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Комплексная программа «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской

области – Кузбассе на 2021-2025 годы»

Цель Задачи

Уменьшение количества 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
законом, путем 
совершенствования системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних через 
интеграцию ресурсов 
межведомственного 
взаимодействия

1) Внедрить механизмы развития кадрового 
потенциала региональной системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
2) Реализовать комплекс дополнительных мер по 
вовлечению несовершеннолетних в социально-
значимую деятельность на основе личностно-
ориентированного подхода;
3) Повысить эффективность профилактических 
мероприятий по:
- правовому просвещению несовершеннолетних, 
их родителей (законных представителей),
- по работе с детским и семейным 
неблагополучием.

Целевые
ориентиры

- снижение количества правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними; 

- повышение доли несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах учета, 
вовлеченных в социально значимую 
деятельность;

- увеличение доли несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ПДН, за которыми 
закреплены наставники.



Действия Эффекты

Учет и контроль несовершеннолетних
«групп риска»

Внесены в единый электронный ресурс сведения по 100 % несовершеннолетних, состоящих
на различных видах учета

Формирование банка наставников, общественных

воспитателей

Сформирован банк наставников в количестве более 2500 человек

Обучение различных категорий

участников системы профилактики
Обучение прошли с октября по декабрь 2022 года 173 человека. До мая 2023 года
планируем обучить еще около 500 специалистов

Вовлечение в социально-значимую деятельность
«трудных подростков»

Охват кружками, секциями, временной трудовой деятельностью и др. – 67 % из состоящих
на учете в ПДН, 83 % из состоящих на ВШУ

Летняя занятость несовершеннолетних Различными видами летней занятости было охвачено более 50 % трудных подростков

Создание специальных условий для обучения
подростков, находящихся

в трудной жизненной ситуации

Реорганизовано Кузбасское специальное учебно-воспитательное учреждение им. Э.Г.
Фельде из учреждения закрытого типа в открытого, где обучается 72 подростка

Социализация (трудоустройство)
не охваченных обучением

229 выпускников 9-х классов, не сдавших ГИА (44 %), проходят обучение в образовательных
организациях СПО по рабочим профессиям

Мониторинг эффективности проведения
профилактических мероприятий

Утвержден Постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса № 655 от

27.09.2022 Порядок проведения мониторинга деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

8 шагов профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних



1. Разработка и внедрение региональной (муниципальной) организационно-
деятельностной модели наставничества.

2. Создание виртуальной копилки лучших практик и методических материалов
для кураторов внедрения муниципальной модели наставничества и наставников .

4. Открытие подростковых центов (клубов) на базе имеющихся учреждений разных
ведомств .

6. Реализация межведомственного регионального проекта «Каникулы 2023».

3. Активизация работы с семьей.

5. Обновление содержания работы муниципальных КДН и ЗП.

Новые шаги
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Модель по координации деятельности

наставников

• Обмен практиками

• Обобщение опыта

• Виртуальная копилка

Штаб

Центр

Клуб

(возглавляет заместитель
по соц. вопросам)

Базовое учреждение

Мониторинг эффективности
деятельности

Организационная
структура

Направление деятельности

3Д наставничество

Диалог
(психолого-

педагогическое
сопровождение)

Достижение

Дело

Реализация региональных
и муниципальных

проектов

Наставник - несовершеннолетний
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Органы и
учреждения системы

Семья

профилактики
безнадзорности

РЦСП
Служба судебных психологов

Открытие подростковых
центров, клубов, центров

дневного пребывания

«Родительский патруль»

«Семейная диспетчерская»

Активизация работы с семьей

Семьи, в которых
дети находятся на

ВШУ

Семьи, в социально-
опасном положении

Семьи, в которых
дети совершили
правонарушение
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1. Установление контакта с подростком и его окружением

Задачи наставника:

2. Забота о быте подростка

3. Отслеживание социальных контактов и формирование ближайшего окружения

4. Помощь в получении образования

5. Развитие кругозора

6. Правовая поддержка

7. Помощь в организации досуга

8. Контроль за соблюдением принудительных мер воспитательного воздействия

9. Помощь в гражданском, личном, профессиональном определении подростка

10. Помощь в конфликтных ситуациях



Кодекс наставника:

1. Не осуждаю, а помогаю несовершеннолетнему в жизненных проблемах

2. Не критикую, а изучаю ситуацию

3. Готов помогать и поддерживать несовершеннолетнего

4. Стараюсь быть эмпатичным, уважительным и терпимым

5. Разделяю ответственность за наставляемого с родителями и другими специалистами

6. Готов учить и обучать

7. Учитываю возраст и потребности несовершеннолетнего

8. Защищаю конфиденциальность несовершеннолетнего 

9. Готов к профессиональному развитию и повышению квалификации. 


