомств системы профилактики 
Горнозаводского городского округа по 
предупреждению групповых и повторных 
преступлений на 2021 год. При необходимости 
утверждение данного  плана мероприятий на 
2022 год. 

Декабрь 
2021 года 

-КДН и ЗП 
администрации 
Горнозаводского 
го.; 
 
-ОМВД России по 
Горнозаводскому 
г.о. 

-ПДН ОМВД 
России по 
Горнозаводскому 
г.о. 

Исполнение 100% Плана 
 
 

 

 

 

Старший инспектор отделения УУП и ПДН Отделения МВД России   

по Горнозаводскому городскому округу                                             К.В.Чепурова 

  

          

Согласовано: 

Начальник филиала по 

Горнозаводскому району 

ФКУУИИ ГУФСИН России              

по Пермскому краю                                                            И.В. Шитова 

   

Согласовано  

Начальник Управления образования  

администрации Горнозаводского округа Пермского края                                            И.А. Панькова 

 

 

 

Согласовано 

Заведующий  педиатрическим поликлиническим  

отделением ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная больница»                                                                                                              И.М. Ежова 

 

Согласовано 

И.о. начальника управления культуры, спорта и работы с молодежью                                                   Ю.В. Лыскова 

администрации Горнозаводского округа Пермского края 

 

Согласовано 

Директор ГБПОУ «Горнозаводский политехнический техникум»                                                                                                            С.В.Выломов 

 
Согласовано 
Директор ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся 
 без попечения родителей» г. Горнозаводска             Т.Б. Иванова 
 



 

 


