
Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 16.02.2021  № 117

                                                .
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН

по профилактике безнадзорности, беспризорности, самовольных уходов, преступлений против половой
неприкосновенности, правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов несовершеннолетних

и защите их прав  в Омутнинском районе на 2021 год

№
п/п

Название мероприятия Срок исполнения Исполнители

1. Организационные мероприятия

1.1 Осуществление      сбора,      изучение       и обобщение
информационно-аналитических и статистических
материалов о состоянии безнадзорности,
беспризорности, наркомании, токсикомании,
алкоголизма и правонарушении    несовершеннолетних,
о социально-значимых заболеваниях, гибели и
травматизме детей, деятельности органов и  учреждений
системы    профилактики безнадзорности        и
правонарушений несовершеннолетних, о деятельности
иных органов    и    учреждений,    связанных  с охраной
прав и свобод несовершеннолетних

в течение всего периода - МО МВД России
  «Омутнинский»*
- КДНиЗП
- Управление образования
 Омутнинского района

1.2 Направлять информационно-аналитические и
статистические материалы в целях их изучения, анализа

в течение всего периода   МО МВД России
«Омутнинский»*
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№
п/п

Название мероприятия Срок исполнения Исполнители

и усиления межведомственного взаимодействия
1.3 Выявление причин и условий, способствующих

совершению преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних. Принятие действенных мер,
направленных на их недопущение в дальнейшем

в течение всего периода - МО МВД России
  «Омутнинский»*
- КДНиЗП

1.4 Проведение мероприятий по выявлению и
документированию деятельности лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в процесс потребления алкоголя
(ст.6.10 КоАП РФ),  а также же реализующих
алкогольную продукцию несовершеннолетним (ст. 14.16
КоАП РФ, ст.151.1 УК РФ)

в течение всего периода   МО МВД России
«Омутнинский»*

1.5 Проведение мероприятий по выявлению и
документированию  преступной деятельности
несовершеннолетних, лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в совершение преступлений и
правонарушений

в течение всего периода   МО МВД России
«Омутнинский»*

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»*

1.7 Проверка семей, состоящих на профилактическом учете,
по контролю за процессом реабилитации, выявлению
преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних, в том числе родителями

в течение всего периода - МО МВД России
  «Омутнинский»*
- КДНиЗП
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№
п/п

Название мероприятия Срок исполнения Исполнители

1.8 Обеспечение статистического и персонифицированного
учёта семей и несовершеннолетних, находящихся  в
социально опасном положении. Внесение изменений в
банк данных семей и несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении

в течение всего периода - МО МВД России
  «Омутнинский»*
- КДНиЗП
- КОГБУЗ «Омутнинская
  ЦРБ»*
- КОГАУСО
«Межрайонный центр
социального обслужиания
населения в Омутнинском
районе» (далее -
«МКЦСОН в Омутнинском
районе») *

- Управление образования
  Омутнинского района
- образовательные
организации
Омутнинского района*

1.9 Выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении, склонных к
самовольным уходам. Принятие превентивных мер на
ранних стадиях неблагополучия. Ведение учета

в течение всего периода - МО МВД России
«Омутнинский»*

- образовательные
организации
Омутнинского района*

- КОГАУСО «МКЦСОН в
Омутнинском районе» *

1.10 Проведение оперативно-профилактического
мероприятия «Единый день профилактики», «Сельский
патруль»

в течение всего периода - МО МВД России
«Омутнинский»*

- КДНиЗП
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№
п/п

Название мероприятия Срок исполнения Исполнители

- Управление образования
Омутнинского района

- КОГАУСО «МКЦСОН в
Омутнинском районе» *

1.11 Информирование несовершеннолетних и законных
представителей о телефонах доверия, о службах
оказания помощи семье и детям, обеспечение их
доступности, размещение соответствующей информации
на стендах, в местах, доступных для
несовершеннолетних и родителей, на сайте
образовательной организации

в течение всего периода - МО МВД России
«Омутнинский»*

- КОГБУЗ «Омутнинская
ЦРБ»*

- образовательные
организации
Омутнинского района*

- КОГАУСО «МКЦСОН в
Омутнинском районе» *

- Управление образования
Омутнинского района

1.12 Информирования населения Омутнинского района через
средства массовой информации об опасности
употребления психоактивных веществ
несовершеннолетними

в течение всего периода - КОГБУЗ «Омутнинская
ЦРБ»*

1.13 Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении, в досуговую
деятельность (кружки, секции, клубы, объединения и
другое)

в течение всего периода - Управление образования
Омутнинского района

- КДНиЗП
- образовательные
организации
Омутнинского района*

- КОГАУСО «МКЦСОН в
Омутнинском районе» *
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Название мероприятия Срок исполнения Исполнители

1.14 Заседания  районных методических объединений
социальных педагогов, педагогов – психологов, зам.
директоров по воспитательной работе  по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

в течение всего периода - образовательные
организации

 Омутнинского района*
- Управление образования
Омутнинского района

1.15 Реализация программ и планов по предупреждению
пьянства, наркомании, токсикомании, преступности,
жестокого обращения с детьми, педагогического
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

согласно планам

реализации

  образовательные
организации
Омутнинского района*

- Управление образования
Омутнинского района

1.16 Проведение педагогических совещаний,  семинаров,
тренингов для педагогических работников по вопросам
профилактики безнадзорности, беспризорности,
самовольных уходов, половой неприкосновенности,
правонарушений, наркомании, токсикомании,
алкоголизма, суицидов несовершеннолетних

к назначенной дате - образовательные
организации
Омутнинского района*

1.17 Проведение  производственного совещания:
- по профилактике безнадзорности, беспризорности,
самовольных уходов, половой неприкосновенности,
правонарушений, наркомании, токсикомании,
алкоголизма, суицидов несовершеннолетних
- «Возрастные психолого-педагогические особенности
подростков», «Причины подросткового суицида. Роль
взрослых в оказании помощи подросткам в кризисных
ситуациях», «Профилактика суицидального поведения у
детей и подростков в ОУ», «Психологический климат в
группе», «Профилактика жестокого обращения с

к назначенной дате - КОГАУСО «МКЦСОН в
Омутнинском районе» *

- КОГПОАУ ОПТ*
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Название мероприятия Срок исполнения Исполнители

детьми», «Использование результатов психологических
диагностик с целью профилактики девиантного
поведения обучающихся».

1.18 Участие в областной межведомственной акции
«Подросток»

в течение всего периода - КОГАУСО «МКЦСОН в
Омутнинском районе»*

- образовательные
организации
Омутнинского района*

- Управление образования
  Омутнинского района
- КДНиЗП;
- МО МВД России

«Омутнинский»*
- КОГБУЗ «Омутнинская

ЦРБ»*
- Управление культуры

Омутнинского района
- Управление по физческой

культуре, спорту, туризму
и работе  молодежью
Омутнинского района»
(далее -УФСТМ
Омутнинского района)

1.19 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
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организации
Омутнинского района*

- образования
Омутнинского района

- УФСТМ Омутнинского
района

1.20 Профессиональная ориентация и информирование на
рынке труда учащихся

в течение года в
соответствии с планом
работы мобильного
центра

- КОГКУ «Центр занятости
населения Омутнинского
района»*

- образовательные
организации
Омутнинского района*

- Управление образования
Омутнинского района

- УФСТМ Омутнинского
района

1.21 Подготовка и распространение брошюр, буклетов по
защите прав несовершеннолетних, памяток об уголовной
и административной ответственности среди
несовершеннолетних и их родителей, телефона
«Доверия»

в течение всего периода - КОГАУСО «МКЦСОН в
  Омутнинском районе» *
- образовательные
   организации

Омутнинского района*
- Управление образования
   Омутнинского района*

1.22 Участие в  родительских собраниях, классных часах,
демонстрация фото и видеоматериалов по профилактике
наркомании, алкоголизма, по профилактике
асоциального поведения детей, воспитанию культуры

в течение всего периода - МО МВД России
  «Омутнинский»*
- КОГБУЗ «Омутнинская

ЦРБ»*
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ЗОЖ, суицидальных  проявлений среди
несовершеннолетних, общению в семье, жестокому
обращению, по преступным посягательствам против
половой свободы и половой неприкосновенности

- КОГАУСО «МКЦСОН в
Омутнинском районе» *

- образовательные
организации
Омутнинского района*

1.23 Оформление информационных стендов по
предупреждению пьянства, наркомании, токсикомании,
преступности, жестокого обращения, самовольных
уходов

в течение всего периода образовательные
организации
Омутнинского района*

2. Профилактические мероприятия

2.1 Развитие и совершенствование сети школьных служб
медиации (примирения)

- образовательные
организации
Омутнинского района*

- Управление образования
Омутнинского района

2.2 Организация правового просвещения обучающихся в течение всего периода - образовательные
организации
Омутнинского района*

- Управление образования
Омутнинского района
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Название мероприятия Срок исполнения Исполнители

2.3 Проведение конкурсов агитбригад по формированию
здорового образа жизни

к назначенной дате - образовательные
организации
Омутнинского района*

- Учреждения культуры
   Омутнинского района
- УФСТМ Омутнинского

района
2.4 Проведение акций, направленных на профилактику

правонарушений, преступлений среди
несовершеннолетних, роли семейного воспитания и
пропаганды положительных семейных отношения

в течение всего периода -  КОГАУСО «МКЦСОН в
Омутнинском районе»*

 - УФСТМ Омутнинского
района

- Учреждения культуры
   Омутнинского района
- образовательные

организации
Омутнинского района*

2.5 Проведение конкурсов, викторин, деловых игр,
соревнований, информационных часов, уроков,
тренингов, тестирований, дискуссий, анкетирования,
опросов, консультаций по профилактике наркомании,
табококурения, половой неприкосновенности
несовершеннолетних, предотвращению уходов,
жестокого обращения над несовершеннолетними

в течение всего периода - КОГАУСО «МКЦСОН в
Омутнинском районе» *

- образовательные
организации
Омутнинского района*

- Учреждения культуры
  Омутнинского района
- УФСТМ Омутнинского

района
2.6 Проведение профилактических мероприятий по

пропаганде здорового образа жизни, о вреде курения,
в течение всего периода КОГБУЗ «Омутнинская

ЦРБ»*
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алкоголизма, наркомании, токсикомании, по
профилактике беременности несовершеннолетних,
отказов от новорожденных, предупреждение детских
суицидов

2.7 Проведение мероприятий, посвященных:
- Дню защиты детей;
- Дню молодежи;
- Дню физкультурника

июнь
июнь
август

- УФСТМ Омутнинского
   района
- образовательные
  организации
  Омутнинского района*
- Управление образования

Омутнинского района
2.8 Проведение единого дня профориентации февраль - УФСТМ Омутнинского

района
- Управление образования
   Омутнинского района*

2.9 Разъяснение порядка получения помощи специалистов
для решения проблем, возникающих в семье, с
предоставлением информационных материалов

в течение всего периода КОГАУСО «МКЦСОН в
Омутнинском районе» *

2.10 Проведение месяца:
- безопасности;
- правовых знаний;
- правовой грамотности

к назначенной дате образовательные
организации
Омутнинского района*

2.11 Проведение бесед, тематических профилактических
классных часов, родительских собраний по вопросам
профилактики правонарушений, подросткового суицида,
с рассмотрением вопросов по преступных
посягательствам против половой свободы и половой

в течение всего периода - образовательные
  организации

Омутнинского района*
- Управление образования

Омутнинского района
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неприкосновенности детей - МО МВД России
«Омутнинский»*

2.12 Организация и работа  родительского клуба «Мы»,
психологического кружка «Я -мы»

ноябрь, январь, март, май КОГПОАУ «Омутнинский
политехнический
техникум»*

2.13 Проведение недели ПЦК школьной педагогики и
физвоспитания, дошкольной педагогики

декабрь, февраль КОГПОБУ «Омутнинский
колледж педагогики,
экономики и права»*

2.14 Участие в проведении рейдов в рамках
межведомственного взаимодействия

в течение всего периода - МО МВД России
«Омутнинский»*

- КДНиЗП
- Управление образования

Омутнинского района
- образовательные

организации
  Омутнинского района*
- КОГАУСО «МКЦСОН в
  Омутнинском районе» *

* указанные исполнители участвуют в реализации пунктов плана по согласованию

______________


