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 Администрация 

 Омутнинского района 

 Управление образования Омутнинского района направляет 

информацию об исполнении Плана мероприятий по реализации в 

Омутнинском районе в 2018-2020 годах Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года за 2020 год. 

N 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнение 

1. Мероприятия, направленные на снижение уровня смертности населения от 

хронических неинфекционных заболеваний 

1.1. Информирование населения о 

фактах риска развития 

хронических неинфекционных 

заболеваний и по обеспечению 

условий для реализации 

здорового образа жизни 

Работа осуществлялась в соответствии с приказом 

МЗ РФ от 23.09.2003 № 455, распоряжением МЗ 

Кировской области 11.01.2018 № 3.  

1.2. Совершенствование оказания 

медицинской помощи больным 

с сосудистыми заболеваниями 

Работа проводилась в соответствии с приказом МЗ 

РФ от 15.11.2012 № 918н, приказ МЗ РФ от 

15.11.2012 № 928н, распоряжение МЗ КО 20.06.2017 

№ 430, приказ МЗ РФ от 20.06.2013 № 388н 

1.3. Реализация мероприятий по 

повышению доступности 

высокотехнологичной 

медицинской помощи  

Работа проводится в соответствии с распоряжением 

МЗ РФ и МЗ Кировской области. 

1.4. Совершенствование 

организации оказания 

медицинской помощи 

гражданам, пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

Работа проводилась в соответствии с распоряжением 

министерства здравоохранения Кировской области 

29.03.2018 № 196. 

1.5. Реализация мер, направленных 

на профилактику и раннее 

выявление злокачественных 

Работа проводилась в соответствии с приказами и 

распоряжениями Министерства здравоохранения РФ 

и Кировской области. 



новообразований 

1.6. Реализация мероприятий, 

направленных на 

профилактику, выявление и 

лечение социально значимых 

заболеваний (злокачественные 

новообразования, туберкулез, 

ВИЧ-инфекция) 

Работа проводилась в соответствии с 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 11.01.2011 № 1 и 

распоряжением департамента здравоохранения 

Кировской области от 28.08.2014 № 588. 

1.7. Реализация мероприятий по 

снижению потерь от 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

Работа проводилась в соответствии с 

распоряжениями и приказами Министерства 

здравоохранения РФ и Кировской области. 

1.8. Совершенствование системы 

профилактики, лечения и 

медико-социальной 

реабилитации 

наркологических больных 

Работа проводилась в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2015 № 

1034н. 

1.9. Реализация мероприятий, 

направленных на снижение 

заболеваемости, связанной с 

микронутриентной 

недостаточностью, 

посредством оборота 

обогащенных продуктов 

питания массового 

потребления 

Руководителям организаций и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство 

пищевых продуктов (хлебобулочных изделий, 

молока) было рекомендовано рассмотреть 

возможность обогащения продуктов массового 

потребления необходимыми микроэлементами, с 

целью снижения заболеваемости, связанной с 

микронутриентной недостаточностью. 

Руководителям торговых предприятий 

рекомендовано разнообразить реализацию 

морепродуктов, йодированной соли. 

2. Стабилизация показателей материнской и младенческой смертности 

2.1. Максимальный охват 

пренатальным, неонатальным 

и аудиологическим 

скринингом 

Работа проводилась в соответствии с распоряжением 

департамента здравоохранения Кировской области от 

26.03.2013 № 252, приказом от 27.12.1996 № 108 и 

приказом департамента здравоохранения Кировской 

области от 18.09.2006 № 312. 

2.2. Продолжение реализации мер 

по выхаживанию 

новорожденных с низкой и 

экстремально низкой массой 

тела. Раннее сопровождение, 

развитие службы ранней 

помощи 

Работа проводилась в соответствии с распоряжением 

департамента здравоохранения Кировской области от 

28.12.2010 № 792.  

 

2.3. Непрерывное обучение врачей 

анестезиологов-

реаниматологов, врачей-

неонатологов по вопросам 

первичной реанимационной 

помощи новорожденным. 

Ведение электронного 

регистра беременных, 

дистанционное 

Работа проводилась в соответствии с распоряжением 

департамента здравоохранения Кировской области от 

31.05.2013 № 566. 



консультирование женщин при 

беременности и в родах 

2.4. Совершенствование системы 

оказания специализированной, 

в т.ч. высокотехнологичной, 

медицинской помощи матерям 

и детям 

Работа проводилась в соответствии с 

распоряжениями министерства здравоохранения 

Кировской области. 

2.5. Максимальных охват 

профилактическими 

осмотрами 

несовершеннолетних с 

последующим выполнением 

программ по  лечению и 

реабилитации 

Работа проводилась в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 15.02.2013 № 

72н, приказом МЗ РФ от 10.08.2017 № 514н, 

приказом МЗ РФ от 11.04.2013 № 216н. 

2.6. Проведение в 

общеобразовательных 

организациях всероссийской 

акции, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в 

ОО Омутнинского района прошли мероприятия, 

направленные на формирования ЗОЖ, 

информирование обучающихся, 

- акции: «Об этом надо знать» (43), «СТОП СПИД» 

(12), «Мы против СПИДа» (217); 

- школьный митинг «Мы выбираем ЗОЖ» (20); 

-интеллектуальные игры «С нами ЗОЖ» (30), 

«Подросток и закон» (107); 

- беседы, классные часы с обучающимися с 

приглашением фельдшеров (9): «Болезни 

передающиеся половым путем» (152); «Девочка, 

девушка, женщина» (68)для  старших классов; 

- интерактивная игра «Помнить, чтобы жить»; 

 - информационный час «Путь к здоровью» (220), 

«Веселые старты» (100); 

- 99 классных часов: «Что мы знаем о СПИДе?», 

«Знать, чтобы избежать», «Береги здоровья 

смолоду»(52), «Я выбираю жизнь»; «В здоровом теле 

здоровый дух» (628); «ЗОЖ подростка» (122); «Мы 

против СПИДа» (24); 

- 5 классных часов с просмотром видеоролика 

Евроурок для 8-11 классов («ЗОЖ в моей семье» (324), 

«Все о ВИЧ с Романом Мамедовым» (64), «Стоп 

СПИД!» (38), «Простые правила против СПИДа» (38), 

«ВИЧ и СПИД» (250). 

Проведено форумов, круглых столов, 

конференций, лекций, тематических мероприятий(6), 

в том числе с обсуждением вопроса на родительских 

собраниях (в том числе онлайн)– 1589. 

В ОО  размещались информационные материалы 

на стендах («Коротко о разном» (188), «ЗОЖ» (5), «1 – 

декабря Всемирный день борьбы со СПИДом» (72), 

«Мы за ЗОЖ» (47), «Что такое СПИД?» (20)), для 

обучающихся и родителей разработаны и выданы 

информационные буклеты и листовки, также 

размещена информация в соц.сетях (школьные группы 

ВК) в 25 ОО. 



 В 5 ОО проведены тематические мероприятия для 

педагогических работников «Переходный возраст как 

уникальный ресурс для создания гармоничных 

взаимообогощающих отношений между родителями и 

детьми» (38). 

В акции «Красная лента» (6), «Мы против СПИДа» 

(31), приуроченной к Всемирному дню борьбысо 

СПИДом участие приняло – 1768 обучающихся, 

родителей 655; подготовлено информационных 

материалов (буклеты, брошюры, листовки) –2474. 

2.7. Совершенствование 

организации питания 

обучающихся в 

муниципальных  

общеобразовательных 

организациях 

    Питание детей младшего и среднего звена 

организовано в форме комплексного завтрака и 

комплексного обеда, кроме этого обучающиеся 

старшего звена имеют возможность приобрести блюда 

по свободному выбору.  

С 01.09.2020 было организовано бесплатное горячее 

питание обучающихся 1-4 классов (1515 детей). Для 

обучающихся первой смены – бесплатный завтрак, 

для обучающихся второй смены – бесплатный обед. 

Так же организовано двухразовое питание 150 

обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, сумма питания 65 рублей в день. Все 

пищеблоки образовательных организаций полного 

цикла приготовления пищи. 

2.8. Проведение профилактической 

работы по предупреждению 

суицидального поведения 

среди учащихся 

образовательных организаций 

В ОО велась работа по предупреждению 

суицидальных попыток. Разработаны и проведены 

следующие мероприятия: мониторинг социальных 

страниц обучающихся, выявление социально-

неблагополучных семей и обследование условий 

жизни детей из этих семей, выявление семей, в 

которых были факты жестокого обращения с детьми, 

вовлечение обучающихся во внеурочную 

деятельность (кружки, секции, спортивные 

мероприятия и т.д), консультирование педагогов, 

классных руководителей, родителей/ законных 

представителей по вопросам, связанным с 

суицидальным поведением детей и подростков, 

проведены родительские собрания, размещена 

информация на школьных интернет – сайтах о 

правилах безопасного поведения в сети – интернет, 

размещен информационный стенд о работе «телефона 

доверия», организовано взаимодействие с 

правоохранительными органами в данной сфере, 

прошли заседания МО классных руководителей с 

обзором законодательных и нормативных правовых 

актов, регулирующих профилактику суицидального 

поведения обучающихся, заседание советов 

профилактики в ОО, осуществлялась психолого-

педагогическая поддержка обучающихся в течении 

учебного года, особенно во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ, 

работали  Службы примирения.  

Проведены: тематическая линейка посвященная 



Алексею Ветюгову; тренинговые занятия «Живи 

позитивно», «Если чувствуешь себя одиноким», «Как 

бороться с депрессией»; классные часы по 

формированию толерантного сознания, по 

профилактике экстремистских проявлений, 

терроризма, асоциальных проявлений для 

обучающихся: «Осторожно! Терроризм!» «Выбирай 

жизнь» (26); родительские собрания (9);акция «Цветок 

толерантности; участие в конкурсе ОАО «ОМЗ» 

«Дружат дети всей Земли». 

Семьи СОП были привлечены к конкурсам 

«Зимняя сказка», «Ёлочкино рукоделие» 

Проведены консультации с педагогами 

«Профилактика жестокого обращения с детьми» (14) 

С КДНиЗП проведены в ДОУ собрания с 

родителями (425). 

МО классных руководителей: «Использование 

результатов психологических диагностик с целью 

профилактики девиантного поведения обучающихся», 

«Профилактика суицидального поведения у детей и 

подростков в ОУ с обзором законодательных и 

нормативных правовых актов, регулирующих 

профилактику суицидального поведения 

обучающихся», «Борьба с наркоманией» 

«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма», «Основы диагностики и профилактики 

суицидального поведения у подростков», «Жестокое 

обращения начиная с самого раннего возраста», 

«Профилактика безнадзорности, беспризорности, 

самовольных уходов, половой неприкосновенности», 

«Здоровое поколение», «Профилактика суицидального 

поведения у детей и подростков в ОУ», 

«Психологический климат в группе», «Профилактика 

жестокого обращения с детьми», «Использование 

результатов психологических диагностик с целью 

профилактики девиантного поведения обучающихся» 

(124). 

В ОО Омутнинского района направлены 

информационные письма: 19.08.2020 о проведении 

вебинара «Технологии профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних»; 26.08.2020 на 

совещании руководителей было рекомендовано 

усилить профилактическую работу в школах; 

01.09.2020 протокол №26 «О профилактике суицидов 

среди несовершеннолетних на территории 

Омутнинского района»; 06.11.2020 № 6106-42-03-04 

«О направлении методических материалов». 

В 2020 году был случай завершенного суицида через 

повешение обучающейся 9 класса МКОУ СОШ № 10 

п. Белореченск. Управлением образования было 

проведено педагогическое инспектирование, 

проверка профилактической работы образовательной 



организации по данному направлению. 

2.9. Реализация мероприятий по 

пресечению нарушений правил 

продажи алкогольной и 

табачной продукции 

несовершеннолетним 

 За 12 месяцев 2020 года выявлен факт продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним (АППГ 

– 3). Должностное лицо привлечено к 

административной ответственности по ч.2.1 ст.14.16 

КоАП РФ (АППГ - 3). 

Руководителям организаций, реализующих 

алкогольную и табачную продукцию, направлялись  

письма по вопросам недопущения реализации 

алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетним, проводилась разъяснительная 

работа по административной ответственности за 

продажу данной продукции несовершеннолетним. 

Руководители торговых предприятий извещены о 

возможности аннулирования лицензии за 

выявленные факты продажи несовершеннолетним 

алкогольной продукции. 

В Омутнинском районе создана межведомственная 

комиссия по контролю за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции и ее качеством (проведено 3 

заседания). 

2.10. Реализация мероприятий по 

противодействию    обороту 

контрафактных и 

фальсифицированных товаров, 

представляющих угрозу для 

жизни и здоровья населения 

В ходе профилактических мероприятий в 2020 

выявлено 5 административных правонарушения по ст. 

14.10 ч. 2 КоАП РФ (производство в целях сбыта либо 

реализация  товара, содержащего незаконное 

воспроизведение чужого товарного знака, знака 

обслуживания, наименование места происхождения 

товара или сходных с ними обозначений для 

однородных товаров) (АППГ – 3). Данные материалы 

направлены в арбитражный суд для принятия 

решения. 

 По информации Роспотребнадзора о выявлении 

контрафактных и фальсифицированных товаров, 

представляющих угрозу для жизни и здоровья 

населения, данная информация незамедлительно 

доводится до хозяйствующих субъектов, размещается 

в СМИ, публикуется на сайте администрации 

Омутнинского района. 

В Омутнинском районе создана межведомственная 

комиссия по контролю за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции и ее качеством (проведено 3 

заседания). 

2.11. Проведение в 

общеобразовательных 

организациях уроков 

безопасности с практической 

отработкой планов эвакуации 

В ОО Омутнинского района проведены – 134 

классных часа, тренировки по эвакуации с детьми и 

персоналом, также тренировка совместно с 

сотрудником ОНДПР, 130 мероприятий в ДОУ, 110 

уроков антитеррористической направленности, 

включающих вопросы подготовки детей к действиям в 

условиях различного вида экстремальных и опасных 

ситуаций. 



Проведено: 146 мероприятий для педагогов; с 3479 

обучающимися в классах инструктажей, 126 уроков с 

родителями, 12 мероприятий - в ДОУ с родителями, в 

группах – 78 с воспитанниками. 

Урок безопасности «Как действовать при пожаре», 

«Подготовка к действиям в ЧС» урок-практикум 

«Мой безопасный путь в школу» (с разъяснением 

схем безопасного движения в школу обучающихся, в 

том числе в 1-х классах); обновлены стенды по 

безопасности дорожного движения; интерактивная 

викторина «Азбука безопасности», конкурс рисунков 

«Я - пешеход», проводятся мероприятия по 

правовому просвещению обучающихся (726). 

ОНДПР Омутнинского района на объектах 

образования проведено 23 урока безопасности. 

2.12. Проведение спортивных и 

творческих мероприятий по 

противопожарной тематике с 

учащимися 

общеобразовательных 

организаций. Организация 

деятельности школьных 

дружин юных пожарных 

В ОО созданы дружины юных пожарных, проведен 

районный смотр – конкурс детского творчества для 

ОУ «Огонек» (418), проведены конкурсы рисунков: 

«Пожар-это опасно», «Бережем лес от пожара», 

«Осторожно! Огонь», «Пусть знает каждый 

гражданин: пожарный номер 01», всероссийский 

открытый урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (332). Проведена очно – заочная 

школа юных пожарных «Спасатель» среди 

обучающихся ОО Омутнинского района (155), 

совместно с пожарной частью и КОО ВДПО,  

районный этап областного творческого конкурса 

«Безопасная ёлка» (600) организованного КОО ВДПО, 

игровая программа – онлайн «Где логика?» по 

правилам ПБ (534), «Кто хочет стать пожарным?» 

(372), проведены тематические беседы с 

несовершеннолетними (с демонстрацией 

видеороликов) «Осторожно, огонь!», «Правила 

пожарной безопасности», «Что делать в случае 

пожара», «Безопасная елка», «Спички – детям не 

игрушки», спортивные мероприятия «Спасатели - 

вперед», «Действия при возникновении пожара» (12), 

«Пожарная безопасность» (79) классные часы 

«Основам безопасности жизнедеятельности», 

эстафеты «Быстрее! Выше! Сильнее!», «Смелые 

пожарные!», уроки безопасности и т.д. 

Проводились экскурсии обучающихся ОО 

Омутнинского района в пожарную часть №42 

г.Омутнинска, УИК пос. Котчиха. 

В 4 ОО Омутнинского района работали дружины 

«Юный пожарный». 

Организовано: 5 выставок рисунков «Безопасность 

глазами детей», «Бережем лес от пожара» (206); квест 

– игра по пожарной безопасности (36): поделок 

«Неопалимая купина» (70). 

В ДОУ проводились тематические недели 

«Безопасность». 



В ОО были направлены следующие письма: 

31.01.2020 № 63-4-10-14 «Об обеспечении пожарной 

безопасности образовательных организаций»; 

28.08.2020 № 4609-42-09-06 о включении в годовые 

учебные планы мероприятий по разъяснению мер 

ответственности за совершение преступлений и 

правонарушений террористического характера; 

04.09.2020 № 1038 распоряжение «О проведении 

областного конкурса «Самый пожаробезопасный 

объект образования»; 10.11.2020 протокол № 31 «О 

дополнительных мерах по пожарной безопасности 

среди семей, состоящих на различных видах учета». 

2.13. Осуществление комплекса 

мероприятий в организациях 

отдыха и оздоровления детей 

по предупреждению пожаров и 

проведение "Уроков 

безопасности" 

В каникулярный период 2020 года оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием в ОО района не было 

в связи со сложной эпидемиологической ситуацией 

по распространению новой коронавирусной 

инфекции. 

2.14. Распространение информации 

о недопустимости проявления 

жестокого обращения с 

детьми, насильственных 

методов воспитания, 

пропаганда ответственного 

родительства 

Совместно с сотрудниками ПДН МО МВД России 

Омутнинский проведены совещания руководителей 

ОО по вопросам выявления фактов жестокого 

обращения с детьми. Проведены общешкольные, 

классные родительские собрания совместно с 

начальником КДНиЗП (в том числе и дистанционные) 

по недопущению фактов жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних, разъяснена степень 

ответственности, всего за 2020 год проведено – 349 

родительских собраний по вопросу профилактики. 

Размещалась и обновлялась информация о 

жестоком обращении с детьми на официальных сайтах 

ОО, проведены рейды семей, находящихся в 

социально опасном положении, /трудной жизненной 

ситуации педагогами (22) совместно с сотрудниками 

полиции, специалистами КОГАУСО «Межрайонный 

КЦСОН в Омутнинском районе». 

В школах проводились диагностики и 

анкетирование на выявление фактов жестокого 

обращения с детьми. 

Раздавались памятки «О недопустимости 

проявления жестокого обращения с детьми, 

насильственных методов воспитания», «Чем занять 

ребенка в свободное время», «Будь ответственным 

ответственный родитель», «Воспитание детей без 

обид и унижений», «Родительский авторитет» и 

др.(745) 

Управлением образования в ОО были направлены: 

29.09.2020 протокол № 28 «О выполнении 

межведомственного приказа от 02.07.2015 № 392/5-

194/59110 «Об утверждении порядка взаимодействия 

органов внутренних дел, образовательных 

организаций, центров социального обслуживания 

населения и специализированных учреждений для 



несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, Кировской области по выявлению  

пресечению фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними, а также противоправных 

деяний против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних». 

КОГАУСО «Межрайонный КЦСОН в Омутнинском 

районе» выдавались буклеты и памятки (321 шт.): 

- «Благополучие. Советы родителям: как 

предупредить семейный кризис и укрепить 

отношения в семье» 

- «Уважительное отношение друг к другу» 

- «Права ребенка в новом веке» 

- «Мудрые советы для родителей» 

- «Семья – самое теплое место на земле» 

- «Родителям на заметку» 

- «Обратите на меня внимание» 

- об уголовной и административной ответственности 

за жестокое обращение. 

2.15. Внедрение примирительных 

процедур в деятельность 

организаций системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

В ОО проводились  групповые и индивидуальные  

консультации с педагогами (соц. педагогами, 

психологами), с обучающимися и их родителями.  

Работали школьные «Службы примирения». 

Использовались примирительные технологии в ходе 

работы «Служб примирения» или школьных Советов 

по профилактике. 

В 10 ОО Омутнинского района имеются Службы 

примирения.  

В ОО Омутнинского района направлены 

информационные письма: 19.02.2020 № 2719 

«Предложение об устранении нарушений 

законодательства о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

деятельности субъектов профилактики»; 22.05.2020 

«О необходимости усиления работы с учащимися, 

систематически пропускающими, уклоняющимися 

от обучения и не посещающими учебные заведения 

по неуважительным причинам»; 26.05.2020 

постановление КДНиЗП «О мерах по 

совершенствованию межведомственного 

(комплексного) взаимодействия органов и 

учреждений несовершеннолетних Омутнинского 

района при организации и проведении 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально – опасном положении»; 12.08.2020 о 

цикле семинаров – совещаний по 

совершенствованию механизмов 

межведомственного взаимодействия в системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 03.10.2020 № 16265 

предложения по совершенствованию работы 



органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 05.10.2020 «Об исполнении 

решений окружного Совета профилактики»; 

05.10.2020 направлены подпрограммы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» на 2014-2020 годы. 

3. Укрепление здоровья населения, снижение уровня социально значимых 

заболеваний, создание условий и формирование мотивации для ведения 

здорового образа жизни 

3.1. Организация работы по 

профилактике табакокурения, 

наркомании, употребления 

алкогольных напитков, 

инфицирования ВИЧ в 

общеобразовательных 

организациях 

В течении года работа велась в рамках реализации 

планов и программ по профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

Проводились встречи обучающихся с 

инспекторами ПДН, КДН и ЗП, врачом – наркологом, 

психиатром, сотрудниками прокуратуры. 

В ОО проведены профилактические мероприятия, 

такие как: социально – психологическое 

тестирование старшеклассников, анкетирование, 

конкурсы плакатов и рисунков «Будущее без 

наркотиков», конкурсы тематических социальных 

проектов, в школах периодически оформляются 

тематические стенды «Вредные привычки», в том 

числе направленные на профилактику наркомании, 

табакокурения и употребления алкогольной 

продукции. 

Прошли спортивные мероприятия, направленные 

на формирование ЗОЖ и на профилактику вредных 

привычек среди молодежи. 

Проведено информирование населения (через 

СМИ, использование интернет-сайтов, иным 

способом) о проведении антинаркотической акции 

«Будущее Омутнинского района – без наркотиков», 

её целях и задачах, о контактных телефонах 

анонимных «горячих линий», «телефонов доверия» 

(1244). 

Проведены методические объединения классных 

руководителей, социальных педагогов, педагогов – 

психологов, заместителей директоров по 

воспитательной работе с обсуждением вопроса 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

В ОО направлены письма: 16.01.2020 «О 

проведении областного родительского собрания»; 

12.02.2020 «О никотиносодержащей бестабачной 

продукции», 26.03.2020 «Об организации 

мероприятий по предупреждению вреда 

нравственному и духовному развитию 

несовершеннолетних»; 04.06.2020 «О направлении 

информации о всероссийском совещании»; 

05.06.2020 информационное письмо «Об онлайн – 

мероприятии ко Дню борьбы с наркоманией»; 



23.06.2020 протокол № 20«О работе органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению 

потребления несовершеннолетними наркотических 

средств и других психоактивных веществ»; 

26.08.2020 областное родительское собрание 

«Профилактика употребления психотропных и 

наркотических веществ»; 15.09.2020 № 238 о 

проведении офлайн- и онлайн – форматах форума 

«Профилактика потребления психоактивных»; 

29.09.2020 № 07-5835 «О направлении рекомендаций. 

Протокол заседания Правительственной комиссии от 

30 июня 2020 г. № 25 раздел 1 пункт 2»; 05.10.2020 

направлены подпрограммы «Профилактика 

немедицинского потребления наркотических средств, 

психотропных веществ, сильно действующих и 

одурманивающих веществ в Омутнинском районе» 

на 2014-2020 годы; 05.10.2020 направлены 

подпрограммы «Профилактика снижение масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактика алкоголизма среди населения 

Омутнинского района» на 2014-2020 годы;06.11.2020 

«Омерах по совершенствованию профилактической 

работы»; 18.11.2020 протокол №57/42 о социально- 

психологическом тестировании несовершеннолетних. 

В 8 ОО проведены индивидуальные беседы: о 

влиянии токсических средств на детский организм с 

родителями семей группы риска во время 

социального патронажа, разъяснены меры 

родительской ответственности, «Территория 

безопасности» (18). 

Всего проведено: 201 родительское собрание (в 

том числе и областное родительское собрание в 

режиме видеоконференцсвязи) с обсуждением 

вопроса профилактики наркотических средств среди 

обучающихся: «Профилактика потребления 

несовершеннолетними наркотических средств и 

психотропных веществ» (60), «Родительская 

ответственность за жизнь и здоровье детей», 

«Детство без наркотиков», «Как распознать, что 

ребенок употребляет наркотики» (192); 4 классных 

часа: «Скажи, где торгуют смертью» (88); «Мы 

против» наркотиков»;«Ненужные сестрички – 

вредные привычки»; «Здоровым быть модно»; 

«Курить или не курить?»; «Хозяин судьбы»; 38 бесед 

с учащимися «Осторожно! НОН!», «Что такое 

СНЮС», «Сообщи, где торгуют смертью» (88); 

раздача буклетов «Stop – наркотики» (88), памяток 

«Как понять, что ваш ребенок употребляет 

наркотики», «Помнить, чтобы жить», школьный 

митинг «Мы выбираем ЗОЖ» (40); оформление 

стенда(800) «Международный день отказа от 



курения» «Подростки и закон» (120), конкурсы 

агитбригад «Учимся жить по законам», «Мы за ЗОЖ» 

и т.д.  

В 9 ОО проведены конкурсы рисунков (плакатов) 

-658, «Мы за ЗОЖ», «Скажи наркотикам - нет», 

«Будущее без наркотиков», игровая программа «Я 

выбираю жизнь» в рамках акции «Будущее 

Омутнинского района – без наркотиков». 

Велась работа по вовлечению 

несовершеннолетних, состоящих на разных видах 

учета, в организованные формы досуга. 

Организована деятельность кружков и 

спортивных секций, в которые привлечены 

несовершеннолетние, в том числе состоящие на всех 

видах  профилактического учета. 

Составлен план по профилактике алкоголизма и 

наркомании и продолжено проведение с 

несовершеннолетними и их законными 

представителями мероприятий, направленных на 

профилактику наркозависимости: выпуск 

информационных уголков по тематике ЗОЖ 

Проводились заседания Совета школы и 

учащихся, имеющих неудовлетворительные оценки 

по итогам первого полугодия: ознакомление 

педагогов на педагогическом совете с 

Постановлением КДН и ЗП «О работе органов 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по 

предупреждению потребления несовершеннолетними 

наркотических средств и других психоактивных 

веществ» 

Демонстрировались анимационные  фильмы (в 

том числе просмотр видеороликов с сайта 

ИНФОУРОК): «Опасное погружение», «Тайна едкого 

дыма», видео фильм «Опасная  привычка» по 

профилактике табакокурения», «Влияние наркотиков 

на здоровье человека», «Влияние наркотиков на 

здоровье человека, «Иван Царевич и табакерка», 

«Влияние наркотиков на здоровье человека», 

«Опасная  привычка»,  (740). 

Показ видео-лекции волонтеров Омутнинского 

колледжа педагогики, экономии и права по 

профилактике наркомании. 

Инструктажи с обучающимися и родителями по 

профилактике употребления ПАВ. 

Встречи с сотрудниками УФСИН пос. Котчиха. 

Также все ОО приняли участие в акциях: 

«Всемирный день без табака», «Международный 

день борьбы с наркоманией», «Всемирный день 

борьбы со СПИДом», «Подросток», в областной 

акции «Кировская область – территория без 

наркотиков», районной акции «Будущее 



Омутнинского района без наркотиков» 849, в 

конкурсе рисунков, проводимом детской 

библиотекой «Маяк» «Мы выбираем ЗОЖ»- 6, в 

районном заочном конкурсе агитбригад «За здоровый 

образ жизни» (30). 

Принимали участие несовершеннолетние, 

находящиеся на профилактическом учете, в 

муниципальных этапах всероссийских соревнований 

«Лыжня России», «Кросс нации» и других 

спортивных мероприятиях. 

Размещалась информация на сайтах ОУ и в 

группе школы в ВК информации прокуратуры 

Омутнинского района о проведении акции и памятки 

для подростка «Умей сказать «НЕТ»!»- 1049 

Проведены классные родительские собрания с 

информированием родителей обучающихся по 

вопросам ведения ЗОЖ, в том числе, по 

профилактике  употребления алкоголя, курения, ПАВ 

- 51 собрание. 

      Размещалась информация правового характера на 

информационном стенде о контактных телефонах 

«горячих линий», «телефонах доверия» для приема 

сообщений о местах продажи наркотических 

средств, сильнодействующих и психотропных 

веществ, других правонарушений в данной сфере. 

КОГБУЗ Омутнинской ЦРБ работа проводилась в 

соответствии с распоряжением МЗ РФ и МЗ 

Кировской области. 

3.2. Организация и проведение 

школ здоровья, по вопросам 

правильного питания, 

пагубного влияния алкоголя и 

его суррогатов, формирования 

приверженности к здоровому 

образу жизни (отказ от 

курения), фактором риска 

развития хронических 

неинфекционных заболеваний 

Работа проводилась в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 30.09.2015 № 

683н, приказом МЗ РФ от 15.11.2016 № 859н, 

приказом МЗ РФ от 30.05.2013 № 339н, приказом МЗ 

РФ от 30.06.2016 № 446. 

3.3. Комплектование фондов 

библиотек по темам 

«Здоровый образ жизни», 

«Здоровье семьи» 

Планомерно велась работа по комплектованию 

фондов библиотек данной литературой.  

3.4. Организация книжных 

выставок в целях пропаганды 

здорового образа жизни 

Библиотеками района в течение 2020 года было 

оформлено 4 выставки по данной тематике, которые 

посетили 1182 человека. 

3.5. Проведение ежегодного 

мониторинга нуждаемости 

граждан в получении 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания, 

полустационарной форме 

КОГАУСО «Омутнинский комплексный центр» в 

полустационарной форме социальные услуги 

получили 1842 человека. 



социального обслуживания и 

форме социального 

обслуживания на дому. 

3.6. Организация проведения 

мероприятий, направленных на 

развитие массовой физической 

культуры и спорта в 

образовательных 

организациях, в том числе: 

участие во Всероссийских 

спортивных соревнованиях 

школьников "Президентские 

состязания" и "Президентские 

спортивные игры"; 

проведение школьного этапа 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

"Президентские состязания" и 

"Президентские спортивные 

игры" 

Обучающиеся ОО Омутнинского  приняли активное 

участие в фестивале «Лыжня России – 2020», 

районных соревнованиях по легкой атлетике, по 

баскетболу (34), по волейболу, районном «Кроссе – 

нации», спортивном празднике «Здоровая семья, 

здоровая Россия», Дне здоровья в ДОО (161), в 

районном конкурсе рисунков «Спорт – это здорово!» 

(18), в областном конкурсе рисунков «2021 – я 

ГоТОв!» (10), в районных соревнованиях по лыжным 

гонкам лично-командного первенства «Пионерская 

правда» в зачет  ХХХ районной Спартакиады, 

первенстве по лыжным гонкам на Кубок Главы 

Омутнинского городского поселения и УФСТМ 

Омутнинского района, на региональном этапе 

Всероссийских соревнований  по лыжным гонкам 

среди образовательных организаций на  приз газеты 

«Пионерская правда», районных соревнованиях «А 

ну-ка, парни!», в районных соревнованиях по 

волейболу среди юношей в  зачет ХХХ районной  

Спартакиады учащихся образовательных организаций, 

в ХХХ районной  Спартакиады учащихся 

образовательных организаций. 

УФСТМ проведены онлайн-мероприятия на 

спортивную тематику, 8 мероприятий по комплексу  

ГТО среди образовательных учреждений (более 400 

участников), первенство Кировской области по 

лыжным гонкам на призы Олимпийского Чемпиона 

Ю.Г. Скобова (младший возраст) (100 участников). 

3.7. Проведение районных 

туристских соревнований 

школьников 

В течение 2020 года проведены: районные 

соревнования по спортивному ориентированию на  

лыжах – 41 участник; открытые районные 

соревнования по скоростной сборке спилс-карт 

Кировской области среди обучающихся ОО – 116 

участников; районные соревнования школьников по 

вязанию узлов – 88 участников; двухдневный пеший 

поход – 25 участников; степенной поход на лыжах – 

7 участников; многодневный пеший поход – 10 

участников; двухдневный пеший поход – 22 

участника; поход выходного дня на байдарках– 15 

участников. 

3.8. Организация полноценного, 

безопасного отдыха и 

оздоровления детей на 

территории Омутнинского 

района 

В каникулярный период 2020 года оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием в ОО района не 

было в связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией по распространению новой 

коронавирусной инфекции. 

4. Повышение уровня рождаемости 

4.1. Обеспечение права на 

дополнительные меры 

государственной поддержки 

Управлением Пенсионного фонда РФ в Омутнинском 

районе обеспечивалась реализация права на 

дополнительные меры государственной поддержки 



семей, имеющих детей, в 

соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2006 № 256-

ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки 

семей, имеющих детей» 

семей в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей». 

Государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал (в том числе в электронном 

виде) оформлен на 164 человека по Омутнинскому 

району. 

4.2. Обеспечение мерами 

социальной поддержки 

граждан, имеющих трех и 

более детей, в части 

улучшения их жилищных 

условий путем однократного 

бесплатного предоставления 

земельных участков на 

территории Омутнинского 

района для индивидуального 

жилищного строительства, 

ведения личного подсобного 

хозяйства, дачного хозяйства в 

соответствии с Законом 

Кировской области от 

03.11.2011 № 74-ЗО «О 

бесплатном предоставлении 

гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных 

участков на территории 

Кировской области» 

Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации 

Омутнинского района в 2020 году предоставлено 6 

земельных участков для многодетных семей. 

4.3. Выделение многодетным 

семьям древесины для 

собственных нужд в 

соответствии с Законом 

Кировской области от 

27.03.2007 № 101-ЗО «О 

порядке и нормативах 

заготовки гражданами 

древесины для собственных 

нужд» 

В 2020 году для выделения древесины многодетным 

семьям заключено 14 договоров и было выделено 

4469  м3 древесины. 

4.4. Участие в реализации 

мероприятий федеральной 

целевой программы «Жилище» 

на 2015-2020 годы 

(подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей») 

1 семья в 2020 году приняла участие в основном 

мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан РФ. 

 

4.5. Организация 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3 

лет 

В 2020  году прошли профессиональное обучение 11 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения  им возраста 3 лет. 



4.6. Организация  временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 16 лет в 

свободное от учебы время (в 

том числе, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) 

На территории Омутнинского района в 2020 году 

было трудоустроено 219 несовершеннолетних. Из них: 

при общеобразовательных учреждениях – 115, при 

МУП ЖКХ «Благоустройство» - 72, при КОГОБУ ШИ 

ОВЗ с. Залазна – 2, от УФСТМ – 30. 

 Из них: 130 – из малооеспеченных семей, 25 – из 

многодетных, 17- из неполных, 3 – опекаемых, 23 – 

состоящих на ВШУ, 21 – в СОП. 

4.7. Предоставление мер 

социальной поддержки семьям 

с детьми, в том числе 

многодетным 

КОГКУ СЗ «Межрайонное управление социальной 

защиты населения в Омутнинском районе» в 2020 

году было предоставлено данных государственных 

услуг на сумму 141525464,12 рублей, поступило 

обращений на: ежемесячное пособие на ребенка – 

647, единовременное пособие при рождении ребенка 

– 54, ежемесячное пособие по уходу за ребенком – 

110, ежемесячные денежные выплаты многодетным 

малообеспеченным семьям – 646, ежемесячную 

выплату в связи с рождением первого ребенка – 195, 

единовременное пособие при передаче на воспитание 

в семью – 10, региональный материнский капитал – 

95, ежемесячную денежную выплату по уходу за 

третьим и последующими детьми – 91, региональный 

семейный капитал – 95, ежемесячная социальная 

выплата по уходу за вторым ребенком в возрасте от 

1,2 лет, не посещающим дошкольную 

образовательную организацию – 42,  ежемесячная 

социальная выплата на ребенка от 3 до 7 лет – 2036. 

КОГАУСО «Омутнинский КЦСОН» осуществляется 

поддержка семей: предоставление вещей б/у, 

продуктовые наборы, подарки, материальные 

выплаты. 

5. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных 

традиций семейных отношений 

5.1. Реализация мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

правонарушений в семье и 

выявление фактов жестокого 

обращения с детьми 

В образовательных организациях Омутнинского 

района в рамках профилактики жестокого обращения 

и предупреждения правонарушений в семье были 

разработаны планы воспитательной работы школы, 

где одним из направлений выделена 

профилактическая работа.  

С целью профилактики жестокого обращения 

Управлением образования была проведена следующая 

работа:  

- в ОО Омутнинского района направлены 

письма:16.04.2020 № 2136-42-03-04«О выявлении 

фактов жестокого обращения с детьми»; 

постановление от 27.08.2020 № 244 «Об утверждении 

комплекса мер по развитию системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Кировской области на 2020 – 

2021 годы»; постановление от 29.09.2020 протокол № 

28 «О выполнении межведомственного приказа от 

02.07.2015 № 392/5-194/59110 «Об утверждении 



порядка взаимодействия органов внутренних дел, 

образовательных организаций, центров социального 

обслуживания населения и специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации, Кировской области по 

выявлению и пресечению фактов жестокого 

обращения с несовершеннолетними, а также 

противоправных деяний против половой свободы и 

половой неприкосновенности несовершеннолетних»»; 

15.12.2020 о просвещении родителей об 

ответственности в соответствии с законом Кировской 

области от 09.11.2009 № 440-ЗО «О мерах по 

обеспечению безопасного пребывания детей в 

общественных местах на территории Кировской 

области»; постановление от 15.12.2020 протокол № 34 

«О профилактике семейного неблагополучия, 

пресечения правонарушений в сфере семейно – 

бытовых отношений на период новогодних каникул». 

В ОО Омутнинского района проводились: 

- родительские собрания с обсуждением вопроса 

профилактики жестокого обращения и приглашением 

специалистов КДН и ЗП, инспектора ПДН, прокурора. 

Среди родителей и детей распространялись 

информационные буклеты и листовки (особое 

внимание уделяется семьям детей «группы риска».); 

- мероприятия, направленные на профилактику 

жестокого обращения: классные часы, конкурсы, 

акции, круглые столы и т.д.; 

- мероприятия, направленные на профилактику 

жестокого обращения (о просвещении родителей об 

ответственности в соответствии с законом Кировской 

области от 9 ноября 2009 года № 440 «О мерах по 

обеспечению безопасного пребывания детей в 

общественных и иных местах на территории 

Кировской области»); 

- профилактическая работа с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по 

соблюдению правил поведения в сети Интернет; 

- родительские собрания, индивидуальные беседы 

с родителями и детьми по вопросам жестокого 

обращения с детьми и с целью профилактики 

преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних; 

- посещение семьей «группы риска» и СОП 

классными руководителями; 

- размещалась информация о телефоне Доверия  на 

стенде в ОО и баннер на сайте ОО; 

- велся журнал осмотра детей по защите их от 

жестокого обращения (постоянно во всех возрастных 

группах в течение отчетного периода). 

В отношении несовершеннолетних совершено 

53 преступления (АППГ – 60):  



1 – ст.105 ч.2 УК РФ (убийство) 

1 - ст.112 ч.1 УК РФ (умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью) 

1 – ст.115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение 

легкого вреда здоровью) 

1 – ст. 116.1 УК РФ (побои) 

6 - ст.117 ч.2 п. «г» УК РФ (истязание) 

2 - ст. 119 ч. 1 УК РФ (угроза убийством) 

6 – ст. 134 ч.1 УК РФ (половое сношение с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста) 

2 – ст. 134 ч.3 УК РФ (половое сношение с лицом, не 

достигшим 14-летнего возраста) 

3 – ст. 135 ч.3 УК РФ (развратные действия) 

4 – ст. 150 ч.1 УК РФ (вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления) 

1 – ст. 151 ч.1 УК РФ (вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий) 

2 – ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего) 

1 – ст. 242.1 ч.2 УК РФ (изготовление и оборот 

материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних) 

22 – ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание 

детей).  

Потерпевшими признан 61 несовершеннолетний 

(АППГ – 79), из них количество потерпевших по 

ст.157 УК РФ 28 несовершеннолетних (АППГ – 47).  

Органами внутренних дел на постоянной основе 

проводится профилактическая работа в отношении 

родителей (иных законных представителей) 

несовершеннолетних, не исполняющих обязанности 

по воспитанию детей. По состоянию на 01.01.2021 на 

учете ПДН состоит 112 законных представителей 

(АППГ – 204). 

На 300 законных представителей составлены 

протоколы об административных правонарушениях за 

неисполнение обязанностей по воспитанию, 

содержанию и обучению (ст.5.35 КоАП РФ), 88 – 

поставлено на учет. 

Привлечение к ответственности законных 

представителей за неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних, связанное с 

жестоким обращением, занимает особое место в 

деятельности сотрудников полиции. В отношении 

данной категории в 2020 году возбуждено 2 

уголовных дела по ст. 156 УК РФ (неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) 

(АППГ – 3). 

Сотрудниками ПДН систематически проводились 

мероприятия (индивидуальные беседы, лекции, 

консультации) направленные на  выявление лиц, 



оказывающих психологическое, физическое и иное 

насилие на несовершеннолетних. При проведении 

работы по данному направлению педагогические 

коллективы учебных заведений, социальные педагоги, 

педагоги-психологи информировались о 

незамедлительном сообщении сотрудникам полиции 

(либо в дежурную часть) о фактах насилия в 

отношении несовершеннолетних либо о 

несовершеннолетних, склонных к суицидам.  

5.2. Организация книжных 

выставок по теме семейных 

отношений 

Библиотеками района было оформлено 8 выставок по 

данной тематике, которые посетили 923 человека. 

5.3. Организация семейных 

праздников, фестивалей, 

конкурсов 

Учреждениями культуры Омутнинского района 

проведено 50 мероприятий (фестивали, праздники, 

гулянья и др) по данной теме во всех поселениях, 

которые посетили, посмотрели онлайн 8289 человек. 

5.4. Организация льготного 

посещения учреждений 

культуры многодетными 

семьями 

Согласно Положению об оказании платных услуг 

МБУК ЦКС Омутнинского района Кировской области 

(льготы предоставляются детям из малообеспеченных 

семей; детям-сиротам; детям, оставшимся без 

попечения родителей; детям из многодетных семей). 

Согласно положению о платных услугах МБУК КСЦ 

пгт Восточный многодетным семьям предоставляется 

50 % скидки на посещение мероприятий в течение 

года. 

5.5. Пропаганда и развитие 

различных видов народного 

творчества 

Учреждениями культуры Омутнинского района 

проведено 8 мероприятий (фестивали, праздники, 

гулянья и др) по данной теме во всех поселениях, 

которые посетили и просмотрели онлайн 16696 

человек. 

5.6. Поощрение Памятным знаком 

«Семейная слава» родителей 

(усыновителей), состоящих в 

браке, заключенном в органа 

записи актов гражданского 

состояния 

Семья Файзуллаевых: Ислам Рустамович и Аира 

Бедрадиновна (пгт Песковка) 

5.7. Чествование семей, 

награжденных общественной 

наградой – медалью «За 

любовь и верность» 

Семья Пауковых: Юрий Иванович и Галина 

Алексеевна (п. Лесные Поляны). 

 

6. Обучение, воспитание детей 

6.1. Развитие системы поиска 

одаренных детей через 

систему конкурсных 

мероприятий (школьный, 

муниципальный, участие в 

региональном этапе 

всероссийских олимпиады 

школьников, районные 

конкурсы, олимпиады, 

соревнования) 

В школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 1153 обучающихся, в 

муниципальном этапе – 315. На региональном этапе 

район представляли 17 чел. Призерами стали 4 чел. 

Проведены специализированные олимпиады для 

обучающихся:  районная олимпиада для младших 

школьников (101 участник). Проведены районные 

творческие и предметные конкурсы: по биологии и 

химии «Биология и химия вокруг нас» (102 

участника), по  математике «Математика вокруг нас» 

(9 участников), по основам безопасности  



 


