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Приложение
Информационные материалы по итогам обобщения регионального опытадеятельности органов по делам молодежи по реализации программи проектов, направленных на организацию системной индивидуальнойпрофилактической работы с несовершеннолетними, состоящимина различных видах профилактического учета, создание позитивнойальтернативы асоциальному поведению несовершеннолетних

Профилактика асоциального, противоправного поведениянесовершеннолетних, предупреждение распространения криминальнойсубкультуры в подростковой и молодежной среде относятся к основнымнаправлениям молодежной политики. Деятельность специалистов органови учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних (далее – система профилактики), включая органыпо делам молодежи, в отношении несовершеннолетних, состоящихна различных видах профилактического учета, направлена на воспитаниечувства патриотизма, законопослушного поведения детей и молодежи,предупреждение криминализации подростковой среды, превенциюдеструктивного поведения несовершеннолетних, укрепление социального,межнационального и межконфессионального согласия, профилактикураспространения идеологии терроризма и экстремизма, формированиероссийской идентичности, повышение уровня культуры безопасностижизнедеятельности молодежи.В материалах, поступивших в Росмолодежь, Минпросвещения России,МВД России из субъектов Российской Федерации, отмечаются различные видыи формы организации индивидуальной профилактической работыс указанными несовершеннолетними, в которых в соответствии со статьей 16Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системыпрофилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»принимают участие специалисты органов по делам молодежи и учрежденийпо работе с молодежью.Анализ поступивших материалов позволяет сделать вывод,что в большинстве регионов страны ведется системная индивидуальнаяпрофилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на различныхвидах профилактического учета. Одновременно с этим следует отметить,что в части регионов уделяется большее внимание массовымпрофилактическим мероприятиям.
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Широкое распространение получили практики взаимодействия органоввнутренних дел с органами по делам молодежи в сфере профилактикинезаконного потребления наркотических средств и психотропных веществсреди несовершеннолетних. При этом особой популярностью у подростковпользуются современные проекты в игровом формате.Анализ информации показал, что наибольшую эффективностьиндивидуальной профилактической работы с несовершеннолетнимииз «группы риска» демонстрируют практики организации летнего отдыхаи трудоустройства, взаимодействие с общественными детскимии молодежными организациями, наставнические программыдля несовершеннолетних из указанной категории и деятельность учреждениймолодежной политики по месту жительства.Отдельно следует отметить использование современныхинформационных технологий, например, межведомственную информационнуюсистему «Учет и мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихсяв социально опасном положении в Республике Татарстан» (далее – ИС СОП),координатором которой является Министерство труда, занятости и социальнойзащиты Республики Татарстан. Министерство по делам молодежи РеспубликиТатарстан включено в число ведомств, работающих в данной информационнойсистеме. ИС СОП позволяет выявлять детей и семьи, находящиеся в социальноопасном положении, формировать индивидуальные реабилитационные картыи организовать работу с данной семьей. С несовершеннолетними и их семьями,состоящими в базе ИС СОП, ведется педагогическая, воспитательнаяи коррекционная работа в соответствии с индивидуальными программамиреабилитации. Проводятся психологические консультации, организованововлечение детей в кружки, объединения по интересам, в работу волонтерскихотрядов, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия.Детский летних отдых для несовершеннолетних, состоящихна различных видах профилактического учетаОрганизация отдыха детей и их оздоровления является позитивнойсредой жизнедеятельности подростков, личностно-ориентированнымвоспитательным пространством. Сочетание индивидуального и коллективногопедагогического воздействия в рамках профильных смен для подростков«группы риска» имеет все возможности для активизации их личностного роста,формирования положительных качеств личности, социализации, а такжедля преодоления девиаций в поведении несовершеннолетних.Главной особенностью указанной формы является совмещениеобразовательной и воспитательной деятельности с профилактическойи реабилитационной работой, направленной на предупреждение
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противоправных деяний подростков, снижение уровня агрессивностии тревожности, формирование основ здорового образа жизни, позитивныхжизненных ценностей, развитие навыков конструктивных коммуникаций,раскрытие потенциальных возможностей и скрытых положительных ресурсовличности.В Хабаровском крае в целях профилактики асоциального и агрессивногоповедения подростков и молодежи в структуре краевого государственногоавтономного учреждения «Краевой молодежный центр социального воспитанияи здоровья» действует Центр социальной реабилитации подростков, склонныхк девиантному поведению и употреблению психоактивных веществ, которымв 2020 году организовано проведение 6 социально-реабилитационных сменс участием 87 подростков из 14 муниципальных образований края. В рамкахреабилитационных смен помимо комплексной социально-педагогическойреабилитации несовершеннолетних, проведены мероприятия, направленныена обучение навыкам бережного отношения к здоровью; вовлечениев досуговую деятельность для создания ситуации достижения творческихи спортивных успехов; профориентацию подростков путем вовлеченияв кружковые объединения «Автодело», «Сварочное дело», «Пожарное дело»,«Столярное дело»,«Электродело», «Пчеловодство».В Калининградской области на базе государственного бюджетногоучреждения «Областной центр детского и молодежного отдыха «Жемчужина»состоялись две профилактические смены «Компас», в каждой из которыхприняли участие по 40 подростков, состоящих на различных видахпрофилактического учета. Для реализации творческого потенциала ребятамбыли предложены направления: «Американский футбол», «Театр», «Рэп»,и «Военная патриотика», «Школа блогерства», «Школа выживания»,«Уличные танцы», «Скаутинг». В качестве наставников привлекались педагоги-психологи, которые через организацию индивидуальных и групповыхтренингов выстраивали работу по профориентации несовершеннолетних.На территории Ставропольского края в 2020 года в профильной смене,направленной на коррекцию деструктивного поведения несовершеннолетних,находящихся в социально опасном положении, приняли участие360 обучающихся, в военно-патриотической смене «Авангард» для юношейдопризывного возраста, организованной в режиме онлайн – более 50 детей,состоящих на профилактических учетах.В Республике Татарстан в рамках военно-патриотических палаточныхлагерей проекта «Патриот» было охвачено 3000 детей, в том числе 257 детей,находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящихна профилактических учетах. В ходе лагерных смен с подростками
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проводились занятия по основам военной службы, военно-прикладнымии техническими видам спорта, изучались элементов рукопашного боя,проходила парашютная подготовка.Муниципальными центрами «Форпост» Республики Татарстан в периодс июля по август 2021 года проводятся летние профильные сменыдля активистов молодежного правоохранительного движения в районахи городах республики при активном содействии МВД Республики Татарстан. Кучастию в профильных сменах привлекаются подростки, состоящиена профилактическом учете, а также из числа семей с трудной жизненнойситуацией.На базе палаточного лагеря «Юный десантник», Высокогорскогомуниципального района Республики Татарстан, и стационарного лагеря,расположенного на базе ГАУ РТ РЦ «Патриот», организовывается отдых90 воспитанников Раифского специально учебно-воспитательного учреждениязакрытого типа. В течении 7-дневных смен участники получают новые знанияпо основам военной службы: строевой, тактической, физической, специальнойи стрелковой подготовки. Также программа занятий в лагерях предусматриваетизучение Уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, ориентированиена местности.В Кабардино-Балкарской Республике Министерством просвещения,науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики совместнос ГБУ «Многофункциональный молодежный центр» в июле-августе 2021 годана базе ООО «Санаторий «Вершина» организована профильная смена «Лидер»для 200 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетахв подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дели в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.С несовершеннолетними проводятся разъяснительные профилактическиебеседы, направленные на недопущение совершения ими повторныхправонарушений, с участием представителей ЦРО «Духовное управлениемусульман Кабардино-Балкарской Республики», ГБУ «Многофункциональныймолодежный центр», сотрудников подразделений по деламнесовершеннолетних органов внутренних дел.В Нижегородской области Министерством образования, наукии молодежной политики Нижегородской области реализуется областной проект«Дворовая практика» (далее – Проект), целью которого является организациясодержательного и позитивного досуга детей и молодежи на дворовыхплощадках силами студенческой молодежи.В 2021 году работа 449 дворовых площадок Нижегородской областиорганизуется во всех 52 муниципальных районах, городских и муниципальных
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округах Нижегородской области. В мероприятиях принимают участие более30 000 несовершеннолетних (из них: 322 подростка, состоящихна профилактических учетах; 2899 подростков, находящихся в труднойжизненной ситуации).В летний период на базе учебно-методического центра Приволжскогофедерального округа «Гвардеец» (далее – Учебный центр) Нижегородскойобласти проведена профильная смена для детей «группы риска». В сменеприняли участие 117 обучающихся региона. Из них 36 детей, попавшихв трудную жизненную ситуацию, опекаемых, состоящих на различных видахучета (30,7 % от общего количества участников). В программу смены быливключены тренинги с педагогом-психологом и психологическоесопровождение.В г. Санкт-Петербурге в период летней оздоровительной кампаниис 21 июня по 18 августа 2021 года на базе войсковой части № 56529-2Западного военного округа организовано проведение оборонно-патриотическихсборов для несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет,склонных к совершению правонарушений. Сборы проходят в 3 сменыпродолжительностью по 19 дней. Планируемое количество участниковСборов – 264 человека из числа находящихся или находившихсяв 2019-2021 годах на сопровождении специалистов СПб ГБУ «ГЦСП«КОНТАКТ» и (или) состоящих, состоявших на учете в подразделенияхпо делам несовершеннолетних Главного управления Министерства внутреннихдел России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 2019-2021 годах,либо рассмотренных на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетнихи защите их прав. Программа Сборов направлена на обеспечение отдыха,физиологического и психологического оздоровления, привитие навыковрегулярных занятий спортом, патриотическое воспитание, а также личностныйрост участников Сборов.В Калужской области совместно с УМВД России по Калужской областии КПДНиЗП Калужской области осуществляется организация летней занятостиподростков, состоящих на профилактических учетах и находящихсяв трудной жизненной ситуации, в результате которой, по состояниюна 15.07.2021, организованными формами досуга и отдыха охвачены850 несовершеннолетних правонарушителей (74 % от общего числа состоящихна профилактических учетах). В рамках летней оздоровительной кампанииорганизовано четыре профильных отряда для подростков «группы риска»(на территории Бабынинского, Козельского, Медынского и Ульяновскогорайонов Калужской области, более 100 участников).
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Организация занятости и трудоустройство несовершеннолетних,состоящих на различных видах учетаВ Самарской области уделяется организации занятостинесовершеннолетних в период каникул и свободное от учебы время.Администрациям муниципальных образований Самарской областирекомендуется осуществлять адресное информирование (в том числе черезобщеобразовательные организации, комиссии по делам несовершеннолетнихи т.д.) несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, измногодетных семей, с тяжелым социально-экономическим положением,подросткам из «группы риска», а также состоящих на учете в комиссияхпо делам несовершеннолетних по месту жительства, о возможностяхтрудоустройства и получении материальной поддержки за счет средствобластного бюджета.С целью привлечения несовершеннолетних граждан указанных категорийк участию в мероприятиях по трудоустройству специалисты органов по деламмолодежи муниципальных образований Самарской области при содействиицентров занятости населения, комиссий по делам несовершеннолетних, центров«Семья» проводят ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, размещаютинформацию о возможности трудоустройства в местных СМИ, осуществляютэлектронную рассылку, посещают семьи с детьми, оказавшиеся в труднойжизненной ситуации, организуют информационные собранияв общеобразовательных учреждениях и т.д.В г. Санкт-Петербурге Комитетом по молодежной политикеи взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга (далее –Комитет) и Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явленийсреди молодежи «КОНТАКТ» в 2021 году организована деятельностьпо обеспечению занятости несовершеннолетних и молодежи в возрастеот 14 до 19 лет, склонных к совершению правонарушений, в том численаходящихся под следствием и в отношении которых имеется вступившеев законную силу решение суда.Ежемесячно, начиная с марта 2021 года, функционируют 120 рабочихмест для несовершеннолетних и молодежи 14-19 лет, находящихсяна сопровождении в учреждении из числа: совершивших административноеправонарушение; совершивших общественно опасное деяние, не достигшихвозраста привлечения к уголовной ответственности; освобожденных отуголовной ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам;находящихся в сфере уголовного преследования; осужденных к мерамнаказания, не связанным с реальным лишением свободы, вышедших из мест
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лишения свободы. Рабочие места в рамках данной работы будут непрерывнофункционировать до 31.12.2021.Также Комитетом Санкт-Петербурга обеспечивается в течение 2021 годафункционирование 24 рабочих мест на территории федерального казенногоучреждения «Колпинская воспитательная колония Управления Федеральнойслужбы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградскойобласти» (далее – ФКУ «Колпинская колония») для лиц из числанесовершеннолетних и молодежи в возрасте до 19 лет, отбывающих наказаниев ФКУ «Колпинская колония». Также обеспечивается организацияи проведение досуговых, спортивных и культурно-массовых мероприятий.Практики наставничестваВ Республике Татарстан в Молодежном центре «Орион»(г. Набережные Челны) в рамках реализации проекта «Mentor» оказываетсясодействие в социализации и профориентации не менее 30 детей, находящихсяна профилактическом учете и трудной жизненной ситуации, социальномприюте «Асылташ» г. Набережные Челны, через организацию «Школынаставничества», популяризацию общественных воспитателей и созданиеиндивидуальных траекторий развития для пар наставник – ребенок. Основнаяидея проекта – создание «Школы наставничества» для подготовкиобщественных воспитателей, менторов из числа специалистов и волонтеров,работающих в сфере молодежной политики, бизнеса, обладающих навыкамиили имеющих желание помочь ребенку в трудной жизненной ситуации и статьдля него «значимым взрослым» – человеком, который мог бы бытьавторитетом. 13 участников первого потока проекта до конца марта 2021 годазаканчивают теоретическую часть обучения и с апреля начнут реализовыватьсвои программы по индивидуальной работе с детьми в детских домах, приютахи в качестве общественных воспитателей. За все время реализации проектаобучение прошли 23 человека.В Тюменской области значительное внимание уделено развитиюрегиональной системы наставничества, связанной с привлечением молодыхлидеров общественных объединений, неформальных сообществ, волонтерскогодвижения к работе с подростками по ранней профилактике деструктивныхпроявлений.С 2017 года в трех городах и двух муниципальных районах Тюменскойобласти реализуется проект «Шанс», направленный на вовлечение подростков«группы риска» в общественную деятельность, формирование потребностив ведении здорового образа жизни и развитие гражданской активности.
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В роли наставников выступают молодые люди, прошедшие конкурсныйотбор, психологическое тестирование и специальную подготовку,а участниками – дети от 12 лет.В рамках проекта реализуется ряд направлений: классическоенаставничество – система работы в парах для подростков, нуждающихсяв помощи и поддержке взрослых; двойное наставничество («ProfBox») –система наставничества по выбранной несовершеннолетним профессии;медианаставничество – создание медиапродуктов по профилактикедевиантного поведения. В проекте заняты 281 человек, из них 47 –несовершеннолетние, состоящие на учете в органах внутренних дел.С 4 квартала 2020 года Департамент общественных связей Тюменскойобласти совместно Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их правпри Губернаторе Тюменской области реализуют «пилотную» версию проекта«Региональная система наставничества», в которой приняли участие4 муниципальных образования юга Тюменской области. При запуске всех26 муниципальных образований «Региональная система наставничества» будетпредставлять из себя комплексную программу, направленную на развитиесистемы профилактики девиантного поведения подростков «группы риска»(состоящих на учете в банке данных Комиссии по делам несовершеннолетнихи защите их прав при Губернаторе Тюменской области и внутришкольномучете).Проект создан на основе технологий социального проекта «Шанс».Ссылки на проект в сети Интернет:наставничество72.рф;vk.com/rsn72;instagram.com/nastavnichestvo72?utm_medium=copy_link.Отмечаются следующие значимые результаты индивидуальной работыподростков из «группы риска» с наставниками: большая часть выбрали и сталипосещать секции/кружки по интересам, несколько подростков сняты с учетаво время реализации проекта, несколько подростков были трудоустроеныили проходили стажировку на работу. Также в качестве подтвержденияэффективности проекта можно отметить следующие результаты: занятиефрилансом при поддержке наставника, возвращение в кадетский корпус, выборучебного заведения и при помощи наставника подготовка к поступлению.На сегодняшний день прорабатывается следующий этап реализациипроекта, в рамках которого прорабатывается возможность открытия новыхцентров в городе Тюмени, с перспективой дальнейшего тиражирования проектав других муниципальных образованиях.
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В Республике Тыва реализуется республиканский проект «Наставники:не вместе, а рядом». Направлено на совершенствование системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территорииРеспублики Тыва путем повышения эффективности института общественныхвоспитателей. В качестве общественных воспитателей назначаются депутатыпредставительных органов государственной власти и органов местногосамоуправления, педагогические работники, представители органов иучреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних. Один из примеров — главный специалист по деламмолодежи и спорта Барун-Хемчикского района является общественныминаставником двух несовершеннолетних детей, состоящих на учете КДНиЗП,еженедельно созванивается и встречается со своими подопечными,и привлекает их к волонтерской деятельности.В Нижегородской области активно развивается программанаставничества обучающихся и студентов, в том числе состоящихна различных видах профилактического учета, в образовательныхорганизациях, осуществляющих свою деятельность по общеобразовательным,дополнительным общеобразовательным и программам среднегопрофессионального образования на территории Нижегородской области.В связи с поиском инновационных подходов в организации работыс данной категорией обучающихся с 1 сентября 2014 года реализуется проект«Учись у ровесника». Мероприятия, направленные на социализациюи социальную адаптацию детей «группы риска», осуществляются при участииволонтеров-наставников из числа лучших студентов колледжа, достигшихопределенных успехов в освоении профессиональных компетенций по своейспециальности (победители олимпиад профессионального мастерствана различных уровнях, лауреаты и победители научно-практическихконференций).Из числа детей из «группы риска» определяются обучающиесяс критическим уровнем социальной дезадаптации (далее — наставляемые),которые включаются в наставнические пары (ровесник-ровесник). В отборенаставнических пар задействована психологическая служба колледжа, котораяна основе результатов психологической диагностики делает предварительныйпрогноз успешности наставнических пар. Практическая значимость даннойформы работы неоценима, благодаря своему эффективному воздействиюпо принципу «равный — равному» или «ровесник — ровеснику». Основнымпринципом работы в наставнической паре является формирование позитивногожизненного стиля через вовлечение наставляемых в социально значимуюи профессионально-трудовую деятельность.
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В Тамбовской области получила развитие технология наставничества,где основной акцент поставлен на социализации состоящих на учете в полицииподростков.Участие в работе с подучетными принимают ветераны УМВД Россиипо Тамбовской области, организации ветеранов локальных войн и воинов-интернационалистов, волонтерские отряды, общественная организация«Содружество молодых юристов». Деятельность наставников обеспечиваетиндивидуальное сопровождение несовершеннолетних, находящихсяв конфликте с законом, включающее в себя помощь в разрешении проблемв обучении, организации досуга, приобретении позитивного социального опытачерез включение в социально значимые мероприятия. В 2020 году даннойтехнологией охвачено 79 % несовершеннолетних, состоящихна профилактическом учете в полиции.Работа с общественными детскими и молодежными организациями идвижениямиОрганами по делам молодежи проводится комплекс профилактическихи культурно-досуговых мероприятий с несовершеннолетними, состоящимина различных видах профилактического учета, совместно с общественнымиорганизациями и молодежными движениями, непосредственно участвующимив реализации молодежной политики, а также ведется работа по вовлечениюнесовершеннолетних в деятельность ключевых движений (организаций) средиобучающихся:Общественным организациям и молодежным движениям оказываетсяорганизационная, информационная, консультационная и финансоваяподдержка.В Новосибирской области Новосибирское региональное отделениеВсероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественногодвижения «ЮНАРМИЯ» (далее – движение) функционирует с 2016 года.В 2021 году во всех муниципальных районах и городских округахНовосибирской области активно реализуется Всероссийский проект «Юнармия.Наставничество», направленный на помощь детям-сиротам и детям,оставшимся без попечения родителей, в развитии и личностномсамоопределении, а также на развитие инициативности, формированиеактивной жизненной позиции, повышение самооценки и эффективностисоциализации детей и подростков путем вовлечения в проекты «Юнармия».
В Тамбовской области органами и учреждениями по делам молодежив 2020 году реализован флагманский проект «Лаборатория успеха»общественного движения «Волонтеры культуры», направленный на оказаниепомощи и развитие творческих способностей детей и подростков, помещенных



11
в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихсяв социальной реабилитации. С воспитанниками указанных учрежденийволонтерами проведены арт-терапевтические занятия с участием психологовпсихологов, практические занятия по технике «Эбру» и «рисованию песком»,дополненные викторинами и играми с учетом возрастных особенностей.По итогам серии мастер-классов сформированы тематические выставки,позволяющие психологам и специалистам указанных учреждений наглядноувидеть и проанализировать прогресс творческого развития ребенка.В Воронежской области Департамент образования, науки молодежнойполитики совместно с Воронежским региональным отделением Молодежнойобщероссийской общественной организации «Российские студенческиеотряды» (далее — ВРО МООО «РСО») реализует программу, направленную наорганизацию системной индивидуальной практической работыс несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактическогоучета, создание позитивной альтернативы асоциальному поведению путемпроведения на территории области Всероссийской патриотической акции«Снежный десант РСО». В рамках указанной акции студенты образовательныхорганизаций Воронежской области проводят индивидуальную работус молодым поколением, вовлекая в мероприятия молодежной политикирегиона, становясь примером для несовершеннолетних.В Краснодарском крае в муниципальных образованиях осуществляютдеятельность 44 общественных объединения правоохранительнойнаправленности «Молодежный патруль» (далее — Молодежный патруль),которые созданы с целью содействия правоохранительным органамв обеспечении правопорядка и профилактики правонарушений.В рамках формирования законопослушного поведения молодежи, а такжеповышения уровня осведомленности в области юридической ответственностиза совершение правонарушений Молодежным патрулем в первом полугодии2021 года проведено:389 мероприятий по направлению «общественная безопасность» с общимохватом 54719 человек, из которых 27536 несовершеннолетние;382 мероприятия по направлению «повышение правовой грамотностимолодежи» с общим охватом 32318 человек, из которых23221 несовершеннолетние.В Волгоградской области государственное бюджетное учреждениеВолгоградской области «Центр молодежной политики» являетсякоординатором деятельности антинаркотического молодежного волонтерскогодвижения в регионе. На базе указанного центра создан социальный театр«ПРОФИТ», волонтеры которого ставят спектакли на актуальные
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профилактические темы («Буллинг. Школьная травля», «Любовьбез последствий!», «Быстрые деньги», «Дружба с наркоманом», «О любви»и др.).На территории города Севастополя в 2021 году реализуются проекты:«Курс на созидание», направленный на вовлечение подростков и молодежив добровольческую деятельность, в целях профилактики подростковойнаркомании, борьбы с рекламой интернет-магазинов по продаже наркотиков;«#DC На равных», направленный на профилактику буллинга, в формате сериитренингов и работы дискуссионного клуба для подростков, находящихсяв социально опасном положении; «Твоя счастливая встреча», направленныйна стимулирование подростков «группы риска» к саморазвитию, раскрытиюличностного потенциала через участие социально полезной деятельности.В Смоленской области активное взаимодействие по выстраиваниюиндивидуальной профилактической работы ведется Главным управлениемСмоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическомувоспитанию с общественными организациями и объединениями: со школьнымиволонтерскими отрядами, Юнармией, Волонтерами Победы, Волонтерами-медиками, Волонтерской ротой Боевого братства, региональным отделениемРоссийского движения Школьников, Российскими студенческими отрядами,региональным отделением Российского союза молодежи.В 2021 году в г. Санкт-Петербурге проведен конкурсный отборна право получения в 2021 году субсидий социально ориентированныминекоммерческими организациями (далее – СО НКО) на реализацию проектов,проведение фестивалей и конкурсов в сфере государственной молодежнойполитики в Санкт-Петербурге (далее – субсидии). Благотворительный Фонд«Центр святителя Василия Великого» признан победителем конкурсногоотбора на право получения в 2021 году субсидий СО НКО на реализациюпроекта «Социальная реабилитация подростков и молодежи в конфликтес законом», общая сумма предоставляемой субсидии на реализацию указанногопроекта установлена в размере 2 369 680,67 рублей.В Алтайской крае при поддержке управления молодежной политикии реализации программ общественного развития Алтайского края (далее —Управление) КГАУ «Краевой дворец молодежи» осуществляет работупо поддержке и развитию волонтерского антинаркотического движения,а также по проведению акций по уничтожению надписей, содержащих рекламу,пропаганду наркотических средств или психотропных веществ, иныхпрофилактических мероприятий.При участии активистов антинаркотических отрядов, лидероврегионального отделения «СТОПНАРКОТИК» в течение года проведен ряд
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профилактических мероприятий. В 2020 году при участии активистовантинаркотических отрядов, лидеров регионального отделения«СТОПНАРКОТИК» проведено 4 антинаркотических профилактическихмероприятия, уничтожено более 120 надписей, рекламирующих продажунаркотических и психотропных веществ. В 1 полугодии 2021 года состоялись3 акции, закрашено более 50 надписей, содержащих рекламу наркотическихи психотропных веществ, на поверхностях стен домов, заборов, остановокобщественного транспорта в городах Бийске, Заринске, Новоалтайске,Рубцовске, Славгороде.В рамках конкурса социально значимых проектов на предоставлениегрантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политикив 2021 году по направлениям «Культура здорового образа жизни» (направление«Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом,популяризация культуры безопасности в молодежной среде») подано 33 заявки,«Патриотизм» (направление «Патриотическое воспитание молодежи») –26 заявок, Социальная адаптация (направление «Работа с молодежью,находящейся в социально-опасном положении») – 13 заявок. По итогамконкурса поддержано 3 проекта по направлению «Вовлечение молодежив здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культурыбезопасности в молодежной среде»), 2 проекта – по направлению«Патриотическое воспитание молодежи», 4 – «Работа с молодежью,находящейся в социально-опасном положении».Информационная безопасность в сети «Интернет»С учетом стремительного развития интернет-технологий во многихсубъектах Российской Федерации реализуется значительное число проектовпо медиабезопасности детей, наиболее интересные из них в ЧувашскойРеспублике («Кибердружина»), Тюменской («Киберпатруль»), Тульской(подготовка блогеров-патриотов для работы с подростками в сети «Интернет»)областях.Совместно с учреждениями молодежной политики в РеспубликеТатарстан проводится мониторинг безопасности образовательной среды,в котором приняли участие более 200 тыс. человек — учащиеся 6-11 классов,студенты СПО и студенты вузов республики. Результаты мониторингапозволили сделать вывод о текущем состояний рисков для подростковв образовательной среде, обратить внимание муниципальных властейна комплексную работу с несовершеннолетними.В Краснодарском крае представителями общественных объединенийправоохранительной направленности «Молодежный патруль» на постоянной



14
основе проводится мониторинг сети «Интернет». В текущем периоде 2021 годавыявлено и направлено в адрес Роскомнадзора для блокировки:4503 ресурса сети «Интернет» с информацией, пагубно воздействующейна сознание молодого человека, в том числе о способах изготовленияили потребления наркотических средств. Заблокировано 1859 ссылок;1212 ссылок с информацией асоциального характера (пропагандажестокого обращения с несовершеннолетним, призывы к суициду).Заблокировано 444 ссылки.Проведение мониторинга и исследования с целью профилактики ивыявления проблем в молодежной средеВ Тюменской области дополнительно для разработки и реализациипроектов по профилактике безнадзорности проводятся исследования поведенияподростков и молодежи региона. Так, в сентябре 2020 года при поддержкеМедиацентра молодежной политики, Комиссии по делам несовершеннолетних,Департамента образования и науки в формате онлайн и Управленияорганизации деятельности участковых уполномоченных полициии подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Тюменскойобласти состоялась рабочая встреча по теме «Поведение и интересы молодежиТюменской области», в рамках которой были презентованы последниеисследования Медиацентра молодежной политики Тюменской областипо темам «Влияние режима самоизоляции на жизнь, взгляды и настроениесреди подростков и молодежи Тюменской области» и «Поведение подростковТюменской области в социальных сетях». Итогами встречи стала разработкаПлана-календаря актуальных профилактических тем и актуализациимедиаплана профилактического контента. Материалы со встречи доступныпо ссылке: clck.ru/QjuS4.В Санкт-Петербурге с целью раннего выявления несовершеннолетнихи молодежи, склонных к совершению правонарушений, специалистами отделамобильной уличной социально-патрульной работы (далее – ОМУСПР) СПбГБУ ГЦСП «КОНТАКТ» проводятся рейды на территории 18 районов Санкт-Петербурга. За 1 полугодие 2021 года проведено 1674 рейда.В ходе рейдов осуществляется мониторинг территории Санкт-Петербургас целью выявления мест, потенциально опасных для жизни и здоровьянесовершеннолетних. Пространство для осуществления мониторинговойдеятельности представлено объектами различных категорий, таких как дворы,подвалы, чердаки, территории, прилегающие к школам и детским садам,территории станций метрополитена и железнодорожных станций, рынки,торговые комплексы и парковки около них.
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В сфере особого внимания специалистов ОМУСПР СПб ГБУ ГЦСП«КОНТАКТ» находятся заброшенные здания, представляющие опасностьдля жизни и здоровья несовершеннолетних и молодежи. В целяхпредупреждения возможных несчастных случаев и асоциальных формповедения систематически проводятся рейды по тем объектам, где впервыеили ранее были обнаружены следы употребления алкогольной и наркотическойпродукции. Информация о выявленных потенциально опасных объектах,фактах реализации алкогольной и табачной продукции несовершеннолетнимификсируется в письмах, ежемесячно направляемых специалистами СПб ГБУ«ГЦСП «КОНТАКТ» в правоохранительные органы (полиция, прокуратура),а также иные субъекты системы профилактики с целью принятия действийпо снижению рисков в рамках компетенции перечисленных субъектов.В Новосибирской области в целях повышения эффективностипроводимой профилактической работы и мониторинга социальногосамочувствия молодежи Министерством образования Новосибирской областив марте 2021 года разработан социологический опрос. Опрос позволяет выявитьуровень удовлетворенности подростков и молодежи жизнью в регионе, а такжеопределить отношение к протестным акциям и мотивам, которые могутпобудить стать участникам таких мероприятий. В июне 2021 года подготовленаналитический отчет по итогам первой волны анкетирования. В опросе принялиучастие 1648 респондентов из 34 муниципальных образований Новосибирскойобласти в возрасте от 14 до 35 лет. Результаты анкеты доведены до органовпо делам молодежи Новосибирской области для организациипрофилактической работы с подростками и молодежью.Министерством образования Новосибирской области совместнос государственным бюджетным учреждением Новосибирской области Центромпсихолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям«Областной центр диагностики и консультирования» ежегодно проводитсямониторинг организации работы по профилактике девиантного поведенияобучающихся в системе общего образования Новосибирской области,включающий сведения об организации работы с несовершеннолетними,состоящими на различных видах учета.С целью повышения эффективности профилактической работыв 2021 году по итогам мониторинга разработаны адресные рекомендациидля каждого муниципального района и городского округа Новосибирскойобласти, которые направлены в органы управления образованиеммуниципальных районов и городских округов Новосибирской областидля исполнения и принятия дополнительных мер.
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В Республике Татарстан на базе государственного бюджетногоучреждения «Республиканский центр молодежных, инновационных,профилактических программ «Навигатор» Министерства по делам молодежиРеспублики Татарстан был сформирован Ресурсный центр координациипсихологических служб «Ориентир» (далее — РЦ «Ориентир»), специалистамикоторого был разработал инструментарий для анализа социально-психологической напряженности образовательной среды, формаи содержательный контент маршрута социализации несовершеннолетних —подписчиков деструктивных групп, реализован комплекс мероприятий.РЦ «Ориентир» была организована работа по снижению социально-психологических рисков несовершеннолетних – подписчиков деструктивногоконтента в сети Интернет. Она велась согласно индивидуальному маршрутусоциализации, анализ которого позволял сделать общее заключениеоб эффективности психологического сопровождения. Анализ достигнутыхрезультатов в соответствии с целями индивидуального маршрута социализациина уровне эмоционально-волевой, когнитивной (ценностно-смысловой)и поведенческой сфер, позволяет сделать заключение об эффективностипредложенной технологии. Ее применение обеспечивает определение наиболеерезультативных форм профилактических мероприятий и выявление степениснижения социально-психологических рисков.Деятельность в рамках работы учреждений молодежной политики,центров психологической помощи и подростковых клубов по местужительстваВ Калининградской области в 2020 году в муниципальном автономномучреждении «Молодежный центр» города Калининграда подросткам «группыриска» предоставлялись услуги по проведению комплексной оценки уровняразвития профессиональных качеств, психологическихи психофизиологических свойств личности, психологического состоянияпо результатам выполнения психодиагностических методик на аппаратно-программном психодиагностическом комплексе «Мультипсихометр».Использование указанного комплекса позволяет посредством тестированияв диалоговом формате подготовить обучающихся к обоснованному,осознанному и самостоятельному выбору профессии, удовлетворяющемукак личные интересы, так и общественные потребности, сформироватьличностные и общественно-значимые мотивы выбора профессии, определитьсклонности, интересы и способности к различным видам деятельности, а такжевозможности их реализации в современном обществе.В Новосибирской области в МБУ МЦ «Звездный» реализуется проект«Горизонты», целью которого является поддержка и повышение социальной
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активности молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, черезучастие в разнообразной социокультурной деятельности. За время реализациипроекта накоплен позитивный опыт взаимодействия с ФКУ НВК ГУФСИНРоссии по Новосибирской области в рамках совместного плана мероприятий.Специалисты Центра посредством проведения мероприятий на территорииколонии вызывают интерес к своей деятельности, чтобы после освобождениямолодежь участвовала в деятельности клубов, проектов и мероприятий.В рамках деятельности центров психолого-педагогической помощи МБУЦентр «Родник» и МБУ Центр «Радуга» Новосибирской области стоитотметить системную индивидуальную и групповую работу с детьми,подростками, молодежью и родителями, оказавшимися в трудной жизненнойситуации (детско-родительские конфликты, конфликты со сверстниками,вовлеченность подростков в асоциальные группировки и др.), оказаниепрофессиональной помощи молодым семьям в воспитании детей с ОВЗ, такжеведется психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождениенесовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.Также на базе МБУ Центр «Родник» и МБУ Центр «Радуга» функционируют2 телефона доверия, подключенные к единому детскому всероссийскомутелефону доверия, телефонные консультации ведутся круглосуточно.В Республике Татарстан адресная работа реализуется посредством сети224 молодежных (подростковых) клубов, действующих по всему региону.Целью деятельности подростковых клубов является организациясодержательного досуга, профилактика социально-негативных явлений средиподростков, а также создание условий для их физического, духовногои нравственного развития. Сетью подростковых клубов в 2020 году былопроведено 10 967 мероприятий различной направленности с охватом253 026 человек, за первое полугодие 2021 года проведено 9398 мероприятий сохватом 176 445 человек.Подростковые клубы расположены в шаговой доступности, занятиябесплатные, виды кружков варьируются в зависимости от потребностейи интересов подростков. Подростковые клубы доступны для семей с низкимидоходами. В них организована работа с несовершеннолетними, находящимисяна различных видах учета, с детьми и семьями, находящимися в социальноопасном положении. Сотрудники подростковых клубов выступают в качествеобщественных воспитателей несовершеннолетних.Психологическая служба молодежной политики Республики Татарстанпредставлена 6 муниципальными центрами психолого-педагогической помощидетям и молодежи и службой экстренной психологической помощьюпо телефону.
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Различными видами работ центров психолого-педагогической помощидетям и молодежи (групповые, индивидуальные, социально-реабилитационные,методические, информационно-просветительские мероприятия) в 2020 годуохвачены 106 291 человек, в 2021 году — 60 061 человек.Особая роль в профилактике негативных явлений в подростковойи молодежной среде отведена экстренной психологической помощипо телефону доверия, который функционирует в Республике Татарстан, сединым общероссийским телефонным номером. Экстренная психологическаяпомощь содействует преодолению подростками и молодежью последствийпсихологической или моральной травмы. Всего в 2020 году в 5 служб детскоготелефона доверия поступило 32 811 звонков. В первом полугодии 2021 годавсего на «телефон доверия» поступило 19 923 звонка. Проблематикаобращений: здоровье детей и подростков, проблемы принятия себя, семейнаяпроблематика, проблемы взаимоотношения полов, отношения со сверстниками,учебные проблемы и проблемы профессионализации, проблемы сексуальнойсферы, переживание травмы, суицид, проблемы социальной адаптации,беременность/аборт, юридические вопросы защиты прав детей; обращения,требующие защиты прав ребенка.В Санкт-Петербурге органами и учреждениями по делам молодежигорода Санкт-Петербурга проводится профилактическая работа с подростками,оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Несовершеннолетние,находящиеся на сопровождении в СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», активнововлекаются в волонтерскую деятельность, включены в организациюи проведение профилактических мероприятий, в том числе реализуемыхв онлайн-форматах, а также в других мероприятий, проводимых на территорииСанкт-Петербурга.В Удмуртской Республике отдельно одним из приоритетныхнаправлений является работа с несовершеннолетними по принципу «шаговойдоступности» по месту жительства или учебы.В четырех административных районах города Ижевска на базеучреждений дополнительного образования и подростковых клубовкруглогодично работают районные штабы, в состав которых входятпредставители спорта, культуры, молодежной политики, депутатского корпуса,сотрудники правоохранительных органов. В текущем году к реализациипроекта привлечены бизнес-партнеры и общественные организации.Работа проводится по четырем направлениям: профориентационное(работа с психологами, экскурсии на предприятия); трудовое (волонтерство,взаимодействие с работодателями); спортивно-досуговое (открытые занятия
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на дворовых площадках); мотивационное (организация и проведение итоговыхмероприятий, с награждением наиболее активных участников).Культурно-досуговые, образовательные массовые мероприятия,спортивные мероприятияС целью создания альтернативы асоциальному поведению профилактикидеструктивных проявлений у несовершеннолетних, состоящих на различныхвидах профилактического учета, организована работа по вовлечениюнесовершеннолетних в мероприятия по дополнительному образованию,спортивные, культурно-просветительские и иные досуговые мероприятия,а также в социально значимую общественную деятельность.В Санкт-Петербурге регулярно проводятся социодрамы и спектаклисоциального театра (далее – постановки). В постановках поднимаютсясоциально значимые темы, воедино сплетены социальный, игровойи драматический пласты, популяризируется мода на здоровый образ жизни,адекватные позитивные реакции и модели поведения в рискованных ситуациях.В 2020 году проведено 30 социодрам и 15 спектаклей социального театра,в I полугодии 2021 года 20 социодрам и 10 спектаклей социального театрасоответственно.Начиная с 2017 года в Санкт-Петербурге проводится городской фестивальсоциальных театральных постановок молодежных любительских театров«Грани» (далее – Фестиваль «Грани»). В 2020 году Фестиваль «Грани» впервыепрошел в формате онлайн. Фестиваль «Грани» популяризирует современныеформы и технологии пропаганды здорового образа жизни, профилактикиасоциальных явлений среди молодежи, развивает инновационные формыи методы первичной профилактики незаконного потребления наркотическихсредств.В Самарской области в муниципальных образованиях организованаработа по посещению мест концентрации несовершеннолетних с цельюпрофилактики деструктивного поведения, проводятся рейдовые мероприятия,а также выезды с игровыми программами и концертными номерами в места ихпребывания.На территории некоторых муниципальных образований областифункционируют дворовые отряды, деятельность которых направленана социализацию несовершеннолетних, находящихся в социально-опасномположении. Дворовые отряды организуют собственные игры, конкурсы,викторины, акции, выставки, тематические вечера, а также принимаютактивное участие в поселенческих и районных мероприятиях. Регулярноруководители дворовых отрядов проводят с участниками дворовых отрядовпрофилактические беседы на темы толерантности, недопущения
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межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением административнойи уголовной ответственности подростков и их законных представителей, вцелях повышения уровня правосознания несовершеннолетних.В Нижегородской области с 2007 года министерством образования,науки и молодежной политики реализуется областной проект «Двороваяпрактика» (далее – Проект), целью которого является организациясодержательного и позитивного досуга детей и молодежи на дворовыхплощадках силами студенческой молодежи.В 2021 году работа 449 дворовых площадках организуется во всех 52муниципальных районах, городских и муниципальных округах Нижегородскойобласти. В мероприятиях принимают участие более30 000 несовершеннолетних (из них: 322 подростка, состоящихна профилактических учетах; 2 899 подростков, находящихся в труднойжизненной ситуации). Информационное освещение реализации Проектаосуществляется на официальных сайтах администраций, в местных газетах,в группах «ВКонтакте», сайтах учреждений-кураторов Проекта.В Республике Тыва деятельность органов по делам молодежив организации досуга и занятости несовершеннолетних, состоящихна различных видах профилактического учета, заключается в проведенииежегодных профилактических беседах в школах и в средних специальныхучебных заведениях; в привлечении несовершеннолетних, состоящихна различных видах профилактических учетов, к добровольческойдеятельности (волонтерству); в вовлечении к спортивно-оздоровительныммероприятиям.В городе Ак-Довурак отдел по делам молодежи администрации районасовместно с тренерами по физической культуре и спорту ежегодно проводятсяспартакиады среди учащихся школ, где основные участники –несовершеннолетние из внутришкольных учетов; в городе Кызыл отделмолодежной политики столичной мэрии совместно с КДН и ЗП ежегоднопроводят «Веселые старты» с семьями, состоящими на учете, ко Дню семьилюбви и верности; в Овюрском районе для детей, состоящихна учете КДН и ЗП (на базе спортивных секций), проводят встречис привлечением известных спортсменов района.В Алтайском крае реализуется краевой проектдля несовершеннолетних «Будь занят!». Проект направлен на обеспечениезанятости подростков, в том числе находящихся в социально опасномположении, состоящих на различных видах профилактического учета,в возрасте от 14 до 17 лет во внеурочное время, профилактику безнадзорности
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и беспризорности несовершеннолетних, вовлечение подростков в социальнополезную деятельность.Проведенный анализ опыта субъектов Российской Федерации показал,что во всех регионах эффективное решение задач профилактикиправонарушений несовершеннолетних достигается благодаря активномувзаимодействию профильных ведомств. При этом формы и методы реализациитакой деятельности многогранны. Во многих регионах уделяется большоевнимание участию в межрегиональных и всероссийских мероприятиях с цельюобмена опытом. Приобретенный опыт позволяет внедрять новые формыи методы профилактики социально-негативных проявлений в подростково-молодежной среде.Приведенный выше опыт работы с подучетными подростками, практики,формы и методы работы органов по делам молодежис несовершеннолетними возможно использовать при формированиии планировании деятельности региональных органов власти, реализующихмолодежную политику, а также других субъектов системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.


