
 

                                                                 

                                                                                                                                                             
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

 
368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой,36                                                      тел.: 2-12-42, 2-13-90 

_____________________________________________________________________________________________ 

  
     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«  06  » 07.  2021г.                                                                                                            № 229 

  

Об   утверждении муниципальной  программы «Профилактика  безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и противодействия насильственным 

преступлениям   несовершеннолетних на территории муниципального района 

«Каякентский район» 

на 2022-2024 годы» 

 

       В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 24 июня 1999 года N120-

ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Российской Федерации", Указа Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 

240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», иными федеральными, 

республиканскими законами и нормативными правовыми актами РФ и РД,  в целях 

осуществления комплекса  мер социального, правового, организационного, 

информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений среди несовершеннолетних, 

проживающих на  территории муниципального района «Каякентский район»,  

руководствуясь Уставом муниципального района «Каякентский район»,  постановляю: 

1. Утвердить  муниципальную программу «Профилактика безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и противодействия насильственным 

преступлениям  несовершеннолетних  на  территории   муниципального района 

«Каякентский район»  на 2022 -2024  годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление на  сайте   администрации  МР 

«Каякентский район». 

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на Ибрагимову О. 

К., заместителя Главы администрации муниципального района «Каякентский район». 

  

     И.о. Главы                                                                                                        Г.К. Ахмедова 
Ольга Курбановна Ибрагимова, 

зам. главы администрации МР «Каякентский район» 

Тел. 8 (963) 423-27-17 



 

                                                                                                    

                                                                                                        Утверждена 

                                                                                            Постановлением  и.о. Главы   

                                                                                             МР «Каякентский район» 

                                                                                                « 06 » 07. 2021г. 

 

 

 

 

  

 
Муниципальная программа  

«Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

противодействия насильственным преступлениям  

несовершеннолетних  

в Каякентском районе на 2022-2024 г. г.» 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Новокаякент-2021 год 



 
Паспорт  

муниципальной программы 

 «Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и противодействия 

насильственным преступлениям  несовершеннолетних в Каякентском районе на 2022-2024 

годы» 

 

Наименование 

характеристик 

программы 

Содержание характеристик программы 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа 

 «Профилактика безнадзорности, беспризорности,  правонарушений и 

противодействия насильственным преступлениям несовершеннолетних в 

Каякентском районе на 2022-2024 годы» (далее -  Программа) 

Дата принятия решения о 

разработке программы 

Постановление Главы МР «Каякентский район» от «06 » 07. 2021г,  № 229 

«Об утверждении  муниципальной программы «Профилактика 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и противодействия 

насильственным преступлениям несовершеннолетних на территории  

муниципального района  «Каякентский район» в  на 2022-2024 годы»». 

Муниципальный 

заказчик 

Администрация муниципального района «Каякентский район» 

Основные разработчики 

программы 

Муниципальная Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации МР «Каякентский район»  

Цели и задачи 

программы 

Цель: комплексное решение проблем профилактики безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и противодействия насильственным 

преступлениям несовершеннолетних, их социальной адаптации, 

повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних; 

эффективная социализация и реабилитация детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; создание условий для 

предупреждения семейного неблагополучия.  

 

Задачи:  

Предупреждение безнадзорности, беспризорности правонарушений и 

противодействия насильственным преступлениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий.  

Осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии 

социального неблагополучия; развитие и повышение качества услуг 

учреждений социального обслуживания семей и детей. 

Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня 

правосознания несовершеннолетних, обеспечение безопасности 

личности, охрана прав детей и подростков. 

 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2022-2024годы 

Перечень основных 

мероприятий 

Проведение ночных профилактических рейдов по исполнению закона РД, 

поездка в реабилитационный центр  с. Новокаякент, операция 

«Безнадзорник», экскурсия в детский дом г. Избербаш, операция 



«Школа», приобретение наркотестов, алкотестов, изготовление баннеров, 

памяток. 

Исполнители программы Муниципальная Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, отдел внутренних дел по Каякентскому району (по согласованию), 

МКУ «Управление образования», ГБУ РД «Каякентская центральная 

районная больница (по согласованию), МКУ «Комитет по физической 

культуре и спорту, делам молодёжи и туризму», УСЗН в МО 

«Каякентский район» (по согласованию), отдел опеки и попечительства 

администрации МР «Каякентский район», Центр занятости населения (по 

согласованию).      

Объемы и источники  

финансирования 

программы 

Средства местного бюджета: 150 тысяч рублей, в том числе: 

2022 г. - 50000 рублей 

2023 г. - 50000 рублей 

2024г.  - 50000 рублей 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Количество несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - 

опасном положении будет уменьшено, количество правонарушений, 

преступлений, совершенных несовершеннолетними будет на уровне 

прошлого года, количество несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в МР «Каякентский район», ПДН 

ОМВД России по Каякентскому району будет уменьшено. Количество 

несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические 

вещества будет сокращено.       

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

Снижение численности безнадзорных, беспризорных детей, 

несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими 

средствами и психотропными веществами; 

сокращение числа правонарушений, насильственных преступлений среди 

несовершеннолетних; 

стабилизация семьи, как основного социального института общества; 

увеличение объема и повышения качества социальных услуг, 

предоставляемых несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, и их семьям, обеспечение защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних.  

 

Система организации 

контроля за исполнением 

программы 

 

Контроль за исполнением программы осуществляют заместитель Главы 

администрации района (Ибрагимова О. К.), финансовый отдел 

администрации района (Магамедов Г. М.),  Собрание депутатов в МР 

«Каякентский район».    

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-

целевым методом 

 

В последние годы в нашей стране проблемы беспризорности, безнадзорности, 

насильственных преступлений 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, увеличение насильственных преступлений). Из года в год 

увеличивается количество лиц, лишенных судами родительских прав, увеличивается количество 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 



  В целях проведения эффективной профилактической работы по предупреждению 

преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации осуществляется правовое регулирование 

общественных отношений в сфере содействия физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей».   

 

 

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

результативности 

 

Цели: Основной целью программы является комплексное решение проблемы профилактики 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и противодействия насильственным 

преступлениям  несовершеннолетних; эффективная социализация и реабилитация детей и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; создание условий для предупреждения 

семейного неблагополучия. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и противодействия 

насильственным антиобщественным действиям несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и 

интересов несовершеннолетних, выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершении преступлений и антиобщественных действий.   

2. Осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального 

неблагополучия; развитие и повышение качества услуг учреждений социального 

обслуживания семей и детей. 

3. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня правосознания 

несовершеннолетних, обеспечение безопасности личности, охрану прав детей и подростков. 

Программой определена последовательность решений и комплекса поставленных задач, за счет ее 

реализации в 2022-2024 годы, согласно приложению (прилагается). 

 

3.Перечень программных мероприятий  

 

№ Цели и задачи 

мероприятий Программы 

Дополн

ит 

ельная 

информ

ация 

характе 

ризующ

ая 

Срок 

реализаци

и 

мероприят

ий 

Программ

ы 

Объем финансирования, тыс. 

рублей 

Исполнител

и 

мероприяти

й 

программы 

Финансов

ые 

средства 

всего 

Бюджет  

МР 

«Каякен

тский 

район» 

Внеб

юд 

жетны

е 

средст

ва 

 

I. Информационно-аналитическое обеспечение работы по профилактике 

безнадзорности,беспризорности, правонарушений и противодействия насильственным 

преступлениям  несовершеннолетних   

1. Выявление 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении  

 Постоянно  

2022 

2024 

- - - Органы 

системы 

профилакти

ки  

 Каякентско 

го района 



2. Создание базы данных о 

несовершеннолетних, 

семьях, находящихся в 

социально-опасном 

положении 

 Постоянно  

2022 

2024 

- - - КДН и ЗП, 

ПДН,  

УО,УСЗН, 

отдел опеки 

и 

попечитель 

ства, 

Каякентская 

ЦРБ   

3. Сбор информации и 

принятие мер о фактах 

нарушений прав 

несовершеннолетних  

 Постоянно  

2022 

2024 

- - - КДН и ЗП 

4. Выявление 

несовершеннолетних, 

употребляющих 

алкогольную и 

спиртосодержащую 

продукцию, 

наркотические средства, 

психотропные или 

одурманивающие 

вещества  

 Постоянно 

2022 

2024 

- - - ГБУ РД  

Каякентская  

ЦРБ, ПДН, 

КДН 

5. Анализ «О состоянии 

преступности среди 

несовершеннолетних  на 

территории  

Каякентского района» 

 1 раз в 

квартал 

2022 

2024 

- - - КДН, ПДН, 

 УО 

6. Анализ условий 

содержания и воспитания 

детей и подростков в  

реабилитационном 

центре, с. Новокаякент. 

 2 раза в 

год 

2022 

2024 

- - - Реабилитац

ионный 

центр ГБУ 

РД КЦСОН 

в МО 

«Каякентск

ий район» 

7. Осуществление мер, 

связанных с соблюдением 

условий воспитания, 

обучения, содержания 

несовершеннолетних, а 

также с обращением 

несовершеннолетних  в 

учреждениях системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних    

 1 раз в 

квартал 

  

2022 

2024 

- - - КДН и ЗП,  

Отдел 

образования 

КЦСОН,  

УО 

 

8. Анализ деятельности 

органов системы 

профилактики в  

Каякентском районе. 

 2 раза в 

год 

2022 

2024 

- - - КДН и ЗП 



 

 

 

II. Мероприятия по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

противодействия насильственным преступлениям несовершеннолетних  

2.1 Проведение совместных 

рейдов в ночное время по 

исполнению закона  РД. 

 Согласно 

графику  

2022 

2024 

- - - Органы 

системы 

профилакти

ки 

2.2 Проведение сверок  

образовательными 

учреждениями района с 

КДН и ЗП, ПДН о 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учете   

 1 раз в 

полугодие 

2022 

2024 

- - - УО, КДН и 

ЗП, ПДН 

2.3. Организация встреч с 

работодателями по 

вопросу трудоустройства 

подростков «группы 

риска» 

 2 раза в 

год  

2022 

2024 

- - - ЦЗН, КДН и 

ЗП, ПДН 

2.4 Помощь в трудовом и 

бытовом устройстве 

несовершеннолетних, 

освобожденных из 

учреждений уголовно-

исполнительной системы  

 Постоянно 

2022 

2024 

- -   КДН и ЗП, 

ПДН, ЦЗН,  

УСЗН, 

отдел опеки 

и 

попечитель 

ства   

2.5 Поездка в 

реабилитационный центр  

с. Новокаякент 

 Май 

2022 

2024 

По 

степени 

поступле

ния 

денежных 

средств 

 

 

По 

степени 

поступл

ения 

денежн

ых 

средств 

 

- ОМВД, 

ПДН, ГБУ  

РД КЦСОН,  

ГБУ РД 

«Каякентск

ая ЦРБ». 

2.6 Проведение операции 

«Безнадзорник» 

 Июнь 

2022 

2024 

 

По 

степени 

поступле

ния 

денежных 

средств 

 

По 

степени 

поступл

ения 

денежн

ых 

средств 

 

- Органы 

системы 

профилакти

ки  

2.7 Экскурсия в детский дом 

№ 7,  г. Избербаш  

 Июль 

2022 

2024 

По 

степени 

поступле

ния 

денежных 

средств 

По 

степени 

поступл

ения 

денежн

 КЦСОН 



 ых 

средств 

 

2.8 Проведение ежегодной  

профилактической 

операции «Школа» 

 Август  

2022 

2024 

По 

степени 

поступле

ния 

денежных 

средств 

 

По 

степени 

поступл

ения 

денежн

ых 

средств 

 

 Органы 

системы 

профилакти

ки 

2.9 Приобретение 

наркотестов, алкотестов 

 Август  

2022 

2024 

По 

степени 

поступле

ния 

денежных 

средств 

 

По 

степени 

поступл

ения 

денежн

ых 

средств 

 

 КДН и ЗП 

2.10 Изготовление баннеров  Сентябрь  

     2022 

     2024 

По 

степени 

поступле

ния 

денежных 

средств 

 

По 

степени 

поступл

ения 

денежн

ых 

средств 

 

  

УО, КДН и 

ЗП, ПДН, 

 

III. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение работы по профилактике 

безнадзорности, беспризорности,  правонарушений и противодействия насильственным 

преступлениям  несовершеннолетних  

 

3.1 Изготовление памяток 

(буклетов) для детей, 

родителей, по вопросам 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

 4 квартал 

2022 

2024 

По 

степени 

поступле

ния 

денежных 

средств 

 

По 

степени 

поступл

ения 

денежн

ых 

средств 

 

 УО, КДН и 

ЗП,  ПДН, 

ЦЗН,  ГБУ 

РД 

«Каякентск

ая ЦРБ» 

 

3.2 Распространение среди 

подростков, молодежи, 

их родителей 

информационных 

материалов 

профилактического 

содержания, по вопросам 

формирования здорового 

образа жизни, санитарно-

гигиенических знаний.   

 Весь 

период 

2022 

2024 

- -  Органы 

системы 

профилакти

ки 

 



 

 

3.4 Сотрудничество со СМИ 

в плане освещения 

проблем и состояния 

работы с 

безнадзорностью, 

беспризорностью, 

правонарушениями и 

противодействия 

насильственным 

преступлениям 

несовершеннолетних, 

наркомании и 

токсикомании среди 

молодежи.  

 Постоянно 

2022 

2024 

- - - Органы 

системы 

профилакти

ки  

 

IV. Оценка эффективности реализации программы 

 

Предполагается, что реализация мероприятий Программы будет способствовать: 

- снижению числа правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 

-    сокращению числа семей, находящихся в социально- опасном положении; 

-   улучшению информационного обеспечения деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

-     повышению эффективности социально-реабилитационной работы с детьми и подростками, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также совершившими противоправные деяния; 

-    привлечению организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности к разработке комплекса мер по работе с несовершеннолетними и молодежью, 

способствующих предупреждению правонарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


