
               Приложение 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования  
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 19.05.2015   № 670.    

                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                            

Межведомственный план 
по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании,

алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав
 в Омутнинском районе на 2015 год

№ п/п Название мероприятия Срок исполнения Исполнители

1. Организационные мероприятия
1.1 Проведение мероприятий по выявлению и 

документированию  преступной деятельности лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

преступлений и правонарушений, фактов продажи  

алкогольной продукции

в течение всего периода   МО МВД России 

«Омутнинский»*

1.2 Проведение рейдов совместно со специалистами 

учреждений системы профилактики в  семьи, с целью 

выявления преступлений в отношении детей, в том числе со 

стороны родителей; контроля за процессом реабилитации  

в течение всего периода - Управление образования 

Омутнинского района, 

- МО МВД России 

«Омутнинский»*



по месту жительства
1.3 Реализация действующих Программ по предупреждению 

пьянства, наркомании, токсикомании, преступности, 

жестокого обращения с детьми, педагогического 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

согласно планам реализации - КОГОАУ СПО ОГПТ*;

- образовательные организации

1.4 Реализация  плана совместных мероприятий  по 

профилактике негативных проявлений в подростковой среде

в течение всего периода - Управление образования 

Омутнинского района, 

- МО МВД России 

«Омутнинский»*

- УФСКН*
1.5 Проведение инструктажей по правилам дорожного 

движения, пожарной безопасности, профилактике 

правонарушений и преступлений.

к назначенной дате - Управление образования 

Омутнинского района;

- КОГОАУ СПО ОГПТ *; 

- КОГОБУ СПО "Омутнинский 

колледж педагогики, 

экономики и права" *
1.6 Проведение оперативно-профилактического мероприятия 

«Единый день профилактики» 

в течение всего периода - Управление образования 

Омутнинского района;

- МО МВД России 

«Омутнинский»*

- КДНиЗП;

- КОГОАУ СПО ОГПТ*
1.7 Выявление  несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении. Ведение учета.

в течение всего периода - МО МВД России 

«Омутнинский»*
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- КДНиЗП;

- КОГКУСО «Омутнинский 

центр социальной помощи 

семье и детям»;

- образовательные организации
1.8

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от

учебы и каникулярное время

в течение всего периода - КОГКУ 

«Центр занятости населения

Омутнинского района»*;

- образовательные организации

1.9
Профессиональная ориентация  и  информирование на 

рынке труда учащихся

в течение всего

периода в соответствии с 

планом работы мобильного 

центра

- КОГКУ 

«Центр занятости населения

Омутнинского района»*;

- образовательные организации

1.10 Вовлечение несовершеннолетних в кружки, секции по месту

жительства, месту учебы

в течение всего периода Образовательные организации

1.11 Информирование несовершеннолетних и законных 

представителей о телефонах доверия (в том числе на 

муниципальном уровне, обеспечение их доступности, 

информирование о службах оказания помощи семье и 

детям); размещение соответствующей информации на 

стендах, в местах, доступных для несовершеннолетних и 

родителей.

в течение всего периода - Управление образования 

Омутнинского района, 

- МО МВД России 

«Омутнинский»*

- КОГКУСО «Омутнинский 

центр социальной помощи 

семье и детям»*

 -Управление культуры 
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Омутнинского района
1.12 Подготовка и распространение брошюр, буклетов по защите

прав детей, памяток об уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних.

в течение всего периода - Управление образования 

Омутнинского района, 

- МО МВД России 

«Омутнинский»*

- КОГКУСО «Омутнинский 

центр социальной помощи 

семье  и детям»*
1.13 Оформление информационных стендов по предупреждению

пьянства, наркомании, токсикомании, преступности, 

жестокого обращения с детьми,

в течение всего периода - образовательные организации;

- КОГКУСО «Омутнинский 

центр социальной помощи 

семье и детям» 

2. Профилактические мероприятия 
2.1 Проведение конкурса:

- листовок  по формированию здорового образа жизни;

-  агитбригад «За здоровый образ жизни»

к назначенной дате;

октябрь

- Управление по физической 

культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью 
2.2 Проведение акции:

- «Скажи нет!»;

- «Молодежь против наркотиков»;

- с волонтерскими объединениями;

- «Чудесное превращение ремня»

- 21 ноября – международный день отказа от курения»

май

ноябрь

в течение всего периода

сентябрь

ноябрь

- Управление по физической 

культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью;

- КОГКУСО «Омутнинский 

центр социальной помощи 
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семье и детям» * 

2.3 Проведение фестиваля по брейк-дансу «OMUT – fest» июнь  Управление по физической 

культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью
2.4 Проведение туристического слета июнь  Управление по физической 

культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью
2.5 Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню 

защиты детей

к назначенной дате  Управление по физической 

культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью
2.6 Проведение недели:

- психологии «Путешествие в страну Я» декабрь

 КОГОБУ с УИОП г. Омутнинск 

Кировской области *

2.7 Проведение месяца:

- безопасности ( по особому плану);

- правовых знаний;

- правовой грамотности

сентябрь

декабрь

ноябрь - декабрь

 КОГОБУ с УИОП г. Омутнинск

Кировской области *

2.8 Проведение семинаров с педагогическими работниками, 

специалистами центра помощи семье и детям, 

специалистами здравоохранения по проблемам 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по 

профилактике употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ, по профилактике подросткового 

суицида,  об организации профилактической работы с 

В течение учебного года, 

в соответствии с 

образовательными программами

- Управление образования 

Омутнинского района; 

- КОГКУСО «Омутнинский 

центр социальной помощи 

семье и детям» *;

- КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»*;

- КОГОБУ с УИОП г. Омутнинск 
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несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально-опасном положении.

  Кировской области *

2.9 Проведение бесед, тематических профилактических 

классных часов, родительских собраний с участием 

инспекторов ПДН МО МВД России «Омутнинский», 

специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, по вопросам профилактики 

правонарушений, преступлений, подросткового суицида, с 

рассмотрением вопросов по преступным посягательствам 

против половой свободы и половой неприкосновенности 

детей.

в течение всего периода - Управление образования 

Омутнинского района;

- КОГОАУ СПО ОГПТ *; 

- КОГОБУ СПО "Омутнинский 

колледж педагогики, 

экономики и права" *;

- КОГКУСО «Омутнинский 

центр социальной помощи 

семье и детям» *
2.10 Проведение мониторинга по профилактике правонарушений

и безнадзорности несовершеннолетних, занятости 

несовершеннолетних

в течение всего периода - Управление образования 

Омутнинского района;

- КОГОБУ с УИОП г. Омутнинск 

  Кировской области *
2.11 Использование потенциала психологической службы. в течение всего периода - Управление образования   

   Омутнинского района,

- КОГКУСО «Омутнинский 

  центр социальной помощи 

  семье и детям» *
2.12 Привлечение  подростков  к  просмотру  профилактических

фильмов  о  вреде  курения  спайсов,  алкоголя,  курения

табачных изделий

в течение всего периода - Управление образования   

   Омутнинского района,

- КОГКУСО «Омутнинский 

  центр социальной помощи 
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  семье и детям» *

*указанные исполнители участвуют в реализации пунктов плана по согласованию

_______________________
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