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П Л А Н
проведения межведомственной профилактической операции "Подросток” 

на территории муниципального образования -  городской округ город Касимов

Межведомственная профилактическая операция "Подросток" проводится с 01 мая 
по 01 октября 2019 года.

Основными задачами операции "Подросток" являются;
- организация летнего отдыха, оздоровления, трудовой и досуговой занятости 

несовершеннолетних;
- выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или 
иными лицами, на которых возложены эти обязанности, принятие по данным 
фактам мер в соответствии с законом;

- выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и оказание 
им всех видов помощи;

- возвращение в образовательные учреждения для продолжения учебы детей, 
бросивших процесс обучения;

- выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних 
негативной направленности, принятие мер по предупреждению их противоправного 
поведения и оказанию социально-реабилитационной поддержки;

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественные действия;

- выявление причин и условий, способствующих противоправному поведению 
несовершеннолетних, подготовка и реализация предложений по их устранению;

- профилактика употребления несовершеннолетними алкогольных и 
наркотических и токсических средств.

Межведомственная профилактическая операция "Подросток" проводится 
силами работников органов внутренних дел, органов образования, спорта и 
молодежной политики, социальной защиты населения, здравоохранения, учреждений 
культуры, службы занятости населения и органов местного самоуправления, 
общественных организаций, средств массовой информации.

Этапы проведения:
- устанавливаются, исходя из оперативной обстановки, складывающейся на 

территории муниципального образования -  городской округ город Касимов, с учетом 
окончания учебного года, каникул, организации летнего труда и отдыха.

Подготовительный этап включает в себя:
Анализ социальной и криминогенной ситуации с определением особо сложных 

населенных пунктов или категорий несовершеннолетних, нуждающихся в 
профилактическом воздействии или социально-правовой помощи со стороны 
государственных органов. К их числу целесообразно относить подростков, 
отчисленных из образовательных учреждений, уволенных с постоянного места 
работы, не занятых общественно-полезной деятельностью, оставшихся без попечения 
родителей, вернувшихся из воспитательных колоний, специальных учебно- 
воспитательных учреждений, осужденных к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы, проживающих в неблагополучных семьях.



Основной этап включает в себя:
1. Проверку по месту жительства всех несовершеннолетних, их родителей и 

законных представителей, состоящих на учете в ОУУП и ПДН МОМВД России 
«Касимовский», в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образования -  городской округ город Касимов, в 
образовательных учреждениях города. Выяснение занятости подростков, условий 
воспитания в семье. В необходимых случаях образовательные учреждения, комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, службы занятости принимают 
меры по привлечению детей к организованным формам труда и отдыха, улучшению 
обстановки в семье.

2. Выявление несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, 
наркотические и психотропные вещества. Решение вопроса об оказании 
психологической и медицинской помощи подросткам, замеченным в неоднократном их 
употреблении.

3. Выработку и осуществление комплекса мер по организации летнего отдыха 
и оздоровления подростков. Оказание помощи малообеспеченным семьям в 
приобретении путевок для детей в оздоровительные лагеря труда и отдыха, дома 
отдыха и пансионы. При этом особое внимание следует обращать на организацию 
оздоровления и летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных и неполных семей, а также 
других категорий детей, нуждающихся в помощи государства.

4. Реализацию мероприятий, направленных на:
- выявление и изъятие с улиц, других общественных мест безнадзорных 

детей, занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; совершающих 
правонарушения; находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; оказание им необходимой социальной и медицинской 
помощи; принятие установленных законом мер административного характера;

- проверку соблюдения правил проживания несовершеннолетних и молодежи 
в общежитиях;

- проверку подвалов, чердаков, территорий образовательных учреждений с 
целью выявления групп подростков антиобщественной направленности;

- посещение по месту жительства несовершеннолетних, осужденных условно 
или с применением мер воспитательного характера;

- изучение связей несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в 
целях нейтрализации отрицательного и закрепления положительного влияния на них 
со стороны окружающих;

- проверку состояния общественного порядка в местах массового скопления 
молодежи (парки, танцплощадки, дискотеки), роли администрации указанных 
учреждений культуры в организации и обеспечении общественного порядка;

- изучение состояния воспитательной работы с подростками в образовательных 
учреждениях, учреждениях культуры, спортивных школах и других учреждениях, где 
учатся или отдыхают подростки.

Проведение операции «Подросток» по следующим направлениям:
- «Контингент» -  осуществление мероприятий, направленных на профилактику 

повторной преступности среди несовершеннолетних, совершивших преступления, защиту 
их прав и законных интересов;

- «Семья» -  осуществление мероприятий, обеспечивающих социальную и 
правовую защиту детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении;

«Безопасные окна» - осуществление мероприятий, направленных на 
предупреждение выпадения детей из окон, балконов многоквартирных домов;

- «Лето» -  осуществление мероприятий в целях оказания помощи в организации 
оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков, нуждающихся в помощи 
государства (сирот, инвалидов, больных, детей, оставшихся без попечения родителей; 
детей, проживающих в малообеспеченных многодетных семьях, социально 
неблагополучных семьях; подростков, склонных к совершению правонарушений), а также



предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, обеспечение организации 
их досуга;

- «Всеобуч» -  осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 
социальной и правовой защиты несовершеннолетних, не занятых учебой и работой;

- «Досуг» -  осуществление мероприятий, обеспечивающих организацию досуга 
несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных действий;

- «Допинг» -  осуществление мероприятий, обеспечивающих предупреждение, 
лечение, реабилитацию несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотических 
средств и алкоголя;

- «Отсрочка» - осуществление мероприятий, направленных на профилактическую и 
воспитательную работу с несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы, а также вернувшимися из воспитательных колоний;

- «Безопасный Интернет» - осуществление мероприятий, направленных на 
обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних путем привития им 
навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно
телекоммуникационной среде, а также профилактику преступлений совершаемых в сети 
Интернет в отношении несовершеннолетних.

Заключительный этап включает в себя:
1. Постановку несовершеннолетних или неблагополучных семей на учет в 

органы внутренних дел, учреждения социальной защиты населения, образования, 
здравоохранения для проведения с ними профилактической работы, оказания 
необходимой социально-правовой и медицинской помощи.

2. Привлечение к уголовной или административной ответственности родителей 
и лиц, их замещающих, иных взрослых лиц, вовлекающих подростков в совершение 
преступлений или антиобщественных действий.

3. Подготовку информации, сообщений в соответствующие органы 
исполнительной власти и местного самоуправления, на предприятия, учреждения, в 
общественные организации по выявленным недостаткам с конкретными 
предложениями по их устранению.

4. Подготовка публикаций в местные печатные издания Касимовского района о 
ходе проведения межведомственной операции «Подросток».

5. Подведение итогов на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Касимовского района.

Мероприятия в рамках проведения межведомственной операции «Подросток» 
на территории муниципального образования -  городской округ город Касимов

№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный
Направление «Безопасные окна»

1. Размещение на официальных сайтах ОУ, 
городских информационных интернет 
ресурсов, местных телекомпаний, печатных 
СМИ, баннера и видеоролика «Безопасные 
окна»

До 13 мая Руководители ОУ

2. Распространение памяток для родителей в ОУ, 
общественных местах города, поликлиниках 
города, в общественном транспорте, на 
информационных досках города.

Май Управление 
образования, 

Руководители ОУ

Органы системы 
профилактики

3. Проведение родительских собраний с 
освещением вопроса безопасности 
обучающихся

Май Классные руководители, 
воспитатели ОУ

4. Посещение семей с малолетними детьми, с 
целью проведения инструктажа и 
разъяснительных бесед

Май Органы системы 
профилактики



5. Проведение классных часов на тему 
«Безопасные окна"

Май ОГБПОУ «КНГК»

6. Размещение плакатов «Открытые окна -  
опасны!» на информационных стендах, 
сайтах, социальных группах.

С 30 мая 2019г. МБУК «ЦБ им. Л. А. 
Малюгина», МБУК 
«Дворец культуры»,

МБУК «ЦКР», МБУК 
«КИКМЗ», МБУ ДО 

«ДШИ», МБУ ДО 
«КДХШ», МБУ ДО 

«ДМШ»
Направление «Безопасный Интернет»

1. 1. Распространение памяток в ОУ Май Управление 
образования, 

Руководители ОУ
2. Размещение на официальных сайтах ОУ 

буклета «Безопасный интернет»
До 13 мая Руководители ОУ

3. Классные родительские собрания на тему 
«Ребенок в сети Интернет» (1-11 классы)

Май Классные руководители 
ОУ

4. Классные часы на тему «Интернет. Сумей себя 
защитить!»

Май Классные руководители 
ОУ

5. Анкетирование среди учащихся «Ты и 
Интернет - зависимость»

Май Социальные педагоги 
ОУ

6. Проведение мероприятий на тему 
«Безопасность детей в интернете»

Май ОГБПОУ «КНГК»

Направление «Семья»
1. Выявление детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и оказание им всех видов 
помощи.

(привлечение детей к организованным формам 
труда и отдыха).

Июнь - октябрь Трофимова Н.Г. 
консультант управления 

образования,

Павлова О.А.- ведущий 
специалист управления 

образования,
2. Консультирование родителей по вопросам 

воспитания детей и подростков.
Май - сентябрь по защите прав детей 

ООиП

МБОУ ДО «Доверие»

3. Участие в межведомственных рейдах в семьи, 
находящиеся в социально опасном положении. 
Проведение профилактических бесед.

По мере 
необходимости.

Постоянно

Специалисты

УО, СП МС МБОУ ДО 
«Доверие»

4. Консультирование несовершеннолетних и 
родителей по вопросам защиты прав 
несовершеннолетних, трудоустройства, 
обучения.

По мере 
необходимости

Павлова О.А.- ведущий 
специалист управления 

образования и по 
защите прав детей 

ООиП.
5. «Права и обязанности несовершеннолетних» 

круглый стол для родителей, детей состоящих 
на всех видах учетов с целью педагогического 
просвещения об ответственности за поведение 
во вне урочное время.

Сентябрь Руководители ОУ, соц. 
педагоги МБОУ «СШ 

№1,2,3,4,6,7».

6. Родительские собрания: обсуждение 
посещаемости, успеваемости и поведения 
несовершеннолетних

Июнь ОГБПОУ «КНГК»

7. Профилактическая беседа членов совета по Июнь ОГБПОУ «КНГК»



профилактике колледжа с родителями 
несовершеннолетних

8. Выявление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

в течение всего 
периода

уч. педиатры,

уч. м/с «Касимовский 
ММЦ»

9. Проведение медико-социальных патронажей в 
социально-неблагополучные семьи

в течение всего 
периода

уч. м/с «Касимовский 
ММЦ»

10. Выявление фактов жестокого обращения с 
несовершеннолетними

в течение всего 
периода

Врачи

ГБУ РО «Касимовская 
ЦРБ»

11. Адресная работа с семьями СОП по 
приглашению детей и подростков на 
мероприятия, проводимые в учреждениях 
культуры: распространение пригласительных

С 1 июня по 01 
октября

2019 г.

МБУК «ЦБ им. Л. А. 
Малюгина», МБУК 

«ДК», МБУК «ЦКР».

12. Работа по приему детей из семей СОП на 
обучение в учреждение

Июнь -  сентябрь 
2019г.

МБУ ДО «ДШИ»

13. День семейного отдыха -  День защиты детей 1 июня 2019г. МБУК « ЦКР»
14. День семейного отдыха

«Нас объединяет любовь и верность»

8 июля 2019г. МБУК « ЦКР»

15. Мероприятия в рамках «Дня семьи, любви и 
верности» (Театрализованное представление, 
игровая программа для детей)

8 июля 2019 г. МБУК «ДК»

16. Экскурсии по действующим выставкам в ЦКР В течении года МБУК «ЦКР»
17. Адресная работа с семьями находящимися в 

СОП по содействию в трудоустройстве.
С 01 июня

по 01 октября

2019 г. (по мере 
обращения в центр 

занятости)

Сектор по 
Касимовскому району 
МТО№2 ГКУ ЦЗН РО

Подготовка и раздача брошюр для 
многодетных семей и семей с маленькими 
детьми, темы: «Безопасные окна», 
«Безопасный интернет».

Май ОГБПОУ «Рязанский 
медицинский колледж»

А) классные часы в группах (6101-к, 6102-к, 
1111-к).

Б) раздача памяток обучающимся, у которых 
есть маленькие дети

Май ОГБПОУ «Рязанский 
медицинский колледж»

Направление «Контингент»
1. Присутствие на допросах и судебных 

заседаниях с участием несовершеннолетних.
май -  сентябрь Специалисты 

МБОУ ДО «Доверие»
2. Выездные проверки по месту жительства детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации с 
целью проверки занятости и комендантского 
часа силами социальных педагогов.

июнь -  сентябрь Руководители ОУ, соц. 
педагоги МБОУ «СШ 

№1,2,3,4,6,7».

3. Оказание социально-правовой помощи 
подросткам, оставшимся без попечения 
родителей и нуждающихся в защите со 
стороны государственных органов.

Май -  сентябрь

Павлова О.А -  ведущий 
специалист управления 

образования и по 
защите прав детей.

8. Беседа воспитетельно-профилактического 
направления на тему: «Уголовная

Июнь ОГБПОУ «КНГК»



ответственность несовершеннолетних за 
совершение преступления, права и законные 
интересы»

9. Беседа воспитательно-профилактического 
направления на тему: «Административная 
ответственность несовершеннолетних, права и 
законные интересы»

Июнь ОГБПОУ «КНГК»

10. Работа клуба «Компас» Ежемесячно МБУ ФСЦ «Спектр»
11. Тестирование испытаний ВФСК «ГТО» в 

рамках Дня физкультурника
10 августа МБУ ДО «ДЮСШ»

12. Цикл мероприятий «Терроризму скажем 
«НЕТ!»

2-4 сентября МБУК «ЦБ им. Л. А. 
Малюгина»

13. Акция «Терроризму - нет!»:

- митинг;

- возложение цветов

3 сентября МБУК «ДК»

14. Беседа «День солидарности в борьбе с 
терроризмом»

3 сентября МБУ ДО КДХШ

15. Открытый урок беседа «Мир без терроризма» 
и конкурс рисунков на асфальте «Мирное 
небо»

3 сентября МБУ ДО «ДШИ»

16. Кинолекторий по вопросу солидарности в 
борьбе с терроризмом

4 сентября МБУК «ЦКР»

17. A) беседы в группах (2 курс);
Б) подготовка реферативных работ на тему 
«Влияние алкоголя, табака, наркотиков на 
организм подростка»;
B) выступление с рефератами на классных 
часах в группах 6201-к, 6202-к, 1211-к

Сентябрь ОГБПОУ РМК

Направление «Лето»
1. Организация летнего отдыха детей и 

подростков.

1.Лагеря дневного пребывания детей на базе 
образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования.

2. Организация отдыха детей в ДООЦ 
«Ласточка».

3. Организация отдыха детей в стационарных 
оздоровительных учреждениях, 
расположенных на территории Рязанской 
области.

3. Ученические бригады для прохождения 
летней практики на СЮН -  МБОУ СШ №1,2, 
3,4,5,7(учащиеся 7 классов)

4. Лагеря труда и отдыха

5. Трудоустройство подростков через службу 
занятости.

6. Организация летнего отдыха детей сирот,

Июнь -  август 

Июнь - август

Июнь -  октябрь 

Июнь -  август

Июнь

Июнь -  август 

Июнь -  август

Руководители ОУ 
МБОУ «СШ 

№1,2,3,4,6,7».

Павлова О.А.- ведущий 
специалист управления 

образования и по 
защите прав детей,

Специалисты

МБОУ ДО «Доверие»



детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Реализация проекта Летняя школа 

«Занимательные каникулы»
Июнь Викторова С.А. 

Разуваевская С.Б.
3. Облагораживание территории ОГБПОУ 

«КНГК»
Июнь ОГБПОУ «КНГК»

4. Состязания по военно-патриотическому 
воспитанию на открытом воздухе

Июнь ОГБПОУ «КНГК»

5. Организация лагерей с дневным пребыванием 
детей -  25чел.

Июнь-июль МБУ ФСЦ «Спектр»

6. Организация спортивно-оздоровительных 
мероприятий по месту жительства «Спорт для 
всех»

постоянно МБУ ФСЦ «Спектр»

7. Работа центров и клубов по месту жительства постоянно МБУ ФСЦ «Спектр»
8. Оказание психолого-педагогической помощи 

детям и подросткам (по запросу и обращению).
июнь -  сентябрь специалисты Центра 

«Доверие»
9. Оказание социально -  психологической 

помощи детям -  сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей.

июнь -  сентябрь 
по запросу

специалисты службы 
сопровождения семьи 

«Доверие»
10. Мониторинг выявления детей «группы риска» 

на ранних этапах по матрице обобщенного 
показателя социального благополучия ребенка.

сентябрь - октябрь Соц .педагог «Доверие» 

Брамсон B.C.
11. Мониторинг выявления детей по матрице 

обобщенного показателя семьи как института 
воспитания.

сентябрь - октябрь Соц .педагог «Доверие» 

Брамсон B.C.
1. Оформление в летние оздоровительные 

учреждения детей из социально
неблагополучных семей

июнь-сентябрь уч. педиатры,

врачи-специалисты

уч.м/с «Касимовский 
МЦЦ»

2. Проведение комплекса мер по оздоровлению 
детей, обратив особое внимание на 
организацию оздоровления и летнего отдыха 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов.

июнь-сентябрь уч. педиатры,

врачи-специалисты

уч. м/с «Касимовский 
МЦЦ»

3. Приглашение подростков «группы риска» на 
мероприятия, проводимые в рамках работы 
школьных лагерей дневного пребывания.

С 01 по 30 июня 
2019г.

МБУК «ЦБ им. Л. А. 
Малюгина», МБУК 

«ЦКР».

4. Праздник настенной живописи, посвященный 
празднику «День защиты детей».

01 июня 2019 МБУ ДО «ДШИ»

5. Мероприятия, посвященные Дню защиты 
детей (Концертно-игровая программа и 
конкурсы)

1 июня 2019 г. МБУК «ДК»

6. Фестиваль «Золотая ладья» 15 июня 2019 г. МБУК «ДК»
7. Акция «Свеча памяти» 22 июня 2019 г. МБУК «ДК»

Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, в том числе находящихся в семьях 
СОП. Запланировано трудоустройство 112 
подростков.

С 01 июня 

по 01 октября 

2019 г.

Сектор по 
Касимовскому району 
МТО№2 ГКУ ЦЗН РО

Направление «Досуг»



1. Участие детей и подростков в праздничных 
мероприятиях, посвященных 9 мая

Май Руководители ОУ

2. Праздник «День защиты детей» 1 июня Ведущий специалист 
УО Журавлева И.А.

Руководители ОУ
3. Участие в акции «Свеча памяти» 22 июня Ведущий специалист 

УО Журавлева И. А.

Руководители ОУ
4. Участие подростков «группы риска» в 

мероприятиях проекта «Школа социального 
успеха»

Май - сентябрь Директор МБУ ДО 
«ДЮЦ» Абрамова Н.М.

5. Участие в празднике «День физкультурника» 11 августа Руководители ОУ
6. Проведение спортивных соревнований в 

секциях по настольному теннису, волейболу, 
баскетболу

Сентябрь ОГБПОУ «КНГК»

7. Организация и проведение флешмобов Сентябрь ОГБПОУ «КНГК»
8. Спортивно - оздоровительная программа «Ура 

у нас каникулы»
3 июня МБУ ФСЦ «Спектр»

9. Спортивная программа «Мы -  Россияне!» 11 июня МБУ ФСЦ «Спектр»
10. Открытый фестиваль по воркауту «Касимов- 

Фест»
26 июня ОФКиС

11. Спортивный праздник «Быстрее, выше 
сильнее!», посвященный Дню физкультурника

10 августа ОФКиС

12. Городская спортивно -  оздоровительная 
программа «Здоровая тусовка»

2 сентября ОФКиС

13. Всероссийский День бега «Кросс Нации- 2016» 14 сентября ОФКиС
14. Организация работы летнего лагеря 

«Звездочка» на базе МБОУ ДО «Доверие».
июнь 2019 Специалисты центра 

«Доверие» 
Куракина Е.В. 
Кузякова Д.П. 
Бамсон B.C.

15. Приглашение подростков «группы риска» на 
мероприятия, проводимые в библиотеках 
города, в том числе из группы «Спектр».

июнь 2019г. МБУК «ЦБ им. Л. А. 
Малюгина»

16. Квест-игра «Веселые приключения» 11, 25 июня2 019г. МБУК « ЦКР»
17. Экологическая викторина «Природа и мы» 18 июня 2019г. МБУК «ЦКР»
18. Конкурс рисунков на асфальте «Веселое лето!» 

(Б№7)
25 июня 2019г. МБУК «ЦБ им. Л. А. 

Малюгина»
19. Приглашение подростков «группы риска» на 

мероприятия, проводимые в музее 
заповеднике, в том числе из группы «Спектр».

сентябрь 2019г. МБУК КИКМЗ

20. Концерт учащихся и преподавателей, 
посвященный Дню музыки

01 октября 2019 МБУ ДО «ДШИ»

21. Спектакли театров МБУК « ДК» и 
представления гастролирующих коллективов

В течение всего 
отчетного периода

МБУК «ДК»

Проведение ярмарок вакансий учебных и 
рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

27,28 июня 2019 Сектор по 
Касимовскому району 
МТО№2 ГКУ ЦЗН РО

Направление «Всеобуч»
1. Выявление и учет несовершеннолетних и 

детей школьного возраста, систематически не 
посещающих или пропускающих занятия в 
образовательных учреждениях по

Сентябрь-октябрь

Трофимова Н.Г. -  
консультант управления 

образования,



неуважительным причинам и оказание им 
соответствующей помощи.

руководители
образовательных

учреждений
2. Контроль со стороны преподавателей 

учреждений дополнительного образования 
детей за учащимися систематически 
пропускающими по неуважительным 
причинам занятия, оказание им 
соответствующей помощи

В течение года Учреждения 
дополнительного 
образования детей

3. Выступление участкового уполномоченного 
перед учащимися «Об ответственности 
несовершеннолетних за совершение 
правонарушений и преступлений в дни летних 
каникул»

4 июня Руководители ОУ, соц. 
педагоги МБОУ «СШ 

№1,2,3,4,6,7».

4. Информационные встречи учащихся ОУ с 
сотрудниками правоохранительных органов 
по проблемам подростковой преступности.

Май - август Руководители ОУ 
МБОУ «СШ 

№1,2,3,4,6,7». 
Павлова О.А.- ведущий 
специалист управления 

образования и по 
защите прав детей, 

Специалисты 
МБОУ ДО «Доверие»

5. Проведение с учащимися начальных классов 
(1- 4 ) квест - игры -  путешествия «Учимся 
быть законопослушными гражданами».

Сентябрь Руководители ОУ 
МБОУ «СШ 

№1,2,3,4,6,7».
6. Беседа с родителями несовершеннолетних 

студентов на тему обеспечение социальной и 
правовой защиты

Сентябрь ОГБПОУ «КНГК»

7. Беседа с несовершеннолетними на тему 
обеспечение социальной и правовой защиты

Сентябрь ОГБПОУ «КНГК»

8. Встреча с сотрудником ГИБДД «Наш друг 
светофор» - о правилах дорожного движения

18 июня МБУ ФСЦ «Спектр»

9. Квест-игра «Игры угодные богам» - к 
международному олимпийскому дню

26 июня МБУ ФСЦ «Спектр»

10. Беседа «Оградим страну от бед скажем 
терроризму -  нет» к дню солидарности в 
борьбе с терроризмом.

3 сентября МБУ ФСЦ «Спектр»

11. Размещение статей для родителей по вопросам 
воспитания детей и подростков на сайте МБОУ 
ДО «Доверие»

июль-сентябрь Специалисты центра 
«Доверие»

12. Выпуск и распространение тематических 
буклетов.
-. «Как предупредить детскую агрессию?»;
- «Детские страхи. 20 фраз, которые нельзя 
говорить ребенку»

июнь Специалисты центра 
«Доверие»

13. Беседа «Безопасное лето»
(встреча с представителем 
правоохранительных органов)

6 июня 2019г. МБУК «ЦКР»

14. Итоговая выставка работ выпускников 
«Вернисаж выпускников»

14 июня 2019г. МБУ ДО «КДХШ»

15. Встреча с сотрудником ГИБДД «Наш 
светофор» (Б№2)

18 июня 2019г. МБУК «ЦБ им. Л. А. 
Малюгина»

16. Профилактический час 18 июня 2019г. МБУК «ЦБ им. Л. А. 
Малюгина»



«Здоровым быть модно» (Б№3)
17. Открытый урок по правилам дорожного 

движения «Внимание переход»
10 сентября 2019 МБУ ДО «ДШИ»

18. Выставка пленэрных работ обучающихся 
«Город мой, сады и парки...»

18 сентября 2019г. МБУ ДО «КДХШ»

19. Игра «Дорожные истории» (Б№8) 26 сентября 2019г. МБУК «ЦБ им. Л. А. 
Малюгина»

Направление «0 тсрочка»
1. В случае о получении информации о 

возвращении несовершеннолетнего из 
воспитательной колонии оказывать содействие 
в организации отдыха и досуга

По мере 
поступления

ОФКиС

Освещение проводимой операции в СМИ
1. Подготовка материалов для средств массовой 

информации по своим направлениям. 
Освещение мероприятий в сети Интернет в 
социальной сети «ВКонтакте»

Июнь -  сентябрь Субъекты
профилактики

2. Размещение информации для родителей по 
вопросам воспитания детей и подростков на 
сайте МБОУ ДО «Доверие».

Июль-сентябрь Курбатова Н.А.

3. Выпуск и распространение тематических 
буклета: «Родитель и Я», памятки: «Развитие 
взаимопонимания и уважения между 
родителями и детьми»

июнь-август МБОУ ДО «Доверие» 
Соц .педагог 

Куракина Е.В.

4. Размещение информации о проводимых 
мероприятиях на сайтах, социальных группах, 
газетах.

С 1 июня по 1 
октября 2019г.

МБУК «ЦБ им. Л. А. 
Малюгина», МБУК 
«ДК, МБУК «ЦКР», 

МБУК «КИКМЗ», МБУ 
ДО «ДШИ», МБУ ДО 

«КДХШ», МБУ ДО 
«ДМШ»

Направление «Допинг»
1. Встреча с представителем 

правоохранительных органов детей из 
школьных лагерей дневного пребывания

Июнь 2017 г. Руководители лагерей 
дневного пребывания на 

базе ОУ
2. Участие в межведомственных рейдах 

субъектов профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

в течение всего 
периода

Субъекты
профилактики

3. Встречи и беседы с врачами 
наркологами, сотрудниками 
полиции, инспекторами ПДН 
предупреждение злоупотребления 
спиртными напитками, наркотическими 
средствами, психотропными и 
одурманивающими веществами среди 
несовершеннолетних.

С 20.09.2017 

по 1.10.2017

Зам. директора по УВР, 
классные руководители

4. Реализация проекта «Ответственное 
поведение -  ресурс здоровья»

Октябрь - ноябрь Зам. директора по УВР, 
классные руководители

5. Проведение круглых столов в кружке ЗОЖ- 
актив

Сентябрь-октябрь ОГБПОУ «КНГК»

6. Проведение акции против табакокурения» 
Меняем сигарету на конфету»

Сентябрь-октябрь ОГБПОУ «КНГК»

7. Встреча «На пороге взрослой жизни»- со 
студентами медколледжа, посвященная 
Всемирному дню трезвости и борьбы с 
алкоголизмом.

13 сентября МБУ ФСЦ «Спектр»



8. Проведение лекций, бесед о здоровом образе 
жизни, профилактике травматизма

в течение всего 
периода

педиатры,

врачи-специалисты м/с 
«Касимовский ММЦ»

9. Беседа «От вредных привычек к здоровому 
образу жизни» (Б№7)

11 сентября 2019г. МБУК «ЦБ им. Л. А. 
Малюгина»

10. Здоровый образ жизни (день гимнастики для 
всей семьи)

28 сентября 2019 МБУ ДО «ДШИ»

Исп. Жильцова Ю.Ю. 
3 - 37-54


