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№ Содержание мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители, соисполнители 

1. Подготовка к проведению областных мероприятий по защите прав семьи и детей 

1 Проведение предварительных консультаций по реализации сов-

местных мероприятий по защите прав детей «Территория детства» 

Март-апрель 

2020 года 

Прокуратура Нижегородской 

области, участвующие орга-

ны государственной власти и 

правоохраны 

2 Подготовка и направление в адрес городских и районных прокуро-

ров, территориальных подразделений правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления, органов системы профилактики 

муниципального уровня писем об участии в совместных мероприя-

тиях «Территория детства» 

Май-июнь 

2020 года 

Прокуратура Нижегородской 

области, участвующие орга-

ны государственной власти и 

правоохраны 

3 
Проведение встреч и круглых столов с представителями обще-

ственных организаций, молодежных объединений в целях их при-

влечения к участию в мероприятиях 

Май-июнь 

2020 года  
Органы государственной 
власти 

2. Начало мероприятий 

1 Размещение на официальных сайтах участников совместных меро-

приятий, в средствах массовой информации, социальных сетях ин-

формации о проекте «Территория детства», формах его реализации, 

способах сообщения родителями и детьми сведений об актуальных 

проблемах 

Май-июнь 

2020 года 

Прокуратура Нижегородской 

области, участвующие орга-

ны государственной власти и 

правоохраны, ГКУ НО 

«Пресс-служба Правитель-

ства Нижегородской обла-

сти» 

2 Открытие мероприятия – участие в передаче «День за днем» на ка-

нале ННТВ с целью привлечения внимания жителей Нижегородской 

области к проекту «Территория детства», освещения поставленных 

целей и форм его реализации 

Май-июнь 

2020 года 

Прокуратура Нижегородской 

области, участвующие орга-

ны государственной власти и 

правоохраны 
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3. Мероприятия 

3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия граждан в проекте и его попу-
ляризацию 

1 Популяризация проекта «Территория детства», доведение инфор-

мации о формах его реализации, способах сообщения родителями и 

детьми сведений об актуальных проблемах на проходящих в тече-

ние 2020-2021 гг. общественных мероприятиях для родителей и де-

тей 

В течение 

2020-2021 гг. 

Прокуратура области, участ-

вующие органы государ-

ственной власти и право-

охраны 

2 Размещение в средствах массовой информации, социальных сетях, 

на официальных сайтах участников информации о познавательных, 

спортивных и культурных мероприятиях, которые родители и дети 

могут посетить в период реализации плана мероприятий «Террито-

рия детства» 

В течение  

2020-2021 гг. 

Прокуратура области, участ-

вующие органы государ-

ственной власти и право-

охраны 

3 Проведение семейных уик-эндов «Проводим выходные активно в 

кругу семьи!» на спортивной площадке «СПОРТ ПОРТ» 

В течение 

2020-2021 гг. 

Министерство спорта Ниже-

городской области  

4 Проведение спортивных мероприятий «Зарядка для всей семьи!» на 

спортивных площадках «Воркаут» 

В течение 

2020-2021 гг. 

Министерство спорта Ниже-

городской области  

5 Организация посещения несовершеннолетними, в том числе воспи-

танниками государственных учреждений социального обслужива-

ния семьи и детей, телекомпании «ННТВ», ГАУ НО «НОИЦ»  

В течение 

2020-2021 гг. 

Министерство социальной 

политики Нижегородской об-

ласти, Управление информа-

ционной политики и взаимо-

действия со СМИ Нижего-

родской области 

6 Проведение экскурсий для учащихся образовательных организаций 

в пожарно-спасательные подразделения 

В течение 

2020-2021 гг. 

ГУ МЧС России по Нижего-

родской области  

7 Организация посещения несовершеннолетними Центра противопо-

жарной пропаганды и общественных связей 

В течение 

2020-2021 гг. 

ГУ МЧС России по Нижего-

родской области 

8 Организация посещения несовершеннолетними Музея истории ГУ 

МВД России по Нижегородской области 

В течение 

2020-2021 гг. 

ГУ МВД России по Нижего-

родской области 
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9 Организация посещения несовершеннолетними, в том числе воспи-

танниками государственных учреждений социального обслужива-

ния семьи и детей, экспертно-криминалистического отдела СУ СК 

России по Нижегородской области 

В течение 

2020-2021 гг. 

СУ СК России по Нижего-

родской области, министер-

ство социальной политики 

Нижегородской области 

10 Организация посещения несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах профилактического учета, Федерального казенно-

го учреждения «Следственный изолятор № 1 ГУФСИН России по 

Нижегородской области» с разъяснением мер ответственности за 

совершение преступлений 

В течение 

2020-2021 гг. 

ФКУ «УИИ ГУФСИН России 

по Нижегородской области», 

ГУ МВД России по Нижего-

родской области, КДНиЗП 

при Правительстве Нижего-

родской области 

11 Организация экскурсий учащихся общеобразовательных организа-

ций в детские технопарки «Кванториум», расположенные в 

г.Н.Новгороде, ЗАТО г. Саров. Использование мобильных техно-

парков «Кванториум» в других муниципальных образованиях для 

организации посещения детьми  

В течение 

2020-2021 гг. 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Нижегородской области 

12 Проведение правовых образовательных марафонов для учащихся 

образовательных организаций Нижегородской области совместно с 

Уполномоченным по правам ребёнка в Нижегородской области 

В течение 

2020-2021 гг. 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Нижегородской области, 

Уполномоченный по правам 

ребёнка в Нижегородской об-

ласти 

13 Проведение информационно-просветительских мероприятий с 

детьми и родителями, посвященных 10-летию детского телефона 

доверия, организация работы в целях повышения информированно-

сти населения о работе Общероссийского детского телефона дове-

рия 8-800-2000-122 

В течение 

2020-2021 гг. 

Министерство социальной 

политики Нижегородской об-

ласти, государственные 

учреждения социального об-

служивания семьи и детей 

14 Проведение акции «Всей семьей в музей!», направленной на при-

влечение семей с детьми в государственные и муниципальные му-

зеи Нижегородской области 

В течение 

2020-2021 гг. 

Министерство культуры Ни-

жегородской области  
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15 Проведение встреч (прием граждан, консультативные встречи) по 

вопросам исполнения исполнительных производств, связанных с 

воспитанием детей 

В течение 

2020-2021 гг. 

УФССП России по Нижего-

родской области, Уполномо-

ченный по правам ребенка в 

Нижегородской области  

16 Проведение единых информационных дней по вопросам мер соци-

альной поддержки семей в районах и городах Нижегородской обла-

сти  

В течение 

2020-2021 гг. 

Министерство социальной 

политики Нижегородской об-

ласти  

3.2. Безопасное мобильное пространство 

(мероприятия, направленные на минимизацию случаев вовлечения детей в совершение преступле-
ний через Интернет и социальные сети, а также случаев, когда дети становятся жертвами соверше-

ния преступлений в результате общения через социальные сети и мобильные приложения) 

Административные и организационные меры защиты детей 

1 Разработка для общеобразовательных учреждений Нижегородской 

области проекта типового локального акта, регламентирующего по-

рядок ограничения использования мобильных устройств связи обу-

чающимися 

Апрель-май  

2020 года 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Нижегородской области 

2 Оказание органам местного самоуправления и общеобразователь-

ным организациям методической помощи в разработке и принятии 

локальных актов по вопросу ограничения использования мобиль-

ных устройств связи обучающимися 

2 квартал 

2020 года 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Нижегородской области 

3 Проведение Единых недель тестирования качества работы исполь-

зуемых в образовательных учреждениях региона средств контент-

ной фильтрации 

В течение 

2020 года 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Нижегородской области 

4 Внедрение в школах области практики составления планов меро-

приятий по обеспечению защиты детей от видов информации, рас-

пространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования 

Сентябрь 

2020 года 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Нижегородской области 
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Правовое просвещение 

1 Подготовка материалов для родителей о методах защиты детей от 

распространяемой в сети Интернет информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию, посредством использования про-

граммных продуктов с функцией «родительского контроля» 

В течение 

2020 года 

Прокуратура Нижегородской 

области, министерство обра-

зования, науки и молодежной 

политики Нижегородской об-

ласти, министерство инфор-

мационных технологий и свя-

зи Нижегородской области  

2 Подготовка видеороликов с социальной рекламой о проблеме со-

вершения в отношении детей преступлений с использованием сети 

Интернет и социальных сетей 

В течение 

2020 года 

Министерство социальной 

политики Нижегородской об-

ласти, управление информа-

ционной политики и взаимо-

действия со СМИ Нижего-

родской области, прокурату-

ра Нижегородской области 

3 Подготовка информационных материалов по актуальным вопросам, 

связанным с вовлечением детей в совершение преступлений через 

Интернет и социальные сети, а также случаях, когда дети становят-

ся жертвами преступлений в результате общения через социальные 

сети и мобильные приложения (с приведением ярких примеров из 

практики уголовного преследования) 

2 квартал  

2020 года 

Прокуратура Нижегородской 

области, СУ СК России по 

Нижегородской области,  

ГУ МВД России по Нижего-

родской области 

4 Проведение круглых столов с социальными педагогами образова-

тельных учреждений на тему «Профилактика негативного влияния 

на детей информационно-телекоммуникационных сетей» 

3-4 кварталы 

2020 года 

КДНиЗП при Правительстве 

Нижегородской области, му-

ниципальные КДНиЗП 

5 Организация цикла родительских собраний для демонстрации ви-

деоматериалов и проведения лекций о рисках, связанных с исполь-

зованием детьми сети Интернет, признаках развития у детей состо-

яний, опасных для их жизни и здоровья (в том числе суицидальных 

проявлениях), а также способах защиты детей от негативного влия-

ния телекоммуникационных сетей («родительский контроль») 

Сентябрь-

октябрь 

2020 года 

Прокуратура Нижегородской 

области, министерство обра-

зования, науки и молодежной 

политики Нижегородской об-

ласти, ГУ МВД России по 

Нижегородской области 
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6 Проведение апробации примерной программы воспитания на базе 

15 общеобразовательных учреждений области, в том числе в целях 

организации досуга детей во внеурочное время, развития навыков 

общения без использования виртуального пространства 

Сентябрь-

ноябрь 

2020 года 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Нижегородской области 

7 Проведение на базе Центров безопасного Интернета цикла занятий 

с детьми, направленных на повышение их защищенности при ис-

пользовании Интернета, формирование ответственного поведения в 

социальных сетях, умения противостоять чужому влиянию 

4 квартал 

2020 года 

Министерство социальной 

политики Нижегородской об-

ласти, государственные 

учреждения социального об-

служивания семьи и детей 

8 Оказание психолого-педагогической, методической и консульта-

тивной помощи родителям (законным представителям) детей и 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей 

В течение 

2020 года 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Нижегородской области 

Проверочные мероприятия 

1 Проведение целевых мероприятий по выявлению лиц, распростра-

няющих в сети Интернет информацию, причиняющую вред здоро-

вью и развитию детей, а также вовлекающих детей в сообщества 

антиобщественной направленности, или имеющих умысел на со-

вершение преступлений в отношении них, а также детей, подверг-

нувшихся подобному влиянию 

2 квартал 

2020 года 

ГУ МВД России по Нижего-

родской области 

2 Проведение проверки соблюдения законодательства при организа-

ции точек доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi в местах, 

доступных для детей 

В течение 

2020 года 

Прокуратура Нижегородской 

области 

3 Проведение мероприятий по выявлению в сети Интернет информа-

ции, причиняющей вред здоровью и развитию детей, в том числе 

пропагандирующей противоправное и агрессивное поведение, суи-

цидальное поведение и иные антиобщественные проявления (в том 

числе с использованием программного комплекса «ОКО») 

 

В течение 

2020 года 

Прокуратура Нижегородской 

области 
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3.3. Безопасный двор 

(мероприятия, направленные на устранение создающих угрозу для жизни и здоровья детей факто-
ров на территории общественных пространств, в местах массового пребывания людей) 

Получение информации о создающих угрозу жизни и здоровью детей факторах на территории  

общественных пространств, принятие мер для их устранения 

1 Использование возможностей региональных интернет-порталов с 

целью аккумулирования предложений по формированию безопас-

ного для детей общественного пространства, в том числе сбора ин-

формации о создающих угрозу жизни и здоровью детей факторах 

В течение 

2020 года 

Прокуратура Нижегородской 

области, министерство ин-

формационных технологий и 

связи Нижегородской обла-

сти, участвующие органы 

государственной власти и 

правоохраны 

2 Проведение горячих телефонных линий для сбора сведений о со-

здающих угрозу для жизни и здоровья детей факторах на террито-

рии общественных пространств, в местах массового пребывания 

людей с последующим реагированием на поступившие сообщения 

силами уполномоченных органов и организаций 

В течение 

2020 года 

Прокуратура Нижегородской 

области, ГУ МЧС России по 

Нижегородской области, ГУ 

МВД России по Нижегород-

ской области 

3 Проведение совместных рейдов КДНиЗП, «родительских патрулей» 

и волонтёрских объединений с целью выявления объектов, нахож-

дение на (около) которых может причинить вред жизни и здоровью 

детей (заброшенные здания и гаражи, неогороженные строительные 

площадки, открытые канализационные колодцы, незапертые черда-

ки и подвалы, неосвещенные дворы, изломанные качели и т.д.), с 

последующим реагированием на поступившие сообщения силами 

уполномоченных органов и организаций 

В течение 

2020 года 

КДНиЗП при Правительстве 

Нижегородской области по-

средством привлечения му-

ниципальных КДНиЗП, ГУ 

МВД России по Нижегород-

ской области, министерство 

энергетики и ЖКХ Нижего-

родской области, органы 

местного самоуправления 
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4 Проведение сотрудниками ГИБДД мероприятий по выявлению в 

районе дошкольных и общеобразовательных организаций, распо-

ложенных в непосредственной близости от автодорог, а также око-

ло объектов летнего детского отдыха участков дорог, требующих 

освещения, проверки правильности установки дорожных знаков и 

применения искусственных неровностей. Принятие мер реагирова-

ния по выявленным замечаниям и нарушениям  

2 и 3 кварталы 

2020 года 

ГУ МВД России по Нижего-

родской области 

5 Усиление патрулирования жилых кварталов вблизи детских игро-

вых и спортивных площадок, образовательных и спортивных орга-

низаций с целью выявления мест незаконной продажи алкогольной 

продукции, ее распития, сбора ведущих асоциальный образ жизни 

лиц 

В течение  

2020 года 

ГУ МВД России по Нижего-

родской области 

Профилактическая работа с детьми и родителями 

1 Проведение в общеобразовательных организациях профилактиче-

ских мероприятий по вопросам соблюдения правил пожарной без-

опасности и правил безопасности на воде, правил дорожного дви-

жения, в том числе пешеходами и велосипедистами в жилой зоне 

В учебный 

период  

 2020 года 

Министерство образования, 

науки и молодёжной полити-

ки Нижегородской области, 

ГУ МВД России по Нижего-

родской области, ГУ МЧС 

России по Нижегородской 

области 

2 Проведение для воспитанников дошкольных организаций меропри-

ятий на темы безопасного поведения во время прогулок, купания, 

соблюдения правил дорожного движения и пожарной безопасности 

В течение 

 2020 года 

Министерство образования, 

науки и молодёжной полити-

ки Нижегородской области, 

ГУ МВД России по Нижего-

родской области, ГУ МЧС 

России по Нижегородской 

области 
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3 Проведение мероприятий по популяризации  световозвращающих 

элементов среди воспитанников дошкольных организаций и уча-

щихся общеобразовательных организаций, разъяснению необходи-

мости и правильности их применения   

Сентябрь-

ноябрь 

 2020 года 

Министерство транспорта и 

автомобильных дорог Ниже-

городской области, ГУ МВД 

России по Нижегородской 

области, министерство обра-

зования, науки и молодёжной 

политики Нижегородской об-

ласти 

4 Распространение в общеобразовательных организациях, организа-

циях дополнительного образования информационных материалов, 

направленных на формирование у детей безопасного поведения на 

улицах с целью предотвращения преступных посягательств и до-

рожно-транспортных происшествий с их участием 

Сентябрь-

декабрь  

2020 года  

 

ГУ МВД России по Нижего-

родской области 

5 Размещение на официальных сайтах государственных и муници-

пальных органов, учреждений, в социальных сетях, на телевидении 

и видеомониторах пассажирских автотранспортных средств, метро-

политена, общеобразовательных организаций информации, направ-

ленной на формирование у детей знаний правил безопасности на 

воде, пожарной безопасности, дорожного движения, а также как из-

бежать уличного травматизма 

В течение 

2020 года 

ГУ МВД России по Нижего-

родской области, ГУ МЧС 

России по Нижегородской 

области, министерство 

транспорта и автомобильных 

дорог Нижегородской обла-

сти, министерство образова-

ния, науки и молодёжной по-

литики Нижегородской обла-

сти, министерство внутрен-

ней региональной и муници-

пальной политики Нижего-

родской области 

6 Организация в рамках правового просвещения в досуговых цен-

трах, домах культуры, иных организациях культуры бесплатных 

просмотров детьми роликов, пропагандирующих  безопасное пове-

дение на улице, в том числе предоставленных ГУ МВД России по 

В течение 

2020 года 

Министерство культуры Ни-

жегородской области, 

ГУ МВД России по Нижего-

родской области 
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Нижегородской области 

3.4. Уберечь от преступления 

(мероприятия, направленные на предупреждение и профилактику безнадзорности, преступлений и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечение занятости подростков как главный способ про-
филактики, повышение информированности подростков и родителей о существующих формах тру-

довой, спортивной, досуговой и иной занятости) 

Правовое просвещение 

1 Регулярное освещение в СМИ результатов расследования уголов-

ных дел о преступлениях, связанных с нарушениями прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, резонансных 

уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних, 

а также результатов профилактической деятельности следственных 

органов 

В течение 

2020-2021 гг. 

СУ СК РФ по Нижегородской 

области, ГУ МВД России по 

Нижегородской области, про-

куратура Нижегородской об-

ласти 

2 Проведение бесед, открытых уроков, лекций, семинаров для педа-

гогов, родителей (законных представителей), подростков в общеоб-

разовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, в которых зарегистрированы случаи незаконного по-

требления наркотических и психотропных веществ, по темам 

«Формирование здорового образа жизни», «Антинаркотическая и 

антиалкогольная пропаганда» 

В течение 

2020-2021 гг. 

Министерство здравоохране-

ния Нижегородской области 

3 Организация и проведение выездных семинаров с участием руково-

дителей образовательных и медицинских организаций по вопросу 

раннего выявления несовершеннолетних «группы риска», а также 

являющихся потребителями наркотических веществ 

В течение 

2020-2021 гг. 

Министерство здравоохране-

ния Нижегородской области, 

министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Нижегородской области 

4 Организация с привлечением представителей территориальных ор-

ганов опеки и попечительства, социальной защиты населения, цен-

тров занятости консультирования несовершеннолетних и их роди-

телей, а также женщин, имеющих малолетних детей, состоящих на 

В течение 

2020-2021 гг. 

ФКУ «УИИ ГУФСИН России 

по Нижегородской области» 
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учете в ФКУ УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области, по 

вопросам материнства и детства, оказания правовой помощи и со-

действия в получении социальной и иной помощи 

5 Посещение совместно с представителями органов и учреждений си-

стемы профилактики несовершеннолетних осужденных по месту 

жительства, учебы, работы в целях предупреждения совершения 

ими повторных преступлений с разъяснением последствия совер-

шения повторных преступлений 

В течение 

2020 года 

ФКУ «УИИ ГУФСИН России 

по Нижегородской области» 

6 Разработка и распространение в общеобразовательных организаци-

ях и профессиональных образовательных организациях информа-

ционных материалов для родителей и других законных представи-

телей несовершеннолетних по темам «Первичная семейная профи-

лактика употребления психоактивных веществ несовершеннолет-

ними», «Роль семьи в коррекции факторов риска несовершеннолет-

них», «Оказание помощи несовершеннолетним, начавшим употреб-

ление алкоголя и других психоактивных веществ, и при развитии 

зависимости» 

В течение 

2020 года 

Министерство здравоохране-

ния Нижегородской области, 

министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Нижегородской области 

7 Проведение в образовательных организациях Нижегородской обла-

сти просветительской работы по разъяснению норм законодатель-

ства об ответственности за совершение действий против жизни и 

здоровья детей, а также о недопустимости насилия и жестокости в 

отношении сверстников 

В течение 

2020 года 

ГУ МВД России по Нижего-

родской области, министер-

ство образования, науки и 

молодежной политики Ниже-

городской области 

8 Проведение областного круглого стола «Специфика работы с деть-

ми подросткового возраста» для сотрудников учреждений для несо-

вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

(СРЦН, СПДП), с приглашением специалистов органов и учрежде-

ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

3 квартал 

2020 года 

Министерство социальной 

политики Нижегородской об-

ласти 

9 Проведение цикла бесед «День правовых знаний» с обучающимися 

по образовательным программам СПО на тему «Уголовная и адми-

3 квартал 

2020 года 

ГУ МВД России по Нижего-

родской области 
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нистративная ответственность несовершеннолетних» с акцентом на 

совершении групповых преступлений и преступлений в сфере неза-

конного оборота наркотиков 

10 Проведение областного фестиваля агитбригад государственных 

учреждений социального обслуживания семьи и детей «Детство. 

Здоровье. Закон», направленного на предупреждение преступлений 

несовершеннолетних и в отношении них, а также на профилактику 

семейного неблагополучия, формирование здорового образа жизни 

3 квартал 

2020 года 

Министерство социальной 

политики Нижегородской об-

ласти 

11 Проведение в рамках межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2020» мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилакти-

ку наркомании и алкоголизма (круглые столы, акции, квесты, фе-

стивали, спортивные мероприятия, профилактические беседы и т.д.) 

на базе государственных учреждений социального обслуживания 

семьи и детей Нижегородской области 

4 квартал 

2020 года 

Министерство социальной 

политики Нижегородской об-

ласти, государственные 

учреждения социального об-

служивания семьи и детей 

Нижегородской области 

12 Проведение обучающего семинара «Школа профессионального ро-

ста» по профилактике буллинга и жестокого обращения с детьми с 

участием представителей муниципальных КДНиЗП Нижегородской 

области, государственных учреждений социального обслуживания 

семьи и детей 

Сентябрь-

октябрь 

2020 года 

КДНиЗП при Правительстве 

Нижегородской области, ми-

нистерство социальной поли-

тики Нижегородской области 

13 Проведение кустовых семинаров для педагогических работников с 

участием председателей родительских комитетов по вопросам про-

филактики асоциального поведения, употребления ПАВ, алкоголя и 

табакокурения (в том числе профилактики употребления СНЮС) 

Сентябрь-

октябрь 

2020 года 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Нижегородской области 

Организация занятости несовершеннолетних 

1 Проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных меропри-

ятий, соревнований, состязаний для различной целевой аудитории в 

целях пропаганды здорового образа жизни и профилактики нарко-

мании 

В течение 

2020-2021 гг. 

Министерство спорта Ниже-

городской области 
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2 Организация работы горячей линии по вопросам летнего отдыха и 

оздоровления детей 

Май-июнь 2020 

года, май-июнь 

2021 года 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Нижегородской области 

3 Информирование муниципальных КДНиЗП о несовершеннолетних 

осужденных, состоящих на учете в ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Нижегородской области, нуждающихся в содействии организации 

досуга, летнего отдыха, трудоустройства на период каникул 

В течение 

2020-2021 гг. 

ФКУ «УИИ ГУФСИН России 

по Нижегородской области» 

4 Проведение в целях исполнения распоряжения Правительства Ни-

жегородской области от 17.01.2017 № 21-р «О реализации комплек-

са мер по профилактике асоциального поведения среди несовер-

шеннолетних» работы по закреплению наставников за подростками, 

состоящими на профилактическом учете в ПДН ОВД 

 

В течение 

2020 года 

КДНиЗП при Правительстве 

Нижегородской области, ГУ 

МВД России по Нижегород-

ской области, министерство 

образования, науки и моло-

дежной политики Нижего-

родской области 

5 Разработка и размещение в общеобразовательных и профессио-

нальных образовательных организациях буклетов для родителей и 

несовершеннолетних о порядке трудоустройства на квотируемые 

рабочие места 

В течение  

2020 года 

Управление по труду и заня-

тости населения Нижегород-

ской области, министерство 

образования, науки и моло-

дежной политики Нижего-

родской области 

6 Проведение круглых столов с работодателями Нижегородской об-

ласти и заседаний «Клубов работодателей» по вопросам организа-

ции временной занятости несовершеннолетних, в том числе на кво-

тируемые рабочие места 

3 квартал 

2020 года 

Управление по труду и заня-

тости населения Нижегород-

ской области 

7 Проведение ярмарки вакансий, направленной на содействие трудо-

устройству несовершеннолетних (в том числе состоящих на профи-

лактическом учете в ПДН), а также консультирование подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет о возможном трудоустройстве в свободное 

от учебы время 

 

Июнь-август 

2020 года 

Управление по труду и заня-

тости населения Нижегород-

ской области, ГУ МВД Рос-

сии по Нижегородской обла-

сти 
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8 Организация в летний период работы областных профильных лаге-

рей (смен) для подростков, находящихся в трудной жизненной си-

туации, а также состоящих на профилактических учетах 

Июнь-август 

2020 года 

Министерство социальной 

политики Нижегородской об-

ласти 

9 Проведение в преддверии летних каникул с подростками, состоя-

щими на профилактическом учете в подразделениях по делам несо-

вершеннолетних органов внутренних дел, работы, направленной на 

их трудоустройство, а также обеспечение спортивной, досуговой и 

иной занятости в летний период 

Июнь-август 

2020 года 

ГУ МВД России по Нижего-

родской области, КДНиЗП 

при Правительстве Нижего-

родской области, министер-

ство спорта Нижегородской 

области, министерство обра-

зования, науки и молодежной 

политики Нижегородской об-

ласти, управление по труду и 

занятости населения Нижего-

родской области 

10 Проведение для несовершеннолетних военно-патриотических сбо-

ров на базе учебно-методического центра патриотического воспи-

тания Приволжского федерального округа «Гвардеец» 

Июль-август 

2020 года 

 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Нижегородской области 

11 Проведение для учащихся старших классов школ и студентов про-

фессиональных образовательных организаций групповых тренингов 

(занятий) «Старт в профессию» 

Сентябрь-

декабрь 

2020 года 

Управление по труду и заня-

тости населения Нижегород-

ской области 

Проверочные мероприятия 

1 Проверка в рамках рейда «социального патруля» семей, состоящих 

на различных видах профилактического учета, с целью установле-

ния возможных фактов совершения в отношении детей противо-

правных деяний и принятия незамедлительных мер по их изъятию 

из обстановки, представляющей угрозу их жизни и здоровью 

В течение 

2020-2021 гг. 

 

 

КДНиЗП при Правительстве 

Нижегородской области, ГУ 

МВД России по Нижегород-

ской области 

2 Проведение мониторинга числа неблагополучных семей, где роди-

тели являются потребителями наркотических средств, в целях 

определения необходимости их постановки на межведомственный 

В течение 

2020 года 

КДНиЗП при Правительстве 

Нижегородской области, ГУ 

МВД России по Нижегород-
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контроль, выработки на заседаниях рабочей группы КДНиЗП при 

Правительстве Нижегородской области мероприятий по недопуще-

нию нарушения прав детей и вовлечения их в противоправную дея-

тельность 

ской области, министерство 

здравоохранения Нижегород-

ской области 

3 Проведение анализа работы органов системы профилактики с под-

ростками, состоящими на профилактическом учете, направленной 

на организацию их занятости в период времени с 8 до 20 часов, с 

вынесением вопроса на обсуждение на заседаниях КДНиЗП при 

Правительстве Нижегородской области 

В течение 

2020 года 

КДНиЗП при Правительстве 

Нижегородской области, ГУ 

МВД России по Нижегород-

ской области, министерство 

спорта Нижегородской обла-

сти, министерство образова-

ния, науки и молодежной по-

литики Нижегородской обла-

сти 

4 Организация выездов с проверками в подведомственные организа-

ции среднего профессионального образования, учащимися которых 

совершены преступления, с целью оценки полноты и качества ра-

боты по профилактике правонарушений 

В течение 

2020 года 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Нижегородской области 

5 Проведение совместно с образовательными организациями меро-

приятий по установлению мест приобретения несовершеннолетни-

ми алкогольной продукции, а также выявлению лиц, осуществляю-

щих розничную продажу алкоголя детям 

3 квартал 

2020 года 

ГУ МВД России по Нижего-

родской области, министер-

ство образования, науки и 

молодежной политики Ниже-

городской области 

6 Проведение совместных рейдовых мероприятий в общежитиях об-

разовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в вечернее и ночное время в целях 

профилактики совершения студентами правонарушений, в том чис-

ле употребления алкогольной продукции 

В учебный 

период  

 2020 года 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Нижегородской области, 

ГУ МВД России по Нижего-

родской области 

7 Изучение материалов процессуальных проверок и уголовных дел по 

фактам совершения преступлений несовершеннолетними в группе 

со взрослыми, при наличии оснований инициирование возбуждения 

уголовных дел по фактам вовлечения несовершеннолетних в со-

2 квартал 

2020 года 

Прокуратура Нижегородской 

области 
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вершение преступлений 

8 Анализ качества и своевременности внесения представлений в по-

рядке ст. 158 УПК РФ по уголовным делам, возбужденным по фак-

там совершения несовершеннолетними и в отношении них пре-

ступлений 

2 квартал 

2020 года 

СУ СК России по Нижего-

родской области, ГУ МВД 

России по Нижегородской 

области 

3.5. Внимание для каждого 

(мероприятия, направленные на повышение качества жизни и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в учреждениях, а также детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Жилищные права детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 

1 Проведение проверок исполнения законодательства при расходова-

нии бюджетных средств, выделенных на строительство жилья для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

их числа, в том числе на предмет качества предоставляемых жилых 

помещений 

В течение  

2020-2021 гг. 

Прокуратура Нижегородской 

области 

2 Проведение проверок исполнения органами местного самоуправле-

ния полномочий по контролю за сохранностью жилья, право поль-

зования либо собственности на которое сохранено за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

2-3 кварталы 

2020 года 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Нижегородской области 

3 Проведение сверки данных о полученных и израсходованных опе-

кунами средствах ЕДК по оплате жилых помещений и коммуналь-

ных услуг, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей 

Каждое полуго-

дие в течение 

2020-2021 гг. 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Нижегородской области 

Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1 Проведение анализа эффективности постинтернатного сопровожде-

ния выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

2 – 3 кварталы 

2020 года 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Нижегородской области, 

министерство социальной 
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политики Нижегородской об-

ласти, министерство здраво-

охранения Нижегородской 

области, управление по труду 

и занятости населения Ниже-

городской области, ГУ МВД 

России по Нижегородской 

области 

2 Проведение с привлечением специалистов контролирующих орга-

нов проверки соблюдения прав детей в ГКОУ «Либежевский дет-

ский дом «Кораблик» 

2-3 кварталы 

2020 года 

Прокуратура Нижегородской 

области, Уполномоченный по 

правам ребенка в Нижегород-

ской области 

3 Разработка памятки для прокуроров о порядке проведения проверок 

в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

3 квартал 

2020 года 

Прокуратура Нижегородской 

области 

4 Проведение проверки исполнения министерством образования, 

науки и молодежной политики области требований закона при вы-

даче направлений в государственные организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

2-3 кварталы 

2020 года 

Прокуратура Нижегородской 

области 

5 Проведение анализа исполнения судебных решений, вынесенных в 

интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей 

Май-июнь 

2020 года 

УФССП России по Нижего-

родской области 

6 Проведение мероприятий по взысканию алиментных платежей 

«Защитим права детей!» 

2-3 кварталы 

2020 года 

УФССП России по Нижего-

родской области 

7 Проведение с участием общественных помощников Уполномочен-

ного по правам ребенка в Нижегородской области выездных прие-

мов, бесед в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в целях разъяснения несовершеннолетним 

требований законодательства о постинтернатном сопровождении, 

обеспечении жилыми помещениями 

В течение 

2020 года 

Прокуратура Нижегородской 

области 
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Организация досуга детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1 Организация экскурсионных, спортивных, иных досуговых меро-

приятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, находящихся в детских домах, социально-реабилитационных 

центрах, приютах 

В течение 

2020-2021 гг. 

Органы государственной вла-

сти Нижегородской области, 

прокуратура Нижегородской 

области 

2 Организация экскурсий на стадион «Нижний Новгород» для воспи-

танников детских домов, социально-реабилитационных центров, 

приютов 

В течение 

2020-2021 гг. 

Министерство спорта Ниже-

городской области, мини-

стерство образования, науки 

и молодежной политики Ни-

жегородской области, мини-

стерство социальной полити-

ки Нижегородской области 

3 Распространение бесплатных билетов для посещения воспитанни-

ками детских домов и социально-реабилитационных центров фут-

больных матчей на стадионе «Нижний Новгород» 

В течение 

2020-2021 гг. 

Министерство спорта Ниже-

городской области, мини-

стерство образования, науки 

и молодежной политики Ни-

жегородской области, мини-

стерство социальной полити-

ки Нижегородской области 

4 Организация посещений воспитанниками учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мобильных 

технопарков «Кванториум» 

В течение 

2020-2021 гг. 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки, министерство социальной 

политики Нижегородской об-

ласти 

5 Организация выездных спортивных мероприятий на летней и зим-

ней площадках «СПОРТ ПОРТ» для воспитанников учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение 

2020-2021 гг. 

Министерство спорта Ниже-

городской области, мини-

стерство образования, науки 

и молодежной политики Ни-

жегородской области 
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Защита прав детей с ограниченными возможностями здоровья 

1 Проведение проверки соблюдения медицинскими организациями 

области порядка оказания медицинской помощи детям-инвалидам, 

в том числе исполнения законов при организации их лекарственно-

го обеспечения 

В течение 

2020 года 

Прокуратура Нижегородской 

области, министерство здра-

воохранения Нижегородской 

области 

2 Организация областных встреч-презентаций доступных для детей-

инвалидов региона образовательных услуг и услуг в сферах досуга 

и занятости (с созданием тематических зон образовательных и до-

суговых организаций, проведением мероприятий по профориента-

ции) 

3-4 кварталы 

2020 года 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Нижегородской области, 

управление по труду и заня-

тости населения Нижегород-

ской области 

3 Проведение с привлечением представителей общественных органи-

заций по защите прав детей-инвалидов мероприятий в рамках акции 

«Доступная среда», направленной на обследование городских про-

странств и выявление потребности в приспособлении для нужд лиц 

с ограниченными возможностями здоровья наиболее социально 

значимых объектов г. Н.Новгорода и области 

3-4 кварталы 

2020 года 

Прокуратура Нижегородской 

области (с привлечением 

контролирующих органов) 

4 Организация областной выставки изобразительного искусства, де-

коративно-прикладного творчества и художественной фотографии 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов 

В течение 

2020 года 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Нижегородской области 

5 Проведение дней оказания правовой помощи детям-инвалидам и их 

семьям 

В течение  

2020 года 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Нижегородской области, 

министерство здравоохране-

ния Нижегородской области, 

министерство социальной 

политики Нижегородской об-

ласти, прокуратура Нижего-

родской области 
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6 Организация проведения выездных приемов в семьях, имеющих де-

тей-инвалидов, в целях выявления проблемных вопросов и оказания 

помощи в решении конкретных проблем 

В течение 

2020 года 

Прокуратура Нижегородской 

области, Уполномоченный по 

правам ребенка в Нижегород-

ской области 

4. Подведение итогов 

1 Обеспечение сбора информации о ходе исполнения совместного 

плана  «Территория детства» 

Ежеквартально 

в течение 2020-

2021 гг. 

Прокуратура Нижегородской 

области, участвующие орга-

ны государственной власти и 

правоохраны 

2 Рассмотрение итогов проведенных мероприятий на заседаниях об-

ластной и муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

В течение 

2020-2021 гг. 

КДН и ЗП при Правительстве 

Нижегородской области 

3 Размещение на официальных сайтах органов государственной вла-

сти и правоохранительных органов области в сети Интернет ин-

формации о результатах проведенных мероприятий 

В течение 

2020-2021 гг. 

Прокуратура Нижегородской 

области, органы государ-

ственной власти и право-

охраны 

4 Подведение итогов реализации совместного проекта «Территория 

детства» 

2021 год Прокуратура Нижегородской 

области, участвующие орга-

ны государственной власти и 

правоохраны 
 


