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Содержание: 

 

Раздел 

плана  

Актуальные направления деятельности учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

2019г.  

 

1. 
 

Межведомственное взаимодействие по  

предупреждению роста преступности среди несовершеннолетних 

 1. Профилактика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

 2. Профилактика совершения преступлений несовершеннолетними, имеющими заболевания 

психики 

 3. Профилактика совершения общественно — опасных деяний несовершеннолетними до 

достижения ими возраста, с которого наступает уголовная ответственность.  

 4. Устранение факторов семейного воспитания, оказывающих негативное влияние на поведение 

несовершеннолетних.  

 5. Профилактика совершения преступлений несовершеннолетними в состоянии опьянения  

 6. Профилактика преступности среди несовершеннолетних категории «не учащиеся, не 

работающие»  

 

2. 
 

Межведомственное взаимодействие по предупреждению социального 

неблагополучия. 

 1. Мероприятия, направленные на предупреждение алкоголизма  

 2. Мероприятия, направленные на предупреждение асоциального, криминального влияния 

окружения на семьи и несовершеннолетних  

 3. Мероприятия, направленные на укрепление внутрисемейных отношений.  

 

3.  
 

Межведомственное взаимодействие по  

предупреждению детской смертности от внешних факторов.  

 1. Профилактика суицидального (аутоагрессивного) поведения 

 2. Профилактика гибели детей от пожаров  

 3.Профилактика отравлений  

 4. Профилактика дорожно-транспортных происшествий с детьми 

 5. Профилактика несчастных случаев с детьми на объектах частной собственности, строящихся 

домов, заброшенных строений.  

 6. Профилактика несчастных случаев на воде.  

 7. Профилактика травм, переохлаждений в зимний период. 

 

4.  
 

Профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних. 

 1. Профилактика преступлений насильственного, в том числе  сексуального характера  

 2. Профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних имущественного характера 

 
 

 



 

1. Раздел. 

Межведомственное взаимодействие по предупреждению преступлений 

среди несовершеннолетних на территории Голышмановского 

муниципального района.  

 
1. Профилактика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

Цели  Мероприятия, направленные 

на предупреждение 

преступлений  

 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

Оказание методической помощи 

специалистам по профилактике 

вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений.  

Семинар  

«Мы вместе» 
март КДН и ЗП 

МАУ «КЦСОНГР» 

Выявление несовершеннолетних, 

склонных попадать под чужое 

влияние. 

Коррекция поведения.  

Наблюдение, тестирование, 

анкетирование  

В течение года  Образовательные 

учреждения, 

психологи 

Выявление групп 

антиобщественной 

направленности  

Рейдовые мероприятия.  

Взаимодействие с 

общественностью  

В течение года  МО МВД России 

«Голышмановский» 

ОКДН и ЗП  

Разобщение групп 

антиобщественной 

направленности 

Заседания Оперативного 

штаба с рассмотрением 

вопросов об организации 

работы с 

несовершеннолетними по 

предупреждению групповой 

преступности. 

В течение года  КДН и ЗП, члены 

Оперативного штаба.  

 

2. Профилактика совершения преступлений несовершеннолетними, имеющими заболевания психики 

1.Выявление 

несовершеннолетних, имеющих 

заболевания психики.  

2. Мотивация родителей на 

лечение (укрепление психического 

здоровья) детей.  

 

Наблюдение за динамикой 

поведения 

несовершеннолетних, 

имеющих заболевания 

психики  

В течение года Отдел образования  

МАУ «КЦСОНГР»  

 
ГБУЗ ТО «Областная 

больница №11»  

(р.п. Голышманово) 

Организация лечения 

несовершеннолетних, 

имеющих  заболевания 

психики.  

В течение года  ГБУЗ ТО «Областная 

больница №11»  

(р.п. Голышманово)  

Оформление документов для 

сопровождение 

несовершеннолетних до 

места лечения 

В течение года  ГБУЗ ТО «Областная 

больница №11»  

(р.п. Голышманово)  

Социальные педагоги  

Организация сопровождения 

до места лечения с 

предоставлением транспорта  

В течение года  МО МВД России 

«Голышмановский»  

 

3. Профилактика совершения общественно — опасных деяний несовершеннолетними до достижения 

ими возраста, с которого наступает уголовная ответственность 
 

1.Формирование 

законопослушного поведения.  
 

 

Организация работы служб 

медиации 

В течение года  Отдел образования 

Проведение разъяснительной 

работы среди учащихся  до 

14 лет и среди родителей о 

В течение года  МО МВД России 

«Голышмановский» 



видах наказания при 

совершении подростками 

ООД  

Родительские собрания на 

тему «Формирование 

навыков бесконфликтного 

общения у 

несовершеннолетних». 

 По заявкам 

школ 

КДН и ЗП, инспектор 

по охране детства  

Классные часы на тему 

«Бесконфликтное общение». 
По заявкам 

школ 

инспектор по охране 

детства  

Организация 

индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, ранее 

совершавшими ООД  

В течение года  КДН и ЗП, 
учреждения системы 

профилактики 

Рассмотрение вопроса о 

целесообразности 

(нецелесообразности) 

направления 

несовершеннолетних, 

совершивших ООД, в 

СУВУЗТ 

В течение года  

по мере 

необходимости  

КДН и ЗП 

Разработка ИПР и контроль 

за реализацией  

В течение года  КДН и ЗП  

Оказание психологических 

услуг (тестирования, 

анкетирования, коррекция 

поведения; индивидуальные, 

групповые занятия) 

В течение года   Психологи  

Организация внеурочной 

занятости 

В течение 

учебного года    

Учреждения системы 

профилактики  

Разъяснение 

ответственности, 

предусмотренной за 

распространение 

информации, порочащей 

честь и достоинство граждан; 

за оскорбление; нанесение 

побоев  

В течение года  МО МВД России 

«Голышмановский»  

Привлечение подростков, 

находящихся в социально 

опасном положении, к 

участию в социальных 

проектах, в мероприятиях 

профилактической 

направленности.  
 

В течение года  Координаторы, 

образовательные 

организации, 

учреждения системы 

профилактики, 

наставники, кураторы,  

шефы, волонтеры.  

 

4. Устранение факторы семейного воспитания, оказывающих негативное влияние на поведение 

несовершеннолетних.  
1. Повышение уровня жизни семей 

путем оказания содействия в 

трудоустройстве. 
2. Формирование навыков 

преодоления трудных жизненных 

ситуаций в рамках соблюдения 

закона у несовершеннолетних.  

3.Повышение уровня 

воспитательной компетенции 

родителей. 

Оказание содействия семьям 

по оформлению социальных 

выплат, предусмотренных 

законом.  

В течение года  МУСЗН  

Ярмарка учебных мест  

 
По плану ЦЗН 

Отдел образования, 

Отдел по спорту, 

молодежной политике 

и культуре  

Ярмарка рабочих мест  
 

Май  ЦЗН 

Отдел образования, 

Отдел по спорту, 



молодежной политике 

и культуре 

День работодателя   Ежемесячно в 

течение года  

ЦЗН 

Отдел образования, 

Отдел по спорту, 

молодежной политике 

и культуре 

День открытых дверей  В рамках 

единого дня 

профилактики  

ЦЗН  

Отдел образования, 

Отдел по спорту, 

молодежной политике 

и культуре, 

МО МВД России 

«Голышмановский», 

МАУ «КЦСОНГР», 

ГБУЗ ТО «Областная 

больница №11»  

Выявление семей, 

требующих дополнительного 

социально — 

педагогического внимания  

В течение года  Отдел образования, 

ОКДН и ЗП,  

МАУ «КЦСОНГР»,  

МО МВД России 

«Голышмановский»,  

ГБУЗ ТО «Областная 

больница №11»  

Правовое консультирование  В течение года  МО МВД РФ 

«Голышмановский», 

Следственный 

комитет, МАУ 

«КЦСОНГР»,  

КДН и ЗП  

Оказание содействия в 

трудоустройстве родителей 
В течение года ЦЗН, МАУ 

«КЦСОНГР», Главы 

сельских поселений, 
Отдел образования, 

Отдел по спорту, 

молодежной политике 

и культуре 

Применение мер 

административного 

воздействия по отношению к 

родителям, не 

обеспечивающим 

надлежащий контроль и уход 

за несовершеннолетними 

В течение года  МО МВД России 

«Голышмановский», 

КДН и ЗП, 

прокуратура  

Консультирование по 

рациональному 

расходованию денежных 

средств. 

Июнь, 

июль, 

август 

ЦЗН 

Отдел образования, 

Отдел по спорту, 

молодежной политике 

и культуре, МАУ 

«КЦСОНГР» 

Экскурсии на предприятия  В течение года  ЦЗН, Отдел 

образования. 

Оказание содействия в 

трудоустройстве 

несовершеннолетних. 

В течение года  ЦЗН 

МАУ «КЦСОНГР» 

МО МВД России 

«Голышмановский» 

КДН и ЗП  

Отдел по спорту, 

молодежной политике 

и культуре.  

Отдел образования,  

ГАПОУ ТО 



«Голышмановский 

агропедколледж»  

Оказание юридических услуг 

при заключении трудовых 

договоров, оформлении 

необходимых документов  

В течение года  ЦЗН 

МАУ «КЦСОНГР» 

Выявление семей с низким 

воспитательным 

потенциалом. 
 

Август, 

сентябрь, 

октябрь.  

ЦЗН 

Отдел образования, 

Отдел по спорту, 

молодежной политике 

и культуре 

МАУ «КЦСОНГР» 

Выявление и лечение 

родителей, имеющих 

психические заболевания  

В течение года  ГБУЗ ТО «Областная 

больница №11» (р.п. 

Голышманово) 

Оказание психолого-

педагогической помощи 

детям, воспитывающимся в 

семьях, где родители имеют 

заболевания психики.  

В течение года  ГБУЗ ТО «Областная 

больница №11» (р.п. 

Голышманово)  

Родительские собрания  

«Роль семьи в профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних»  

 

По графику  Инспектор по охране 

детства 

Отдел образования 
  

Акция для родителей (других 

членов семьи), вернувшихся 

из мест лишения свободы 

«Человек и Закон» 

 

В течение года  МО МВД России 

«Голышмановский», 

МАУ «КЦСОНГР»,  

Реализация проекта «Диалог 

поколений»  

В течение года  Совет ветеранов  

МАУ «КЦСОНГР» 

МО МВД России 

«Голышмановский» 

Образовательные 

учреждения,  

КДН и ЗП 

Ведение группы ВКонтакте 

для родителей  
«Отдаю заботу детям».  

В течение года КДН и ЗП, 

МАУ «КЦСОНГР», 

Отдел образования 

Совет ветеранов  

Инспектор по охране 

детства, 

Отдел по опеке, 

попечительству и 

охране детства, 

СМИ 

 

 

5. Профилактика совершения преступлений несовершеннолетними в состоянии опьянения 
Предупреждение 

правонарушений, связанных с 

употреблением ПАВ 

несовершеннолетними.  

Проведение разъяснительных 

бесед о вреде употребления 

ПАВ  

В течение года  ГБУЗ ТО «Областная 

больница №11» (р.п. 

Голышманово) 

Отдел молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта  

Выявление 

несовершеннолетних, 

употребляющих ПАВ  

В течение года  МО МВД России 

«Голышмановский» 

Сверки данных  о лицах, 

употребляющих спиртные 

напитки  

Ежеквартально  КДН и ЗП, ГПДН, 

ГБУЗ ТО «Областная 

больница №11» (р.п. 



Голышманово) 

Организация динамического 

наблюдения подростков, 

состоящих на учете у врача – 

нарколога  

В течение года ГБУЗ ТО «Областная 

больница №11» (р.п. 

Голышманово) 

Применение мер 

административного 

воздействия  

В течение года  МО МВД России 

«Голышмановский», 

КДН и ЗП, 

прокуратура 

Организация реабилитации 

несовершеннолетних, 

употребляющих ПАВ  

В течение года  КДН и ЗП, 

учреждения системы 

профилактики  

Контрольные проверки по 

месту жительства, при 

проведении массовых 

мероприятий  

В течение года  МО МВД России 

«Голышмановский», 

учреждения системы 

профилактики 

Лечение  В течение года  По направлению врача 

– нарколога.  

Рассмотрение вопроса о 

целесообразности 

(нецелесообразности 

направления 

несовершеннолетнего в 

СУВУЗТ 

В течение года  КДН и ЗП 

Проверка  торговых точек, 

осуществляющих продажу 

спиртного, в том числе в 

ночное время, с целью 

выявления и предупреждения 

нахождения 

несовершеннолетних в таких 

местах и пресечения фактов 

приема лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста, 

на работу в данные заведения 

с нарушением Трудового 

кодекса РФ. 

В течение года   МО МВД России 

«Голышмановский» 

 

6. Профилактика преступности среди несовершеннолетних категории «не учащиеся, не работающие» 

1. Выявление 

несовершеннолетних категории 

«не учащиеся, не работающие»  

1. Анализ результатов 

поступления выпускников 9, 

11 классов в 

профессиональные 

образовательные 

учреждения»  

Август, 

сентябрь, 

октябрь  

Отдел образования 

2. Принятие мер по организации 

занятости несовершеннолетних  

1. Создание рабочих мест для 

несовершеннолетних 

категории «не учащийся, не 

работающий»  

В течение года  ЦЗН  

 2. Трудоустройство  В течение года  ЦЗН 

 3. Обучение на курсах по 

рабочей специальности  

В течение года  ЦЗН 

 4. Профориентационная 

работа  

В течение года  Отдел образования, 

ЦЗН  

 5. Оказание содействия в 

прохождении медицинского 

обследования 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, для 

поступления в учреждения 

профессионального 

 Июль, август, 

сентябрь  

Отдел образования, 

МАУ «КЦСОНГР»  



образования  

3. Контроль результатов 

поступления несовершеннолетних 

в образовательные учреждения  

1. Выявление 

несовершеннолетних, 

пропускающих занятия в 

учреждениях 

профессионального 

образования  

В течение года  МАУ «КЦСОНГР», 

наставники.  

 2. Принятие мер по 

устранению причин и 

условий, способствующих 

уклонению подростками от 

обучения в учреждениях 

профессионального 

образования  

В течение года  МАУ «КЦСОНГР», 

учреждения системы 

профилактики, 

наставники.  

 

2. Раздел. 

 

Межведомственное взаимодействие по предупреждению социального 

неблагополучия  

 
 

1. Мероприятия, направленные на предупреждение алкоголизма (употребление ПАВ) 
Мероприятия  Сроки исполнения  

 
Ответственные за исполнение, 

участники  
 

Организация и проведение 

информационной компании для 

подростков и молодежи по профилактике 

наркозависимости и алкоголизма  

В течение года Отдел по спорту, молодежной 

политике и культуре,  

кабинеты профилактики, 

ГБУЗ ТО «Областная больница №11 

(р.п. Голышманово), МАУ 

«КЦСОНГР», МО МВД РФ 

«Голышмановский»,  
Отдел образования 

Разработка и распространение 

информационных буклетов, листовок о 

вреде употребления ПАВ  

В течение года  Отдел по спорту, молодежной 

политике и культуре 

кабинеты профилактики, 

ГБУЗ ТО «Областная больница №11 

(р.п. Голышманово), МАУ 

«КЦСОНГР», МО МВД РФ 

«Голышмановский»,  
Отдел образования 

Проведение массовых мероприятий 

профилактической направленности  
 

В рамках 

выполнения 

Антинаркотической 

программы 

Голышмановского 

муниципального 

района 

Отдел по спорту, молодежной 

политике и культуре,  

Выявление семей, несовершеннолетних, 

употребляющих ПАВ  
 

 

В течение года  Отдел по спорту, молодежной 

политике и культуре 

ГБУЗ ТО «Областная больница №11 

(р.п. Голышманово), МАУ 

«КЦСОНГР», МО МВД РФ 

«Голышмановский», Отдел 

образования. 
Разработка индивидуальных программ 

реабилитации семей 

(несовершеннолетних), употребляющих 

ПАВ, корректировка и контроль за 

выполнением   

В течение года  КДН и ЗП,Оперативный штаб. 



Организация наставнической 

деятельности, реализация проекта «Диалог 

поколений» 

 

В течение года  КДН и ЗП,  

члены Оперативного штаба 

Совет ветеранов  

Мотивация на здоровый образ жизни В течение года  МАУ «КЦСОНГР», ГБУЗ ТО 

«Областная больница №11 (р.п. 

Голышманово),  

Отдел по спорту, молодежной 

политике и культуре 

 кабинеты профилактики. 

Организация лечения  В течение года  ГБУЗ ТО «Областная больница №11 

(р.п. Голышманово) 

Администрация Голышмановского 

муниципального района  

Содействие в трудоустройстве родителей.  

 

В течение года  ЦЗН, учреждения системы 

профилактики  

Медико-психолого-социальная 

реабилитация несовершеннолетних, 

склонных к употреблению ПАВ в рамках 

сотрудничества с ГАУ ТО «ОЦПР» г. 

Тюмени по реализации проекта «Ступени» 

В течение года  КДН и ЗП,  

Отдел по спорту, молодежной 

политике и культуре 

Направление родителей на реабилитацию 

по программе  «Феникс» в ГАУ ТО 

«ОЦПР» 

В течение года  ГБУЗ ТО «Областная больница №11» 

(р.п. Голышманово) , МАУ 

«КЦСОНГР» 
Организация стационарного лечения 

родителей, употребляющих ПАВ, на базе 

Областного наркодиспансера г. Тюмени 

В течение года  ГБУЗ ТО «Областная больница №11» 

(р.п. Голышманово),  
МАУ «КЦСОНГР» 

Реабилитация несовершеннолетних и 

родителей на базе социально-

реабилитационных центров (с. 

Омутинское, г. Ишим) 

По мере 

необходимости  
МАУ «КЦСОНГР», 
Отдел по опеке, попечительству и 

охране прав детства МУСЗН 

(Голышмановский городской округ, 

Аромашевский, Бердюжский районы)  
Работа Горячей линии по выявлению 

фактов распространения ПАВ среди 

несовершеннолетних, либо информации, 

пропагандирующей употребление ПАВ. 

В течение года  КДН и ЗП 

Реабилитация несовершеннолетних на базе 

МАУ «КЦСОНГР» в отделении дневного 

пребывания для несовершеннолетних и 

реабилитации инвалидов 

В течение года  МАУ «КЦСОНГР» 

 
 

 
2. Мероприятия, направленные на предупреждение асоциального, криминального влияния 

окружения на семьи и несовершеннолетних 

 
Мероприятия  Сроки 

исполнения  
Ответственные за исполнение, участники  
 

Изучение круга общения семей, 

несовершеннолетних.  
В  течение 

года  
ОКДН и ЗП, 
Специалисты учреждений системы 

профилактики 
Изучение биографии членов семей, имеющих 

несовершеннолетних детей  
В течение 

года  
Специалисты учреждений системы 

профилактики  
Проведение профилактических бесед с 

окружением семей, несовершеннолетних 
В течение 

года  
КДН и ЗП,  
Отдел по спорту, молодежной политике и 

культуре 

 МАУ «КЦСОНГР», МО МВД РФ 

«Голышмановский»,  

Отдел образования. 
Ведение банка данных лиц, ранее 

отбывавших срок в местах лишения свободы. 
В течение 

года  

МО МВД России «Голышмановский», 

МАУ «КЦСОНГР» 



  

Проведение разъяснительной работы с 

лицами, ранее осужденными, по 

предупреждению преступлений в отношении 

детей.  

В течение 

года   

Учреждения системы профилактики 

 

3. Мероприятия, направленные на укрепление внутрисемейных отношений 

 

Вовлечение родителей и 

несовершеннолетних к участию в реализации 

социальных проектов. 

Апрель  Отдел по спорту, молодежной политике, 

культуре, МАУ «КЦСОНГР», Отдел 

образования, инспектор по охране детства 
Цикл мероприятий, посвященных 23 февраля Февраль  Отдел по спорту, молодежной политике, 

культуре, МАУ «КЦСОНГР», Отдел 

образования 
Цикл мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню 
Март  Отдел по спорту, молодежной политике, 

культуре, МАУ «КЦСОНГР», Отдел 

образования 
Цикл мероприятий, посвященных Дню 

защиты детей 
Июнь  Отдел по спорту, молодежной политике, 

культуре, 

МАУ «КЦСОНГР»,  

Отдел образования  

Реализация технологии «Мы нужны друг 

другу»  

В течение 

года  

МАУ «КЦСОНГР», учреждения системы 

профилактики 

 

 3. Раздел.  

 Межведомственное взаимодействие по предупреждению детской смертности 

1. Профилактика суицидального (аутоагрессивного) поведения у несовершеннолетних 

Наименование мероприятия 

 
Срок исполнения Ответственные 

Круглый стол  

«Итоги реализации областного проекта 

«Диалог поколений» в Голышмановском 

городском  округе  в 2018   году.  

Перспективы реализации областного 

проекта в 2019 году с учетом 

межведомственного взаимодействия 

учреждений и ведомств системы 

профилактики правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних 

Голышмановского городского  округа» с 

постановкой задач перед наставниками по 

обеспечению безопасности детей.  

Январь  Председатель Совета ветеранов, 

председатель КДН и ЗП, заместитель 

председателя КДН и ЗП,  МАУ 

«КЦСОНГР» , МО МВД России  

«Голышмановский»,   

Отдел образования,  ГАПОУ ТО 

«Голышмановский агропедколледж»  

Цикл бесед для несовершеннолетних «Как 

не стать жертвой преступления в 

социальных сетях 

Февраль, март, 

апрель, май  

КДН и ЗП, Отдел образования, 

инспектор по охране детства,  

МАУ «КЦСОНГР» 

 

Проверка страниц несовершеннолетних в 

социальных сетях  

Постоянно в 

течение года  

МАУ ДО «Голышмановский 

молодежный центр», 
Специалисты учреждений системы 

профилактики, классные 

руководители, кураторы групп ГАПО 

ТО «Голышмановский 

агропедколледж» , волонтеры 
Выявление несовершеннолетних, 

проявляющих интерес в социальных сетях 

к «группам смерти»  

Постоянно  

в течение года 

МАУ ДО «Голышмановский 

молодежный центр», 
Специалисты учреждений системы 

профилактики, классные 

руководители, кураторы групп ГАПО 

ТО «Голышмановский 



агропедколледж» , волонтеры 
Принятие мер по удалению из социальных 

любого вида информации, порочащей 

честь и достоинство несовершеннолетних 

и членов их семей. 

Постоянно в 

течение года  

Специалисты учреждений системы 

профилактики, классные 

руководители, кураторы групп ГАПО 

ТО «Голышмановский 

агропедколледж»  

Выявление несовершеннолетних, с 

внешними признаками самоповреждений 

(порезов кожных покровов и др) 

Постоянно в 

течение года  

ГБУЗ ТО «Областная больница №11» 
Специалисты учреждений системы 

профилактики, классные 

руководители, кураторы групп ГАПО 

ТО «Голышмановский 

агропедколледж»  

Оказание психологических услуг 

несовершеннолетним и родителям, 

коррекция поведения  

Постоянно в 

течение года  

Специалисты учреждений системы 

профилактики, классные 

руководители, кураторы групп ГАПО 

ТО «Голышмановский 

агропедколледж» 
Работа с населением по предупреждению 

травм несовершеннолетних, гибели в 

результате несчастных случаев  

Февраль  МАУ «КЦСОНГР»,  
Отдел образования , МЧС, 

наставники , МО МВД России 

«Голышмановский, инспектор по 

охране детства  
 

 
2. Профилактика гибели детей от пожаров 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

Подворовый обход семей, находящихся в 

социально опасном положении  
В течение года  

МАУ «КЦСОНГР», инспектор по 

охране детства, МЧС, МО МВД 

России «Голышмановский, 

образовательные учреждения.  

Проведение разъяснительной работы среди 

родителей по предупреждению пожароопасных 

ситуаций в быту. 

 

Январь 
Май, 

октябрь , 

декабрь  
 

 

Образовательные учреждения. 

МАУ «КЦСОНГР», сотрудники 

МЧС 

Лекционные занятия с учащимися о правилах в 

случаях возникновения пожаров  

Май  

 

 

Образовательные учреждения, 

сотрудники МЧС  

Конкурс рисунков на тему: «Будь осторожен с 

огнем!» 

Май  

 

 

Образовательные учреждения,  

МАУ «КЦСОНГР» 

Размещение информации в социальных сетях 

по предупреждению пожаров  

Май  

 

 

Сотрудники МЧС,  

КДН и ЗП,  МАУ «КЦСОНГР» 

Индивидуальные беседы о  соблюдении мер 

безопасности в быту при эксплуатации 

отопительных, электрических приборов   

в течение года  

 

Учреждения системы 

профилактики  

Установление дымовых извещателей  в течение года 

  

МАУ «КЦСОНГР»  
 

Распространение листовок, буклетов по 

предупреждению гибели людей при пожарах  

в течение года 

 

 

МАУ «КЦСОНГР»,  

Сотрудники МЧС 

 

3. Профилактика отравлений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

Осуществление  патронажа семей, 

находящихся в социально опасном положении.  
В течение года  

ГБУЗ ТО  «Областная больница 

№11» (р.п. Голышманово) , МАУ 



Контроль за исполнением родительских 

обязанностей в плане обеспечения детей 

продуктами питания.  

«КЦСОНГР»,  МО МВД России 

Голышмановский» , инспектор по 

охране детства.  

Проведение разъяснительной работы среди 

родителей о мерах по предупреждению 

отравлений продуктами питания, химическими 

веществами в быту  

В течение года  Специалисты учреждений системы 

профилактики 

Контроль за соблюдением мер безопасности 

при организации питании детей  

В течение года  Роспотребенадзор 

Распространение листовок, буклетов о мерах 

по предупреждению пищевых отравлений  

Постоянного  ГБУЗ ТО «Областная больница 

№11» (р.п. Голышманово), 

учреждения системы профилактики 

Проведение мероприятия «Твоя школа 

безопасности» для несовершеннолетних 

посещающих  ОДП и РИ и его филиалы при 

МАУ «КЦСОНГР» с выдачей буклетов. 

19.05.2018 -

23.05.2018 
МАУ «КЦСОНГР» 

Консультирование пациентов о возможных 

последствиях в случаях передозировки 

лекарственных средств; о необходимости 

хранения препаратов в местах, недоступных 

для несовершеннолетних  

Постоянно при 

назначении 

лекарственных 

средств  

ГБУЗ ТО «Областная больница 

№11» (р.п. Голышманово)  

 

4. Профилактика дорожно-транспортных происшествий с детьми 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

Проведение разъяснительной работы среди 

несовершеннолетних о правилах поведения на 

улицах, при переходе через железнодорожные 

пути  

Ежемесячно 

Начальники ЛДП, МО МВД России 

«Голышмановский», классные 

руководители.  

Проведение разъяснительной работы среди 

родителей о мерах, направленных на 

предупреждение гибели детей в результате 

ДТП. 

Ежемесячно 

Начальники ЛДП, МО МВД России 

«Голышмановский», классные 

руководители 

Распространение листовок среди водителей 

«Осторожно дети!» 
1 июня Волонтеры  

Осуществление сопровождения детей при 

проведении массовых мероприятий 
В течение года  КДН и ЗП , МО МВД России 

«Голышмановский» 

Руководители ЛДП,  

Соблюдение мер безопасности при 

осуществлении перевозки детей.  

В течение года  Учреждения системы 

профилактики  

 

5. Профилактика несчастных случаев с детьми на объектах частной собственности, строящихся 

домов, заброшенных строений. 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

Проведение разъяснительной работы среди 

родителей по предупреждению выпадения детей 

из окон частных домовладений, многоэтажных 

зданий.  

В течение года 

ОКДН и ЗП,  

МАУ «КЦСОНГР», 

МО МВД России 

«Голышмановский» 

Выявление заброшенных домовладений, 

колодцев, погребов, представляющих опасность 

обрушения.  

Май, июнь 

ОКДН и ЗП, учреждения системы 

профилактики  

(в ходе рейдовых мероприятий) 

Усиление охраны строящихся объектов. 

Размещение предостерегающих табличек. 

Июнь, июль, 

август 
Застройщики  



Проведение бесед с несовершеннолетними по 

предупреждению несчастных случаев, 

вызванных  

- падением с высоты (из, окон с крыш 

многоэтажных домов, с деревьев);  

- обрушением заброшенных домовладений; 

- падением в колодцы, ямы  и т.п.  

Июнь, июль, 

август 

Начальники ЛДП,  

ОКДН и ЗП, учреждения системы 

профилактики 

Ведение рубрики «Безопасность — детям!» в 

группе ВКонтакте «Отдаю заботу детям!» 
В течение года КДН и ЗП, МАУ «КЦСОНГР» 

Отдел образования.  

Проведение проверок мест общего пользования  

на предмет выявления объектов, 

представляющих опасность для 

несовершеннолетних.  

Май -  июнь Учреждения системы 

профилактики  

Принятие мер по устранению неисправностей 

или целостности объектов общего пользования  

Май — июнь  Учреждения системы 

профилактики  

 

6. Профилактика несчастных случаев на воде с детьми. 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

Проведение инструктажей с детьми по 

безопасности пребывания детей на воде 

ежедневно Вожатые лагерей с дневным 

пребыванием 

Проведение инструктажей по обеспечению 

безопасности детей на воде с педагогическим 

персоналом 

ежедневно Директора лагерей с дневным 

пребыванием несовершеннолетних 

Распространение профилактических памяток по 

безопасности пребывания на воде 

в течение 

лета 

Инспектор по охране детства, МАУ 

«КЦСОНГР», МЧС, МО МВД России 

«Голышмановский» 
Разъяснительная работа с родителями об 

ответственности за пребывание детей на воде 

ежедневно Директора лагерей с дневным 

пребыванием несовершеннолетних 

Патрули народных дружин по осмотру 

несанкционированных пляжей 

ежедневно Главы Администраций сельских 

поселений 

Патрули молодежных волонтерских дружин по 

осмотру несанкционированных пляжей 

ежедневно Отдел по спорту, молодежной 

политике и культуре 
 

Распространение информации о соблюдении 

мер безопасности пребывания детей на воде в 

средствах массовой информации, на сайтах 

учреждений 

еженедельно Директора ОУ, учреждений 

дополнительного образования 

  

7. Профилактика травм, переохлаждений в зимний период. 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Обеспечение безопасности в период 

проведения крещенских праздников  
Январь  

МЧС, ГБУЗ ТО «Областная больница 

№11»  

 

2. Информирование населения о предстоящих 

понижениях температуры воздуха  

Зимний 

период 

МЧС, СМИ, учреждения системы 

профилактики 

3. Ознакомление родителей об отмене 

школьных занятий в период понижения 

температуры воздуха  
 Классные руководители 

4. Проведение разъяснительной работы о 

методах предупреждения переохлаждений 
 

МЧС, СМИ, учреждения системы 

профилактик 

5. Выявление несовершеннолетних одетых не в 

соответствии с погодными условиями 
 Педагоги  

6. Оказание натуральной помощи в виде 

носимых вещей нуждающимся  
 МАУ «КЦСОНГР» 

7. Предупреждение травм на ледяных 

поверхностях.  
 

Главы сельских поселений 

Отдел по спорту, молодежной 

политике и культуре, 

образовательные учреждения  



8. Информирование населения о способах 

безопасного закаливания 
 

ГБУЗ ТО «Областная больница №11» 

(р.п. Голышманово)  

9. Соблюдение температурного режима в 

учреждениях социальной сферы  
 Руководители  

10. Выявление семей, не подготовивших жилые 

помещения к зимнему периоду. 
 МАУ «КЦСОНГР» 

11. Патронаж семей, требующих 

дополнительного внимания специалистов  
 

«МАУ «КЦСОНГР», учреждения 

системы профилактики  

12. Оказание экстренной медико — социальной 

помощи (по необходимости) 
 

Согласно положения  о работе 

социальной службы экстренного 

реагирования Голышмановского 

муниципального района на 2018г. 

 

 

 

4. Раздел . Профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних  

1. Профилактика преступлений насильственного, в том числе  сексуального характера  

Мероприятия  Сроки 

исполнения  

Ответственные  

Реализация технологии «Убереги себя от насилия» В течение года  МАУ «КЦСОНГР»  

Цикл индивидуальных бесед с девушками «Береги 

честь  смолоду!» (профилактика размещения в 

социальных сетях компрометирующих фотографий, 

личной информации и др)  

В течение года  Инспектор по охране детства, 

классные руководители, психологи, 

специалисты МАУ «КЦСОНГР» 
 

Уточнение сведений о  семьях, в которых дети 

воспитываются с отчимами.  

В течение года  МАУ «КЦСОНГР»,  
Отдел образования  

Проверка семей, проживающих в стесненных 

условиях, где спальные места детей и родителей 

находятся в одной комнате  

В течение года   МАУ «КЦСОНГР»,  
Отдел образования  

Проведение индивидуальных бесед с родителями 

детей, чьи спальные места располагаются в одной 

комнате, по профилактике развратных действий в 

отношении несовершеннолетних  

В течение года   МАУ «КЦСОНГР»,  
Отдел образования,  МО МВД 

России «Голышмановский» 

Проведение индивидуальных бесед с матерями по 

предупреждению преступлений в отношении 

несовершеннолетних со стороны отчимов 

В течение года   МАУ «КЦСОНГР»,  
Отдел образования,  МО МВД 

России «Голышмановский» 
Анализ страниц подростков в социальных сетях с 

целью выявления и пресечения распространения 

информации, оказывающей вред психическому 

здоровью несовершеннолетних. 

В течение года  Классные руководители, 

МАОУ «КЦСОНГР», МО МВД 

России «Голышмановский»,  
МАУ ДО «Голышмановский 

молодежный центр» 
Проверка мест концентрации несовершеннолетних  В течение года  Учреждения системы профилактики 

Разъяснение ст. 6.1.1. КоАП РФ. В течение года  МО МВД России 

«Голышмановский» 
2. Профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних имущественного характера. 

Проведение работы по разъяснению статьи 7.27 

КоАП РФ, ст. 158 УК РФ  

В течение года  МО МВД России 

«Голышмановский» 

инспектор по охране детства.  

Проведение разъяснительной работы среди 

несовершеннолетних о способах хранения личных 

вещей во время учебного процесса и проживания в 

общежитии  

В течение 

учебного года 

Общеобразовательные учреждения  

ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедколледж» 

МО МВД России 

«Голышмановский»  

Выявление несовершеннолетних, склонных к 

совершению преступлений имущественного 

характера. Своевременное проведение 

индивидуальной профилактической работы с 

учетом установленных фактов либо пресечения 

В течение года  Специалисты учреждений системы 

профилактики 

Инспектор по охране детства  

МО МВД России 

«Голышмановский» 



попытки совершения деяния.  (участники определяются в 

зависимости от ситуации)  

Проверки условий проживания 

несовершеннолетних в общежитиях по графику 

проведения рейдовых мероприятий  

В течение 

учебного года  

Специалисты учреждений системы 

профилактики 

Цикл бесед для несовершеннолетних «Человек и 

Закон»  

 

В течение 

учебного года 

МО МВД России 

«Голышмановский»  

Проведение мероприятий в общежитиях ГАПОУ 

ТО «Голышмановский агропедколледж» по плану 

воспитательной работы учебной организации  

 

В течение 

учебного года  

ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедколледж»,  

специалисты учреждений системы 

профилактики  

Проведение медитативных форм работы   В течение года  Отдел образования, инспектор по 

охране детства 

Взаимодействие с РОСП по предупреждению роста 

преступности в отношении детей по ст. 157 УК РФ  

В течение года  ЦЗН, МАУ «КЦСОНГР»,  

 КДН и ЗП 

 


