УТВЕРЖДЕН
решением
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав администрации МО «Котласский
муниципальный район»
от 08 марта 2020 года № 8
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений, суицидов
несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми на территории муниципального образования
«Котласский муниципальный район» на 2020 год
Состояние подростковой преступности за 12 месяцев 2019 года на территории МО «Котласский муниципальный район»
характеризуется значительным снижением количества преступлений с 27 до 16 (на 40,7 %). Снижение количества преступлений произошел
за счет длительного расследования нескольких уголовных дел. Преступления совершили 12 несовершеннолетних (2018 год – 19), из них
учатся в МОУ «СОШ №17» г.Котласа – 1 чел., в МОУ «Приводинская СОШ» – 1 чел., не учится, не работает – 2 чел., МОУ «Сольвычегодская
СОШ» – 4 чел., из них 1 воспитанник детского дома, в МОУ «Удимская №2 СОШ» – 1 чел., в Шипицынском агропромышленном техникуме –
1, иногородние – 2 чел. Из 16 преступлений 6 – тяжкие – все по ст. 166 УК РФ (аналогичный период прошлого года – 1) и , 0 особо тяжких
(2018 год – 2). Преобладающий вид преступлений кражи и угоны автотехники. Преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков не
выявлено. С участием взрослых совершено 5 преступлений (2018 год – 6). В состоянии опьянения совершены 3 преступления двумя
подростками. К совершению подростками преступлений привело нахождение в состоянии опьянения, склонность к совершению
противоправных деяний, влияние других лиц, в том числе сверстников и взрослых, ненадлежащий контроль за несовершеннолетними со
стороны родителей, полная утрата родительского влияния на поведение детей, отсутствие в семье положительного примера взрослого
мужчины, склонность к делинквентному поведению, отсутствие реального наказания за содеянное, склонность к совершению
противоправных деяний, самовольный уход, отрицательное влияние друзей. С учетом преступлений по факту совершенных в 2019 году, но
не сданных в суд, в январе 2020 года ожидается рост подростковой преступности.
За 2019 год в отношении несовершеннолетних составлены и рассмотрены 58 административных протоколов (2018 год – 79).
Большой рост совершенных правонарушений наблюдается по ст.ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение). Правонарушения, предусмотренные
ст. 7.27 ч. 1 КоАП РФ совершили в основном учащиеся Шипицынского агропромышленного техникума и ГБУ АО «Сольвычегодский
детский дом». 13 из 20-ти правонарушений, предусмотренных ст.ст. 20.20 ч.1 и 20.21 КоАП РФ, совершили воспитанники ГБУ АО
«Сольвычегодский детский дом».
В 2019 году комиссией было рассмотрено 94 постановления (2018 год – 86) об отказе ВАП в отношении несовершеннолетних, не
достигших возраста привлечения к
административной ответственности, из них
повторные правонарушения совершили 7
несовершеннолетних. Больше всего в отчетном периоде подростки совершали правонарушения, связанные с побоями (из 42 правонарушений,
связанных с побоями, 22 совершили учащиеся Шипицынской СОШ), мелким хищением (воспитанники Сольвычегодского детского дома),
мелким хулиганством (воспитанники Сольвычегодского детского дома), оскорблением (учащиеся Шипицынской СОШ, 4 совершены
посредством сети интернет), проходом по ж/д путям (учащиеся Удимской №2 СОШ).
В 2019 году комиссией было рассмотрено 15 постановлений (2018 год – 14) об отказе ВУД в отношении несовершеннолетних, не
достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, из них повторные правонарушения несовершеннолетние не совершали.

Несовершеннолетние совершили общественно опасные деяния, предусмотренные ст. 158 УК РФ – 8 ООД, ст. 137 ч.1 – 2 ООД, ст. 134 ч.1 – 1
ООД, ст. 118 ч.1 – 1 ООД, ст. 117 ч.1 – 1 ООД, ст. 116 – 1 ООД, ст. 325 ч.2 – 1 ООД. Больше всего ООД совершили учащиеся Приводинской
СОШ – 7 чел.
За отчетный период сократилось количество рассмотренных материалов в отношении родителей, связанных с ненадлежащим
исполнением обязанностей со 1183 до 168, но увеличилось количество материалов по ст. 20.22 КоАП РФ с 18 до 31.
На 31.12.2019 на профилактическом учете состоит 48 семей, находящихся в социально опасном положении (далее – семьи в СОП), в
них 119 несовершеннолетних.
Ситуация, сложившаяся на территории района, связанная с бродяжничеством и самовольными уходами детей ухудшилась по
сравнению с 2018 годом, количество самовольных уходов увеличилось на 66,7%, при этом резко увеличилось количество самовольных
уходов из государственных учреждений (увеличение в 3,2 раза), и сократилось количество самовольных уходов детей из дома (уменьшение на
46%). По информации ОМВД России «Котласский» за 12 месяцев 2019 года несовершеннолетними, проживающими на территории
Котласского района, совершено 85 самовольных уходов (аналогичный период прошлого года – 51).
В течение 2019 года зарегистрировано 20 фактов несуицидального самоповреждающего поведения, которые совершили 17
подростков.
На 31 декабря 2019 года на персонифицированном учете в органах системы профилактики состояло 73 несовершеннолетних,
проживающих на территории Котласского района, из них 48 посещает кружки и секции (66%).
В целях недопущения роста подростковой преступности, повышения эффективности межведомственной деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, раннего выявления семейного неблагополучия и оказания
квалифицированной помощи детям и семьям, необходимо осуществить следующие организационно-практические мероприятия:
№
п/п

1.1

1.2

Наименование мероприятий

Срок

Исполнитель

I раздел «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений»
Посещение организаций, обеспечивающих реализацию несовершеннолетними В течение года
КДН и ЗП
их прав, в целях проверки поступивших сообщений о нарушении прав и
законных интересов несовершеннолетних, а также в целях выявления причин
и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов
несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений
Проведение совместных выездов представителей комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, Котласского СРЦН «Маяк», ОМВД
России «Котласский» и других заинтересованных ведомств в социально
неблагополучные семьи;
Проведение социальных патронажей в семьи, направление «Тревожных
листов» в органы системы профилактики по выявленным признакам
социального неблагополучия

1 раза в квартал

ГБСУ АО «Котласский СРЦН
«Маяк»
КДН и ЗП
ОДН ОМВД России
«Котласский»
Отдел опеки
Котласская и Коряжемская ЦГБ
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1.3

Проведение проверок несовершеннолетних осужденных по месту жительства,
учебы

В течение года

ФКУ УИИ УФСИН России

1.4

Контроль организации профилактической работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении в образовательных
учреждениях (МОУ «Сольвычегодская СОШ», МОУ «Шипицынская», МОУ
Приводинская СОШ)
Проведение проверок организации работы в учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей по профилактике
противоправного поведения воспитанников данных учреждений

В течение года

Отдел образования

Сверка списков несовершеннолетних, состоящих на профилактических
учетах

Январь, апрель,
июль, октябрь

Направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
информации
о
состоянии
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних с внесением предложений по совершенствованию
межведомственного взаимодействия в работе с несовершеннолетними
правонарушителями и родителями, не исполняющими обязанности по
воспитанию детей, защите прав и законных интересов детей и подростков
Проведение для детей, состоящих на профилактических учетах, конкурсов,
викторин по правовой тематике, экскурсий в музеи
и структурные
подразделения органов внутренних дел, встречи с ветеранами органов
внутренних дел.
Реализация комплекса дополнительных мер, направленных на обеспечение
охраны общественного порядка и безопасности граждан в период проведения
торжественных мероприятий в образовательных учреждениях, посвященных
«Последним звонкам», «Выпускным вечерам», «Дню знаний»

1 раз в месяц до
20 числа месяца
следующего за
отчетным

Реализация 4 этапов комплексной межведомственной профилактической
операции «Подросток-2020». Рассмотрение результатов проведения операции
на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Сентябрь

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Отдел опеки и попечительства
В течение года

ГБСУ АО «Котласский СРЦН
«Маяк»
КДН и ЗП
ОМВД России «Котласский»
Отдел опеки и попечительства
ОМВД России «Котласский»

В течение года

ОМВД РФ «Котласский»

Май,
июнь,
сентябрь

ОМВД РФ «Котласский»
Отдел образования
администрации муниципальных
образований «Приводинское»,
«Шипицынское»,
«Черемушское»,
«Сольвычегодское»
ОМВД РФ «Котласский»
КДН и ЗП
Отдел образования
Отдел по физкультуре, спорту и
молодежи (далее – отдел ФСиМ)
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1.11

Организация и
«Группа»

1.12

Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях
межведомственного профилактического мероприятия «Неделя правовой
грамотности»

Апрель, октябрь

1.13

Направление списков несовершеннолетних, совершивших самовольные
уходы из дома и государственных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в муниципальную комиссию
Досудебное сопровождение несовершеннолетних

В течение года,
ежемесячно

1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

проведение оперативно-профилактического мероприятия

Распространение материалов профилактической направленности в группе
социальной сети «ВКонтакте»
Проведение мероприятий с отрядом ЮДП Шипицынской СОШ,
посвященных 75-летию ВОВ
Проведение программы восстановительной медиации по запросам КДН и ЗП,
органов следствия и суда
Анализ исполнения планов индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении

Март

В течение года

Май
В течение года
2 раза в год

ГБСУ АО «Котласский СРЦН
«Маяк»
Отдел опеки и попечительства
ГКУ
АО
«Архангельский
областной
центр
занятости
населения» отделение занятости
населения по городу Котласу
(далее – отделение занятости
населения по городу Котласу)
ОМВД РФ «Котласский»
КДН и ЗП
Отдел образования
Образовательные организации
ГБСУ АО «Котлаский СРЦН
«Маяк»
Учреждения культуры
Отдел ФС и М
ОМВД РФ «Котласский»
КДН и ЗП
Отдел образования
Образовательные организации
ГБСУ АО «Котлаский СРЦН
«Маяк»
ФКУ УИИ УФСИН России
ОМВД РФ «Котласский»
ГБСУ АО
«Маяк»
ГБСУ АО
«Маяк»
ГБСУ АО
«Маяк»
ГБСУ АО
«Маяк»
ГБСУ АО
«Маяк»
КДН и ЗП

«Котласский СРЦН
«Котласский СРЦН
«Котласский СРЦН
«Котласский СРЦН
«Котласский СРЦН
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1.19

Своевременное выявление, учет и организация профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении

В течение года

ГБСУ АО «Котласский СРЦН
«Маяк»
«Улитка»,
органы
системы профилактики

1.20

Организация летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
«Улыбка» для детей младшего школьного возраста и подросткового возраста

Июнь, июль

ГБСУ АО «Котласский СРЦН
«Маяк»

1.21

Проведение
благотворительных
акций
для
оказания
помощи
несовершеннолетним и их семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации:
«Скоро в школу»
Июль, август
«Подарим детям Новый год»
Ноябрь, декабрь
Повышение профессиональной компетентности специалистов учреждений В течение года
по
вопросам
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, по формированию навыков здорового образа жизни
Информирование педагогических коллективов образовательных организаций, В течение года
а также родителей о существующих рисках и потенциальных угрозах,
способах вовлечения детей в подростковые сообщества, пропагандирующие
деструктивное поведение, в том числе в сети Интернет
Проведение сверки списков детей, проживающих отдельно от родителей
Ежеквартально

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

Предоставление несовершеннолетним гражданам государственной услуги по В течение года
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования в Отделении
занятости населения по г. Котласу
Предоставление несовершеннолетним гражданам профинформационных При проведении
материалов: буклетов, брошюр, информации о профессиональном обучении мероприятий в
при проведении мероприятий в ГБСУ АО «Котласский СРЦН «Маяк»
ГБСУ
АО
«Котласский
СРЦН «Маяк»
Организация и проведение профориентационных семинаров «Твой выбор»; По
заявкам
«Дорога в страну профессий», «Кем быть?» в ГБСУ АО «Котласский СРЦН ГБСУ
АО
«Маяк»
«Котласский
СРЦН «Маяк»
Предоставление государственной услуги по профессиональному обучению и В течение года
дополнительному профессиональному образованию, включая обучение в
другой
местности,
несовершеннолетним
гражданам,
признанным

ГБСУ АО «Котласский СРЦН
«Маяк»

Все органы и учреждения
системы профилактики
ОМВД России
КДН и ЗП

«Котласский»,

Отдел опеки, отдел образования,
образовательные организации
Отделение занятости населения
по городу Котласу

Отделение занятости населения
по городу Котласу

Отделение занятости населения
по городу Котласу
Отделение занятости населения
по городу Котласу
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1.29

1.30

1.31

безработными в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о занятости населения
Организация работы консультационных пунктов службы занятости в целях
информирования несовершеннолетних граждан о положении на рынке труда
Архангельской области, профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного
профессионального
образования
в
общеобразовательных
учебных
заведениях района, а также в ГБСУ АО «Котласский СРЦН «Маяк»
Информирование
работодателей, несовершеннолетних и их законных
представителей о возможности участия в мероприятиях по организации и
проведению
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Осуществление учета детей 7 – 18 лет, не посещающих или пропускающих
занятия в школе без уважительной причины, направление информации о
пропускающих в КДН и ЗП

Отделение занятости населения
по городу Котласу

В течение года

Отделение занятости населения
по городу Котласу

В течение года,
1 раз в 2 месяца

Отдел
образования
Образовательные организации

До 05.09.2020 г.

Отдел образования
Образовательные организации
КДН и ЗП
Отдел образования
Образовательные организации
Отдел образования
Образовательные организации
Отдел ФСиМ
КДН и ЗП
Образовательные организации
ОМВД РФ «Котласский»
КДН и ЗП

1.32

Осуществление контроля за несовершеннолетними, не приступившими
занятиям на 01 сентября 2020 года

1.33

Создание
на
базе
образовательных
организаций
объединений
правоохранительной направленности «Юные друзья полиции»
Организация в каникулярное время максимальной занятости детей,
состоящих на учѐте в органах системы профилактики, в трудовых бригадах,
пришкольных и загородных лагерях

В течение года

Обеспечение максимальной занятости несовершеннолетних, состоящих на
учѐте в органах системы профилактики и проживающих в неблагополучных
семьях, в системе дополнительного образования, проведение спортивных,
туристических мероприятий, конкурсов и викторин по правовой тематике,
экскурсии в музеи и структурные подразделения органов внутренних дел,
встречи с ветеранами органов внутренних дел
Проведение совещаний руководителей образовательных организаций:
(директоров, зам.директоров по воспитательной работе)
с включением вопросов профилактики

В течение года

1.34

1.35

1.36

к

Согласно
заявкам

Май - сентябрь

В течение года

Отдел образования
Образовательные организации,
КДН и ЗП
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1.37

Анализ работы администрации школ по профилактике правонарушений

1.38

Участие в районных мероприятиях с привлечением несовершеннолетних,
состоящих на всех видах учѐтов: акция «Я – гражданин России»,
профилактическая акция «Дети России»
Правовое просвещение участников образовательного процесса, в том числе
через реализацию региональной программы «Правовое просвещение и
формирование основ законопослушного поведения обучающихся 1–11
классов общеобразовательных учреждений»
Предоставление сертификатов на оздоровление в детских санаториях и
санаторно-оздоровительных лагерях детям, состоящим на учете в социально
опасном положении и семьям «группы риска»

В течение года

Отдел
образования
Образовательные организации

В течение года

Отдел
образования
Образовательные организации

По обращению

Отделение социальной защиты
населения
по
Котласскому
району

Организация комплекса мероприятий, приуроченных к празднованию Дня
молодежи и Дня физкультурника
Организация информационного обеспечения КДН о предстоящих
физкультурно-массовых
мероприятиях
с
целью
вовлечения
несовершеннолетних детей, состоящих на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав, в наиболее крупные физкультурномассовых мероприятия, проводимые на территории Архангельской области:
«Кросс Наций», «Лыжня России», «День физкультурника» и т.д.
Развитие инновационных видов спорта (страйкбол и киберспорт),
проведение по этим видам спорта соревнований и турниров
Развитие волонтерского движения на территории Котласского района

Июнь - август

Отдел ФС и М

В течение года

Отдел ФС и М

В течение года

Отдел ФС и М

В течение года

Отдел ФС и М
СП МУК «МБС»

1.39

1.40
1.41

1.42
1.43
1.44

1.45

Организация мероприятий, акций:
Акция «Час земли»
Волонтерская акция «Достать руками звезды», посвященная
космонавтики
Акция «Звезда Победы», посвященная 75-летию Победы в ВОВ
Легкоатлетическая эстафета «Ради мирной жизни на земле»
Интерактивная программа «Праздник-праздник!» к Дню защиты детей
Игровые программы «Лето на позитиве!»
Акция к Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Дерево мира»

Июнь

Отдел
образования
Образовательные организации

МУК «ШИКЦ»
Март
Дню
Апрель
Апрель, май
Июнь
Июль
Сентябрь

День молодежи (круглый стол «Библиотека и молодежь: в одном Июнь
направлении»)

МУК «МБС» «Центр по работе с
молодежью»
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День физкультурника (речная регата)
Цикл бесед о ВОВ

Август
В течение года

1.46

Вовлечение детей и подростков в юнармейское движение по всей территории В течение года
района

МУК «МБС» «Центр по работе с
молодежью»

1.47

Работа по программам:
«Росточек»
«Библиокомпас»

Январь-июнь
Январь-июнь

Удимская библиотека №2

«Наставник»

Февраль-апрель

«Юнармейская судоверфь»

Апрель-сентябрь

«Маршрут построен»

В течение года

МУК «МБС» «Центр по работе с
молодежью»
МУК «МБС» «Центр по работе с
молодежью»
МУК «МБС» «Центр по работе с
молодежью»
КДН и ЗП

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

Информирование руководителей образовательных учреждений о состоянии
работы по профилактике правонарушений и преступлений в подростковой
среде
Изготовление и размещение наглядной продукции, пропагандирующей
занятия физической культурой и спортом, здоровый образ жизни, борьбу с
наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом, курением в учреждениях
основного и дополнительного образования, а также в учреждениях и
организациях спортивной направленности.
Активизация работы по привлечению несовершеннолетних, состоящих на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в
подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел,
внутришкольном учете и учете учреждений социальной защиты населения к
сдаче норм ВФСК ГТО.
Привлечение лиц, состоящих на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав, в подразделениях по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел, внутришкольном учете и учете
учреждений социальной защиты населения для участия в физкультурномассовых мероприятиях: «Кросс Наций», «Лыжня России», «День и т.д.
Организация изучения личностных особенностей несовершеннолетних с
использованием педагогических и психолого-педагогических диагностик,
направленных на раннее выявление склонности обучающихся к девиантному
поведению, с последующим проведением индивидуально-профилактической
работы. Проведение мониторинга страниц обучающихся в социальных сетях

январь, апрель,
июль, октябрь
В течение года

Образовательные организации
Отдел ФС и М

В течение года

Отдел ФСиМ во взаимодействии
с КДН и ЗП

В течение года

отдел ФС и М во взаимодействии
с КДН и ЗП

В течение года

Отдел
образования
Образовательные организации

8

1.53

информационно-коммуникационной сети Интернет с целью выявления
фактов распространения информации, склоняющей несовершеннолетних к
асоциальному поведению
Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей и
ведение реестра данных семей и детей находящихся в социально опасном
положении и состоящих на различных видах профилактического учета

В течение года

1.54

Организация своевременного (оперативного) информирования о случаях
детского неблагополучия, в т.ч. сопряженного с неблагоприятными
условиями проживания (воспитания) в семье

В течение года

1.55

Оказание информационно-консультативной помощи семьям, находящимся в
социально опасном положении, по вопросам социальной поддержки

В течение года

1.56

Размещение на стендах информации, направленной на профилактику
правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми.
Размещение на стендах информации и номеров телефонов служб поддержки
в трудных жизненных ситуациях « Телефонов доверия», для взрослых и
подростков
Информирование родителей (законных представителей) о необходимости
осуществления контроля за времяпрепровождением детей и подростков в
свободное от учебы время, в т.ч. о безопасном использовании
несовершеннолетними сети Интернет (памятки, листовки)

В течение года

Работа общественных организаций МО с трудными семьями по пропаганде
здорового образа жизни, профилактике употребления алкогольной
продукции и наркотических средств.

В течение года

1.57

1.58

В течение года

МО
«Черемушское»
«Приводинское»
«Сольвычегодское»
«Шипицынское»
МО
«Черемушское»
«Приводинское»
«Сольвычегодское»
«Шипицынское»
МО
«Черемушское»
«Приводинское»
«Сольвычегодское»
«Шипицынское»
МО
«Черемушское»
«Приводинское»
«Сольвычегодское»
«Шипицынское»
МО
«Черемушское»
«Приводинское»
«Сольвычегодское»
«Шипицынское»
МО
«Черемушское»
«Приводинское»
«Сольвычегодское»
«Шипицынское»

II раздел «Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма»
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9
2.10

Организация и проведение спортивно – туристических состязаний и
мероприятий профилактической
направленности (Зарница, День
призывника, Спартакиада среди детских оздоровительных лагерей,
пятидневные полевые сборы, Неделя правовых знаний)
Проведение акции «Мы выбираем ЗОЖ!» по пропаганде здорового образа
жизни среди несовершеннолетних, распространение буклетов
Участие в проведении акции «Красная лента», направленной на
профилактику ВИЧ/СПИД и ЗППП
Консультации врачом-психиатром-наркологом несовершеннолетних, их
родителей и иных законных представителей по выявленным фактам
потребления
несовершеннолетними
психоактивных
веществ.
Своевременный обмен информацией
Консультации врачом-психиатром-наркологом и привлечение к лечению
родителей, злоупотребляющих спиртными напитками, потребляющих
наркотические
вещества
и
психотропные
вещества,
имеющих
несовершеннолетних детей
Профилактическая работа, направленная на предупреждение употребления
спиртных напитков при проведении мероприятий «Последний звонок»,
«Выпускной вечер», «День знаний», «Спорт вместо наркотиков»
Участие в антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»,
акции, приуроченной к Дню борьбы со СПИДом

В течение года

Отдел образования
Образовательные организации

Апрель

ГБСУ АО «Котласский СРЦН
«Маяк»
ГБСУ АО «Котласский СРЦН
«Маяк»
ГБУЗ «КПНД» (врач-психиатр
Абрамова И.М.)

Медицинские
профилактические
осмотры
обучающихся
в
общеобразовательных и профессиональных учреждениях на территории
МО «Котласский муниципальный район» в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
Санитарно-просветительская
работа
в
общеобразовательных
и
профессиональных учреждениях на территории МО «Котласский
муниципальный район» по предупреждению потребления
и
злоупотребления несовершеннолетним психоактивных веществ.
Распространение памяток и буклетов по профилактике завиимостей

Апрель

Размещение материалов по пропаганде здорового образа жизни и
профилактике зависимостей на сайтах администрации МО «Котласский
муниципальный район»,
отдела образования и образовательных
организаций, а также на сайтах учреждений культуры и дополнительного
образования, в социальной сети «ВКонтакте»

Постоянно

Ноябрь
В течение года

В течение года

ГБУЗ «КПНД» (врач-психиатрнарколог Латынцев С.В.)

Май,
сентябрь

Отдел образования
Образовательные организации

июнь,

Март

В течение года

В течение года

Отдел
образования
Образовательные организации
ГБСУ АО «Котласский СРЦН
«Маяк»
ГБУЗ «КПНД» (врач-психиатр
Абрамова И.М.)
Отдел
образования
Образовательные организации
ГБУЗ
«КПНД»
(психолог
Хромцова Е.Е.)
Образовательные организации
ГБСУ АО «Котласский СРЦН
«Маяк»
КДН и ЗП
Отдел образования
Отдел по культуре и туризму
Учреждения культуры
Образовательные организации
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2.12

Распространение памяток для детей и родителей
зависимостей
Акция «Дети против наркотиков!»

Июнь

ГБСУ АО «Котласский СРЦН
«Маяк»
МУК ШИКЦ

2.13

Акция «День отказа от курения»

Ноябрь

МУК ШИКЦ

2.14

Участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Март

Все СП МУК «МБС»

2.15

Комплекс мероприятий по профилактике негативных проявлений в В течение года
молодежной среде
Распространение материалов профилактической направленности в группе В течение года
учреждения в социальной сети «В Контакте»
Проведение в рамках детской оздоровительной кампании мероприятий по Июнь, июль
профилактике употребления ПАВ и формированию ЗОЖ
Участие в проведении мероприятий приуроченных к международным дням В течение года
по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, Всемирному дню
здоровья, Всемирному дня без табака Международному дню борьбы с
наркотиками и незаконным оборотом наркотиков
Проведение добровольного социально-психологического тестирования и По графику
медицинских осмотров обучающихся, осваивающих образовательные
программы
основного
общего,
среднего
общего,
среднего
профессионального и высшего образования, направленного на раннее
выявление немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ
III раздел «Профилактика суицидов несовершеннолетних»

Отдел ФС и М

3.1

Участие во всероссийской акции «Телефон доверия»

Май

КДН и ЗП
Отдел
образования
Образовательные организации

3.2

Информирование родителей и законных представителей несовершеннолетних
по вопросам профилактики суицидального поведения детей, в том числе
через проведение родительских собраний

В течение года

3.3

Консультации детским врачом-психиатром и медицинским психологом
несовершеннолетних, их родителей и иных законных представителей по
выявленным фактам
самоповреждений и суицидальных тенденций
несовершеннолетних

В течение года

Отдел
образования
Образовательные организации
ГБСУ АО «Котласский СРЦН
«Маяк»,
ГБУЗ «КПНД» (врач-психиатр
детский
Кривенко
И.И.,
медицинский
психолог
Шульгина Т.Н.)

2.11

2.16
2.17
2.18

2.19

по профилактике

В течение года

ГБСУ АО «Котласский СРЦН
«Маяк»
Отдел
образования
Образовательные организации
МО
«Черемушское»
«Приводинское»
«Сольвычегодское»
«Шипицынское»
Отдел
образования
Образовательные организации
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3.4

Проведение в образовательных организациях области тематических уроков, В течение года
бесед по кибербезопасности в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе в социальных сетях
IV раздел «Профилактика жестокого обращения с детьми»

Отдел
образования
Образовательные организации

4.1

Организация и проведение акции «Ты не
международному дню детского телефона доверия

ГБСУ АО «Котласский СРЦН
«Маяк»,
КДН и ЗП
Отдел
образования
Образовательные организации
ГБСУ АО «Котласский СРЦН
«Маяк»
ГБСУ АО «Котласский СРЦН
«Маяк»
Отдел образования
Образовательные организации

4.2

4.3
4.4

один»,

посвященной

Май

Выступление на родительских собраниях в школах Котласского района по вопросам
профилактики буллинга в школьной среде

По заявкам

Участие в международной акции, направленной на профилактику жестокого
обращения с детьми в рамках международной акции «16 дней без насилия»
Организация
участия
в
родительских
собраниях,
проводимых
образовательными организациями, специалистов учреждений, оказывающих
психолого-педагогическую помощь по вопросам разрешения проблем детскородительских отношений, девиантного поведения несовершеннолетних, в том
числе связанного с потреблением подростками психоактивных веществ, с
выступлениями по вопросам специфических особенностей психики и
поведения
подростков,
способов
ненасильственного
разрешения
конфликтных ситуаций, а также информирования об учреждениях,
оказывающих помощь в данном направлении

Ноябрь
В течение года
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