Утвержден постановлением территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации
муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»
от «29» марта 2018 года № 50
Межведомственный комплексный план
по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании,
токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних,
жестокого обращения с детьми, защите их прав на 2018 год.
№
п/п
1.1.

1.2.

Мероприятие

Сроки

Исполнит
Критерии
Показатели
ели
I раздел «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений».
Реализация
мероприятий в течение Субъекты создание
Снижение
подпрограммы
«Профилактика
года
профилакт условий,
количества
безнадзорности и правонарушений
ики
способствующи правонарушений
несовершеннолетних на территории
х
снижению и преступлений,
муниципального
образования
количества
совершенных
«Каргопольский
муниципальный
правонарушени несовершенноле
район» на 2016 - 2018 годы».
й
и тними.
преступлений,
совершенных
несовершеннол
етними
на
территории
муниципальног
о образования
«Каргопольски
й
муниципальны
й район».
Ведение
и
своевременное в течение ТКДН и Информационн Ежеквартальное
обновление
банка
данных
года
ЗП,
ое обеспечение
направление
несовершеннолетних, состоящих на
ПДН ОП,
субъектов
информации
учете в ТКДН и ЗП, ПДН, а также
СРЦН
профилактики
семей, находящихся в социально
опасном
положении
и
семей
категории социального риска.

1.3.

Ведение
персонифицированного в течение
учета
несовершеннолетних,
не
года
посещающих или систематически
пропускающих учебные занятия в
образовательных учреждениях.

УО,
ОО

1.4.

Оказание
помощи
семьям, в течение
находящимся в социально опасном
года
положении, семьям, требующих

УО

Формирование
По итогам
банка данных
учебных
несовершеннол
четвертей
етних,
не
посещающих
или
систематически
пропускающих
учебные
занятия
в
образовательны
х учреждениях.
Своевременное По
мере
оказание
обращения
помощи семьям

особого внимания
общества.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

государства

и

по
предоставлени
ю социальных
мест
в
дошкольных
образовательны
х организациях.
Проведение мониторинга занятости январь,
УО
Анализ
обучающихся
системой
май,
занятости
дополнительного образования, в том ноябрь
обучающихся
числе,
состоящих
на
системой
профилактических учетах.
дополнительно
го образования
Проведение анкетирования среди
март
УО
Выявление
обучающихся
«Моѐ
свободное
интересов,
время».
склонностей
несовершеннол
етних
Проведение
сверки данных
о ежемесяч ПДН ОП Мониторинг
систематических уходах детей из
но
«Каргопол самовольных
дома и государственных учреждений.
ьский», уходов
Формирование банка данных детей,
ТКДН и воспитанников
систематически
совершающих
ЗП, СРЦН,
самовольные уходы из дома и
Детский
государственных учреждений.
дом, КИТ,
КПК

Организация
работы
выездной 2 раза в
мобильной
бригады
Центра квартал
(психолог,
социальный
педагог,
социальный работник) с целью
оказания комплексной социальной
помощи семье.
Организация
тренингов
для В течение
родителей и подростков: «Жизнь
года
прекрасна!», «Неприятности можно
исправить», «Поделись, если тебе
трудно»,
«Учимся
строить
отношения».

СРЦН

СРЦН

1.10. Аппаратное совещание специалистов
УО на тему «Об организации
физкультурно-спортивной работы в
ОО».

февраль

УО

1.11. Инструктивное
совещание
руководителей
образовательных
организаций «Об организации и
проведению летней оздоровительной
кампании 2018г.»

апрель

УО

Оказание
комплексной
социальной
помощи семье
при
необходимости.
Профилактика
негативного
эмоциональног
о фона.

Анализ
физкультурноспортивной
работы в ОО,
выработка
дополнительны
х
мер
по
совершенствов
анию
данной
работы.
Информирован
ие
руководителей
образовательны
х организация о

Охват
несовершенноле
тних не менее
50%
Общеобразовате
льные
организации
Каргопольского
района
Охват:
1
—
учреждение для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей, 2 —
учреждения
среднего
профессиональн
ого образования.
8 выездов, не
менее 16 семей.

Количество
проведенных
мероприятий: не
менее 4,
количество
участников не
менее 50 чел.
Участие
специалистов
УО

Не менее 13
руководителей
образовательных
организаций

1.12. Организация обучения специалистов в течение
образовательных
учреждений
года
(заместителей
директоров
по
воспитательной работе, педагоговорганизаторов,
классных
руководителей)
через
семинары
стажировки,
курсы
повышения
квалификации
по
вопросам
организации
работы
по
профилактике
безнадзорности,
беспризорности,
наркомании,
токсикомании,
алкоголизации,
правонарушений,
суицида
несовершеннолетних.

УО, ОО,
детский
дом

1.13. Организация
и
проведение в течение
профилактических
рейдов
по
года
проверке
несовершеннолетних,
состоящих на учетах ТКДН и ЗП,
ПДН, УИИ

ТКДН и
ЗП,
ПДН ОП,
УИИ

1.14. Помещение
беспризорных, в течение
безнадзорных
детей
и
детей,
года
находящихся в трудной жизненной
ситуации, в специализированные
учреждения
для
несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации.

ООП,
СРЦН

1.15. Организация отдыха, оздоровления и
занятости несовершеннолетних в
период летней оздоровительной
кампании 2018 года.

июньавгуст

Субъекты
профилакт
ики

1.16. Организация
межведомственной
май ТКДН и
комплексной
профилактической сентябрь
ЗП,
операции «Подросток — 2018».
Субъекты
Подведение итогов.
профилакт
ики

целях и задачах
по проведению
летней
оздоровительно
й
кампании
2018г.
Повышение
профессиональ
ной
компетенции
специалистов
образовательны
х организаций
в
вопросах
профилактики
безнадзорности
и
правонарушени
й
несовершеннол
етних.
Проведение
профилактичес
ких бесед с
несовершеннол
етними,
состоящими на
учетах в ТКДН
и ЗП, ПДН,
УИИ.
Оказание
социальнопсихологическо
й
помощи
детям,
находящимся в
трудной
жизненной
ситуации.
Принятие мер
по организации
отдыха
и
оздоровления
несовершеннол
етних
Организация
досуга
несовершеннол
етних в период
летнего
каникулярного
периода,
укрепление
здоровья
и
социализации
подростков,
профилактика

Образовательны
е организации
Каргопольского
района, детский
дом

Охват
несовершенноле
тних
100%

По выявленным
фактам

Не менее 800
чел.

Снижение числа
правонарушений
совершенных
несовершенноле
тними в летний
период на 2%, а
также лиц их
совершивших,
охват
несовершенноле
тних, состоящих
а учете в ПДН

правонарушени
й
несовершеннол
етних

ОП
«Каргопольский
»
организованным
и
формами
отдыха не менее
50%
от
их
общего числа.

1.17. Организация досуга и занятости в течение Субъекты Организация
Охват
несовершеннолетних, состоящих на
года
профилакт досуга
организованным
профилактических
учетах,
ики
несовершеннол и
формами
социально
опасном
положении,
етних
в занятости
не
путем привлечения их к занятиям в
свободное
от менее 50% от
учреждениях
дополнительного
учебы время.
общего
образования, кружках и секциях
количества
образовательных учреждений, в
несовершенноле
СРЦН, клубных систем.
тних, состоящих
на
профилактическ
их
учетах,
находящихся в
социально
опасном
положении.
1.18 Организация
временного в течение
ЦЗН
Трудоустройств
Не менее 70
трудоустройства
года
о
человек
несовершеннолетних
граждан
в
несовершеннол
возрасте от 14 до 18 лет в свободное
етних граждан
от учебы время.
1.19 Организация
профессиональной в течение
ЦЗН
Предоставлени
Не менее 1000
ориентации
несовершеннолетних
года
е
человек.
граждан, в целях выбора сферы
профориентаци
деятельности
(профессии),
онных услуг в
трудоустройства, профессионального
целях выбора
обучения
получения
сферы
дополнительного профессионального
деятельности
образования.
(профессии),
трудоустройств
а, прохождения
профессиональ
ного обучения
или получения
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
1.20. Аппаратное совещание специалистов октябрь
УО
Анализ работы
УО на тему: «Организация работы
МОУ «Средняя
МОУ «Средняя школа № 2», МОУ
школа № 2»,
«Печниковская
СШ»,
по
МОУ
предупреждению детского дорожно«Печниковская
транспортного травматизма» .
СШ»,
по
предупреждени
ю
детского
дорожно-

1.21. Совещание руководителей ОО на
тему «Об организации работы МОУ
«Средняя школа № 3», МОУ
«Архангельская
СШ»
по
выполнению законодательства в
сфере профилактике безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

декабрь

УО

1.22. Деятельность
отрядов в течение
правоохранительной направленности
года
(ЮИД, ЮДП, ОЮП и другие) на базе
образовательных организаций.

ОО

1.23. Конкурс методических материалов
по
профилактике
асоциального
поведения
несовершеннолетних
«Здоровые
дети
–
здоровое
поколение».

УО

февраль

1.24. Конкурс агитационных материалов февральпо ПБ «Неопалимая купина!».
март

УО, ОО

1.25. Организация и проведение «Единой
недели
профилактики»
в
образовательных организациях.

УО, ОО,
ТКДН и
ЗП, ПДН

апрель,
октябрь

транспортного
травматизма» и
выработка
дополнительны
х мер.
Анализ работы
МОУ «Средняя
школа № 3»,
МОУ
«Архангельская
СШ»
по
выполнению
законодательст
ва в сфере
профилактике
безнадзорности
и
правонарушени
й
несовершеннол
етних».
Правовое
просвещение
обучающихся,
формирование
навыков
законопослушн
ого поведения.
Профилактика
здорового
образа жизни
среди
несовершеннол
етних
формирования
навыков
грамотного
поведения
в
условиях
пожара
и
других
чрезвычайных
ситуаций,
воспитания и
формирования
гражданской
ответственност
и.
Повышение
правовой
грамотности,
нравственного
и
патриотическог
о воспитания
несовершеннол

Руководители
образовательных
организаций.

Количество
мероприятий в
рамках отрядов
правоохранитель
ной
направленности
не менее 3
Образовательны
е организации
Каргопольского
района
не менее 60%
Образовательны
е организации
Каргопольского
района
не менее 60%

Охват аудитории
в количестве не
менее
100
учащихся
образовательных
организаций (в
период
проведения

1.26. Конкурс детского творчества по сентябрьбезопасности дорожного движения октябрь
«Дорожный калейдоскоп».

УО

1.27. Реализация проекта «Сказка лета –
2018».

июль

СРЦН

1.28. Квест-игра «Правовой вектор» (по
правам,
обязанностям
и
ответственности
несовершеннолетних).

1 раз в
квартал

СРЦН

1.29. Организация и проведение социально
значимых акций и мероприятий:
- к Дню семьи,
- к Дню защиты детей,
- к Дню семьи, любви и верности,
- Декаде семьи.

Май,
июнь,
июль,
ноябрь

СРЦН,
Отдел по
делам
культуры,
молодежи,
спорта и
туризма
1.30 Освещение в СМИ материалов о в течение
ОП
результатах проведения целевых
года
«Каргопол
оперативно-профилактических
ьский»
мероприятий,
направленных
на
профилактику
совершения
правонарушений и преступлений со
стороны несовершеннолетних и их
родителей.

1.31. Организация
социального в течение ТКДН и
сопровождения несовершеннолетних,
года
ЗП, СРЦН,
вернувшихся
из
специальных
ОСЗН,
учебно-воспитательных учреждений
ЦЗН
закрытого типа, освободившихся из
мест лишения свободы.
1.32. Проведение процедур примирения в по мере
рамках
технологии поступле
«Восстановительный
способ
ния
разрешения конфликтов».
заявок

СРЦН

1.33. Работа
детской
общественной
по
приѐмной на базе образовательных отдельно
учреждений в рамках проведения му плану
общешкольных
родительских
собраний.

СРЦН

етних

каждого
этапов).

из

Повышение
грамотности по
профилактике
безопасносного
дорожного
движения.
Организация
летнего отдыха
и
занятости
несовершеннол
етних
Правовое
просвещение
обучающихся
образовательны
х организаций.
Привлечение
несовершеннол
етних,
родителей
к
организованны
м
формам
отдыха.
Просвещение,
информирован
ие граждан о
результатах
проведения
целевых
оперативнопрофилактичес
ких
мероприятий.
Оказание
социальнопсихологическо
й
помощи
несовершеннол
етним данной
категории
Оказание
помощи
несовершеннол
етним,
родителям
в
разрешении
конфликтов
Оказание
правовой,
консультационн
ой
помощи
несовершеннол
етним,
родителям,

Образовательны
е организации
Каргопольского
района
не менее 60%
Не менее 30
человек.

Не менее 150
человек

Не менее 500
человек, в том
числе не менее
20 чел.,
состоящих на
учете в ТКДН и
ЗП, ПДН.
Не менее 5
материалов

В
случае
выявления
несовершенноле
тних
данной
категории
Количество
проведенных
мероприятий:
не менее 15

Не менее 4,
охват не менее
70 чел.

1.34.

1.35.

1.36

1.37

1.38

законным
представителям
Изготовление
и
размещение В течение ДЮСШ, Пропаганда
наглядной
продукции,
ОО, СРЦН здорового
пропагандирующей
занятия
во
образа жизни и
физической культурой и спортом,
взаимодей как следствиездоровый образ жизни, борьбу с
ствии с увеличение
наркоманией,
токсикоманией,
ТКДН и числа
алкоголизмом,
курением
в
ЗП
несовершеннол
учреждениях
основного
и
етних,
дополнительного образования, а
отказавшихся
также в учреждениях и организациях
от
вредных
спортивной направленности.
привычек
В
целях
планирования
и В течение ТКДН и Определение
систематизации работы установить
года
ЗП, ПДН, разумных
прогнозные показатели привлечения
СРЦН,
количественны
несовершеннолетних, находящихся в
ДЮСШ, х показателей,
социально опасном положении, к
ОО
направленных
занятиям физической культурой и
на
спортом с указанием планируемого
увеличение
количества
привлеченных
за
занимающихся
отчетный период (в абсолютных
физической
цифрах и в процентах к общему
культурой и
числу
несовершеннолетних,
спортом, из
состоящих
на
учете
в
числа
территориальных КДН и ЗП).
несовнершенно
лет-них,
находящихся в
социально
опасном
положении
Установить
взаимодействие
со 1 квартал ДЮСШ, Заключение
специализированными
СРЦН
договоров на
учреждениями
для
оказание услуг
несовершеннолетних, находящихся в
по содействию
социально опасном положении, в
в организации
целях оказания методической и
и проведении
практической помощи в организации
спортивных
и
проведении
спортивных
мероприятий
мероприятий.
Активизировать
работу
по В течение ДЮСШ Организация
привлечению несовершеннолетних,
года
(во
информационн
состоящих на учете в комиссиях по
взаимодей ого
делам несовершеннолетних и защите
ствии с обеспечения,
их прав, в подразделениях по делам
ТКДН и проведение
несовершеннолетних
органов
ЗП)
разъяснительно
внутренних дел, внутришкольном
й работы о
учете
и
учете
учреждений
порядке сдачи
социальной защиты населения к
норм ГТО и
сдаче норм ВФСК ГТО. При
аккредитованн
необходимости
оказывать
ых для этих
практическую помощь в регистрации
целей
указанной категории граждан на
организациях
официальном сайте ВФСК ГТО.
Провести адресную работу среди В течение ДЮСШ, Организация
несовершеннолетних, состоящих на
года
ОО
информационн
учете в комиссиях по делам
ого

100

10% от общего
количества
несовершенноле
тних, состоящих
на различных
видах
профилактическ
их учетов

1

Охват
несовершенноле
тних данной
категории не
менее 30 %

100%

несовершеннолетних и защите их
прав, в подразделениях по делам
несовершеннолетних
органов
внутренних дел, внутришкольном
учете
и
учете
учреждений
социальной защиты населения по
привлечению их к участию в зимнем
фестивале ВФСК ГТО.
1.39 Провести адресную работу среди В течение
несовершеннолетних, состоящих на
года
учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, в подразделениях по делам
несовершеннолетних
органов
внутренних дел, внутришкольном
учете
и
учете
учреждений
социальной защиты населения по
привлечению их к участию в IV
спартакиаде
школьников
Архангельской области «Я выбираю
ГТО»,
посвященной
100-летию
Комсомола.
1.40. Провести адресную работу среди
III
несовершеннолетних, состоящих на квартал
учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, в подразделениях по делам
несовершеннолетних
органов
внутренних дел, внутришкольном
учете
и
учете
учреждений
социальной защиты населения по
привлечению их к участию во
Всероссийском дне бега «Кросс
наций».

1.41. В
целях
формирования II квартал
патриотических
побуждений
провести отбор (по возможности)
среди
несовершеннолетних,
состоящих на учете в комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите
их прав, в подразделениях по делам
несовершеннолетних
органов
внутренних дел, внутришкольном
учете
и
учете
учреждений
социальной защиты населения по
привлечению их к участию в
Майской
легкоатлетической
эстафете,
посвященной
73-й
годовщине Победы в Великой
отечественной войне.
1.42. Провести адресную работу среди III
несовершеннолетних, состоящих на квартал

обеспечения
ТКДН и ЗП,
ПДН
ОП
«Каргопольски
й»

ДЮСШ,
орган по
делам
культуры,
молодежи,
спорта и
туризма,
ОО

Организация
информационн
ого
обеспечения
ТКДН и ЗП
ПДН
ОП
«Каргопольски
й»

100%

ДЮСШ,
орган по
делам
культуры,
молодежи,
спорта и
туризма

Организация
информационн
ого
обеспечения
ТКДН и ЗП
ПДН
ОП
«Каргопольски
й»

100%

ДЮСШ,
ОО

Выборочное
включение
в
состав
участников
эстафеты
несовершеннол
етних,
находящихся в
социально
опасном
положении.

ДЮСШ,
отдел по

Организация
информационн

100%

учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, в подразделениях по делам
несовершеннолетних
органов
внутренних дел, внутришкольном
учете
и
учете
учреждений
социальной защиты населения по
привлечению их к участию в
спортивно-культурном мероприятии,
посвященном Всероссийскому Дню
физкультурника.

делам
культуры,
молодежи,
спорта и
туризма.

1.43. Проводить разъяснительную работу и В течение
осуществлять
контроль года
посещаемости
несовершеннолетними, состоящими
на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, в подразделениях по делам
несовершеннолетних
органов
внутренних дел, внутришкольном
учете
и
учете
учреждений
социальной
защиты
населения,
Всероссийских акций «Я выбираю
спорт» и «Зарядка с чемпионом».

ДЮСШ,
ОО

ого
обеспечения
ТКДН и ЗП
ПДН
ОП
«Каргопольски
й»
для
проведения
адресной
работы
во
взаимодействи
и
с
учреждениями
основного
образования.
Организация
проведения
указанных
акций
во
взаимодействи
и с ТКДН и ЗП,
ПДН
ОП
«Каргопольски
й».

Охват
несовершенноле
тних не менее 50
чел.

1.44. Проведение
профилактической В течение
ОО
Проведение не
разъяснительной,
воспитательной,
года
менее
10
культурно-просветительской,
мероприятий в
культурно-досуговой
работы
с
год
с
семьями категории риска (детьми и
количеством
их родителями): мероприятий по
участников – не
организации
систематического
менее
100
досуга
несовершеннолетних,
человек
профилактических акций, лекториев,
мероприятий,
направленных
на
пропаганду здорового образа жизни,
культурно-досуговых мероприятий.
II раздел «Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма».

2.2.

Проведение разъяснительной работы В течение
с обучающимися и законными
года
представителями
по
мотивации
прохождения
добровольного
тестирования обучающихся.
Проведение
социально- Декабрь
педагогического
тестирования 2017г.
обучающихся общеобразовательных
организаций, направленного на ранее
выявление
немедицинского
потребления наркотических средств
и психотропных веществ

2.3.

Проведение
профилактических

2.1.

медицинский
осмотров
в

март

ОО

УО, ОО

ЦРБ

100%

Раннее
выявление
немедицинског
о потребления
наркотических
средств и
психотропных
веществ.
Раннее
выявление

Образовательны
е организации
Каргопольского
района

Не менее 50 чел.

общеобразовательных организациях,
направленных на раннее выявление
немедицинского
потребления
наркотических
средств
и
психотропных веществ
2.4.

Организация
и
проведение
профилактических
мероприятий
среди среднего медперсонала на тему
«Взаимодействие
медицинского
персонала
при
выявлении
несовершеннолетних,
употребляющих ПАВ».

2.5.

Проведение
единого
дня сентябрь
информирования
родителей
о
возможных
последствиях
для
ребенка употребления курительных
семей.

ОО

2.6.

Организация
и
проведение в течение
профилактических мероприятий в
года
образовательных организациях, в
ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»
для разных возрастных групп
(несовершеннолетние, их родители,
специалисты), направленных на
формирование навыков здорового
образа
жизни:
«Первичная
профилактика
потребления
психоактивных веществ» и другие.
Осуществление
круглосуточного в течение
приема ГБУЗ АО «Каргопольская
года
ЦРБ
им.
Н.Д.
Кировой»
несовершеннолетних, находящихся в
состоянии
алкогольного
или
наркотического
опьянения,
для
оказания им медицинской помощи
при
наличии
показаний
медицинского
характера,
в
педиатрическое
отделение
(с
выполнением алгоритма действий
медицинских
работников
государственных
медицинских
организаций при поступлении в
стационар несовершеннолетних в
состоянии острой интоксикации в
связи с употреблением спиртных
напитков
и
наркотических
(психоактивных) веществ).
Динамическое
наблюдение
за в течение
несовершеннолетними, состоящими
года
на учѐте в связи с употреблением
спиртных напитков и наркотических
(психоактивных)
средств,

ЦРБ

2.7

2.8

апрель

ЦРБ

немедицинског
о потребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ.
Повышение
Не менее 15 чел.
эффективности
работы
при
выявлении
несовершеннол
етних,
употребляющи
х ПАВ».
Просвещение
Не менее 100
родителей
о
чел.
возможных
последствиях
для
ребенка
употребления
курительных
семей.
Формирование 16/ не менее 300
навыков
здорового
образа жизни
(количество
учреждений/
охват)

ЦРБ

Оказание
медицинской
помощи
несовершеннол
етним,
находящимся в
состоянии
алкогольного
или
наркотического
опьянения.

ЦРБ

Оказание
специализирова
нной помощи
несовершеннол
етним,

В
случае
выявления
несовершенноле
тних,
находящихся в
состоянии
алкогольного
или
наркотического
опьянения.

100%

проведение профилактических бесед
с данными несовершеннолетними.

Своевременное информирование ОП
«Каргопольский»
и
иных
заинтересованных органов системы
профилактики
о
выявление
в
образовательных
организациях
обучающихся,
употребляющих
наркотические,
психотропные
вещества и курительные смеси, а
также о фактах употребления
наркотических
и
психотропных
веществ
непосредственно
в
образовательных организациях.
2.10 Организация
мероприятий,
посвященных Всемирному Дню
здоровья.
2.9.

состоящим на
учете, в связи с
употреблением
спиртных
напитков
и
наркотических
(психоактивны
х) средств.
в течение Образоват Своевременаая
года
ельные организация
организац индивидуально
ии,
й
детский профилактичес
дом
кой работы с
данными
несовершеннол
етними.

апрель

2.11 Муниципальный этап Всероссийской
акции «Мы выбираем спорт как
альтернативу
пагубным
привычкам!».

январьфевраль

2.13. Фотоконкурс социальной рекламы
«Вместе в будущее».

апрель

УО, ОО
СРЦН,
Отдел по
делам
культуры,
молодежи,
спорта и
туризма
УО, ОО

УО,ОО

Приобщение
Не менее
несовершеннол чел.
етних
к
здоровому
образу жизни.

Ориентировани
е
воспитанников
и школьников
на
здоровый
образ
жизни,
привлечение их
к
систематически
м
занятиям
физической
культурой
и
спортом
Формирования
общественного
мнения
о
необходимости
ведения
здорового
образа жизни,
потребности в
систематически
х
занятиях,
направленных
на
профилактику
безнадзорности
и
правонарушени

500

Образовательны
е организации
Каргопольского
района 100%

Образовательны
е организации
Каргопольского
района 100%

2.14. Организация
посвящѐнных
наркотиками.

Дню

мероприятий,
борьбы
с

2.15. Спортивный праздник «Мы за
жизнь» среди лагерей с дневным
пребыванием.

2.16. Профилактическая акция «Жизнь со
знаком «+».

2.17. Конкурс видеороликов
презентаций
«Самый
класс».

и слайдклассный

2.18. Социологический
опрос
отношение к курению».

«Ваше

2.19. Занятие с детьми «Сигарета – не
конфета» (в рамках всемирного дня
без табака).

2.20. Просмотр
мультфильмов,
направленных на формирование
здорового
образа
жизни,
ответственного
отношения
к
собственному здоровью и здоровью
окружающих: «Тайна едкого дыма»,
«Опасное погружение» (для детей от
6 до 12 лет) и др..
2.21. Консультирование родителей по
проблеме
употребления
ПАВ
несовершеннолетними.
2.22. «Горячая линия». Информирование
населения по вопросам алкоголизма,
наркомании; сведения о лечебных и
реабилитационных учреждениях.

й
несовершеннол
етних
26 июня
СРЦН,
Формирование
5/не менее 300
Отдел по здорового
чел.
делам
образа жизни
культуры, (количество
молодежи, мероприятий/
спорта и охват)
туризма
июнь
УО, ОО
Общеобразовате
льные
организации
Каргопольского
района (не менее
13)
октябрь
УО, ОО
Общеобразовате
льные
организации
Каргопольского
района (не менее
13)
ноябрь
УО, ОО
Общеобразовате
льные
организации
Каргопольского
района (не менее
11)
май
СРЦН
Выявление
Охват не менее
отношения
100 граждан
граждан
к
курению
31 мая
СРЦН
Обратить
Охват не менее
внимание
30 чел.
несовершеннол
етних граждан
на огромный
вред табачной
зависимости.
июньСРЦН
Формирование
Охват не менее
июль
здорового
50 чел.
образа жизни,
ответственного
отношения
к
собственному
здоровью
и
здоровью
окружающих.
по мере
СРЦН
Оказание
Охват не менее
поступле
помощи
10 чел.
ния
родителям
заявок
26 июня
СРЦН
Просвещение
Охват не менее
3 октября
населения по
30 чел.
вопросам
алкоголизма,
наркомании.

2.23. Конкурс
социальной
рекламы сентябрь
(профилактика употребления ПАВ и
пропаганда ЗОЖ) «Будущее зависит
от тебя».

СРЦН

2.24. Цикл интерактивных занятий для 1 раз в
подростков «Здоровая Россия – квартал
общее дело».

СРЦН

2.25. Издание буклетов, памяток для в течение
родителей и подростков по тематике года
здорового образа жизни.

СРЦН

Распространен
ие знаний по
тематике
здорового
образа жизни.
Распространен
ие знаний по
тематике
здорового
образа жизни.
Распространен
ие знаний по
тематике
здорового
образа жизни.
Профилактика
распространени
я алкогольной
продукции
среди
несовершеннол
етних

2.26. Совместно
с
представителями В течение
ПДН
образовательных
учреждений,
года
учреждений
здравоохранения,
общественности и средств массовой
информации организовать работу по
пресечению
фактов
продажи
несовершеннолетним
алкогольной
продукции, привлечению виновных
лиц
к
административной
и уголовной ответственности.
2.27 Обеспечить
направление В течение
ОП
Профилактика
информаций
в
орган,
года
распространени
осуществляющий
лицензирование
я алкогольной
розничной продажи алкогольной
продукции
продукции, о повторно выявленных
среди
фактах
незаконной
реализации
несовершеннол
алкогольной и спиртосодержащей
етних
продукции несовершеннолетним, для
рассмотрения
вопроса
об
аннулировании
и
изъятии
соответствующей лицензии.
III. «Профилактика суицидов несовершеннолетних».
3.1. Организация деятельности органов и в течение
СРЦН
Оказание
учреждений системы профилактики,
года
комплексной
в
случае
выявления
факта
помощи
суицидальной
попытки
несовершеннол
несовершеннолетнего,
в
етнему,
соответствии
с
«Порядком
пережившему
межведомственного взаимодействия
попытку
по профилактике суицидальных
суицида, и его
попыток
и
суицидов
семье.
несовершеннолетних».
3.2. Организация
психологопри
СРЦН
Оказание
педагогической
поддержки обращени
психологородителям и несовершеннолетним.
и
педагогической
поддержки
родителям
и
несовершеннол
етним,
оказавшимся в
трудной
жизненной

Охват не менее
30 чел.

Охват, не менее
30
несовершенноле
тних
Общий тираж не
менее 300 штук

выявление
данных фактов,
составление
административн
ых материалов

100% количество
направленных
информаций по
повторно
выявленным
фактам

Своевременное
реагирование
субъектов
профилактики в
случае
выявления факта
суицидальной
попытки
несовершенноле
тнего.
Охват не менее
30 чел.

3.3.

Организация
и
проведение
мероприятий,
посвященных
Детскому телефону доверия.

3.4.

Тематический выпуск школьных декабрь
СМИ
«В
поисках
хорошего
настроения»
(литературный
альманах).
Информирование
родителей
и В течение
законных
представителей
года
несовершеннолетних по вопросам
профилактики
суицидального
поведения детей, в том числе через
проведение родительских собраний.

3.5.

3.6.

4.1.

май

Проведение
в
образовательных в течение
организациях области тематических года
уроков, бесед по кибербезопасности
в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет, в том числе в социальных
сетях

ситуации.
ТКДН и Повышение
ЗП,
эффективности
субъекты экстренной
профилакт психологическо
ики
й помощи,
оказываемой
детям и
подросткам,
находящимся в
трудной
жизненной
ситуации
УО

ОО

ОО

Обращение
детей,
подростков,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
в
Детский телефон
доверия.

Участие 60%
общеобразовател
ьных
организаций
Повышение
Проведение
педагогической родительских
компетентност собраний в 100
и
процентах
родительского образовательных
сообщества
организаций
Повышение
уровня
кибербезопасно
сти
несовершеннол
етних,
формирование
умений и
навыков
безопасного
поведения в
Интернете

IV. «Профилактика жестокого обращения с детьми».
Организация участия в родительских В течение
ОО,
Укрепление
собраниях,
проводимых
года
Органы позиций семьи
образовательными организациями,
профилакт в
процессах
специалистов
учреждений,
ики
социализации
оказывающих
психологодетей, в том
педагогическую помощь по вопросам
числе
разрешения
проблем
детскоповышение
родительских
отношений,
внимания,
девиантного
поведения
контроля
несовершеннолетних, в том числе
родителей
к
связанного
с
потреблением
вопросам
подростками
психоактивных
организации
веществ, с выступлениями по
досуга,
вопросам
специфических
поведения
особенностей психики и поведения
несовершеннол
подростков,
способов
етних детей,
ненасильственного
разрешения
повышение
конфликтных ситуаций, а также
педагогической

Проведение
тематических
мероприятий в
100 процентах
образовательных
организаций

Проведение
родительских
собраний в 100
процентах
образовательных
организаций.

информирования об учреждениях,
оказывающих помощь в данном
направлении.

4.2.

Своевременное информирование ОП в течение Субъекты
«Каргопольский», ТКДН и ЗП о
года
профилакт
фактах жестокого обращения с
ики
детьми.

4.3.

Рассмотрение вопроса о постановке в течение
на учет семьи, где родители (иные
года
лица) допустили жестокое обращение
с детьми.

4.4.

Организация
и
проведение
межведомственной
акции
«Остановим насилие против детей!».

апрель

ТКДН и
ЗП, СРЦН,
ПДН, ОО

4.5.

Организация
и
проведение
мероприятия «Защищая детство» в
рамках акции «16 дней против
насилия».

ноябрь

СРЦН

4.6.

Районная детская конференция «Мир
без насилия».

ноябрь

СРЦН

грамотности
родителей,
оказание
помощи по
раннему
выявлению и
корректному
разрешению
проблем
поведения
детей на
ранних этапах.
Повышение
эффективности
взаимодействия
органов
и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушени
й
несовершеннол
етних
Незамедлитель
ное
оказание
помощи
семьям,
в
которых
выявлены
факты
жестокого
обращения
с
детьми
Предупрежден
ие фактов
жестокого
обращения
с
детьми.
Повышение
эффективности
помощи детям,
пострадавшим
от жестокого
обращения.

Выявление
данных фактов

Своевременная
постановка
семьи на учет

Охват аудитории
в количестве не
менее 200 чел.
Охват не менее
100 чел.

СРЦН, УО Повысить
Охват аудитории
уровень
в количестве не
психологическо менее 100 чел.
й грамотности
несовершеннол
етних
по
вопросам
профилактики
жестокого
обращения.

Условные обозначения:
Субъекты профилактики – органы и учреждения системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в соответствии со ст.4 Федерального закона «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
№120-ФЗ от 24.06.1999.
ТКДН и ЗП – территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации МО «Каргопольский муниципальный район»;
УО – управление образования администрации МО «Каргопольский муниципальный
район»;
ООП — отдел опеки и попечительства управление образования администрации МО
«Каргопольский муниципальный район»;
ОО – образовательные организации Каргопольского района;
ПДН – подразделение по делам несовершеннолетних Отдела полиции «Каргопольский»;
ОП «Каргопольский» - отдел полиции по Каргопольскому району ОМВД России
«Няндомский».
ОГИБДД — ОГИБДД ОМВД России «Няндомский»;
СРЦН – ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»;
ЦЗН – ГКУ АО «Центр занятости населения Каргопольского района»;
ЦРБ – ГБУЗ АО «Каргопольская центральная районная больница им.Н.Д.Кировой»;
ОСЗН — ГКУ АО «Отделение социальной защиты населения по Каргопольскому району»;
ДЮСШ — МОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа»;
КИТ — ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум»;
КПК — ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж»;
Детский дом — ГБУ АО «Каргопольский детский дом».

