
Приложение №  1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
                                                                                                                                           муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 08.05.2019 № 377.            

ПЛАН - ГРАФИК
проведения этапов межведомственной акции «Подросток»

на территории Омутнинского  района в 2019 году

№ Срок
проведения

Наименования
этапа

Задачи Исполнители

1 15.05 – 01.06

19.08 – 30.08

«Вместе   
ради детей 
и семьи»

организация  мер по   профилактике  
социального сиротства, семейного     
неблагополучия, сохранение семьи    
и родителей для ребенка;

оказание помощи семье и детям         
в сохранении  детско-родительских   
отношений; 

пропаганда традиционных семейных 
ценностей; 

Управление образования  Омутнинского
района, образовательные организации*, 
учреждения социальной защиты 
населения*, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области, общественные 
комиссии муниципальных образований 
Омутнинского района*, Управление по 
физической культуре, спорту, туризму и
работе с молодежью Омутнинского 



района, органы опеки и попечительства,
№ Срок

проведения
Наименования

этапа
Задачи Исполнители

пропаганда ответственного 
родительства;

совершенствование системы 
межведомственного взаимодействия 
при решении вопросов 
профилактики социального 
сиротства, защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 

проведение сверки данных о семьях 
и несовершеннолетних,      
находящихся в социально опасном    
положении

учреждения культуры*

2 20.05 – 31.05

30.09 – 11.10

«Подросток в 
конфликте с 
законом»

организация межведомственного       
сопровождения 
несовершеннолетних, совершивших 
преступления,  в отношении которых
уголовные дела прекращены в связи 
с примирением сторон;

активизация воспитательной работы 
с несовершеннолетними, 
осужденными без изоляции от 

подразделение по делам 
несовершеннолетних МО МВД России 
«Омутнинский»*, филиал по 
Омутнинскому району федерального 
казённого учреждения  уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН 
России по Кировской области*, 
комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального 
образования Омутнинский 
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общества;  муниципальный район Кировской 
№ Срок

проведения
Наименования

этапа
Задачи Исполнители

организация досуга и занятости 
несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, а 
также освободившихся из 
воспитательных колоний, 
вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа; 

организация мер по 
предупреждению повторной 
преступности среди 
несовершеннолетних; 

защита прав и законных интересов 
подростков, совершивших 
преступление; 

предупреждение вовлечения 
несовершеннолетних в 
неформальные объединения 
асоциальной направленности;

профилактика общественно опасного
поведения среди 

области, общественные комиссии 
муниципальных образований 
Омутнинского района*, Управление 
образования  Омутнинского района,  
образовательные организации*, в 
которых обучаются условно 
осужденные несовершеннолетние и 
несовершеннолетние, в отношении 
которых уголовные дела прекращены в 
связи с примирением сторон, 
несовершеннолетние, осужденные к 
мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы, а также 
вернувшиеся из воспитательных 
колоний и специальных 
образовательных организациях 
закрытого типа, учреждения социальной
защиты населения*
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несовершеннолетних
№ Срок

проведения
Наименования

этапа
Задачи Исполнители

3 27.05 – 09.06

26.08 – 08.09

«Внимание, 
дети!»

профилактика дорожного  
травматизма детей;

предупреждение травматизма детей 
на объектах железнодорожного 
транспорта

МО МВД России «Омутнинский»*, 
Управление образования Омутнинского 
района, образовательные организации*

4 20.05 – 30.06 «Выпускник» предупреждение нарушений 
антиалкогольного, 
антинаркотического 
законодательства и правопорядка 
несовершеннолетними, в том числе  
выпускниками образовательных 
организаций; 

оказание социально-правовой 
помощи выпускникам 
образовательных организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,         
нуждающимся в защите со стороны 
государства;

выявление и пресечение случаев 
вовлечения несовершеннолетних в  
совершение противоправных и 

Управление образования  Омутнинского
района, органы опеки и попечительства,
органы социальной защиты населения*, 
образовательные организации*, 
подразделение по делам 
несовершеннолетних МО МВД России 
«Омутнинский»*, КОГБУЗ 
«Омутнинская ЦРБ»* 
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антиобщественных действий
№ Срок

проведения
Наименования

этапа
Задачи Исполнители

5 01.06 – 31.08 «Безопасное 
лето»

организация досуга  и занятости 
несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении;

пропаганда здорового образа жизни; 
предупреждение нарушений 
антитабачного, антиалкогольного, 
антинаркотического 
законодательства;
осуществление мер по 
информированию населения о 
телефонах доверия, о телефонах 
оказания экстренной помощи; 

пропаганда пожаробезопасного 
поведения, осуществление мер по 
профилактике бытовых пожаров, в 
том числе по причине детской 
шалости;  

предупреждение правонарушений     
и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, принятие мер 
по профилактике экстремизма среди 
несовершеннолетних; 

профилактика ранней беременности 

Управление образования  Омутнинского
района, образовательные организации*, 
учреждения социальной защиты 
населения*, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области, общественные 
комиссии муниципальных образований 
Омутнинского района*, подразделение 
по делам несовершеннолетних МО 
МВД России «Омутнинский»*, КОГКУ 
«Центр занятости населения 
Омутнинского района»*, Управление по
физической культуре, спорту, туризму и
работе с молодежью Омутнинского 
района, КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»*, 
органы опеки и попечительства, отдел 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Омутнинского района*
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несовершеннолетних;
№ Срок

проведения
Наименования

этапа
Задачи Исполнители

осуществление мер, направленных    
на предупреждение гибели детей       
на водоемах

6 10.06 – 21.06

26.08 – 06.09 

«Перезагрузка» организация мер, направленных на    
выявление и предупреждение 
распространения противоправного 
контента     в сети «Интернет»;

пропаганда ответственного 
родительства;

формирование среди 
несовершеннолетних культуры         
безопасного пользования сетью         
«Интернет»;

профилактика деструктивного 
поведения  среди 
несовершеннолетних;

осуществление мер, направленных 
на обеспечение информационной  
безопасности несовершеннолетних
   

Управление образования  Омутнинского
района, образовательные организации*, 
комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального 
образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской 
области, Управление по 
физической культуре, спорту, туризму и
работе с молодежью Омутнинского 
района, МО МВД России 
«Омутнинский»*, учреждения культуры

7 02.09 – 30.09 «Занятость» выявление и учет 
несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически 

комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального 
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пропускающих без уважительных образования Омутнинский 
№ Срок

проведения
Наименования

этапа
Задачи Исполнители

причин занятия в образовательных 
организациях; 

вовлечение несовершеннолетних в  
волонтерскую  деятельность;

выявление неучащихся и 
неработающих подростков, их 
трудоустройство или определение на
учебу;

осуществление мер, направленных    
на успешную адаптацию в новой 
социальной среде 
несовершеннолетних     
обучающихся первого курса 
профессиональных образовательных 
организаций, изучение их жилищно-
бытовых       условий и социального 
окружения;

профилактика безнадзорности, 
правонарушений, иных 
антиобщественных      действий среди
несовершеннолетних обучающихся, 
проживающих в общежитиях;

муниципальный район Кировской 
области, Управление образования  
Омутнинского района, органы опеки и 
попечительства, образовательные 
организации*, учреждения социальной 
защиты населения*, учреждения 
культуры*, подразделение по делам 
несовершеннолетних МО МВД России 
«Омутнинский»*, КОГКУ «Центр 
занятости населения Омутнинского 
района»*, Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Омутнинского района*, 
КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»*, филиал 
по Омутнинскому району федерального 
казённого учреждения  уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН 
России по Кировской области*
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№ Срок
проведения

Наименования
этапа

Задачи Исполнители

проведение сверки данных о детях, 
получающих общее образование в 
форме семейного образования, в 
целях проверки обеспечения  их 
права на прохождение 
промежуточной и государственной 
итоговой аттестации в организациях,
осуществляющих образовательную 
деятельность;

проведение сверки данных о детях-
сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей, признанных 
находящимися в социально опасном 
положении

8 16.09 – 18.10 «Детство без 
жестокости»

выявление семей, находящихся в 
социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации;

проведение сверки данных о семьях, 
признанных находящимися в 
социально опасном положении; 
организация оказания 
межведомственной помощи семьям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации и в социально опасном 

комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального 
образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской 
области, учреждения  социальной 
защиты населения*, Управление 
образования  Омутнинского района, 
образовательные организации*, 
учреждения культуры*, органы опеки и 
попечительства,  подразделение по 
делам несовершеннолетних МО МВД 
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положении; России «Омутнинский»*, КОГБУЗ 
№ Срок

проведения
Наименования

этапа
Задачи Исполнители

социальное сопровождение 
несовершеннолетних матерей;

пропаганда ответственного 
родительства, предупреждение 
гибели и травматизма малолетних 
детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном 
положении; профилактика и 
предупреждение  жестокого 
обращения с детьми;

распространение информации о 
недопустимости проявления 
жестокого обращения с детьми, 
насильственных методов 
воспитания;

правовое просвещение родителей      
по проблеме предупреждения 
детских суицидов; 

организация комплексной 
реабилитации несовершеннолетних 
жертв насилия; 

«Омутнинская ЦРБ»*, Управление по 
физической культуре, спорту, туризму и
работе с молодежью Омутнинского 
района*, отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Омутнинского района*, КОГКУ «Центр 
занятости населения Омутнинского 
района»*,
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№ Срок
проведения

Наименования
этапа

Задачи Исполнители

проведение дополнительных 
мероприятий по информированию 
населения  о телефонах доверия, 
телефонах оказания экстренной 
помощи; осуществление мер по 
устранению причин и условий, 
способствовавших детской 
безнадзорности  

9 18.10 – 04.11 «Традиции 
добра»

формирование у несовершеннолетних
позитивного отношения к людям и 
себе;

расширение сотрудничества с 
общественными организациями и 
объединениями в интересах детей;

создание для детей равных 
возможностей приобщения к 
культурным ценностям народов, 
населяющих Кировскую область  

комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального 
образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской 
области, Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Омутнинского района, 
Управление образования  Омутнинского
района,  учреждения  социальной 
защиты населения*, КОГБУЗ 
«Омутнинская ЦРБ»*, учреждения 
культуры*, органы опеки и 
попечительства, подразделение по 
делам несовершеннолетних МО МВД 
России «Омутнинский»*, филиал по 
Омутнинскому району федерального 
казённого учреждения  уголовно-
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исполнительной инспекции УФСИН 
№ Срок

проведения
Наименования

этапа
Задачи Исполнители

России по Кировской области*

* Указанные исполнители участвуют в реализации этапов акции по согласованию

_____________
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