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Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 

 

В Саратовской области по состоянию на 1 января 2021 года проживают 451 172  несовершеннолетних. 

Ежегодно вниманием муниципальных комиссий охвачено до 2 % несовершеннолетних жителей Саратовской области, 

с которыми  проводится индивидуальная профилактическая работа (9700 несовершеннолетних), как с состоящими на учете 

в ПДН органов внутренних дел, так и с детьми, проживающими в семьях, находящихся в социально опасном положении.  

В течение 2020 года прекращена работа по разным основаниям с 4463 несовершеннолетними, из которых в связи с 

улучшением ситуации и исправлением 2 993 несовершеннолетних.  

2223 подростка совершили административные правонарушения и привлечены к ответственности (2019 – 1412). 

6349 родителей (законных представителей), взрослых лиц привлечено к административной ответственности (2019 – 

6886).  

Результатом работы органов и учреждений  системы профилактики по итогам 2020 года стало: 

снижение преступности несовершеннолетних, на 4,6 % (с 481 до 459); 

снижение количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, на 9,0% (с 1629 до 1482), 

снижение количества несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, на 38 % (с 87 

до 54);  

снижение количества привлеченных комиссиями муниципальных районов области к административной 

ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции или одурманивающих 

веществ, на 20 % (ст. 6.10 КоАП РФ, с 228 до 183 человек); 



снижение количества привлеченных к административной ответственности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних и иных взрослых лиц, на 7,8 % (с 6886 на 6349);   

увеличение количества снятых с учета семей, находящихся в социально опасном положении, на 34 %,  

1518 семей, в них 2820 детей (АППГ –1133 семей, детей 2099); 

из них: увеличилось на 33 % снятых в связи с улучшением ситуации (1079 семей, в них 2019 детей (АППГ-728/1393)  

снижение на 28 % снятых в связи с лишением родителей родительских прав (с 68 до 49); 

снижение на 62 % с ограничением  родителей в родительских правах (с 42 до 16). 

 

Вместе с тем, по итогам 4 месяцев 2021 года на территории Саратовской области зарегистрирован рост преступности 

несовершеннолетних на 15,1 % (со 119 до 137).  Удельный вес составляет 2,6 %, что аналогично показателю 2020 года 

(2,6%).  

На территории Саратовской области за текущий период 2021 года на 25,3 % возросло количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними в общественных местах (с 75 до 94), на 110 % - в нетрезвом состоянии (с 10 до 21) на 

22, 5 % - учащимися (с 80 до 98).  

В структуре подростковой преступности зарегистрирован рост особо тяжких преступлений на 175% (с 4 до 11), рост 

тяжких преступлений на 69,9 % (с 23 до 39). 

По статье 150 Уголовного кодекса Российской Федерации (вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступлений) возбуждено 14 уголовных дел (2020 г. – 3). 

 

В 2021 году возросло количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних с 458 до 741 (+ 

61,8 %), и совершенных в отношении малолетних детей с 243 до 457 (+ 88,1%). 

В структуре преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, на 211,4 % увеличилось количество 

тяжких и особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних (с 70 до 218). Рост преступлений против половой 

неприкосновенности обусловлен возбуждением многоэпизодных уголовных дел.  

В 2021 году возбуждено 28 уголовных дел по ст. 156 УК РФ (2020 г. – 20).  

В Саратовской области систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних образуют 

следующие органы и учреждения: 

1) Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области; 

2) Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Саратовской области; 

3) Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области; 



4) Приволжское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте; 

5) Министерство образования Саратовской области; 

6) Министерство здравоохранения Саратовской области; 

7) Министерство труда и  социальной защиты  Саратовской области; 

8) Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области; 

9) Министерство культуры Саратовской области; 

10) Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области; 

11) территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне Саратовской 

области; 

12) филиалы федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказания по Саратовской области»; 

13) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Саратовской 

области (далее - муниципальные образования), осуществляющие управление в сфере образования; 

14) органы по делам молодежи муниципальных образований; 

15) органы муниципальных образований и муниципальные учреждения, осуществляющие управление в сфере 

культуры; 

16) органы муниципальных образований и муниципальные учреждения, осуществляющие управление в сфере 

физической культуры и спорта; 

17) федеральные, государственные, муниципальные и иные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

18) государственные и муниципальные учреждения здравоохранения; 

19) государственные казенные учреждения службы занятости населения (центры занятости населения); 

20) государственные и муниципальные учреждения по работе с молодежью; 

21) государственные и муниципальные учреждения культуры; 

22) межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

23) комиссии в муниципальных районах (городских округа) области. 

 

Задачи профилактики безнадзорности, правонарушений и преступности среди несовершеннолетних нормативно 

закреплены в следующих правовых актах: 

1) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

consultantplus://offline/ref=DE0E442A1A98DD3FC22C9A773FFECBA535291A3D2E338508486DBE3A5EE5BD2860A3C0812B01B5E5939CEDF596k2iEM


2) Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

3) Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»; 

4) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р;  

5) Закон Саратовской области от 17 декабря 2008 года № 341-ЗСО «О мерах по защите нравственности детей в 

Саратовской области»; 

6) Закон Саратовской области от 5 августа 2014 года № 89-ЗСО «Об организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

7) Постановление межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области 

от 25 сентября 2019 года № 4/5 «Об утверждении  Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями на территории Саратовской области». 

 

Межведомственный план по профилактике преступлений, правонарушений и деструктивного поведения 

несовершеннолетних Саратовской области на 2021-2024 годы (далее - межведомственный план) ориентирован на 

существующие социальные стандарты в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, трудоустройства, 

организации досуга и занятости несовершеннолетних и предусматривает специальные разделы по профилактике 

негативных проявлений, таких как безнадзорность, правонарушения, деструктивное поведение, различные зависимости 

(наркомания, токсикомания, алкоголизм и иное) среди несовершеннолетних, и содержит конкретные меры по: 

1) повышению эффективности функционирования и координации деятельности субъектов системы профилактики 

безнадзорности, правонарушений, преступности несовершеннолетних, созданию системы непрерывного цикла работы с 

несовершеннолетними с девиантным поведением; 

2) организации досуга и улучшению нравственного воспитания несовершеннолетних; 

3) содействию трудовой занятости несовершеннолетних; 

4) развитию различных форм организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних; 

5) выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей; 

6) реабилитации несовершеннолетних с различными формами социальной и психологической дезадаптации; 

7) совершенствованию подготовки и повышения квалификации специалистов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 
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8) правовой защите и просвещению несовершеннолетних. 

Мероприятия межведомственного плана решают следующие задачи: 

1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

3) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям; 

4) отработка имеющихся и внедрение новых правовых механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие 

субъектов системы профилактики безнадзорности, правонарушений, деструктивного поведения и наркомании 

несовершеннолетних. 

Реализация межведомственного плана осуществляется ответственными исполнителями в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных им на соответствующий финансовый год. 

Итогом реализации межведомственного плана станет сформированная система дополнительных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Саратовской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел II.  Межведомственный план мероприятий по профилактике преступлений, правонарушений и 

деструктивного поведения несовершеннолетних Саратовской области на 2021-2024 годы 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование органов 

и учреждений) 

Ожидаемые 

результаты 

Глава 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА В РАМКАХ  ПРОФИЛАКТИКИ  

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1. Организация сбора данных федерального 

статистического наблюдения о деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по профилактике 

правонарушений 

ежегодно комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве области; 

комиссии в 

муниципальных районах 

(городских округах) 

области 

реализация единого 

подхода к 

предоставлению 

статистических данных 

о деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

2. Проведение сверки данных о 

несовершеннолетних, в отношении которых 

органами и учреждениями системы 

профилактики проводится индивидуальная 

профилактическая работа, состоящих на учете, а 

также несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на персонифицированном учете 

ежемесячно комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве области; 

комиссии в 

муниципальных районах 

(городских округа) 

области; 

Главное управление 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

по Саратовской области 

реализация единого 

подхода к организации 

системы 

персонифицированного 

учета семей и 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, 

организация 

мониторинга семей и 

детей, находящихся в 

социально опасном 



(по согласованию) 

 

положении 

3. Осуществление учета несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих занятия по неуважительным 

причинам в муниципальных и государственных 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Саратовской 

области 

ежемесячно комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве области; 

комиссии в 

муниципальных районах 

(городских округа) 

области; 

Министерство 

образования области, 

 

снижение численности 

несовершеннолетних, 

не посещающих или 

систематически 

пропускающих занятия 

в 

общеобразовательных 

организациях по 

неуважительным 

причинам, в целях 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Глава 2. РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ  

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Рассмотрение вопросов по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, преступности 

с участием несовершеннолетних, а также в 

отношении несовершеннолетних, профилактике 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

курения, аддиктивных форм поведения 

несовершеннолетних, в том числе 

суицидального поведения несовершеннолетних, 

безопасности детей в информационном 

пространстве, предупреждения гибели детей, в 

рамках заседаний межведомственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ежегодно Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве области 

повышение 

эффективности 

функционирования и 

координации 

деятельности органов и 

учреждений системы 

профилактики, 

предупреждение 

асоциальных явлений 

среди 

несовершеннолетних 



2. Реализация мероприятий по анализу и 

распространению эффективных практик, 

технологий и методов работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также предупреждения 

гибели детей 

ежегодно комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве области; 

Министерство 

образования 

Саратовской области; 

Министерство 

здравоохранения 

Саратовской области; 

Министерство труда и  

социальной защиты  

Саратовской области; 

Министерство 

молодежной политики и 

спорта Саратовской 

области; 

Министерство культуры 

Саратовской области; 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Саратовской области; 

Главное управление 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

по Саратовской области; 

Главное управление 

Федеральной службы 

исполнения наказаний 

повышение 

эффективности 

функционирования и 

координации 

деятельности органов и 

учреждений системы 

профилактики, 

предупреждение 

асоциальных явлений 

среди 

несовершеннолетних 



Российской Федерации 

по Саратовской области 

3. Создание межведомственных рабочих групп по 

отдельным вопросам профилактики 

безнадзорности, правонарушений, преступности 

с участием несовершеннолетних, в отношении 

несовершеннолетних, профилактики 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

курения, аддиктивных форм поведения 

несовершеннолетних, в том числе 

суицидальных наклонностей среди 

несовершеннолетних, безопасности детей в 

информационном пространстве, а также 

предупреждения гибели детей 

по мере 

необходимости 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве области 

выработка 

дополнительных 

механизмов по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

4. Организация мероприятий, направленных на 

повышение профессионального уровня, 

приобретение новой квалификации 

руководителями и специалистами органов и 

учреждений системы профилактики, в том 

числе проведение межведомственных 

обучающих семинаров с участием профильных 

некоммерческих организаций 

ежегодно Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве области; 

Министерство 

образования 

Саратовской области; 

Министерство 

здравоохранения 

Саратовской области; 

Министерство труда и  

социальной защиты  

Саратовской области; 

Министерство 

молодежной политики и 

спорта Саратовской 

совершенствование 

кадрового ресурса 

руководителей и 

специалистов, 

работающих с детьми, 

по профилактике 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений, 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма 

несовершеннолетних и 

защите их прав; 

повышение 

квалификации 



области; 

Министерство культуры 

Саратовской области; 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Саратовской области; 

Главное управление 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

по Саратовской области; 

Главное управление 

Федеральной службы 

исполнения наказаний 

Российской Федерации 

по Саратовской области 

 

руководителей и 

специалистов органов 

и учреждений системы 

профилактики 

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПРОФИЛАКТИКУ БУЛЛИНГА СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1.  Создание условий для увеличения охвата детей 

в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами 

2021-2024 гг. Министерство 

образования области 

ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт 

развития образования» 

Увеличения охвата 

детей в возрасте  

от 5 до 18 лет 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

2.  Проведение регионального конкурса творческих 

работ и медиа- проектов «Скажи, о чем 

молчишь..» 

2021-2024 гг. Министерство 

образования области 

ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт 

развития образования» 

Профилактика 

деструктивного 

поведения, феномена 

«школьной травли», 

жестокого обращения с 



детьми 

3.  Проведение регионального конкурса «Права 

человека глазами ребенка» 

2021-2024 гг. Министерство 

образования области 

ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт 

развития образования» 

Повышение 

уровня правовой 

грамотности 

несовершеннолетних 

4.  Развитие структуры и функционирования 

психологической службы в системе образования 

Саратовской области через плановые заседания 

Координационного совета и мероприятия для 

внештатных специалистов социально-

психологического сопровождения 

2021-2024 гг. Министерство 

образования области 

ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт 

развития образования» 

Повышение 

доступности и качества 

оказания 

психологической 

помощи участникам 

образовательных 

отношений 

5.  Внедрение эффективных технологий и методик 

работы по профилактике и устранению 

буллинга в детских коллективах, обеспечению 

психологической безопасности среды 

стационарной социальной реабилитации 

несовершеннолетних 

2021-2024 гг. Министерство труда и 

социальной защиты 

Саратовской области 

Профилактика 

буллинга в детских 

коллективах, создание 

«безопасной» 

атмосферы в группе 

сверстников 

несовершеннолетних, 

гармонизация 

межличностных 

отношений, сплочение 

детского коллектива, 

формирование у 

несовершеннолетних 

конструктивных 

навыков 

самопроявления и 

самореализации в 



общении со 

сверстниками 

6.  Организация деятельности служб детского 

Телефона доверия на базе социозащитных 

учреждений области 

2021-2024 гг. Министерство труда и 

социальной защиты 

Саратовской области 

Оказание экстренной 

психологической 

помощи детям и 

подросткам, 

находящимся в острой 

кризисной ситуации 

7.  Проведение родительского просвещения  в 

рамках «Программы профилактической работы 

с родителями, имеющими детей 

несовершеннолетних правонарушителей, 

подвергшихся наказанию, не связанному с 

изоляцией от общества» 

2021-2024 гг. ФКУ УИИ УФСИН 

России по Саратовской 

области 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

формирование 

ответственного 

отношения                       

у подростков к своим 

поступкам. Оказание 

помощи подросткам, 

пострадавшим от 

буллинга, 

информирование 

родителей о важности 

проблемы, воспитание 

культуры 

взаимодействия                  

в интернете среди 

подростков, 

недопущение 

возможных 

проявлений буллинга                                               

у несовершеннолетних 



правонарушителей, 

подвергшихся 

наказанию,                не 

связанному с 

изоляцией                от 

общества 

8.  Реализация профилактической программы 

«Дорога в будущее» 

2021-2024 гг. Министерство 

молодежной политики и 

спорта области, 

ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс» 

Снижение уровня 

безнадзорности и 

количества 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Вовлечение 

несовершеннолетних в 

социально-полезную 

деятельность 

9. Проект «Форум театр» 2021-2024 гг. Министерство 

молодежной политики и 

спорта области, 

ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс» 

Снижение уровня 

безнадзорности и 

количества 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Вовлечение 

несовершеннолетних в 

социально-полезную 

деятельность. 

 

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ АЛКОГОЛИЗМА, 

НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1. Проведение ежегодного социально-

психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

2021-2024 гг. Министерство 

образования области 

ГАУ ДПО «Саратовский 

Участие 100 % 

образовательных 

организаций области в 



профессиональных образовательных 

организациях  

областной институт 

развития образования» 

 

Тестировании, в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства 

2. Реализация в образовательных организациях 

области профилактических образовательных 

программ  

2021-2024 гг. Министерство 

образования области 

ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт 

развития образования» 

Формирование у 

обучающихся навыков 

здорового образа 

жизни 

3. Проведение межрегиональной социальной 

акции «Юности чистые легкие» 

2021-2024 гг. Министерство 

образования области 

ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт 

развития образования» 

Формирование у 

обучающихся навыков 

здорового образа 

жизни 

4. Проведение ежегодной областной акции по 

профилактике наркомании и употреблению 

психоактивных веществ в подростковой среде 

«Мы против наркотиков!» среди 

несовершеннолетних, состоящих на социальном 

патронаже 

2021-2024 гг. Министерство труда и 

социальной защиты 

Саратовской области 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

здоровьесбережению у 

подростков, 

повышение их 

заинтересованности в 

укреплении своего 

здоровья, 

информирование о 

правовых, 

медицинских и других 

последствиях 

употребления 

психоактивных 



веществ 

5. Издание и тиражирование средства наглядной 

агитации (буклеты, брошюры) по вопросам 

профилактики употребления 

несовершеннолетними наркотических средств,  

психотропных веществ, иных видов 

психоактивных веществ 

2021-2024 гг. Министерство труда и 

социальной защиты 

Саратовской области 

Информационное 

обеспечение широкого 

круга подростков 

средствами наглядной 

агитации по вопросам 

профилактики 

употребления 

наркотических средств, 

психотропных 

веществ, иных видов 

психоактивных 

веществ  

6. Организация и проведение социозащитными 

учреждениями информационных акций по 

профилактике употребления алкогольной 

продукции, табачных изделий и иной 

никотиносодержащей продукции среди детей, 

состоящих на социальном патронаже 

2021-2024 гг. Министерство труда и 

социальной защиты 

Саратовской области 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

здоровьесбережению у 

подростков, 

повышение их 

заинтересованности в 

укреплении своего 

здоровья, 

информирование о 

правовых, 

медицинских и других 

последствиях 

употребления 

алкогольной 

продукции, табачных 

изделий и иной 



никотиносодержащей 

продукции 

7. Издание и тиражирование средства наглядной 

агитации (буклеты, брошюры) по вопросам 

профилактики употребления 

несовершеннолетними алкогольной продукции, 

табачных изделий и иной никотиносодержащей 

продукции 

2021-2024 гг. Министерство труда и 

социальной защиты 

Саратовской области 

Информационное 

обеспечение широкого 

круга подростков 

средствами наглядной 

агитации по вопросам 

профилактики 

употребления 

алкогольной 

продукции, табачных 

изделий и иной 

никотиносодержащей 

продукции 

8. Проведение цикла мероприятий, направленных 

на профилактику наркомании среди 

несовершеннолетних, пропаганду здорового 

образа жизни и правовое просвещение 

2021-2024 гг. министерство культуры 

области 

Профилактика 

употребления 

несовершеннолетними 

наркотических средств,  

психотропных 

веществ, иных видов 

психоактивных 

веществ 

9. Вовлечение детей и подростков в 

организованный досуг путем проведения 

фестивалей, конкурсов, акций, классных часов, 

а также привлечения их в кружки и творческие 

коллективы 

2021-2024 гг. министерство культуры 

области 

Профилактика 

употребления 

несовершеннолетними 

алкогольной 

продукции, табачных 

изделий и иной 

никотиносодержащей 

продукции 



10. Антинаркотический марафон «Я выбираю 

жизнь!» в рамках Международного дня борьбы 

с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

2021-2024 гг. Министерство 

молодежной политики и 

спорта области, 

ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс» 

 

Проведение акции 

направленной на 

пропаганду ЗОЖ. 

11. Реализация профилактической программы  

«Твоя линия» 

2021-2024 гг. Министерство 

молодежной политики и 

спорта области, 

ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс» 

Снижение уровня 

безнадзорности и 

количества 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Вовлечение 

несовершеннолетних в 

социально-полезную 

деятельность. 

12. Спортивный фестиваль «Движение – жизнь!» ежегодно Министерство 

молодежной политики и 

спорта области, 

ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс» 

Проведение фестиваля 

уличных видов спорта 

(футбол, кэс-баскет, 

лапта и тд). 

13. Информирование несовершеннолетних, 

содержащихся в следственных изоляторах, о 

пагубном влиянии на здоровье наркотических 

средств и различных психоактивных веществ 

(ПАВ) путем проведения лекций, бесед, 

демонстрацией виде- и аудиороликов, 

размещение наглядных материалов на 

информационных стендах   

2021-2024 гг. ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН 

России 

Повышение 

информированности                    

о пагубном влиянии 

наркотиков и ПАВ, 

профилактика 

потребления  

14. Привлечение общественных организаций, 

представителей ГУ МВД России                                    

2021-2024 гг. ФКУ УИИ УФСИН 

России по Саратовской 

Нормативное развитие 

личности подростков, 



по Саратовской области для проведения 

мероприятий с несовершеннолетними 

осужденными направленные на разъяснение 

ответственности за хранение, распространение 

и употребление наркотических средств 

 

 

области формирование 

социальных 

нравственных 

установок, установок 

на здоровый образ 

жизни, 

предупреждение 

факторов риска 

девиантного поведения 

и употребления ПАВ, 

повышение значимости 

здорового образа 

жизни 

15. Проведение лекций, бесед о негативном 

влиянии алкоголя и табакокурения на человека, 

размещение наглядных материалов 

на   информационных стендах    

2021-2024 гг. ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН 

России 

Повышение 

информированности                   

о пагубном влиянии 

алкоголя и табака, 

профилактика 

потребления   

Глава 5. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, 

ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
1. Проведение акции «Толерантность» 2021-2024 гг. ФКУ УИИ УФСИН 

России по Саратовской 

области 

Воспитание культуры 

толерантности, 

профилактика среди 

подростков  

экстремистских 

проявлений, выявление  

и преодоление 

распространения 

негативных тенденций, 



тормозящих 

социальное и 

культурное развитие, 

формирование 

позитивных ценностей                    

на уважение 

этнических традиций. 

2. Программа «Шаг навстречу» по профилактике 

экстремизма, дискриминации и социально-

неприемлемых форм проявления агрессивности 

в подростково-молодежной среде 

2021-2024 гг. Министерство 

молодежной политики и 

спорта области, 

ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс» 

Вовлечение молодежи 

в социально-полезную 

деятельность.  

3. Организация и проведение муниципальных 

и региональных тематических форумов, смен, 

слетов актива для вовлечения детей 

и подростков в деятельность Российского 

движения школьников  

2021-2024 гг. Министерство 

образования области 

ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт 

развития образования» 

Увеличение количества 

мероприятий с 

участием 

представителей 

Российского движения 

школьников 

4. Реализация комплексной информационной 

кампании и создание информационных 

ресурсов, направленной на укрепление 

гражданского патриотизма и российской 

гражданской идентичности (организация и 

проведение мероприятий, направленных на 

профилактику экстремизма, развитие 

национальных культур и формирование 

толерантности в области) 

2021-2024 гг. Министерство 

образования области 

ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт 

развития образования» 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма среди 

несовершеннолетних 

5. Организация и проведение мероприятий 

направленных на культивирование семейных 

ценностей, семейного образа жизни, сохранение 

2021-2024 гг. Министерство 

образования области 

ГАУ ДПО «Саратовский 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма среди 



духовно-нравственных традиций в семейных 

отношениях и семейном воспитании 

областной институт 

развития образования» 

несовершеннолетних 

6. Проведение анкетирования воспитанников 

учреждений социального обслуживания семьи и 

детей по проблемам межнациональных 

отношений  

2021-2024 гг. Министерство труда и 

социальной защиты 

Саратовской области 

Выявление факторов, 

способствующих 

формированию у 

подростков склонности 

к насилию, 

предупреждение 

идеологии терроризма 

среди 

несовершеннолетних  

Глава 6. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ ГИБЕЛИ И ТРАВМАТИЗМА ДЕТЕЙ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ НА ПОЖАРАХ, НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ И НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
1. Рассмотрение на заседаниях комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных районов (городских округов) 

Саратовской области, вопроса пожарной 
безопасности мест проживания семей, 

находящихся в социально опасном положении. 
 

2021-2024 гг. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Саратовской области 

Анализ ситуации, 

принятие 

управленческих 

решений 

2. Анализ состояния детской гибели и травматизма 

при пожарах. Своевременное информирование 

средств массовой информации, 

заинтересованных организаций и ведомств 

постоянно Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области 

Ежедневный 

мониторинг 

оперативной 

обстановки с детской 

гибелью и 

травматизмом при 

пожарах на территории 

области.  

Повышение уровня 



информированности 

граждан о мерах 

обеспечения пожарной 

безопасности 

3. Информирование учащихся образовательных 

учреждений и их родителей о мерах 

обеспечения пожарной безопасности и 

ответственности за нарушение требований 

правил пожарной безопасности 

постоянно Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Министерство 

образования 

Саратовской области, 

Саратовское областное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации ВДПО, 

органы местного 

самоуправления, 

образовательные 

учреждения области 

Повышение уровня 

информированности 

несовершеннолетних, 

их родителей о мерах 

обеспечения пожарной 

безопасности и 

ответственности за 

нарушение требований 

правил пожарной 

безопасности 

4.  Организация межведомственных рейдов, 

подомовых и подворовых обходов в жилой 

сектор с целью проведения бесед с родителями 

и детьми на темы: «Не оставляй детей без 

присмотра», «Спичкам и зажигалкам – 

укромное место», вручения памяток о правилах 

пожарной безопасности и действиях при 

чрезвычайных ситуациях 

постоянно Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Министерство 

образования 

Саратовской области, 

Саратовское областное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации ВДПО, 

Профилактика гибели 

и травматизма 

несовершеннолетних 

на пожарах 



органы местного 

самоуправления, 

образовательные 

учреждения области, 

волонтеры, другие 

заинтересованные лица 

5. Оформление уголков пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях всех видов и 

типов и систематическое обновление в них 

информации 

ежеквартально Органы местного 

самоуправления, 

образовательные 

учреждения, Главное 

управление МЧС России 

по Саратовской области, 

Саратовское областное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации ВДПО 

Оформленные уголки 

пожарной 

безопасности с 

актуальной 

информацией 

6. Организация профилактических мероприятий 

(бесед, конкурсов, соревнований) по пожарной 

безопасности в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования, дворовых клубах по месту 

жительства, в социально-реабилитационных 

центрах помощи семьи и детям, центрах 

помощи детям, социальных приютах, домах 

ребенка   

ежемесячно Министерство 

образования 

Саратовской области, 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Саратовской области, 

Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Саратовское областное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

Повышение уровня 

информированности 

несовершеннолетних и 

их родителей о мерах 

обеспечения пожарной 

безопасности, а также 

ответственности за 

нарушение требований 

правил пожарной 

безопасности 



организации ВДПО, 

органы местного 

самоуправления, 

образовательные 

учреждения, учреждения 

социальной защиты 

населения 

7. Участие в проведении мероприятий в рамках 

сезонной профилактической операции: 

«Новый год»; 

«Отдых»; 

«Лето»; 

 «Школа»; 

«Отопительный сезон»; 

«Особый противопожарный режим» 

2021-2024 гг. Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

территориальные органы 

Федеральных органов 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти Саратовской 

области, Саратовское 

областное отделение 

общероссийской 

общественной 

организации ВДПО, 

органы местного 

самоуправления 

 

Профилактика гибели 

и травматизма 

несовершеннолетних 

на пожарах 

8. Участие в организации и проведении 

областного смотра-конкурса детского 

творчества «Таланты и поклонники» 

январь – 

апрель, 

ноябрь - 

декабрь 

Главное управление               

МЧС России по 

Саратовской области, 

министерство 

образования области, 

образовательные 

учреждения области 

Профилактика гибели 

и травматизма 

несовершеннолетних 

на пожарах 



 

9. Участие в организации и проведении 

областного смотра-конкурса детского 

творчества  на противопожарную тематику 

«Неопалимая Купина» 

 

 

январь – 

апрель, 

ноябрь - 

декабрь 

Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

министерство 

образования области, 

образовательные 

учреждения области 

Профилактика гибели 

и травматизма 

несовершеннолетних 

на пожарах 

10. Демонстрация в образовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования, в 

социально-реабилитационных центрах помощи 

семьи и детям, центрах помощи детям, 

социальных приютах, домах ребенка 

мультфильмов, видеороликов, учебных 

видеофильмов, направленных на обучение 

мерам пожарной безопасности 

ежемесячно Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Министерство 

образования 

Саратовской области, 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Саратовской области, 

Саратовское областное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации ВДПО, 

органы местного 

самоуправления, 

образовательные 

учреждения области 

Повышение уровня 

информированности 

несовершеннолетних о 

мерах обеспечения 

пожарной 

безопасности 

11. Методическая помощь в проведении 

мероприятий по программе «Школа 

безопасности» в детских оздоровительных 

лагерях (центрах) муниципальных районов 

по мере 

необходимости 

Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Министерство 

Методическая помощь 



образования 

Саратовской области 

12. Организация и проведение массовых 

мероприятий, посвященных Международному 

дню защиты детей в образовательных 

учреждениях 

1 июня Министерство 

образования 

Саратовской области, 

органы местного 

самоуправления, Главное 

управление МЧС России 

по Саратовской области, 

Саратовское областное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации ВДПО, 

образовательные 

учреждения области 

Профилактика гибели 

и травматизма 

несовершеннолетних 

на пожарах 

13. Организация и проведение в музее Главного 

управления МЧС России по Саратовской 

области экскурсий, обучающих население 

предупреждению возникновения пожаров, 

действиям при пожарах (а также в условиях 

других чрезвычайных ситуаций), учитывая 

возрастные особенности и образовательный 

уровень посетителей с демонстрацией фильмов 

по данной тематике 

в течение года Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Саратовское областное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации ВДПО, 

Министерство 

образования 

Саратовской области, 

образовательные 

учреждения области 

Повышение уровня 

информированности 

посетителей музея о 

мерах обеспечения 

пожарной 

безопасности 

14. Проведение профилактической обучающей июнь-август Главное управление Профилактика гибели 



акции «День МЧС» в учреждениях 

организованного отдыха детей 

 МЧС России по 

Саратовской области, 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Саратовской области, 

органы местного 

самоуправления, 

учреждения 

оздоровления и 

организации летнего 

отдыха детей 

и травматизма 

несовершеннолетних 

на пожарах 

15. Участие в организации и проведении 

передвижной выставки детского творчества на 

противопожарную тематику в детских 

оздоровительных лагерях 

июнь-август Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

администрация ДОЛ 

Организация выставки 

детского творчества на 

противопожарную 

тематику в детских 

оздоровительных 

лагерях. 

Визуальное восприятие 

несовершеннолетних  

мер обеспечения 

пожарной 

безопасности по 

средствам выставки 

16. Проведение месячника безопасности детей 

 

20 августа - 

20 сентября 

 

Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Министерство 

образования 

Саратовской области, 

органы местного 

Профилактика гибели 

и травматизма 

несовершеннолетних 

на пожарах 



самоуправления, 

Саратовское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации ВДПО, 

образовательные 

учреждения области 

17. Участие в соревнованиях по спасательному 

спорту: 

среди профильных классов «Юный спасатель»,  

«Юный пожарный», 

«Юный водник»; 

среди студенческих спасательных отрядов 

высших учебных заведений 

 

 

19 сентября– 

24 декабря 

 

12–21 декабря 

Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

образовательные 

учреждения области 

Профилактика гибели 

и травматизма 

несовершеннолетних 

на пожарах 

18. Создание добровольных пожарных дружин в 

учреждениях образования 

в течение года 

 

Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Министерство 

образования 

Саратовской области, 

образовательные 

учреждения области 

Профилактика гибели 

и травматизма 

несовершеннолетних 

на пожарах 

19. Проведение соревнований добровольных 

дружин юных пожарных:  

- муниципального уровня;  

- областного уровня 

 

 

май 

 

Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Министерство 

образования 

Саратовской области, 

образовательные 

Профилактика гибели 

и травматизма 

несовершеннолетних 

на пожарах 



учреждения области 

20. Создание и организация деятельности дружин 

юных пожарных, кадетских классов пожарной 

направленности 

 

в течение года 

 

Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Министерство 

образования 

Саратовской области, 

Саратовское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации ВДПО, 

образовательные 

учреждения области 

Профилактика гибели 

и травматизма 

несовершеннолетних 

на пожарах 

21. Участие в организации взаимодействия по 

подготовке и проведению мероприятий:  

смотров-конкурсов на лучшую учебно-

материальную базу образовательных 

организаций по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»; 

конкурсов «Учитель года по основам 

безопасности жизнедеятельности» и 

«Преподаватель года по безопасности 

жизнедеятельности»; 

интернет-олимпиада по безопасности 

жизнедеятельности среди учащихся 

общеобразовательных организаций 

в течение года 

 

 

Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

министерство 

образования 

Саратовской области, 

образовательные 

учреждения области 

Профилактика гибели 

и травматизма 

несовершеннолетних 

на пожарах 

22. Проведение конкурсов «Учитель года по 

основам безопасности жизнедеятельности» и 

в течение года Министерство 

образования 

Повышение уровня 

грамотности мерам 



«Преподаватель года по безопасности 

жизнедеятельности» 

Саратовской области, 

образовательные 

организаций 

пожарной 

безопасности 

23. Подготовка информационных материалов в 

средства массовой информации: 

- о пожарах с гибелью детей, по причине 

детской шалости с огнем, мерах по их 

предупреждению; 

- об  опыте работы по предупреждению 

гибели и травматизма детей на пожарах; 

- о деятельности дружин юных 

пожарных; 

- о героических поступках детей при 

пожарах 

в течение года Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Министерство 

образования 

Саратовской области,  

Саратовское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации ВДПО, 

органы местного 

самоуправления, 

образовательные 

учреждения области 

Повышение уровня 

информированности 

граждан о мерах 

обеспечения пожарной 

безопасности 

24. Выпуск стенной газеты и трансляция 

радиоинформаций в образовательных 

учреждениях по вопросам пожарной 

безопасности и действиям в экстремальной 

ситуации 

ежемесячно Министерство 

образования 

Саратовской области,  

органы местного 

самоуправления, 

образовательные 

учреждения области 

Повышение уровня 

информированности 

граждан о мерах 

обеспечения пожарной 

безопасности 

25. Разработка и изготовление листовок, листовок -

закладок, тематических календарей по 

безопасности детей 

в течение года Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Министерство 

образования 

Повышение уровня 

информированности 

граждан о мерах 

обеспечения пожарной 

безопасности 



Саратовской области,  

Саратовское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации ВДПО, 

органы местного 

самоуправления, 

образовательные 

учреждения области 

26. Подготовка методических материалов по 

организации профилактической работы с 

детьми 

в течение года Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Министерство 

образования 

Саратовской области,  

Саратовское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации ВДПО, 

органы местного 

самоуправления, 

образовательные 

учреждения области 

Методические 

материалы 

27. Участие в организации регулярных публикаций 

профилактических материалов в печати, 

выступления по телевидению и радио, показы 

фильмов на противопожарную тематику, 

выставки, лекции 

в течение года Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

СМИ Саратовской 

области, органы 

Повышение уровня 

информированности 

граждан о мерах 

обеспечения пожарной 

безопасности 



местного 

самоуправления 

28. Проведение Всероссийских открытых уроков по 

основам безопасности жизнедеятельности, 

приуроченных к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны 

ежегодно 

2 марта 

Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Министерство 

образования 

Саратовской области,  

Саратовское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации ВДПО, 

органы местного 

самоуправления, 

образовательные 

учреждения области 

Проведение 

Всероссийских 

открытых уроков по 

основам безопасности 

жизнедеятельности, 

приуроченных к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской обороны. 

Повышение уровня 

информированности 

несовершеннолетних  о 

мерах обеспечения 

пожарной 

безопасности. 

29. Проведение Всероссийских открытых уроков по 

основам безопасности жизнедеятельности, 

посвященных безопасному отдыху детей в 

летний период, правилам поведения в 

природной среде, в том числе на водных 

объектах, действиям при возникновении или 

угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в местах 

массового пребывания людей, а также 

организации встреч с ветеранами в преддверии 

Дня пожарной охраны и празднования Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

ежегодно 

30 апреля 

Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Министерство 

образования 

Саратовской области,  

Саратовское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации ВДПО, 

органы местного 

самоуправления, 

Проведение 

Всероссийских 

открытых уроков по 

основам безопасности 

жизнедеятельности, 

посвященных 

безопасному отдыху 

детей в летний период, 

правилам поведения в 

природной среде, в том 

числе на водных 

объектах, действиям 

при возникновении или 



образовательные 

учреждения области 

угрозе возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

в местах массового 

пребывания людей, а 

также организации 

встреч с ветеранами в 

преддверии Дня 

пожарной охраны и 

празднования Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

Повышение уровня 

информированности 

несовершеннолетних  о 

мерах обеспечения 

пожарной 

безопасности. 

30. Проведение Всероссийских открытых уроков 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций, в том 

числе в местах массового пребывания людей, 

адаптации после летних каникул 

1 сентября Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Министерство 

образования 

Саратовской области,  

Саратовское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

Проведение 

Всероссийских 

открытых уроков 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в 

местах массового 

пребывания людей, 



организации ВДПО, 

органы местного 

самоуправления, 

образовательные 

учреждения области 

адаптации после 

летних каникул. 

Повышение уровня 

информированности 

несовершеннолетних  о 

мерах обеспечения 

пожарной 

безопасности. 

31. Проведение Всероссийских открытых уроков, 

приуроченных ко Дню гражданской обороны                          

Российской Федерации с проведением 

тренировок по защите детей и персонала 

образовательных организаций от чрезвычайных 

ситуаций 

5 октября Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Министерство 

образования 

Саратовской области,  

Саратовское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации ВДПО, 

органы местного 

самоуправления, 

образовательные 

учреждения области 

Проведение 

Всероссийских 

открытых уроков, 

приуроченных ко Дню 

гражданской обороны                          

Российской Федерации. 

Проведение 

тренировок по защите 

детей и персонала 

образовательных 

организаций от 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Повышение уровня 

информированности 

несовершеннолетних и 

персонала 

образовательных 

организаций о мерах 

обеспечения пожарной 

безопасности. 

32. Участие в широкомасштабной акции каникулярный Главное управление Профилактика гибели 



«Безопасность детства» в части профилактики 

гибели и травмирования несовершеннолетних 

на пожарах и на водных объектах в 

каникулярный (зима - лето) период 

период МЧС России по 

Саратовской области, 

Министерство 

образования 

Саратовской области,  

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Саратовской области, 

Саратовское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации ВДПО, 

органы местного 

самоуправления, 

образовательные 

учреждения области 

и травмирования 

несовершеннолетних 

на пожарах и на 

водных объектах в 

каникулярный (зима - 

лето) период 

33. Осуществление контроля за принятием 

необходимых мер по обеспечению безопасности 

населения в местах массового отдыха людей на  

водных объектах (организация спасательных 

постов, размещение уголков безопасности) 

в течение года Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

органы местного 

самоуправления, 

образовательные 

учреждения области 

Профилактика гибели 

и травмирования 

несовершеннолетних 

на водных объектах 

34. Организация органами местного 

самоуправления патрулирования силами 

полиции общественной безопасности совместно 

с инспекторами ГИМС и специалистами 

службы спасения традиционных мест массового 

отдыха на водных объектах 

в течение года органы местного 

самоуправления 

Профилактика гибели 

и травмирования 

несовершеннолетних 

на водных объектах 



35. Усиление профилактической  работы по 

обеспечению безопасности и охраны жизни 

детей на водоемах в образовательных 

учреждениях области 

в течение года Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Министерство 

образования 

Саратовской области,  

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Саратовской области, 

органы местного 

самоуправления, 

образовательные 

учреждения области 

Профилактика гибели 

и травмирования 

несовершеннолетних 

на водных объектах 

36. Обучение населения и пропаганда знаний в 

области охраны жизни людей на водных 

объектах 

в течение года Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области 

Повышение уровня 

информированности 

граждан о мерах  

безопасности на 

водных объектах 

37. Участие в проведение «Единого дня 

безопасности» в рамках акции «Безопасность 

детства» и проекта «Территория безопасного 

детства» в части проведения экскурсий для 

несовершеннолетних в пожарно-спасательные 

частях, а также бесед по основам безопасности 

жизнедеятельности 

каждое 10- е 

число месяца 

года 

Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Министерство 

образования 

Саратовской области,  

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Саратовской области, 

органы местного 

самоуправления, 

образовательные 

Проведение экскурсий 

для 

несовершеннолетних в 

пожарно-спасательные 

части области 



учреждения области 

38. Участие в проведении в дошкольных 

образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях 

краткосрочных занятий, направленных на 

информирование детей о правилах пожарной 

безопасности и безопасности на водных 

объектах во время нахождения на природе с 

привлечением представителей добровольческих 

(волонтерских) организаций 

в течение года Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Министерство 

образования 

Саратовской области,  

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Саратовской области, 

органы местного 

самоуправления, 

образовательные 

учреждения области 

Повышение уровня 

информированности 

несовершеннолетних о 

мерах обеспечения 

пожарной 

безопасности и 

безопасности на 

водных объектах 

39. Организация работы по распространению 

видеороликов о поведении в случае пожара и 

действиях в чрезвычайных ситуациях, а также 

об опасностях, которым подвержены дети с 

учетом сезонных рисков и особенностей 

региона  

в течение года Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Министерство 

информации и печати 

области 

Повышение уровня 

информированности 

граждан о мерах 

обеспечения пожарной 

безопасности 

40. Доведение до населения через средства 

массовой информации в виде социальной 

рекламы, а также в кинотеатрах перед началом 

сеансов видеороликов о поведении в случае 

пожара и действиях в чрезвычайных ситуациях, 

а также об опасностях, которым подвержены 

дети с учетом сезонных рисков 

в течение года Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Министерство 

информации и печати 

области 

Повышение уровня 

информированности 

граждан о мерах 

обеспечения пожарной 

безопасности 

41. Взаимодействие с Саратовским областным 

отделением Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное 

в течение года Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Повышение уровня 

информированности 

граждан о мерах 



пожарное общество» по разработке, 

изготовлению и распространению листовок, 

листовок закладок, тематических календарей по 

безопасности детей 

Саратовское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации ВДПО 

обеспечения пожарной 

безопасности 

42. Участие в информировании населения 

посредством СМС оповещения 

постоянно Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области,  

операторы мобильной 

связи 

Повышение уровня 

информированности 

граждан о мерах 

обеспечения пожарной 

безопасности 

43. Организация проведения акции «Бюро добрых 

дел» по приведению в пожаробезопасное 

состояние (ремонт печного оборудования, 

электропроводки) мест проживания семей, 

находящихся в социально опасном положении, и 

семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

в течение года Главы муниципальных 

районов (городских 

округов), 

Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Саратовской области 

Приведение в 

пожаробезопасное 

состояние мест 

проживания семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, и семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

44. 
 

Проведение инструктивно-методических 

совещаний с руководителями и 

преподавателями ОБЖ общеобразовательных 

учебных заведений по вопросам обеспечения 

безопасного отдыха детей у воды 

Перед началом 

купального 

сезона 

Главное управление 

МЧС России по 

Саратовской области, 

Повышение уровня 

информированности 

руководителей и 

преподавателей ОБЖ 

общеобразовательных 

учебных заведений по 

вопросам обеспечения 

безопасного отдыха 

детей у воды 

45. Проведение профилактических бесед с 

несовершеннолетними и их законными 

2021-2024 гг. ФКУ УИИ УФСИН 

России по Саратовской 

Предотвращение 

возникновения 



представителями о личной безопасности и 

профилактике травматизма детей на пожарах, 

на водных объектах и на объектах транспортной 

инфраструктуры. 

области пожаров,                            

а также травматизма и 

гибели  при них детей. 

Недопущение 

дорожно-транспортных 

происшествий и 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма.                              

Не допущение случаев 

самовольных уходов из 

семей и  

государственных 

учреждений. 

Повышение уровня 

информированности 

родителей о важности 

данной проблематики и 

способах 

предотвращения 

гибели детей.  

46. Проведение в образовательных организациях 

области уроков, посвященных мерам 

безопасности, в соответствии с федеральными 

рекомендациями 

2021-2024 гг. Министерство 

образования области 

ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт 

развития образования» 

Предотвращение 

детской смертности 

47. Распространение информации среди родителей 

(законных представителей), направленной на 

информирование о мерах обеспечения 

безопасности детей, охраны их жизни и 

2021-2024 гг. Министерство 

образования области 

ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт 

Предотвращение 

детской смертности 



здоровья развития образования» 

48. Проведение с семьями, находящимися в 

социально опасном положении, инструктажей 

по профилактике гибели и травматизма детей на 

пожарах, на водных объектах и на объектах 

транспортной инфраструктуры, при проведении 

патронажа  

2021-2024 гг. Министерство труда и 

социальной защиты 

Саратовской области 

Информирование 

родителей и детей о 

возможных причинах 

возникновения пожара,  

предупреждение 

гибели и травматизма 

детей 

49. Проведение интерактивных бесед  

«Я в Безопасности» 

Весь период Министерство 

молодежной политики и 

спорта области, 

ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс» 

Профилактика 

гибели и 

травматизма детей 

на пожарах, на 

водных объектах и 

наобъектах 

транспортной 

инфраструктуры. 

50. Профилактическая акция «Лето без опасности» Весь период Министерство 

молодежной политики и 

спорта области, 

ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс» 

Проведение 

интерактивных бесед: 

«Безопасность на 

железной дороге», 

«Безопасность в лесу», 

«Безопасность детей и 

подростков в лесу и на 

улице. Если ты 

потерялся?», 

«Пожарная 

безопасность», 

«Безопасность на 

дороге». 

51. Создание на официальных интернет ресурсах в течение года Главы муниципальных  



муниципальных органов власти тематические 

разделы по вопросам безопасности людей, 

особенно детей, на водных объектах 

районов (городских 

округов) 

     

Глава 7. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОФИЛАКТИКА  ИНТЕРНЕТ – УГРОЗЫ 

1. Проведение тематических мероприятий для 

обучающихся по вопросам кибербезопасности 

и позитивному ресурсу сети Интернет 

2021-2024 гг. Министерство 

образования области 

ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт 

развития образования» 

Увеличение 

количества 

несовершеннолетних, 

охваченных 

профилактическими 

мероприятиями по 

вопросам 

кибербезопасности и 

позитивному ресурсу 

сети Интернет 

2. Проведение в образовательных организациях 

области родительских собраний «Безопасность 

детей в сети Интернет и интернет угрозы для 

ребенка» 

2021-2024 гг. Министерство 

образования области 

ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт 

развития образования» 

Повышение уровня 

родительских 

компетенций по 

вопросам 

профилактики 

Интернет-угроз 

3. Организация работы интерактивных площадок 

«Уроки информационной безопасности» в 

рамках проведения форумов «Родительский 

компас», «Детство без страха – мир без слез» 

2021-2024 гг. Министерство труда и 

социальной защиты 

Саратовской области 

Информирование 

родителей и детей о 

возможных 

проникновениях 

деструктивных 

идеологий 

посредством сети 

«Интернет» и 

технологиях 



обеспечения их 

безопасности от 

информации, 

приносящей вред их 

здоровью 

 

4. Интернет-квест «Стоп.Мошенник» Весь период Министерство 

молодежной политики и 

спорта области, 

ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс» 

Проведение 

мероприятия по 

профилактике 

мошеннических 

действий по 

отношению к 

несовершеннолетним. 

5. Акция «Фейкам нет!» Весь период Министерство 

молодежной политики и 

спорта области, 

ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс» 

Распространение 

информации о 

методах распознания 

фейковой 

информации. 

6. Проведение лекции: «Интернет опасный и 

безопасный» 

2021-2024 гг. ФКУ УИИ УФСИН 

России по Саратовской 

области 

Формирование 

представлений у 

подростков об 

интернет-рисках                          

и последствиях от 

них. Осознание 

подростками влияния 

компьютерных 

технологий и 

интернета на образ 

жизни современного 

человека, понимание 



позитивных и 

негативных сторон их 

использования. 

Глава 8. ПРОФИЛАКТИКА СУАЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1. В рамках повышения квалификации педагогов 

области реализация дополнительных 

профессиональных программ «Профилактика 

суицидального поведения детей и подростков 

с использованием интернет-ресурсов», 

«Психологическое сопровождение 

дистанционного обучения» 

2021-2024 гг. Министерство 

образования области 

ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт 

развития образования» 

Развитие системы 

повышения 

профессиональных 

компетенций 

специалистов, 

ответственных за 

предоставление 

психологической 

помощи детям 

и родителям, в том 

числе 

и дистанционной 

2. Организация деятельности служб детского 

Телефона доверия на базе социозащитных 

учреждений области 

2021-2024 гг. Министертво труда и 

социальной защиты 

Саратовской области 

Оказание экстренной 

психологической 

помощи детям и 

подросткам, 

находящимся в 

острой кризисной 

ситуации  

3. Проведение мероприятий, направленных на 

популяризацию служб детского Телефона 

доверия, действующих на базе социозащитных 

учреждений области 

2021-2024 гг. Министертво труда и 

социальной защиты 

Саратовской области 

Формирование у 

детей модели 

безопасного 

поведения в 

обществе и 

обращения за 

помощью  в случае 



кризисной ситуации 

4. Индивидуальное психологическое 

консультирование несовершеннолетних 

Весь период Министерство 

молодежной политики и 

спорта области, 

ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс» 

Консультирование 

подростков 

попавших в сложную 

жизненную 

ситуацию. 

5. Проведение осмотров врачом-психиатром 

несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, в анамнезе которых 

выявлены факты суицидальных попыток или 

членовредительства. Обеспечение 

информационного обмена с психологической 

службой учреждения в случае выявления 

психических расстройств, склонности к 

суицидам и  членовредительству 

2021-2024 гг. ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН 

России 

Ранняя постановка                 

на учет, организация 

динамического 

наблюдения, 

снижение количества 

суицидов                                            

и членовредительства 

6. При наличии медицинских показаний 

направлять на лечение осужденных 

несовершеннолетних лиц с суицидальным 

поведением, нуждающихся в оказании 

психиатрической помощи                                               

в  специализированные психиатрические 

стационары 

2021-2024 гг. ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН 

России 

Профилактика 

рецидива 

заболевания, 

снижение количества 

суицидов                    

и членовредительства 

7. Инициировать постановку                                            

на профилактический учет 

несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, имеющих                     

в анамнезе психические расстройства, 

сопряженные с высоким риском суицидального 

поведения 

2021-2024 гг. ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН 

России 

Организация 

динамического 

наблюдения, 

снижение количества 

суицидов                   и 

членовредительства 

8. Проведение профилактических мероприятий, 2021-2024 гг. ФКУ УИИ УФСИН Выявление детей  



направленных на профилактику суицидального 

поведения среди несовершеннолетних 

совместно с представителями религиозных 

организаций, психологами и др. 

России по Саратовской 

области 

группы риска, 

недопущение  

суицидальных 

проявлений среди 

несовершеннолетних, 

развитие 

стрессоустойчивости, 

сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья подростков 

9. Диагностика состояния психического здоровья 

и особенностей психического развития, 

суицидального риска, выявление уровня 

сформированности суицидальных намерений с 

целью предотвращения суицидальных попыток 

среди несовершеннолетних. 

2021-2024 гг. ФКУ УИИ УФСИН 

России по Саратовской 

области 

Выявление детей  

группы риска, 

недопущение  

суицидальных 

проявлений среди 

несовершеннолетних, 

развитие 

стрессоустойчивости, 

сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья подростков 

10. Выявление  социально-неблагоприятных семей. 

Организация обследования условий жизни 

детей. 

2021-2024 гг. ФКУ УИИ УФСИН 

России по Саратовской 

области 

Выявление детей  

группы риска, 

недопущение  

суицидальных 

проявлений среди 

несовершеннолетних, 

развитие 



стрессоустойчивости, 

сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья подростков 

Глава 9. МЕРОПРИЯТИЯПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ДЕТЬМИ,  

ЗАЩИТЕ ПРАВ, ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

1. Индивидуальное психологическое 

консультирование несовершеннолетних 

Весь период Министерство 

молодежной политики и 

спорта области, 

ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс» 

Консультирование 

подростков, попавших в 

сложную жизненную 

ситуацию. 

2. Программа «Семейный очаг» Весь период Министерство 

молодежной политики и 

спорта области, 

ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс» 

Пропаганда 

традиционных 

семейных ценностей, 

профилактика 

конфликтных ситуаций 

в молодых семьях. 

3. Областная добровольческая акция 

«Добросемейство» (в рамках Дня семьи, 

любви и верности) 

с 5 по 8 июля Министерство 

молодежной политики и 

спорта области, 

ГБУ РЦ «Молодежь 

плюс» 

Проведение игровой 

программы, мастер 

классов для семей с 

маленькими детьми. 

4. Повышение профессиональной 

компетентности специалистов органов опеки 

и попечительства в отношении 

несовершеннолетних (проведение обучающих 

мероприятий, семинаров-практикумов, 

тренингов) 

2021-2024 гг. Министерство 

образования 

Саратовской области 

 

Обновление 
теоретических  
и практических знаний 
в сфере опеки и 
попечительства, защиты 
прав 
несовершеннолетних 



совершенствование 
работы специалистов  

5. Выпуск листовок, брошюр, посвященных 

ответственному  родительству, профилактике 

социального сиротства, о мерах социальной 

поддержки семей 

2021-2024 гг. Министерство 

образования 

Саратовской области 

 

Популяризация 

семейных ценностей, 

привлечение 

общественности к 

институту семьи, 

духовно-нравственное 

воспитание родителей.  

Создание оптимальных 

условий для 

позитивного 

взаимодействия детей и 

взрослых. 

Повышение 

информационно- 

методического уровня 

родителей в вопросах 

воспитания. 

6. Организация выездных мероприятий служб 

сопровождения замещающих семей, 

совместно с НКО  

2021-2024 гг. Министерство 

образования 

Саратовской области 

 

Предоставление услуг 
по оказанию 
комплексной 
социальной 
реабилитационной 
помощи 
несовершеннолетним и 
их семьям, 
нуждающимся  
в социальной 
реабилитации  
по месту 



жительства;  содействие 
успешной адаптации 
детей в замещающих 
семьях; профилактика 
возврата ребенка в 
организацию для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей;  

предотвращение 

жестокого обращения с 

детьми ё 

в замещающих семьях 

7. Проведение областного Форума приемных 

семей 

ежегодно Министерство 

образования 

Саратовской области 

 

Повышение статуса 
замещающей семьи, 
овладение навыками 
эффективного 
межличностного 
взаимодействия 
родителей с кровными и 
приемными детьми, 
повышение уровня 
профессиональной 
родительской 
компетенции,  
повышение качества 
адаптации детей, 
воспитывающихся в 
семьях, 
распространение 
позитивного опыта 
воспитания детей в 



замещающих семьях 

8. Участие специалистов органов опеки и 

попечительства в общешкольных 

родительских собраниях  по вопросам 

ответственного родительства, последствиях 

ненадлежащего исполнения родительских 

обязанностей,  информирование и 

разъяснение о возможности временного 

устройства детей, когда родители не могут 

исполнять свои обязанности по 

уважительным причинам 

2021-2024 гг. Министерство 

образования 

Саратовской области 

 

Популяризация 

семейных ценностей, 

привлечение 

общественности к 

институту семьи, 

духовно-нравственное 

воспитание родителей.  
Создание оптимальных 
условий для 
позитивного 
взаимодействия детей и 
взрослых. 
Повышение 
информационно- 
методического уровня 
родителей в вопросах 
воспитания. 

9. Осуществление контрольных мероприятий по 

проверке условий жизни несовершеннолетних 

подопечных, соблюдения опекунами или 

попечителями прав и законных интересов 

подопечных, обеспечения сохранности их 

имущества, а также выполнения опекунами 

требований к осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей 

 

ежегодно, по 

графику 

Министерство 

образования 

Саратовской области 

 

Раннее выявление и 

предотвращение фактов 

нарушений прав детей, 

жесткого обращения с 

детьми в замещающих 

семьях.  

10. Внедрение эффективных технологий 

направленных на  профилактику домашнего 

насилия, конструктивное разрешение 

конфликтов, формирование безопасной среды 

2021-2024 гг. Министерство труда и 

социальной защиты 

Саратовской области 

Формирование 

ответственного 

родительства, создание  

благоприятного климата 



для развития детей в семье, в  группе 

сверстников 

несовершеннолетних 

11. Проведение обучающих семинаров для 

специалистов учреждений системы 

профилактик безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по 

вопросам профилактики жестокого 

обращения с детьми, выявления 

суицидальных проявлений, предупреждения 

суицидов 

2021-2024 гг. Министерство труда и 

социальной защиты 

Саратовской области 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

специалистов, 

обеспечивающих 

социальное 

сопровождение семей с 

детьми, в которых 

выявлены факты 

жестокого обращения в 

отношении детей  

12. Проведение акции «Защита»  30.06.2021, 

30.12.2021 

ФКУ УИИ УФСИН 

России по Саратовской 

области 

Формирование 

негативного 

общественного  мнения 

ко всем формам 

негативного жестокого 

обращения. 

Недопущение случаев 

проявления жестокого 

обращения                              

с 

несовершеннолетними. 

 


