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_____04 июля  2022 года 

В Комиссию по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации 

МО «Сенгилеевский район» 

 

 
Исполнение мероприятий Межведомственного плана по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

МО «Сенгилеевский район» на 2022 год за 2 квартал. 

 

МУ «Управление образования Администрации МО «Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

(наименование ведомства) 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Краткая 

аналитическая 

информация 

II. Работа с банками данных 

1. Продолжение работы по формированию 

единого банка данных: 

- безнадзорных и беспризорных детей; 

- несовершеннолетних, не посещающих и 

систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам в образовательных 

организациях; 

- несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте в органах 

внутренних дел; 

- детей, находящихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях; 

-несовершеннолетних, находящихся в 

розыске; 

- семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- обучающихся, отчисленных (исключённых) 

из образовательных организаций 

В течение года 

 

 

 

Сформирован банк 

данных детей 

состоящих на 

различных видах 

учёта. 

ПДН-16 

ВШУ-9 

СОП-21 

2. Продолжение работы по формированию банка 

данных не учащихся и неработающих 

несовершеннолетних, принятие мер по их 

дальнейшему определению 

В течение года На исполнении 

III. Организация работы с кадрами органов и учреждений системы профилактики 

1. Участие в семинарах-совещаниях с тренерами Ежеквар Проведено совещание 

mailto:sengil_roo@mail.ru
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по вопросам профилактики негативных 

проявлений в молодёжной среде через занятия 

физической культурой и спортом и 

организации досуга несовершеннолетних путём 

привлечения их к занятиям физической 

культурой и спортом  

тально на базе МУ ДО 

ДЮСШ г.Сенгилея в 

рамках  

месячника 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации 

здорового образа 

жизни  

Ульяновской области 

с 26 мая по 26 июня 

2022 года 

2. Проведение занятий с персоналом детских 

оздоровительных лагерей по обучению мерам 

пожарной безопасности и проведению 

эвакуации детей при пожаре 

Май – август Согласно приказу 

№100-а от 25 апреля 

2022 года «Об 

обеспечении 

безопасных условий 

отдыха детей в летнее 

время на территории 

МО «Сенгилеевский 

район»  организуются 

и проводятся 

противопожарные 

инструктажи и 

тренировки по 

эвакуации детей в 

лагерях. 

3. Проведение мероприятий, открытых уроков в 

рамках уроков «ОБЖ» по вопросам обучения 

детей мерам пожарной безопасности 

Апрель 29 апреля  2022 года в 

12 

общеобразовательны

х организациях МО 

«Сенгилеевский 

район» с охватом 758 

человек и в 5 детских 

садах, дошкольных 

группах при школах с 

охватом 162 ребёнка   

был  проведён  

единый 

Всероссийский  

открытый урок по 

«Основам 

безопасности 

жизнедеятельности».  

 

4. Участие в обучающих семинарах для педагогов 

- психологов образовательных организаций по 

актуальным темам профилактической работы с 

несовершеннолетними (по отдельному 

графику) 

В течение года 13.04.2022 

состоялся семинар 

для педагогов, 

педагогов – 

психологов 

образовательных 

организаций 
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Ульяновской области 

по теме: «Служба 

медиации в 

образовательной 

организации». 

В ходе мероприятия 

рассмотрены 

следующие вопросы: 

научные подходы, 

теоретические 

обоснования и 

практические 

рекомендации  

по организации 

службы медиации в 

образовательной 

организации. 

5. Участие в  семинарах, обучающих спецкурсов 

для педагогов образовательных организаций по 

вопросам наркомании, профилактики 

употребления ПАВ; раннего выявления 

несовершеннолетних, допускающих 

немедицинское потребление наркотических 

средств и психотропных веществ  

в течение года На исполнении 

6. Проведение мониторинга актуального 

положения деятельности служб школьной 

медиации и школьных служб примирения 

в течение года  На исполнении  

7. Организация  и проведение мероприятий  в 

общеобразовательных организациях по 

вопросам информационной безопасности 

несовершеннолетних 

В течение года На исполнении  

8. Проведение  для педагогов-психологов и 

социальных педагогов общеобразовательных 

организаций семинаров  по вопросу 

профилактики экстремизма в молодежной 

среде 

В течение года На исполнении 

9. Участие в  обучающихся семинарах «Школа 

информационной безопасности» для педагогов 

образовательных организаций 

В течение года На исполнении 

IV. Проведение организационных мероприятий 

1. Проведение ежегодной межведомственной 

профилактической операции «Подросток» 

 

Июнь – октябрь На исполнении 

2. Проведение Единого дня безопасности 

несовершеннолетних 

Ежеме 

сячно 

11.04.2022 

года-

«Предупреждение 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

участием детей»; 

11.05.2022 

года- «Профилактика 
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правонарушений, 

преступлений и 

антиобщественных 

действий 

несовершеннолетних. 

Предупреждение 

вовлечения детей в 

совершение 

преступлений»; 

10 июня 2022 

года  -«Безопасность 

жизни и здоровья 

детей в быту».  

3. Проведение месячника здорового образа 

жизни  несовершеннолетних 

Март - 

Апрель  

 

Проведены 

мероприятия в 

рамках месячника 

здорового образа 

жизни 

несовершеннолетних 

Ульяновской области 

В период с 4 по 30 

апреля 2022 года. 

Всего проведено 379 

мероприятий. 

4. Организация в летний период: 

- временного трудоустройства безнадзорных 

несовершеннолетних, несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на профилактическом 

учёте в органах внутренних дел; детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учёбы время; 

- летнего отдыха и оздоровления для 

безнадзорных несовершеннолетних, 

несовершеннолетних состоящих на 

профилактическом учёте в органах 

внутренних дел, детей, находящихся в 

социально опасном положении, на базе 

загородных оздоровительных лагерей; 

- оздоровления детей на базе учреждений 

здравоохранения; 

- культурно-досуговых, физкультурно-

спортивных мероприятий в дневных и 

загородных детских оздоровительных лагерях; 

- оздоровления детей на спортивных базах 

учреждений спортивной направленности 

Июнь - сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего в первую смену 

отдохнули  625 детей, 

что составило 35 %: 

работа   школьных 

лагерей   с дневным 

пребыванием  детей 

при 11 ОУ-486 

человек, лагерь труда 

и отдыха при 1 ОУ-15 

человек, временное 

трудоустройство-59 

человек, профильные 

смены и 

объединения-24 

человека, 

профильные смены 

«Активное лето с 

РДШ»-4 человека, 

загородные лагеря с 

частичной оплатой-18 

человек, загородные 

лагеря (бесплатные 

путёвки)-19 человек.           
В Организациях 

отдыха и 

оздоровления были 

организованы и 

проведены 
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мероприятия в 

рамках Дней единых 

действий, а именно  

285 обучающихся 

приняли участие во 

Всероссийской акции 

«Пушкинский 

диктант-2022», также 

ребята  приняли 

участия в 

мероприятиях 

посвящённых «Дню 

русского языка», 

«Дню России», «Дню 

памяти и скорби», 

300-летию со дня 

рождения Петра I. 

Ребята стали 

участниками 

спартакиады 

школьных лагерей на 

базе АУ «Олимп». 

 

5. Проведение работы по вовлечению во 

внеурочную занятость несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах 

профилактического учёта 

В течение года На исполнении 

6. Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных 

организаций на предмет немедицинского 

употребления наркотических веществ и иных 

ПАВ 

В течение года Исполнено  

7. Проведение родительских собраний по 

вопросу профилактики немедицинского 

потребления ПАВ и других негативных 

проявлений среди обучающихся 

образовательных организаций 

В течение года Исполнено  

8. Организация и проведение комплекса 

мероприятий, направленных на просвещение 

родителей по вопросам семейного воспитания 

и вовлечения семей в воспитательный процесс 

в образовательных организациях  

(по отдельному графику) 

В течение года На исполнение 

V. Проведение массовых мероприятий с несовершеннолетними 

1. Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых Международному дню защиты 

детей 

1 июня В образовательных 

организациях района 

проведено 29 

мероприятий с 

охватом 1521 

человек. 
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2. Организация и проведение информационной 

кампании по информированию 

несовершеннолетних и их родителей (иных 

законных представителей) об 

Общероссийском детском телефоне доверия 

(8-800-2000-122), оказывающем 

консультативно-психологическую помощь в 

сложной жизненной ситуации, а также о 

ресурсах оказания экстренной помощи 

(телефонах доверия, службах экстренного 

реагирования, консультационных центрах и 

иных) 

Май, сентябрь В период с 16 

по 19 мая  

организована 

информационная 

кампания по 

информированию 

несовершеннолетних  

и их родителей об 

Общероссийском 

детском телефоне 

доверия (8-800-2000-

122), оказывающем 

консультативно-

психологическую 

помощь в сложной 

жизненной ситуации, 

а также о ресурсах 

оказания экстренной 

помощи (телефонах 

доверия, службах 

экстренного 

реагирования, 

консультационных 

центрах и иных). 

Проведено 93 

мероприятия для 

обучающихся и 38 

для родителей. 

 

3. Организация и проведение акций: 

- «Скажи жизни – ДА!», посвящённой 

Всемирному Дню здоровья; 

- «Мир без наркотиков», посвящённой 

Международному дню борьбы с наркоманией; 

- «Молодёжь против наркомании и СПИДа»; 

- «Начни с себя», посвящённой Всемирному 

дню отказа от курения; 

- «Красный тюльпан надежды»; 

«Стоп ВИЧ СПИД», в рамках Всемирного Дня 

борьбы со СПИДом 

Март - апрель 

 

Июнь - 

август 

 

Июнь 

 

 

Обучающиеся района 

приняли участие в 

областной акции 

«Красный тюльпан 

надежды!» по итогу 

акции обучающийся 

МОУ 

Силикатненская СШ, 

Назаров Алексей, в 

номинации рисунок, 

занял 3 место. 

 

4. Организация и проведение патриотических 

акций: 

- «Письмо Победы»; 

- «Георгиевская ленточка»; 

- «Свеча памяти»; 

- «День неизвестного солдата»; 

- «День Героев Отечества» 

- «Минута молчания» 

В течение года Обучающиеся района 

приняли участие в 

патриотических 

акциях. Охват 

составил 1857 

обучающихся. 

5. Организация и проведение соревнований в 

рамках регионального проекта «Школьная 

спортивная лига Ульяновской области» 

Январь - май 1.04.2022 состоялись 

соревнования 7 

сезона школьной 
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спортивной лиги 

Ульяновской области 

по баскетболу среди 

юношей и девушек 6-

8 классов.  

  6. Организация и проведение соревнований 

«Летние кубки Школьной спортивной лиги 

2022» 

Июнь - сентябрь На исполнении 

7. Организация и проведение недели 

безопасности детей на дороге 

Май, 

сентябрь 

 

В школьных лагерях 

с дневным 

пребыванием и 

лагере труда и 

отдыха в период с 7 

июня-16 июня 

проведена « Декада 

дорожной 

безопасности». Охват 

составил 501 человек. 

8. Организация и проведение областного  

профилактического мероприятия «Внимание – 

дети!» 

март – апрель, 

май-июнь, 

 

Исполнено  

9. Организация и проведение областного 

конкурса «Безопасное колесо» 

Май  Обучающиеся МОУ 

Кротковской ОШ 

приняли участие в 

областном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

10. Организация и проведение чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги «КЕС-Баскет» 

В течение года На исполнении 

11. Размещение в учебных (электронных) 

дневниках обучающихся 

общеобразовательных организаций памяток о 

мерах пожарной безопасности в 

общественных местах и быту (перед началом 

каникул) 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено  

12. Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний, открытых уроков с 

целью доведения информации по 

обеспечению пожарной безопасности детей в 

быту, а также по вопросам безопасного 

отдыха в летний период, подготовки детей к 

летним каникулам, правилам поведения в 

природной среде, в том числе на воде, а 

также действиям при возникновении или 

угрозе возникновения природных 

чрезвычайных ситуаций 

В течение года Исполнено  

13. Организация и проведение классных часов для 

обучающихся образовательных организаций 

по вопросу обучения способам защиты от 

вредной информации и противоправных 

посягательств в информационно-

В течение года Исполнено  
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телекоммуникационной сети «Интернет», с 

участием представителей 

правоохранительных органов 

14. Организация и проведение областной 

юнармейской военно-спортивной игры 

«Зарница-2022» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Февраль - май В период с 24.05-

28.05.2022 

обучающиеся района 

стали участниками 

финала областной 

военно-спортивной 

игры «Зарница - 

2022». 

VI. Организация мероприятий по защите прав несовершеннолетних от сексуального 

совращения и сексуальной эксплуатации 

  

1. Продолжение работы «почты доверия» в 

образовательных организациях 

В течение года Продолжается работа 

«Почты доверия», за 

2 квартал писем не 

поступало. 

2. Проведение профилактической работы с 

несовершеннолетними, с целью недопущения 

ранних половых связей, беременности, 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетних 

Апрель, октябрь  Исполнено  

VII. Организация мероприятий по профилактике экстремизма в молодёжной среде 

1. Организация и проведение профилактических 

бесед, с обучающимися образовательных 

организаций, представителями родительской 

общественности, направленных на 

предупреждение экстремистских и 

националистических проявлений 

В течение года На исполнении  

2. Организация и проведение «круглых столов», 

встреч с преподавательским составом 

общеобразовательных организаций, по 

вопросу формирования негативного 

отношения к деструктивным молодёжным 

движениям у обучающихся  

в течение года На исполнении 

XII. Осуществление контроля за деятельностью органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Осуществление ведомственного контроля за 

организацией работы по профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

 В течение года На исполнении 

X. Информационное сопровождение организации профилактической работы с 

несовершеннолетними 

1. Распространение буклетов, брошюр, листовок 

по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

дивиантного поведения подростков, 

алкогольной и наркотической зависимости 

В течение года           В рамках 

месячника 

«Антинаркотической 

направленности и 

популяризации  

здорового образа 

жизни», с целью 

пропаганды ЗОЖ и 
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формирования 

негативного 

отношения к вредным 

привычкам в период с 

26 мая по 26 июня 

2022 года были 

распространены 

буклеты и памятки: 

«Памятки о ЗОЖ» 

(МОУ Елаурская СШ, 

МОУ Цемзаводская 

СШ), «Профилактика  

наркомании» (МОУ 

Русско-

Бектяшкинская ОШ, 

МОУ 

Красногуляевская 

СШ), «Мы против 

наркотиков» (МОУ 

Кротковская ОШ), 

«Профилактика 

негативных 

проявлений» (МОУ 

Силикатненская СШ), 

« Мы за здоровый 

образ жизни» (МОУ 

Тушнинская СШ), 

«Мы выбираем 

жизнь!» (МУ ДО 

Сенгилеевский ЦДТ).   

В период акции 

распространено 270 

экземпляров 

печатной продукции. 

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации                 МО 

«Сенгилеевский район» 
 

 

        

                     Е.В. Витковская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Кирилова Ольга Николаевна 

т.884(233)2-17-14 


