
               Приложение 

УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации муниципального 
образования  Омутнинский 
муниципальный район
Кировской области
от 26.02.2016     №  193

                                                                                                                                
Межведомственный план 

по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании,
алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав

 в Омутнинском районе на 2016 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  безнадзорности  и

правонарушений  несовершеннолетних  в   семьи,  с  целью

в течение всего периода - МО МВД России 

«Омутнинский»*;

- КОГОБУ СШ с УИОП         



выявления преступлений в отношении детей, в том числе со

стороны родителей; контроля за процессом реабилитации и

по месту жительства

г. Омутнинска *

1.3. Участие  в   родительских  собраниях,  классных  часах,

демонстрация  фото  и  видеоматериалов  по  профилактике

наркомании,  алкоголизма,  по  профилактике  асоциального

поведения детей

в течение всего периода - МО МВД России 

«Омутнинский»*

- КДНиЗП;

- КОГБУЗ «Омутнинская 

ЦРБ»*;

- Управление образования 

Омутнинского района;

- КОГОБУ СШ с УИОП         

г. Омутнинска*
1.4. Классные  часы  по  профилактике  правонарушений  и

преступлений  среди  несовершеннолетних  (уголовная  и

административная ответственность несовершеннолетних)

январь - КОГОБУ СШ с УИОП         

г. Омутнинска*

1.5. Классные  часы по  правилам  бесконфликтного  общения  в

семье и со сверстниками. Профилактика бродяжничества и

попрошайничества

февраль - КОГОБУ СШ с УИОП         

г. Омутнинска*

1.6. Организация  совместных  мероприятий  ПДН  и  врачом-

наркологом.  Организация  и  проведение  приема  в  МО

несовершеннолетних, состоящих на учете за употребление

алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ 

в течение всего периода - МО МВД России 

«Омутнинский»*;

- КОГБУЗ «Омутнинская 

ЦРБ»*;

- Управление образования 
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Омутнинского района 

1.7. Выявление  семей  и  несовершеннолетних,  находящихся  в

социально-опасном  положении,  оказание  им  социальной

поддержки

в течение всего периода - МО МВД России 

«Омутнинский»*

- образовательные 

организации Омутнинского 

района;

- КОГКУСО «Омутнинский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»;

- Управление образования 

Омутнинского района. 
1.8. Проведение оперативно-профилактического мероприятия 

«Единый день профилактики», «Сельский патруль»

в течение всего периода - МО МВД России 

«Омутнинский»*

- КОГКУСО «Омутнинский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»;

- образовательные 
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организации Омутнинского 

района;

- КДНиЗП.
1.9. 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 - МО МВД России 

«Омутнинский»*;

- КОГБУЗ «Омутнинская 

ЦРБ»*;

- образовательные 

организации Омутнинского 

района;

- Управление образования 

Омутнинского района
1.10. Информирования  населения  Омутнинского  района  через

средства массовой информации об опасности употребления

психоактивных веществ несовершеннолетними

В течение года - КОГБУЗ «Омутнинская 

ЦРБ»*

1.11. Подготовка и распространение брошюр, буклетов по защите

прав  детей,  памяток  об  уголовной  и  административной

ответственности несовершеннолетних.

в течение всего периода - МО МВД России 

«Омутнинский»*;

- КОГКУСО «Омутнинский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»;

- образовательные 
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организации Омутнинского 

района
1.12. Вовлечение  несовершеннолетних  в  кружки,  секции  по

месту жительства и  учебы

в течение всего периода - Управление образования 

Омутнинского района, 

- КДНиЗП;

- образовательные 

организации Омутнинского 

района
1.13. Заседание школьного методического объединения классных

руководителей  по вопросам профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних

В течение года - Управление образования 

Омутнинского района;

- образовательные 

организации Омутнинского 

района

1.14. Реализация  программ  и  планов  по  предупреждению

пьянства,  наркомании,  токсикомании,  преступности,

жестокого  обращения  с  детьми,  педагогического

сопровождения  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения родителей

В течение года согласно 

планам реализации 

- КОГКУСО «Омутнинский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»;

- Управление образования 
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Омутнинского района;

- образовательные 

организации Омутнинского 

района
1.15. Участие в областной межведомственной акции 

«Подросток» по выявлению подростков, занимающихся 

бродяжничеством, другой  противоправной деятельностью, 

и оказание им помощи

В течение года - КОГКУСО «Омутнинский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»;

- Управление образования 

Омутнинского района;

- образовательные 

организации Омутнинского 

района

- КДНиЗП;

- МО МВД России 

«Омутнинский»*;

- КОГБУЗ «Омутнинская 

ЦРБ»*
1.16. Проведение инструктажей по правилам дорожного 

движения, пожарной безопасности, профилактике 

правонарушений и преступлений.

к назначенной дате - образовательные 

организации Омутнинского 

района;

- КДНиЗП.
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1.17. 
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 Омутнинского 

района

-Управление образования 

Омутнинского района
1.18. 

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 Омутнинского 

района

-Управление образования 

Омутнинского района
1.19. Оформление информационных стендов по предупреждению

пьянства, наркомании, токсикомании, преступности, 

жестокого обращения с людьми

в течение всего периода - образовательные 

организации Омутнинского 

района;

- КОГКУСО «Омутнинский 

комплексный центр 

социального обслуживания 
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населения»;

- Управление образования 

Омутнинского района 

2. Профилактические мероприятия
2.1. Проведение  конкурсов,  агитбригад  по  формированию

здорового образа жизни;

апрель, октябрь - Управление по физической 

культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью;

- образовательные 

организации Омутнинского 

района
2.2. Проведение  акции  с  волонтерскими  объединениями

приуроченные к памятным дням (День борьбы со СПИДом,

День отказа от курения и другие)

в течение года - Управление по физической 

культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью;

- КОГКУСО «Омутнинский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»
2.3. Проведение  конкурсов  рисунков,  деловых  игр,  брейг-

рингов,  тренингов,  тестирований,  акций,  консультаций по

профилактике наркомании

 

В течение года - КОГКУСО «Омутнинский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»;

- образовательные 
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организации Омутнинского 

района;

- Управление образования 

Омутнинского района
2.4. Информация об изменениях в законах и новых законах для

подростков на стенде «Информация», на школьном сайте

В течение года - Управление образования 

Омутнинского района

2.5. Организация  правового  просвещения  в  образовательной

организации 

в течение года - образовательные 

организации Омутнинского 

района;

- Управление образования 

Омутнинского района

2.6. Разработка  методических  рекомендаций  для  учреждений

образования  по  особенности  первичной  профилактике

употребления психоактивных веществ

в течение года - КОГБУЗ «Омутнинская 

ЦРБ»*

2.7. Проведение  туристического  слета  среди  обучающихся

образовательных организаций

сентябрь  - Управление по физической 

культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью
2.8. Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню 

защиты детей

июнь - Управление по физической 

культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью
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2.9. Проведение недели:

- психологии «Путешествие в страну Я» декабрь

- КОГОБУ СШ с УИОП         

г. Омутнинска *

2.10. Проведение месяца:

- безопасности;

- правовых знаний;

- правовой грамотности

сентябрь

февраль

ноябрь - декабрь

-  КОГОБУ  СШ  с  УИОП

г. Омутнинска *

2.11. 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, подросткового суицида, с рассмотрением 

вопросов по преступных посягательствам против половой 

свободы и половой неприкосновенности детей

в течение всего периода - образовательные 

организации Омутнинского 

района;

- Управление образования 

Омутнинского района 

* указанные исполнители участвуют в реализации пунктов плана по согласованию

_______________________
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