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 несовершеннолетних и  защите их прав 

 при администрации Советского городского округа 

№  3/2 от 17 марта 2021 года 
 

План  

мероприятий по профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних  

на 2021 год 

№  Мероприятия Ответственные исполнители Сроки проведения 

1. Анализ причин и условий совершения 

преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних 

 

МО МВД России «Советский», КДН и ЗП, 

УСЗН 

 

ежемесячно 

1. Выявление и пресечение фактов 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними, сексуального и 

иного насилия в отношении них, фактов 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних родителями или 

иными законными представителями, 

принятие по данным фактам мер в 

соответствии с действующим 

законодательством 

КДН и ЗП, МО МВД России «Советский», 

УСЗН, Управление образования, ОЦСПСиД, 

ГБУЗ «Советская ЦГБ» 

ежемесячно 

2 Разработка методических рекомендаций 

для органов и учреждений системы 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних по 

теме «Профилактика и предупреждение 

насилия в детской среде». 

ГАУ КО для обучающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования детей и подростков» в г. 

Советске 

Январь-июнь 2021 



3.  

 

Совместно с представителями органов 

здравоохранения обеспечить проведение 

лекционных занятий с лицами женского 

пола в образовательных организациях и 

учреждениях с круглосуточным 

пребыванием детей, по вопросу полового 

просвещения и сохранению 

репродуктивного здоровья 

несовершеннолетних. 

 

МО МВД России «Советский»,  

ГБУЗ «Советская ЦГБ»,  

ГАУ КО для обучающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования детей и подростков» в г. 

Советске 

ежемесячно 

4.  

 

Проведение родительских собраний по 

теме «Предупреждение насилия в 

отношении несовершеннолетних» 

ОДН МО МВД России «Советский», 

Управление образования, ГБУЗ «Советская 

ЦГБ», ГАУ КО для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр 

диагностики и консультирования детей и 

подростков» в г. Советске 

ежеквартально 

5. Проведение тематических бесед, лекций с 

учащимися образовательных учреждений - 

Темы: «Умей сказать «НЕТ», «Как 

защититься от преступника», «Что нужно 

знать, чтобы не стать жертвой». 

ОДН МО МВД России «Советский», 

Управление образования, ГБУЗ «Советская 

ЦГБ», ГАУ КО для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр 

диагностики и консультирования детей и 

подростков» в г. Советске 

ежемесячно 

6. Организовать проведение проверок по 

месту жительства лиц,  состоящих под 

административным надзором за 

совершение преступлений против половой  

неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних 

МО МВД России «Советский» ежеквартально 



7. Организовать на постоянной основе 

проведение рейдовых мероприятий по 

проверке семей, находящихся в социально 

опасном положении, неполных семей, в 

том числе,  где несовершеннолетние 

воспитываются отчимами и иных, 

находящихся в группе риска по 

совершению преступлений указанной 

категории. Разъяснять родителям 

(законным представителям) их 

ответственность за сохранение здоровья 

детей, в том числе репродуктивного. 

КДН и ЗП, МО МВД России «Советский», 

УСЗН, Управление образования, ОЦСПСиД, 

ГБУЗ «Советская ЦГБ» 

ежемесячно 

8. При выявлении преступлений против 

половой неприкосновенности и половой 

свободы несовершеннолетних, 

рассматривать вопрос  о ненадлежащем 

исполнении родителями (законными 

представителями) обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего и 

необходимости привлечения их  к 

ответственности  по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 

МВД России «Советский», КДН и ЗП ежемесячно 

 

 


