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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_2£2» / 9  ̂  2021 г. №. ^
а.Тахтамукай

Об утверждении комплекса мер по предупреждению 
преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних в муниципальном образовании 
«Тахтамукайский район» на 2021г.

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по предупреждению 
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район» на 2021г. (далее - 
Комплексный план).

2. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних:

2.1. Обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных в 
Комплексном плане в указанные сроки.

2.2. Информировать КДН и ЗП об исполнении Комплексного плана 
в срок к 1 декабря 2021г.

Председатель комиссии по делам 
Несовершеннолетних и защите их пра 
МО «Тахтамукайский район»

’Т.Р. Чемсо

mailto:tahtamukay@mail.ru
mailto:tahtamukay@mail.ru


УТВЕРЖДЕНО
Постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Тахтамукайский район»
«30» 03_____ 2021г. № О

Комплексный план
мероприятий по предупреждению преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних в муниципальном образовании
«Тахтамукайский район» на 2021г.

№
п/п наименование мероприятий сроки

исполнения
ответственные

исполнители

1. Проведение мониторинга 
пропавших детей ежемесячно

Отдел МВД России по 
Тахтамукайскому району 
КДН и ЗП

2.
Проведение родительских 
собраний, лекториев по теме 
полового воспитания и 
профилактике сексуального 
насилия среди детей и 
подростков, в том числе по 
вопросам ограничения доступа к 
Интернет-ресурсам, содержащим 
материалы, негативно влияющие 
на поведение 
несовершеннолетних.

сентябрь -  
декабрь 
2021года

Отдел МВД России по 
Тахтамукайскому району 
КДН и ЗП
Управление образования 
ЦРБ
Отдел семьи и детства

3. Осуществление проверок семей, 
где родители или лица их 
замещающие, освобождены из 
мест лишения свободы и имеют 
судимость за совершения 
преступлений против половой 
неприкосновенности и половой 
свободы несовершеннолетних

постоянно 
2021 г

Отдел МВД России по 
Тахтамукайскому району 
КДН и ЗП
Отдел семьи и детства 
КЦСОН

4. Организация и проведение в 
образовательных учреждениях 
района правового декадника, 
посвященного соблюдению 
личной безопасности, 
включающего проведение 
инструктажей с педагогическими 
коллективами.

2 раза в год
Управление образования 
КДН и ЗП
Отдел МВД России по 
Тахтамукайскому району

5. Организация книжных выставок в 
библиотеках учреждений 
культуры и образовательных 
организаций района

Постоянно Управление образования 
Управление культуры



6.
Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
повышение юридической 
грамотности
несовершеннолетних, их 
родителей или законных 
представителей, в рамках 
всероссийского Дня правовой 
помощи детям.

Ежегодно 
Ноябрь 2021 г

Управление образования 
Отдел семьи и детства 
КДН и ЗП

7.
Организация летнего 
трудоустройства, оздоровления 
учащихся, в первую очередь из 
числа находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Июнь- август Управление образования
к ц с о н
КДН и ЗП 
ГКУ РА ЦЗН

8. Вовлечение максимального числа 
несовершеннолетних в кружки и 
секции дополнительного 
образования детей

Постоянно Управление образования 
Управление культуры

9. Проведение цикла тематических 
семинаров для обучающихся и их 
родителей с участием детского 
врача-акушера - гинеколога и 
специалистов образовательных 
организаций (педагогов 
психологов)

1 раз в год Управление образования 
ЦРБ
КДН и ЗП

10.

Проведение совместно с органами 
и учреждениями системы 
профилактики района рейдовых 
мероприятий по состоящим на 
учете неблагополучным семьям 
для выявления фактов 
ненадлежащего исполнения 
родителями или иными 
законными представителями 
несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, 
воспитанию и обучению детей, 
выявлению и пресечению фактов 
нарушения половой 
неприкосновенности и половой 
свободы в отношении детей.

постоянно 
2021 год

ЦРБ
КДН и ЗП 
КЦСОН
Отдел МВД России по 
Тахтамухайскому району

11

вовлекать несовершеннолетних 
состоящих на учете в ПДН и КДН 
и ЗП в мероприятия проводимые 
РДШ.

постоянно
2021г. РДЩ

Исп. Схаляхо Ф.Ю.


