


 2 

- семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- обучающихся, отчисленных (исключённых) из 

образовательных организаций 

 

районе, 

 МО МВД России 

«Сенгилеевский», 

КпДНиЗП, 

отдел по опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетн

их  

2. Продолжение работы по формированию банка 

данных не учащихся и неработающих 

несовершеннолетних, принятие мер по их 

дальнейшему определению 

Управление 

образования, 

 МО МВД России 

«Сенгилеевский», 

 КпДНиЗП 

В течение 

года 

3. Формирование единого банка данных по охвату 

дополнительным образованием, состоящих на 

различных видах профилактического учёта 

Управление 

образования, 

АУ Олимп  

отдел по делам 

культуры, 

организации 

досуга населения 

и развития 

туризма 

Январь, 

сентябрь 

4. Проведение сверки базы данных о 

несовершеннолетних, замеченных в 

употреблении психоактивных веществ, 

состоящих на учете в органах внутренних дел и 

рассмотренных на заседаниях комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав по 

причине употребления спиртных и 

спиртсодержащих напитков, наркотических 

средств и психотропных веществ 

ГУЗ 

Сенгилеевская РБ, 

МО МВД России 

«Сенгилеевский», 

КпДНиЗП 

Ежеме 

сячно 

5. Формирование базы данных родителей, 

имеющих несовершеннолетних детей, 

состоящих на профилактическом учете в ГУЗ 

Сенгилеевская РБ с алкоголизмом и 

наркоманией 

ГУЗ 

Сенгилеевская РБ 

Ежеме 

сячно 

III. Организация работы с кадрами органов и учреждений системы профилактики 

1. Участие в  семинаре-совещании по обмену 

положительного опыта муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

Областная  

КпДНиЗП, 

муниципальная 

комиссия  

Ноябрь - 

декабрь 

2 Повышение квалификации по вопросам 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

Областная 

КпДНиЗП, 

муниципальная 

комиссия 

В течение 

года 
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несовершеннолетних (по отдельному плану) 

3. Участие в обучающих семинарах, совещаниях со 

специалистами органов опеки и попечительства 

муниципальных образований, руководителями и 

специалистами социальных приютов, по 

вопросам защиты прав несовершеннолетних  

Отдел по опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетн

их, 

ОГКУСО СП 

«Ручеек» 

 

В течение 

года 

4. Оказание методической помощи по 

направлениям деятельности (профилактика 

алкоголизма, наркомании, семейного 

неблагополучия, предупреждение групповой и 

повторной преступности несовершеннолетних) 

МО МВД России  

«Сенгилеевский» 

 

В течение 

года 

5. Участие в семинарах-совещаниях с тренерами 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  

АУ Олимп  

Управление 

образования   

 

Ежеквар 

тально 

6. Участие в  обучающем семинаре с 

представителями социальных служб 

посещающих места проживания семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

по вопросам требований пожарной безопасности 

к жилым помещениям и проведению обучения 

граждан мерам пожарной безопасности 

МЧС России по 

Сенгилеевскому 

району,   

Департамент 

Министерства 

здравоохранения, 

семьи и 

социального 

благополучия 

Ульяновской 

области 

В течение 

года 

7. Проведение занятий с персоналом детских 

оздоровительных лагерей по обучению мерам 

пожарной безопасности и проведению эвакуации 

детей при пожаре 

МЧС России по 

Сенгилеевскому 

район,  

Управление 

образования  

Май – август 

8. Проведение мероприятий, открытых уроков в 

рамках уроков «ОБЖ» по вопросам обучения 

детей мерам пожарной безопасности 

МЧС России по 

Сенгилеевскому 

району,  

Управление 

образования  

Апрель 

9. Проведение справочно-информационных 

телефонных линий по вопросу защиты прав 

несовершеннолетних  

КпДНиЗП В течение 

года 

10. Участие в  обучающих семинарах, совещаниях со 

специалистами органов социальной защиты 

населения по вопросу организации работы с 

семьями, находящимися в социально опасном 

Департамент 

Министерства 

здравоохранения, 

семьи и 

В течение 

года  
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положении социального 

благополучия 

Ульяновской 

области  

11. Участие в  семинаре для специалистов, 

педагогов-психологов и социальных педагогов 

по вопросам профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних 

ОГАУСО 

ЦСППСиД 

Май 

12. Участие в  обучающих семинарах, совещаниях с 

руководителями и специалистами учреждений 

социального обслуживания для 

несовершеннолетних по вопросам реабилитации 

несовершеннолетних и их семей 

ОГКУСО СП 

«Ручеек» 

В течение 

года 

13. Участие в обучающих семинарах для педагогов - 

психологов образовательных организаций по 

актуальным темам профилактической работы с 

несовершеннолетними (по отдельному графику) 

Управление 

образования  

В течение 

года 

14. 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  

Управление 

образования  

 

в течение 

года 

15. Участие в  семинарах-совещаниях для педагогов, 

по вопросам профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних и организации 

профилактической работы в образовательных 

организациях  

Управление 

образования  

Август - 

сентябрь 

16. Участие в  цикле методических мероприятий для 

специалистов культурно-досуговой деятельности 

по вопросам проведения антинаркотических 

акций на территории муниципальных 

образований «Область без наркотиков» 

Отдел по делам 

культуры, 

организации 

досуга населения 

и развития 

туризма 

Ежеквар 

тально 

17. Проведение мониторинга актуального положения 

деятельности служб школьной медиации и 

школьных служб примирения 

Управление 

образования  

в течение 

года  

18. Организация  и проведение мероприятий  в 

общеобразовательных организациях по вопросам 

информационной безопасности 

несовершеннолетних 

Управление 

образования  

В течение 

года 

19. Участие в работе школы молодого педагога 

профессиональных образовательных 

организаций с рассмотрением тем профилактики 

негативных проявлений среди 

несовершеннолетних (по отдельному плану) 

ОГБПОУ СПТ 

«Сенгилеевский 

педагогический 

техникум» 

В течение 

года 

20. Проведение  для педагогов-психологов и Управление В течение 
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социальных педагогов общеобразовательных 

организаций семинаров  по вопросу 

профилактики экстремизма в молодежной среде 

образования  года 

21. Участие в  обучающихся семинарах «Школа 

информационной безопасности» для педагогов 

образовательных организаций 

Управление 

образования  

В течение 

года 

IV. Проведение организационных мероприятий 

1. Проведение ежегодной межведомственной 

профилактической операции «Подросток» 

 

Сектор КпДНиЗП, 

органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их  

Июнь – 

октябрь 

2. Проведение межведомственной 

профилактической операции «Зимние 

каникулы»  

 

 

Сектор КпДНиЗП, 

органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

Январь, 

декабрь  

 

 

 

3. Проведение Единого дня безопасности 

несовершеннолетних 

Сектор КпДНиЗП,  

органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

Ежеме 

сячно 

4. Проведение Декады правового просвещения 

несовершеннолетних (с привлечением 

представителей правоохранительных органов) 

Сектор КпДНиЗП, 

органы и 

учреждения 

системы 

профилактики  

Март, 

ноябрь 

5. Проведение оперативно - профилактических 

мероприятий: 

 

- «Группа» 

 

МО МВД России 

«Сенгилеевский», 

Филиал ФКУ УИИ 

УФСИН по 

Ульяновской 

области  

Июль 

 

6. Проведение месячника здорового образа жизни  

несовершеннолетних 

Сектор КпДНиЗП, 

органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

Март - 

Апрель  

 

7. Проведение месячника по профилактике 

вредных привычек среди несовершеннолетних 

Сектор КпДНиЗП, 

органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

Октябрь - 

ноябрь 

8. Продолжение работы по оказанию ОГАУСО В течение 
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своевременной психолого-педагогической и 

юридической помощи несовершеннолетним и 

родителям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, посредством «телефонов доверия», 

«горячих линий» 

ЦСППСиД года 

9. 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 

Управление 

образования,  

Филиал 

Областного 

государственного 

казенного 

учреждения 

«Кадровый центр 

Ульяновской 

области» в 

Сенгилеевском 

районе 

 

Июнь - 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Проведение работы по вовлечению во 

внеурочную занятость несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах 

профилактического учёта 

Управление 

образования,  

АУ Олимп, 

Отдел по делам 

культуры, 

организации 

досуга населения 

и развития 

туризма 

В течение 

года 

11. Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных 

организаций на предмет немедицинского 

употребления наркотических веществ и иных 

ПАВ 

Управление 

образования  

В течение 

года 

12. Проведение культурно-просветительских 

мероприятий в рамках проекта «Нескучные 

уроки» для обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Отдел по делам 

культуры, 

организации 

досуга населения 

В течение 

года 
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и развития 

туризма 

13. 

 

Участие в проведении оперативно-

профилактических акций:  

- «Дети и транспорт»; 

- «Карта безопасности» 

МО МВД России 

«Сенгилеевский» 

1 квартал 

4 квартал  

 

 

14. Проведение операции «Занятость», в целях защиты 

прав несовершеннолетних, предупреждения детской 

безнадзорности и беспризорности, оказания 

помощи в получении детьми основного общего 

образования, обеспечения занятости и 

трудоустройства подростков 

 

Сектор КпДНиЗП, 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики  

Сентябрь  

 

15. Участие в  общеобластных профилактических 

мероприятиях: 

- «Автокресло – детям!», направленных на 

предупреждение и профилактику ДТП с 

участием детей – пассажиров; 

- «Юный пешеход», направленных на 

предупреждение и профилактику ДТП с 

участием детей – пешеходов 

МО МВД России 

«Сенгилеевский», 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Сенгилеевский» 

 

В течение 

года 

16. Участие в областной межведомственной акции 

по правовому просвещению детей «Я – ребёнок! 

Я – человек! Я – гражданин!» 

Отдел по делам 

культуры, 

организации 

досуга населения 

и развития 

туризма 

Ежеквар 

тально 

17. Проведение родительских собраний по вопросу 

профилактики немедицинского потребления 

ПАВ и других негативных проявлений среди 

обучающихся образовательных организаций 

Управление 

образования  

В течение 

года 

18. Организация работы по привлечению 

обучающихся образовательных организаций 

(старше 14 лет), для участия в волонтерском 

движении «Зорро» 

Управление 

образования, 

сектор по делам 

молодежи и 

спорту   

В течение 

года 

19. Проведение профилактических мероприятий, 

направленные на формирование здорового 

образа жизни среди несовершеннолетних, 

находящихся в социально-реабилитационных 

центрах 

ОГКУСО СП 

«Ручеек» 

Ежеквар 

тально 

20. Проведение месячника профессионального 

здоровья будущего квалифицированного 

специалиста 

ОГБПОУ 

«Сенгилеевский 

педагогический 

техникум», 

ОГБПОУ 

Май 
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«Сенгилеевский 

технологический 

техникум» 

21. Участие в  областном месячнике героико-

патриотической и оборонно-массовой работы 

Управление 

образования, 

сектор по делам 

молодежи и 

спорту  

Январь -

февраль 

22. 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) 

Управление 

образования  

 

 

В течение 

года 

23. Участие в  региональном конкурсе по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Мы за дорожную безопасность» 

Управление 

образования 

Март -апрель 

V. Проведение массовых мероприятий с несовершеннолетними 

1. Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых Международному дню защиты 

детей 

Сектор КпДНиЗП, 

органы и 

учреждения 

системы 

профилактики, 

отдел по делам 

культуры, 

организации 

досуга населения 

и развития 

туризма 

1 июня 

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) 

Сектор КпДНиЗП, 

органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

Май, 

сентябрь 

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 

Управление 

образования,  

сектор по делам 

молодежи и 

спорту  

Март - апрель 

 

Июнь - 

август 

 

Июнь 
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дню отказа от курения; 

- «Красный тюльпан надежды»; 

«Стоп ВИЧ СПИД», в рамках Всемирного Дня 

борьбы со СПИДом 

Ноябрь 

 

Ноябрь - 

декабрь 

 

4. Организация и проведение патриотических 

акций: 

- «Письмо Победы»; 

- «Георгиевская ленточка»; 

- «Свеча памяти»; 

- «День неизвестного солдата»; 

- «День Героев Отечества» 

- «Минута молчания» 

Сектор по делам 

молодежи и 

спорту,  

управление 

образования,   

отдел по делам 

культуры, 

организации 

досуга населения 

и развития 

туризма 

В течение 

года 

5. Организация и проведение комплекса 

профилактических мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с наркоманией 

МО МВД России 

«Сенгилеевский»,  

сектор по делам 

молодежи спорту  

Июнь 

6. Организация и проведение Общероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют смертью»  

МО МВД России 

«Сенгилеевский»,  

отдел ГО ЧС 

Март, 

октябрь 

7. Организация и проведения месячника 

безопасности детей в целях недопущения их 

гибели и травматизма при возникновении 

пожаров и иных чрезвычайных происшествий 

МЧС России по 

Сенгилеевскому 

району 

Сентябрь 

8. Организация и проведение областных 

спортивных соревнований «Президентские 

состязания» 

АУ Олимп  Май  

 

9. Организация и проведение Президентских 

спортивных игр среди школьников 

АУ Олимп  Март - апрель 

10. Организация и проведение летнего и зимнего 

фестиваля ГТО, с привлечением подростков, 

состоящих на различных видах 

профилактического учёта 

АУ Олимп  В течение 

года 

11. Участие в  проведении в рамках                    

ежегодного Международного фестиваля кино- и 

телепрограмм для семейного просмотра имени 

В.М.Леонтьевой «От всей души» творческих 

встреч и специальных киносеансов для 

несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах профилактического учёта 

Отдел по делам 

культуры, 

организации 

досуга населения 

и развития 

туризма 

 

Май 

12. Организация и проведение соревнований в 

рамках регионального проекта «Школьная 

спортивная лига Ульяновской области» 

Управление 

образования,  

ДюСШ г.Сенгилей  

Январь - май 
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13. Организация и проведение соревнований 

«Летние кубки Школьной спортивной лиги 

2022» 

Управление 

образования,  

ДюСШ г.Сенгилей 

Июнь - 

сентябрь 

14. Организация и проведение недели безопасности 

детей на дороге 

Управление 

образования,  

 МО МВД России 

«Сенгилеевский» 

 

Май, 

сентябрь 

 

15. Организация и проведение областного  

профилактического мероприятия «Внимание – 

дети!» 

Управление 

образования,  

 МО МВД России 

«Сенгилеевский» 

 

март – 

апрель, 

май-июнь, 

август– 

сентябрь,  

декабрь- 

январь  

2023 года 

16. Проведение Дня семейного общения ОГАУСО 

ЦСППСиД 

Сентябрь  

17. Проведение Слета отрядов Юных Инспекторов 

Движения (ЮИД) 

Управление 

образования,  

МО МВД России 

«Сенгилеевский» 

  

 

Октябрь - 

ноябрь 

18. Организация и проведение областного конкурса 

«Безопасное колесо» 

Управление 

образования,  

МО МВД России 

«Сенгилеевский» 

Май  

19. Участие в проведении областного слета 

обучающихся «Школа безопасности» 

Управление 

образования 

Сентябрь 

20. Организация и проведение чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги «КЕС-Баскет» 

Управление 

образования,  

ДюСШ г.Сенгилей   

В течение 

года 

21. Организация и проведение областных массовых 

соревнований в рамках «Всероссийских 

массовых соревнований «Лыжня России 2022»  

АУ Олимп  Февраль 

22. Участие в  областной Универсиады АУ Олимп май 

23. Организация и проведение ежегодного 

Губернского конкурса молодёжных проектов 

Сектор по делам и 

спорту молодежи  

Декабрь 

24. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на поддержку движения 

студенческих отрядов  

Сектор по делам 

молодежи и 

спорту 

Сентябрь 

25. Организация и проведение комплекса 

мероприятий по привлечению молодёжи к 

работе поискового движения: 

- «Школа молодого поисковика»; 

- Уроки мужества 

Сектор по делам  

молодежи и 

спорту, 

управление 

образования  

В течение 

года 
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26. Организация и проведение профилактических 

мероприятий, направленные на духовное и 

нравственное развитие несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в уголовно-исполнительной 

инспекции 

Филиал ФКУ УИИ 

УФСИН по 

Ульяновской 

области  

В течение 

года 

27. Размещение в учебных (электронных) 

дневниках обучающихся общеобразовательных 

организаций памяток о мерах пожарной 

безопасности в общественных местах и быту 

(перед началом каникул) 

 

Размещение в салонах школьных автобусов 

агитационных материалов по соблюдению 

пожарной безопасности (плакатов, листовок)  

Управление 

образования,  

образовательные  

школы  

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Март 

28. 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 

МЧС России по 

Сенгилеевскому 

району,  

управление 

образования  

 

В течение 

года 

29. Организация и проведение акции «Пожарный 

извещатель – в каждый дом» с 

распространением автономных пожарных 

извещателей среди семей, находящихся в 

социально опасном положении 

Департамента 

Министерства 

здравоохранения, 

семьи и 

социального 

благополучия 

Ульяновской 

области п 

Сенгилеевскоиу 

району,  

МЧС России по 

Сенгилеевскому 

району 

В течение 

года 

30. Проведение Дня  открытых дверей  ПЧ, МЧС России 

по 

Сенгилеевскому 

району  

В течение 

года 

31. Организация и проведение Всероссийского 

«Дня снега – 2022» 

АУ Олимп  Январь 

32. Организация и проведение классных часов для 

обучающихся образовательных организаций по 

вопросу обучения способам защиты от вредной 

информации и противоправных посягательств в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Управление 

образования  

В течение 

года 
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«Интернет», с участием представителей 

правоохранительных органов 

 

33. Участие в спортивных соревнованиях в рамках 

областной спартакиады «Трудовые резервы» 

ОГБПОУ 

«Сенгилеевский 

педагогический 

техникум», 

ОГБПОУ 

«Сенгилеевский 

технологический  

техникум» 

Апрель, 

ноябрь 

34. Участие в  областной акции «О главном» Управление 

образования,  

МО МВД России 

«Сенгилеевский» 

Июль 

35. Организация и проведение областного 

открытого правового турнира для школьников и 

молодёжи «Ювеналия» 

Управление 

образования 

 

Ноябрь- 

декабрь 

36. Социальный патронаж семей СОП, «группы 

риска» 

ОГКУСО СП 

«Ручеек» 

В течение 

года 

37. Проведение циклов бесед, диспутов, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни, по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании 

ОГКУСО СП 

«Ручеек» 

В течение 

года 

38. Проведение рекламной информационной 

кампании о деятельности Детского телефона 

доверия. Международный день телефона. 

ОГКУСО СП 

«Ручеек» 

Май 

39. Организация и проведение профилактической 

акции «Твой выбор!» 

ОГКУСО СП 

«Ручеек» 

Июль 

40. Участие воспитанников в межрегиональном 

конкурсе «Пасха радость нам несет», 

межрегиональной акции «Подпиши Пасхальную 

открытку». 

ОГКУСО СП 

«Ручеек» 

Апрель  

41. Организация участия воспитанников в рамках  

XI Межрегиональных «Арских чтений» на базе 

Областного духовно – патриотического Центра 

с. Арское. 

ОГКУСО СП 

«Ручеек» 

Март,  

сентябрь – 

октябрь, 

декабрь 

 

42. Организация и проведение регионального этапа 

конкурса социальных проектов Всероссийской 

акции «Я – гражданин России» 

Управление 

образования 

 

 

Апрель –май  

 

43. Организация и проведение интерактивных 

познавательных занятий «Уроки добра» для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Отдел по делам 

культуры, 

организации 

досуга населения 

и развития 

туризма 

В течение 

года 
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44. проведение кинолекториев «Здоровое 

поколение XXI века», направленных на 

профилактику наркомании, СПИДа, 

алкоголизма, курения. 

 

Отдел по делам 

культуры, 

организации 

досуга населения 

и развития 

туризма 

Январь –май, 

сентябрь - 

декабрь 

45. Организация и проведение областной 

юнармейской военно-спортивной игры 

«Зарница-2022» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Управление 

образования 

Февраль - май 

46. Организация и проведение мероприятий в 

рамках проекта ПФО «Герои Отечества» 

Управление 

образования 

Март - 

сентябрь 

47.  Проведение легкоатлетической эстафеты, 

посвященной победе советского народу в ВОв 

АУ Олимп  Апрель  

48. Легкоатлетический пробег памяти Ф.И. 

Благородного  

АУ Олимп Октябрь  

49. Спартакиада среди школьных летних лагерей  АУ Олимп  Июнь 

июль 

август  

50. День физрука  АУ Олимп  Август 

51. Акция «Здоровым быть модно» Сектор по делам 

молодежи и 

спорту  

Март  

52. Акция «Мы - граждане России» Сектор по делам 

молодежи и 

спорту  

Июнь 

53. Проведение мероприятий в рамках Дня 

молодежи  

Сектор по делам 

молодежи и 

спорту   

Июнь 

54. Акция «Мы едины» в рамках Дня народного 

единства 

Сектор по делам 

молодежи и 

спорту  

Ноябрь 

55. Проведение мероприятий в рамках Года памяти 

и славы (76-лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

Отдел по делам 

культуры, 

организации 

досуга населения 

и развития 

туризма  

Апрель – май 

56. Участие во всероссийской акции  «Читаем 

Аксакова всей Россией» 

Отдел по делам 

культуры, 

организации 

досуга населения 

и развития 

туризма  

Октябрь 

57. Участие в Международной акции «Читаем 

детям о войне» 

Отдел по делам 

культуры, 

организации 

Май 
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досуга населения 

и развития 

туризма  

 

58. Проведение зонального конкурса детского 

творчества «Космос глазами детей» ко дню 

Космонавтики 

Отдел по делам 

культуры, 

организации 

досуга населения 

и развития 

туризма  

 

Апрель 

VI. Организация мероприятий по защите прав несовершеннолетних от сексуального 

совращения и сексуальной эксплуатации 

  

1. Организация и проведение межведомственной 

оперативно-профилактического мероприятия 

«Право на защиту» 

МО МВД России 

«Сенгилеевский» 

Февраль  

2. Организация индивидуального  

консультирования лиц, подвергшихся 

сексуальному насилию (по мере 

необходимости) 

ОГАУСО 

ЦСППСиД 

В течение 

года 

3. Продолжение работы «почты доверия» в 

образовательных организациях 

Управление 

образования  

В течение 

года 

4. Проведение профилактической работы с 

несовершеннолетними, с целью недопущения 

ранних половых связей, беременности, половой 

неприкосновенности несовершеннолетних 

Управление 

образования,  

 ОГАУСО 

ЦСППСиД 

Апрель, 

октябрь  

5. проведение студенческих семинаров, бесед по 

вопросам самообороны и обеспечения 

собственной безопасности 

ОГБПОУ 

«Сенгилеевский 

технологический 

техникум», 

ОГБПОУ 

«Сенгилеевский 

педагогический 

техникум» 

В течение 

года 

6. Урок нравственности «Девичья прелесть- не в 

подражании поведению мальчиков, а в 

скромном достоинстве, мягкой вежливости» 

ОГКУСО СП 

«Ручеек» 

Август 

VII. Организация мероприятий по профилактике экстремизма в молодёжной среде 

1. Проведение мониторинга в образовательных 

организациях на предмет выявления лиц, 

вовлекающих обучающихся в группировки и 

группы с антиобщественной направленностью, 

фактов проникновения в среду обучающихся 

сектантских организаций, установление 

несовершеннолетних, имеющих признаки 

принадлежности к неформальным молодёжным 

МО МВД России 

«Сенгилеевский» 

В течение 

года 
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объединениям экстремистского характера 

2. Организация и проведение молодёжной акции 

«Нет экстремизму!» 

МО МВД  России 

«Сенгилеевский» 

Сентябрь - 

ноябрь 

3. проведение комплекса мероприятий в рамках 

проекта «Литературный венок дружбы народов» 

среди обучающихся и студентов 

образовательных организаций, в том числе из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте в органах внутренних 

дел 

Отдел по делам 

культуры, 

организации 

досуга населения 

и развития 

туризма  

 

В течение 

года 

4. Организация и проведение дворовых спортивно-

массовых мероприятий 

АУ Олимп В течение 

года 

5. Организация и проведение профилактических 

бесед, с обучающимися образовательных 

организаций, представителями родительской 

общественности, направленных на 

предупреждение экстремистских и 

националистических проявлений 

Управление 

образования 

В течение 

года 

6. проведение мероприятий, посвященных дню 

солидарности в борьбе с терроризмом в 

образовательных организациях  

Управление 

образования 

3 сентября 

7. Организация и проведение областного конкурса 

рисунков и фотографий «Мы разные, но мы 

вместе. Мы – россияне!» 

Отдел по делам 

культуры, 

организации 

досуга населения 

и развития 

туризма  

Май 

8. Организация и проведение Областного конкурса 

проектов, посвященного укреплению 

национального единства в Ульяновской области 

Управление 

образования 

 

Апрель -май 

9. Организация тематических показов фильмов о 

Великой Отечественной войне в рамках 

Кинофестиваля «Великая Память Великой 

Победы» 

Отдел по делам 

культуры, 

организации 

досуга населения 

и развития 

туризма  

Апрель -май 

10. проведение Уроков мужества по выставке 

«Отечеству верные сыны» 

Отдел по делам 

культуры, 

организации 

досуга населения 

и развития 

туризма  

В течение 

года 
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11. Организация и проведение «круглых столов», 

встреч с преподавательским составом 

общеобразовательных организаций, по вопросу 

формирования негативного отношения к 

деструктивным молодёжным движениям у 

обучающихся  

Управление 

образования  

в течение 

года 

12. Организация и проведение тренинговых занятий 

с несовершеннолетними, состоящими на учёте в 

уголовно-исполнительной инспекции, 

направленных на неприятие экстремистских 

взглядов 

Филиал ФКУ УИИ 

УФСИН по 

Ульяновской 

области 

В течение 

года 

13. Акция в День толерантности «Скажи Доброе 

слово» 

ОГКУСО СП 

«Ручеек» 

Октябрь  

14. Актуальный диалог «Я в мире- мир во мне. 

Толерантность – путь к миру, а не к 

экстремизму!» 

ОГКУСО СП 

«Ручеек»  

Апрель  

XII. Осуществление контроля за деятельностью органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Проведение комплексных проверок  

организации работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

Сектор  КпДНиЗП В течение 

года 

2. Осуществление ведомственного контроля за 

организацией работы по профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

МО МВД России 

«Сенгилеевский»,  

Управление 

образования,  

Отдел по делам 

культуры, 

организации 

досуга населения 

и развития 

туризма  

В течение 

года 

X. Информационное сопровождение организации профилактической работы с 

несовершеннолетними 

1. Освещение в средствах массовой информации и 

размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» хода 

спортивно-массовых мероприятий, с целью 

привлечения несовершеннолетних к занятиям 

физической культурой и спортом 

АУ Олимп 

 

В течение 

года 

2. Распространение буклетов, брошюр, листовок 

по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

дивиантного поведения подростков, 

алкогольной и наркотической зависимости 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики  

В течение 

года 

3. Выступления и публикации в средствах 

массовой информации, размещение в 

КпДНиЗП В течение 

года 
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информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» материалов по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, о 

принимаемых мерах по профилактике 

семейного неблагополучия 

________________________________ 
*Мероприятия в рамках «Межведомственного плана мероприятий  

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

Ульяновской области на 2022 год» проводить в соответствии  

с положениями указа Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19  

«О введении режима повышенной готовности и установления обязательных для исполнения гражданами и 

организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности». 




