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Рекомендации по совершенствованию 
профилактической работы
 с несовершеннолетними  

на уровне органов управления физической культуры, спорта и 
молодежной политики:  

➔ В муниципальных программах предусмотреть показатель - «охват несовершеннолетних профилактическими 
мероприятиями»;

➔ Усилить контроль отчетности, предоставляемой подведомственными учреждениями, о досуге и занятости 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета;

➔ Обеспечить контроль посещаемости несовершеннолетними, находящихся в социально опасном положении, в том 
числе с посещением мест, в которых определена занятость подростков;

➔ Осуществлять контроль своевременной актуализации информации в межведомственном банке данных семей и 
несовершеннолетних;

➔ В целях выявления интересов подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, в проведении 
свободного времени, а также обеспечения их досуга и занятости, организовать проведение Дня открытых дверей в 
учреждениях отрасли;

➔ Рассмотреть возможность привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к работе по 
профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних;

➔ Проводить анализ осуществляемой профилактической работы, в части эффективности принимаемых мер в 
отношении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

➔ Усилить работу спортивных учреждений отрасли по привлечению несовершеннолетних, состоящих на различных 
видах профилактического учета, к организованным формам досуга и занятости на базе данных учреждений;



Рекомендации по совершенствованию 
профилактической работы с 

несовершеннолетними  

➔ Включить  в программу воспитательной работы учреждения разделы по профилактике употребления психоактивных 
веществ, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формированию здорового и безопасного образа 
жизни;

на уровне учреждений физической культуры, спорта и 
дополнительного образования сферы молодежной политики:  

➔ Усилить контроль посещаемости несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического учета, 
кружков/секций;

➔ Уделить особое внимание ведению журналов посещений подростками кружков/секций; 

➔ Предусмотреть материального стимулирование специалистов, работающих с несовершеннолетними «группы 
риска», по положительным результатам проведения индивидуальной профилактической работы;

➔ Уделить особое внимание оформлению профилактических информационных стендов и официальных сайтов, в 
части освещения профилактических мероприятий, размещения методических материалов для специалистов и 
родителей.

➔ Обеспечить своевременную актуализацию информации в областном межведомственном банке данных семей и 
несовершеннолетних;

➔ Активизировать участие в областных проектах наставничества «Рука помощи», «Твой выбор» 
«Юнармия.Наставничество»;

➔  Организовать взаимодействия с общеобразовательными учреждениями по вопросу организации досуга и 
занятости несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете;



Рекомендации по совершенствованию 
профилактической работы с 

несовершеннолетними  

Сроки предоставления отчетности:  

Отчет об организации работы с подростками, состоящими в «Банке данных семей и 
несовершеннолетних», направленных для работы в органы управления молодежной политикой;  
об организации досуга и занятости несовершеннолетних, на момент совершения 
преступлений/общественно опасных деяний.

Ежеквартально до 8 числа месяца следующего за отчетным

Отчеты о реализации проектов «Рука помощи» и «Твой выбор».

Ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным



Спасибо за внимание! 
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