План утвержден на заседании
Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав
при Правительстве Санкт-Петербурга
(постановление от 26.01.2021 № 1-03-03/2021)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Санкт-Петербурге на 2021-2025 годы
№ п/п
1

Наименование
мероприятия
2

Срок
исполнения
3

Ожидаемые
результаты
4

Ответственные
исполнители
5

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
1.1

Разработка
Плана
проведения
информационно-просветительских
мероприятий по формированию правовой
культуры и законопослушного поведения
несовершеннолетних,
обучающихся
в государственных общеобразовательных
учреждениях Санкт-Петербурга, на новый
учебный год

2021-2025 гг.

Распоряжение КО

КО

1.2

Разработка
Комплексного
плана
мероприятий
по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних,
обучающихся
в
государственных
общеобразовательных
учреждениях
Санкт-Петербурга, на новый учебный год
Разработка
Плана
мероприятий
по профилактике суицидального поведения

2021-2025 г.г.

Распоряжение КО

КО

2021-2025 гг.

Распоряжение КО

КО

1.3

2

1

2
среди несовершеннолетних
учебный год

3
на

4

5

новый

2. Развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
2.1

Реализация
комплекса
мероприятий
по
раннему
выявлению
несовершеннолетних,
находящихся
в
социально
опасном
положении,
а также семей несовершеннолетних, члены
которых нуждаются в социальных услугах,
осуществление социальной реабилитации
этих лиц и оказание им необходимой
помощи

2021-2025 гг.

Выявление
максимального
количества несовершеннолетних,
находящихся
в
социально
опасном положении

КСП,
КМПВОО,
КО,
КЗ,
АР,
ГУ МВД,
УФСИН

2.2

Обеспечение предоставления социальных
услуг несовершеннолетним, находящимся
в социально опасном положении или иной
трудной жизненной ситуации

2021-2025 гг.

Предоставление
качественных
социальных услуг, устранение
причин и условий, объективно
нарушающих жизнедеятельность
детей
и
подростков,
способствующих
правонарушениям
и антиобщественным действиям
несовершеннолетних

КСП,
АР

2.3

Мониторинг
городского
пространства
и уличной молодежной социальной среды
патрульной
мобильной
службой
«Социальный патруль»

2021-2025 гг.

Выявление
безнадзорных
несовершеннолетних,
неформальных
молодежных
объединений, практик, мест,
создающих условия и несущих
потенциальную
опасность
вовлечения несовершеннолетних

КМПВОО,
ГБУ «ГЦСП
«КОНТАКТ»

3

1

2

3

4
в противоправную деятельность

5

2.4

Мониторинг
электронных
ресурсов
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в целях выявления
конкретных
электронных
адресов,
с которых ведется активное распространение
материалов, имеющих признаки вовлечения
несовершеннолетних в асоциальные формы
поведения, в том числе в экстремистскую
деятельность

2021-2025 гг.

Исследование информационных
ресурсов информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
неформальной
социальной
среды
СанктПетербурга, имеющих признаки
вовлечения несовершеннолетних
в социально опасные формы
поведения

КМПВОО,
ГБУ «ГЦСП
«КОНТАКТ»,
УТ МВД России по
СЗФО

2.5

Ведение
оперативного
мониторинга
несовершеннолетних,
обратившихся
в
государственные
медицинские
организации с признаками отравления
(опьянения)
наркотическими,
психотропными веществами

2021-2025 гг.

Раннее
выявление
несовершеннолетних
наркопотребителей, привлечение
к
лечебно-профилактическим
мероприятиям на ранних стадиях,
принятие целенаправленных мер
на
снижение
отравлений
психоактивными
веществами
среди несовершеннолетних

КЗ,
СПб ГБУЗ «Городская
наркологическая
больница»,
СПб ГБУЗ «Детская
городская клиническая
больница № 5
им. Н.Ф.Филатова»

2.6

Выявление обучающихся, длительное время
не
посещающих
образовательные
организации,
принятие
мер
по их возвращению

2021-2025 гг.

Получение
школьниками
образования,
предотвращение
совершения преступлений

КО,
АР

2.7

Организация
вовлечения
обучающихся
в
социально
значимую
деятельность
(в том числе в деятельность волонтерских
и
добровольческих
организаций)
и организованные формы досуга

2021-2025 гг.

Создание условий:
для
повышения
уровня
социальной
ответственности
несовершеннолетних
обучающихся;
для
самореализации

КО,
КНВШ,
КМПВОО,
АР

4

1

2

3

4
и
самоутверждения
несовершеннолетних
обучающихся;
для
вовлечения
несовершеннолетних
обучающихся в организованные
формы досуга

5

2.8

Создание условий для организации
физкультурно-спортивных занятий для детей
и подростков по месту жительства

2021-2025 гг.

Оздоровление
несовершеннолетних
воспитанников образовательных
учреждений,
коррекция
психоэмоционального состояния
подростков,
организация
интересного досуга

КФКС,
АР

2.9

Проведение соревнований среди сборных
команд детей, находящихся в социально
опасном положении

2021-2025 гг.

КФКС,
ГУ МВД

2.10

Организация работы кризисных служб
на базе центров психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
по
вопросам
оказания
психологопедагогической помощи всем участникам
образовательного процесса

2021-2025 гг.

Привлечение детей, находящихся
в социально опасном положении,
к участию в физкультурных и
спортивных мероприятиях
Оказание
психологопедагогической помощи всем
участникам
образовательного
процесса

2.11

Обеспечение оказания несовершеннолетним
экстренной
консультационной
психологической помощи:
по телефону доверия,
он-лайн переписка с использованием
Интернет-ресурса

2021-2025 гг.

Оказание
психологической
помощи детям и их родителям
(законным представителям),
обеспечение
доступности
оказания экстренной помощи

КЗ,
ЦВЛ «Детская
психиатрия» имени
С.С.Мнухина

КО,
АР

5

1

2

3

4

5

2.12

Организация
мероприятий
по
предупреждению
употребления
несовершеннолетними
психоактивных
веществ, обучение навыкам ответственного
поведения в пользу своего здоровья

2021-2025 гг.

Снижение
уровня
правонарушений
среди
несовершеннолетних в сфере
незаконного
оборота
наркотических
средств
и психотропных веществ

КО,
КНВШ,
АР

2.13

Проведение
рейдовых
мероприятий
с
участием
передвижного
пункта
медицинского
освидетельствования
и
волонтеров
в
государственных
образовательных
учреждениях
Санкт-Петербурга и организациях отдыха
детей и молодежи и их оздоровления

2021-2025 гг.

Снижение уровня преступности
несовершеннолетних по линии
незаконного оборота наркотиков

ГУ МВД,
КЗ,
КО,
АР

2.14

Организация отдыха и оздоровления детей и
молодежи,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
в
том
числе
несовершеннолетних в социально опасном
положении, в период школьных каникул

2021-2025 гг.

Организация досуга, отдыха и
оздоровления
несовершеннолетних,
находящихся
в
социально
опасном положении, в период
школьных каникул

КО,
АР

2.15

Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время

2021-2025 гг.

Обеспечение
доступности
временного
трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет для приобретения
трудового опыта, ответственного
отношения к труду. Снижение
уровня
подростковой
преступности и правонарушений
несовершеннолетних
посредством временной занятости

КТЗН
КМПВОО
СПб ГАУ ЦЗН

6

1

2

3

4
(трудоустройство).
Реализация
мер
социальной
поддержки
несовершеннолетних,
направленных
на
временное
трудоустройство

5

2.16

Проведение
городского
«Трудовое лето»

мероприятия

2021-2025 гг.

Популяризация
трудовой
деятельности
подростков
в Санкт-Петербурге, увеличение
численности
несовершеннолетних,
работающих в летний период

КТЗН,
СПб ГАУ ЦЗН

2.17

Проведение городской конференции для
старшеклассников «Ровесник – ровеснику»

2021-2025 гг.

Создание
условий
для
формирования
просоциальной
активности и компетентности
старшеклассников
в
сфере
предупреждения
смертности
детей от внешних причин

КО,
АППО

2.18

Организация проведения в государственных
учреждениях
Санкт-Петербурга
информационно-просветительских
мероприятий по формированию правовой
культуры и законопослушного поведения
обучающихся

2021-2025 гг.

Профилактика правонарушений,
правовое
просвещение
обучающихся

КО,
КНВШ,
АР

2.19

Социальная адаптация и реабилитация
несовершеннолетних,
совершивших
преступления и отбывающих наказание
в Колпинской воспитательной колонии,
посредством
обеспечения
функционирования созданных постоянных

2021-2025 гг.

Снижение
уровня
правонарушений
несовершеннолетних
посредством временной занятости
(трудоустройство)
подростков,
находящихся
в
социально

КМПВОО

7

1

2
специализированных рабочих мест

3

4
опасном положении

5

2.20

Организация социального сопровождения
несовершеннолетних, находящихся в сфере
уголовного преследования, осужденных к
мерам наказания, не связанным с реальным
лишением свободы, вышедших из мест
лишения свободы (в том числе условно
досрочно освобожденных), осуществление
контроля
и
проведение
социальновоспитательной работы

2021-2025 гг.

Снижение уровня
преступности
несовершеннолетних

повторной

КМПВОО,
ГБУ «ГЦСП
«КОНТАКТ»

2.21

Развитие и повышение эффективности
деятельности служб медиации

2021-2025 гг.

Сокращение
правонарушений
среди
несовершеннолетних,
гармонизация отношений между
участниками
образовательного
процесса

КО,
КНВШ,
АППО
КМПВОО,
ГБУ «ГЦСП
«КОНТАКТ»,
АР

2.22

Реализация городского профилактического
проекта
по
формированию
навыков
здорового образа жизни учащихся 6-7
классов
образовательных
организаций
«Социальный
марафон
«Школа
–
территория здорового образа жизни»

2021-2025 гг.

Формирование в подростковой
среде моды на здоровый образ
жизни

КО,
АППО,
АР

2.23

Проведение городского конкурс
Клубов юных друзей правопорядка

среди

2021-2025 гг.

Профилактика правонарушений,
правовое
просвещение
обучающихся

КО,
АППО

2.24

Организация
Инфографики

проведения
конкурса
«Просто-напросто» среди

2021-2025 гг.

Повышение уровня правовой
грамотности несовершеннолетних

КНВШ

8

1

2
несовершеннолетних
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций и образовательных организаций
высшего
образования,
расположенных
на территории Санкт-Петербурга

3

4
обучающихся профессиональных
образовательных
организаций
и образовательных организаций
высшего
образования,
расположенных на территории
Санкт-Петербурга

5

2.25

Организация
перевозки
несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семей, организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, образовательных организаций
и иных организаций

2021-2025 гг.

Профилактика правонарушений
несовершеннолетних,
предоставление
социальных
услуг,
устранение
причин
и
условий,
объективно
нарушающих жизнедеятельность
несовершеннолетних

КСП,
СПб ГБУСО
социальный приют для
детей «Транзит»

2.26

Предоставление профориентационных услуг
по профессиональному самоопределению
несовершеннолетним,
в
том
числе
находящимся
в
социально
опасном
положении

2021-2025 гг.

Оказание
помощи
в
профессиональном
самоопределении
гражданам
в возрасте от 14 до 18 лет, в том
числе находящимся в социально
опасном положении

КТЗН,
СПб ГАУ ЦЗН

2.27

Информирование
и
консультирование
несовершеннолетних, находящихся в местах
лишения свободы (ФКУ «Колпинская
воспитательная
колония
Управления
федеральной службы исполнения наказаний
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области») по вопросам социально-трудовой
адаптации и вовлечения в трудовую
деятельность

2021-2025 гг.

Информирование
несовершеннолетних
граждан
об услугах, предоставляемых
службой занятости населения.
Снижение уровня рецидивных
правонарушений
несовершеннолетних
путем
социальной
адаптации
и ресоциализации лиц, отбывших
уголовное наказание в виде
лишения свободы

КТЗН,
КМПВОО,
СПб ГАУ ЦЗН
УФСИН

9

1

2

3

4

5

2.28

Организация
вовлечения
несовершеннолетних
осужденных
без изоляции от общества в социально
значимую деятельность (в том числе
деятельность
волонтерских
и
добровольческих
организаций)
и организованные формы досуга

2021-2025 гг.

Создание условий для повышения
уровня
социальной
ответственности
несовершеннолетних осужденных
без изоляции от общества,
а
также
для
вовлечения
несовершеннолетних осужденных
без изоляции от общества
в организованные формы досуга

УФСИН,
ГУ МВД,
КМПВОО

2.29

Организация
проведения
тренингов,
направленных на формирование жизненно
важных
навыков
и
профилактику
девиантного
поведения
у
несовершеннолетних,
осужденных
без изоляции от общества

2021-2025 гг.

Создание условий для повышения
уровня
социальной
ответственности
несовершеннолетних, сужденных
без изоляции от общества

УФСИН,
ГУ МВД,
КМПВОО

2.30

Проведение
просветительской
информационно-разъяснительной работы с
населением по вопросам профилактики
социального
сиротства
и
жестокого
обращения с детьми

2021-2025 гг.

Формирование
знаний
по
вопросам
профилактики
социального
сиротства
и жестокого обращения с детьми

КО,
КСП,
КМПВОО,
КЗ,
КК,
АР

2.31

Поддержка
и
развитие
творческих
коллективов,
создаваемых
на
базе
культурно-досуговых
учреждений
Санкт-Петербурга,
осуществляющих
культурно-просветительскую,
досуговую
деятельность,
в
целях
реализации
потенциала несовершеннолетних, в том
числе
с
девиантным
поведением

2021-2025 гг.

Развитие
и
широкое
распространение
среди
несовершеннолетних различных
социальных,
образовательных
и культурных программ

КК,
АР

10

1

2
и находящихся
положении

в

3
социально

4

5

опасном

3. Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
3.1

Организация и проведение СПб ГАУ ЦЗН
совещаний (круглых столов, семинаров)
в
рамках
мероприятий
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время с участием органов местного
самоуправления в Санкт-Петербурге

I-III квартал 20212025 гг.

3.2

Проведение
агентствами
занятости
населения
районов
Санкт-Петербурга
профориентационных
семинаров
для
несовершеннолетних,
которым
предоставляются
социальные
услуги
государственными
учреждениями
социального
обслуживания
населения
Санкт-Петербурга,
подведомственными
администрациям районов Санкт-Петербурга

2021-2025 гг.

Проведение семинаров на тему «Временное
трудоустройство
подростков

2021-2025 гг.

3.3

Информирование
субъектов
системы
профилактики
по
вопросам
организации
временного
трудоустройства
подростков по месту жительства.
Увеличение количества рабочих
мест
для
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
на территории органов местного
самоуправления
Профориентация
несовершеннолетних
находящихся
в
жизненной ситуации

граждан,
трудной

Повышение
результативности
межведомственного

КТЗН,
КТР,
ОМСУ,
ГАУ «ЦЗН»
АР

КТЗН,
СПб ГАУ ЦЗН

КТЗН,
СПб ГАУ ЦЗН,
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1

2
в
Санкт-Петербурге.
Аспекты
межведомственного
взаимодействия
субъектов профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»

3

4
взаимодействия
субъектов
профилактики правонарушений
несовершеннолетних в решении
вопросов содействия трудовой
занятости подростков

5
ГУ МВД,
УФСИН

3.4

Проведение
дней
открытых
дверей
в
агентствах
занятости
населения
Санкт-Петербурга для несовершеннолетних,
находящихся
в
социально
опасном
положении, в том числе состоящих на учете
в ОПДН ОУУП и ПДН У(О)МВД России
и в ФКУ УИИ УФСИН на районном уровне
по г. Санкт-Петербургу

I-II квартал
2021-2025 гг.

Повышение информированности
граждан
об
услугах,
предоставляемых
службой
занятости
населения,
консультации
по
трудоустройству,
проведение
профориентационной
работы.
Увеличение
численности
участников
временного
трудоустройства
несовершеннолетних из числа
состоящих на различных видах
профилактического учета

КТЗН,
СПб ГАУ ЦЗН,
АР,
ГУ МВД,
УФСИН

3.5

Организация
проведения
специализированных ярмарок вакансий для
молодежи, в том числе ярмарки-выставки
«Профессиональный
маршрут»
для
выпускников государственных организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

2021-2025 гг.

Информирование по вопросам
занятости
и
ситуации
на
региональном
рынке
труда,
профориентация,
повышение
уровня занятости молодежи,
в том числе нуждающихся
в помощи государства

КТЗН,
КСП,
КО,
АР
СПб ГАУ ЦЗН

3.6

Повышение эффективности деятельности
методического совета специалистов сферы
молодежной политики, осуществляющих
деятельность
по
профилактике

2021-2025 гг.

Повышение
уровня
информированности
специалистов, внедрение новых
технологий
и
методов
по

КМПВОО

12

1

2

3

3.7

Проведение смотра-конкурса районных
учреждений
по
делам
молодежи
на
лучшую
организацию
работы
по профилактике правонарушений среди
подростков и молодежи Санкт-Петербурга

2021-2025 гг.

Выявление лучших практик,
распространение
опыта
организации профилактической
работы

КМПВОО,
ГБУ «ГЦСП
«КОНТАКТ»

3.10

Организация и проведение семинаров
для педагогов по теме
«Основные
направления работы педагогов-психологов
по профилактике суицидального поведения
подростков»

2021-2025 гг.

Организация работы с педагогами
по профилактике суицидального
поведения подростков

КО,
АППО

правонарушений

4
профилактике правонарушений

5

4. Развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
4.1

Организация и проведение мероприятий по
контролю
за
деятельностью
государственных учреждений, находящихся
в ведении Комитета по образованию,
участвующих
в
профилактике
правонарушений несовершеннолетних

2021-2025 гг.

Контроль
за
деятельностью
государственных
учреждений,
находящихся в ведении Комитета
по образованию, участвующих
в профилактике правонарушений
несовершеннолетних

КО

4.2

Проведение
обучающих
семинаров
для
родителей
несовершеннолетних
по актуальным вопросам воспитания
несовершеннолетних

2021-2025 гг.

Правовое просвещение родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних

КО,
АППО

4.3

Разработка и издание методического
пособия
по
профилактике
уходов
и
бродяжничества
среди

ноябрь
2021 г.

Разработка
и
методического пособия

издание

КЗ,
ЦВЛ «Детская
психиатрия»
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1

2
несовершеннолетних, предназначенного для
родителей, специалистов органов системы
профилактики

3

4

5
имени С.С.Мнухина

4.4

Проведение
семинара
по
вопросам
безопасности несовершеннолетних в сети
Интернет

октябрь-ноябрь
2021 г.

Повышение информированности
специалистов,
работающих
с несовершеннолетними, о мерах
и навыках безопасного поведения
несовершеннолетних
в
сети
Интернет

КЗ,
ЦВЛ «Детская
психиатрия»
имени С.С.Мнухина,
УТ МВД России
по СЗФО

4.5

Проведение семинаров со специалистами
медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь,
по вопросам профилактики наркомании,
ранней
диагностики
употребления
наркотических средств и психотропных
веществ

2021-2025 гг.

Раннее
выявление
наркопотребителей
среди
населения
Санкт-Петербурга,
привлечение
к
лечебнопрофилактическим мероприятиям
на ранних стадиях

КЗ,
СПб ГБУЗ «Городская
наркологическая
больница»

5. Создание инфраструктуры по обеспечению реализации мероприятий по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав
5.1

Развитие
автоматизированной
системы
«Учет неблагополучных семей и детей»
государственной информационной системы
Санкт-Петербурга
«Территориальная
отраслевая региональная информационная
система»

2022-2025 гг.

Доработка
АС УНСД ТОРИС

КИС,
КВЗПБ,
АР
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Перечень мероприятий утверждается исполнителем мероприятия, указанным первым в графе 5, на основании информации от
соисполнителей.
Принятые сокращения:
АППО – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «СанктПетербургская академия постдипломного педагогического образования»
АР – администрации районов Санкт-Петербурга
АС УНСД ТОРИС – автоматизированная система «Учет неблагополучных семей и детей» государственной информационной системы
Санкт-Петербурга «Территориальная отраслевая региональная информационная система»
СПб ГАУ ЦЗН – Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»
СПб ГБУСО социальный приют для детей «Транзит» – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания социальный приют «Транзит»
ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных программ
и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»
«ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С.Мнухина» – Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Центр
восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С.Мнухина»
ГУ МВД – Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
КЗ – Комитет по здравоохранению
КИС – Комитет по информатизации связи
КК – Комитет по культуре Санкт-Петербурга
КМПВОО – Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
КНВШ – Комитет по науке и высшей школе
КО – Комитет по образованию
КСП – Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
КТЗН – Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
КФКС – Комитет по физической культуре и спорту
Колпинская воспитательная колония – федеральное казенное учреждение «Колпинская воспитательная колония Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»
ОПДН ОУУП и ПДН У(О)МВД России на районном уровне по г. Санкт-Петербургу – Отдел (отделение) по делам несовершеннолетних
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления (Отдела) Министерства внутренних дел
Российской Федерации на районном уровне по г. Санкт-Петербургу
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субъекты системы профилактики - субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Санкт-Петербурге
УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
УТ МВД России по СЗФО – Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Западному
федеральному округу

