
 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ  

ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от     26 марта 2021 г.                       №              2/4  

г. Краснодар 

 

14.00              Краснодар, ул. Красная, 35 

                     администрация  

               Краснодарского края 

 

 

«Об утверждении комплексного плана мероприятий, направленных на 

профилактику преступлений несовершеннолетних и в отношении детей, 

жестокого обращения с ними, выявление семейного неблагополучия, 

предупреждение травматизма и суицидального поведения 

несовершеннолетних на 2021-2023 годы» 

 

 

Комиссия в составе:  

председателя комиссии: Миньковой А.А., 

заместителей председателя комиссии: Воробьевой В.В., Гаркуши С.П., 

ответственного секретаря: Панченко Р.А., 

членов комиссии: Вязовской И.Н., Жукова Г.В., Зленко И.А., Ковалевой Т.Ф., 

Лысенкова Н.А., Сапегиной О.В., Стамлера А.Д., 

отсутствующие члены комиссии: Божков Д.С., Воложинов С.А., Емченко К.С., 

Жукова Г.А., Кудрявцев Е.А., Невежин П.Н., Погодин С.Е., Хараман А.Ю., 

Шандановин В.В. 

С участием исполняющего обязанности начальника отдела по надзору за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры 

Краснодарского края Сердюка Н.А. 

Приглашены: начальник отдела по организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних Управления организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю Рябченко А.В., заместитель начальника отдела по 

организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 

Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 

ПДН ГУ МВД России по Краснодарскому краю Абраменко Т.А., первый 

заместитель министра культуры Краснодарского края Погребенко А.Н., 

заместитель руководителя департамента информационной политики 

администрации Краснодарского края Тычинкин П.И., начальник управления 

организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

министерства здравоохранения Краснодарского края Гольберг Е.Н. 



2 

При ведении протокола заседания ответственным секретарем комиссии 

Панченко Р.А. 

 

Заслушав и обсудив информацию министра труда и социального развития 

Краснодарского края Гаркуши С.П. «Об утверждении комплексного плана 

мероприятий, направленных на профилактику преступлений 

несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого обращения с ними, 

выявление семейного неблагополучия, предупреждение травматизма и 

суицидального поведения несовершеннолетних на 2021-2023 годы» отмечает 

следующее. 

До настоящего времени в Краснодарском крае проводилась работа по 

реализации комплексного плана мероприятий, направленных на профилактику 

преступлений несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого обращения 

с ними, выявлению семейного неблагополучия, предупреждению травматизма 

и суицидального поведения несовершеннолетних до 2020 года, утвержденного 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

22 марта 2019 г. № 150 (далее – комплексный план мероприятий до 2020 г.). 

Основанием для разработки комплексного плана мероприятий до                       

2020 года и утверждения его нормативно-правовым актом субъекта Российской 

Федерации, стало распоряжение Правительства Российской Федерации от                     

22 марта 2017 г. № 520-р «Концепция развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 г.». 

Комплексный план мероприятий до 2020 года в настоящее время 

выполнен в полном объеме. В его реализации приняли участие органы 

исполнительной власти Краснодарского края, Уполномоченный по правам 

ребенка в Краснодарском крае, департамент информационной политики 

Краснодарского края, Главное управление МВД России по Краснодарскому 

краю, Главное управление МВД России по ЮФО на транспорте, Управление 

Федеральной службы исполнения наказания России по Краснодарскому краю и 

органы местного самоуправления Краснодарского края. 

За период реализации комплексного плана мероприятий до 2020 года в 

Краснодарском крае достигнуты высокие результаты, отмечена положительная 

динамика по снижению подростковой преступности. Так, по итогам 2020 года 

на 6,7 % (с 1004 до 936) снизился уровень преступлений, совершенных 

подростками, на 9,1 % (с 3132 до 2846) снизилось количество преступлений в 

отношении несовершеннолетних, на 21,8 % (с 55 до 43) зарегистрировано 

меньше фактов жестокого обращения с детьми, на 24,4 % (с 82 до 62) стало 

меньше попыток суицидов и на 28,1 % (с 32 до 23) завершенных суицидов 

несовершеннолетних в Краснодарском крае. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2021 г. 

№ 656-р внесены изменения в распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 22 марта 2017 г. № 520-р, утвержден план мероприятий по 

реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года (далее – 

Концепция до 2025 года). 
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Учитывая положительный опыт и достигнутые результаты в реализации 

комплексного плана мероприятий до 2020 года, в целях продолжения работы в 

указанном направлении, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Краснодарского края подготовлен комплексный план 

мероприятий, направленных на профилактику преступлений 

несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого обращения с ними, 

выявление семейного неблагополучия, предупреждение травматизма и 

суицидального поведения несовершеннолетних на 2021 – 2023 годы (далее – 

комплексный план мероприятий до 2023 года), прилагается к настоящему 

постановлению. 

Комплексный план мероприятий до 2023 года подготовлен во исполнение 

Концепции до 2025 года, рекомендаций Правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, а также на основании предложений 

органов исполнительной власти Краснодарского края и других 

заинтересованных ведомств, действующих в интересах несовершеннолетних. 

Координатором работы по выполнению комплексного плана мероприятий 

на период до 2023 года является комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Краснодарского края. 

На основании изложенного, в целях профилактики преступлений 

несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого обращения с ними, 

выявления семейного неблагополучия, предупреждения травматизма и 

суицидального поведения несовершеннолетних в Краснодарском крае, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Краснодарского края п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию министра труда и социального 

развития Краснодарского края Гаркуши С.П. «Об утверждении комплексного 

плана мероприятий, направленных на профилактику преступлений 

несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого обращения с ними, 

выявление семейного неблагополучия, предупреждение травматизма и 

суицидального поведения несовершеннолетних на 2021-2023 годы». 

 

2. Утвердить комплексный план мероприятий, направленных на 

профилактику преступлений несовершеннолетних и в отношении детей, 

жестокого обращения с ними, выявление семейного неблагополучия, 

предупреждение травматизма и суицидального поведения несовершеннолетних 

на 2021 – 2023 годы, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

3. Министерству труда и социального развития Краснодарского края 

(Гаркуша), министерству здравоохранения Краснодарского края (Филиппов); 

министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края (Воробьева); министерству физической культуры и спорта Краснодарского 

края (Чернов); министерству культуры Краснодарского края (Лапина); 

департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова); 

Уполномоченному по правам ребенка в Краснодарском крае (Ковалева); 

Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации 
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по Краснодарскому краю (Андреев), Управлению Федеральной службы 

исполнения наказания Российской Федерации по Краснодарскому краю 

(Пестов), Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Южному федеральному округу на транспорте (Авдеев); 

рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского края 

принять участие в реализации мероприятий, предусмотренных комплексным 

планом мероприятий до 2023 года в пределах установленной компетенции. 

4. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Краснодарского края о выполнении данного 

постановления до 20 июля 2021 г., до 20 января 2022 г., до 20 июля 2022 г.,                  

до 20 января 2023 г., до 20 июля 2023 г., до 20 января 2024 г. 

 

Председатель комиссии 

 

  А.А. Минькова 
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