
                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕН
постановлением Комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования  «Город Можга»

                                                                                                                                                                                      от 12.05.2022г. № 10

План межведомственных мероприятий по проведению республиканской акции охраны прав детства
на территории муниципального образования «Город Можга» с 15.05.2022г. по 15.06.2022г.

Приоритетное направление Акции – защита детей от преступных посягательств на их половую неприкосновенность, профилактика
предупреждения противоправных и антиобщественных действий подростков, снижение повторной преступности среди
несовершеннолетних.

Задачи акции:

1. Организация и проведение информационно-просветительских и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и
профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

2. Проведение анализа положения детей в семьях, состоящих на ведомственных профилактических учетах (ведомственном контроле
или обслуживании) в органах и учреждениях системы профилактики, с целью выявления признаков нахождения детей в социально
опасном положении.

3. Проведение анализа положения несовершеннолетних в семьях, находящихся в социально опасном положении, состоящих на
межведомственном учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с оценкой факторов риска и признаков насилия
и жестокого обращения с детьми в данных семьях.

4. Организация индивидуальной профилактической и социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними и семьями,
признанными находящимися в социально опасном положении. Принятие мер по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних, проживающих в данных семьях, в том числе по защите прав детей на половую неприкосновенность.

5. Организация и проведение информационно-просветительской работы с несовершеннолетними, направленной на профилактику
вовлечения их в антиобщественную, преступную деятельность, а также снижению повторной
преступности среди несовершеннолетних.



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
проведения

Ответственные

1. Мероприятия по выявлению детей, находящихся в социально опасном положении, и организация индивидуальной
профилактической работы с ними, направленная на защиту прав детей, оказание межведомственной помощи

1.1. Выявление семей и детей, находящихся в социально
опасном положении, и  оказание субъектами системы
профилактики социальной адресной межведомственной
помощи

В течение акции Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

1.2. Осуществление контроля за условиями содержания и
воспитания несовершеннолетних, проживающих в семьях,
находящихся в социально опасном положении и трудной
жизненной ситуации

В течение акции Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений,
координаторы ИПСР

1.3. Проведение консультаций для семей и детей, находящихся в
социально – опасном   положении или трудной жизненной
ситуации, в том числе организация психологических
консультаций для детей, подростков и их родителей

В течение акции Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

1.4. Направление детей из семей, находящихся в социально-
опасном положении, и трудной жизненной ситуации,  на
санаторно-курортное лечение  и летние оздоровительные
лагеря

В течение акции Детская поликлиника БУЗ УР «Можгинская
РБ МЗ УР»,
Филиал в г.Можге КУ УР «РЦСВ»

1.5. Обеспечение детей до 6,5 лет из многодетных
малообеспеченных семей бесплатными  лекарственными
средствами

В течение акции Детская поликлиника БУЗ УР «Можгинская
РБ МЗ УР»

1.6. Обеспечение детей до 3 лет бесплатными лекарственными
средствами и детей до 3 лет из малоимущих семей
продуктами питания

В течение акции  Детская поликлиника БУЗ УР «Можгинская
РБ МЗ УР»



1.7. Формирование списков детей для оздоровления в МБДОУ
№25

Май - июнь Детская поликлиника БУЗ УР «Можгинская
РБ МЗ УР»

1.8. Предоставление мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей

В течение акции Филиал в г.Можге КУ УР «РЦСВ»

1.9. Реабилитация детей-инвалидов в АУСО УР «РРЦ для детей
и подростков с ограниченными способностями»

В течение акции Филиал в г.Можге КУ УР «РЦСВ»

1.10. Оздоровление и реабилитация детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

В течение акции Филиал Республиканского СРЦН «СРЦН г.
Можги»

1.11.  Оздоровление и отдых детей из семей,  оказавшихся в
социально опасном положении и трудной жизненной
ситуации, в АУ УР «ЗОК «Лесная сказка»

С 29.05.2021г. по
12.06.2021г.

Филиал в г.Можге КУ УР «РЦСВ»

1.12. Выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

В течение акции Отдел социальной защиты населения в г.
Можге

1.13. Устройство воспитанников филиала Республиканского
СРЦН «СРЦН г. Можги» в семьи граждан на летний период

В течение акции Отдел социальной защиты населения в г.
Можге

1.14. Осуществление контроля за условиями проживания и
воспитания подопечных, усыновленных детей

В течение акции Отдел социальной защиты населения в г.
Можге

1.15. Профилактическая работа с семьями и детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении   (рейды, беседы, оказание
индивидуальной помощи)

В течение акции Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

1.16. Консультация для социальных педагогов учреждений
среднего профессионального образования по вопросу
приема на учебу детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

В течение акции Отдел социальной защиты населения в г.
Можге



1.17. Организация летнего отдыха несовершеннолетних из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении

В течение акции Филиал Республиканского КЦСОН  «КЦСОН
в г. Можге и Можгинском районе»

1.18. Оказание юридической консультативной помощи В течение акции Филиал Республиканского КЦСОН  «КЦСОН
в г. Можге и Можгинском районе»

1.19. Оказание психологической консультативной помощи В течение акции Филиал Республиканского КЦСОН  «КЦСОН
в г. Можге и Можгинском районе»

1.20. Разработка и распространение информационных материалов
«Хороший тон в доме и семье»,  «Если папа не приходит…
Правильное воспитание без отца»

В течение акции Филиал Республиканского КЦСОН  «КЦСОН
в г. Можге и Можгинском районе»

1.21. Акция «Семейная суббота» (организация мастер-классов) 28 мая Управление культуры, спорта и молодежной
политики Администрации МО «Город
Можга», историко-краеведческий музей

1.22. Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей
(по отдельному плану)

1 июня Управление культуры, спорта и молодежной
политики Администрации МО «Город
Можга»

1.23. Праздник «Сладкоежка – 2022» для детей из
малообеспеченных и многодетных семей

2 июня Управление культуры, спорта и молодежной
политики Администрации МО «Город
Можга», ДК «Дубитель»

1.24. Проведение рейдов в семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, социально опасном положении,
состоящие на различных видах учета

В течение акции Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

1.25. Осуществление патронажей в семьи, находящиеся на
обслуживании в отделении социальной помощи семье и
детям и профилактике безнадзорности, направленных на
профилактику безнадзорности

В течение акции Филиал Республиканского КЦСОН  «КЦСОН
в г. Можге и Можгинском районе»



2. Информационно-просветительская работа с несовершеннолетними, направленная на профилактику вовлечения их в
антиобщественную, преступную деятельность, а также снижение повторной преступности среди несовершеннолетних

2.1. Организация и проведение приема граждан по вопросам
защиты прав ребенка

В течение акции Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

2.2. Организация и работа Детской общественной приемной В течение акции Игнатьева Е.Р., заместитель начальника
отдела социальной защиты населения в г.
Можге, общественный помощник
Уполномоченного по правам ребенка в УР

2.3. Тренинг «Путь доверия» (в рамках Дня детского телефона
доверия)

 17 мая МБУ «МЦ «Доверие» г. Можги

2.4. Тренинг «На пути героя» (профилактика преступлений и
правонарушений несовершеннолетних)

7 июня МБУ «МЦ «Доверие» г. Можги

2.5. Соревнования по Бендрестлингу 1 июня МБУ «МЦ «Доверие» г. Можги

2.6. Спортивные состязания «Самый сильный человек Можги»
(силовой экстрим)

12 июня МБУ «МЦ «Доверие» г. Можги

2.7. Спортивные состязания по легкой атлетике 12 июня МБУ «МЦ «Доверие» г. Можги

2.8. Спортивные состязания по армлифтингу «Сила в твоих
руках»

12 июня МБУ «МЦ «Доверие» г. Можги

2.9. Оказание содействия в трудоустройстве
несовершеннолетних подопечных, не имеющих основного
общего образования

В течение акции Отдел социальной защиты населения в г.
Можге

2.10. Тематическая программа «Главное – безопасность» (для
детей пришкольных лагерей)

Июнь Управление культуры, спорта и молодежной
политики Администрации МО «Город
Можга», ДК «Дубитель»



2.11. Проект «Лето в парке» («Покатушки с клоуном Тимкой»,
«Досуговая площадка для детей»)

4, 5 июня Управление культуры, спорта и молодежной
политики Администрации МО «Город
Можга», КСЦ «Можга»

2.12. Консультации психолога для несовершеннолетних и
родителей по проблемам межличностных отношений и
выхода из сложившейся проблемной ситуации

В течение акции МБУ «МЦ «Доверие» г. Можги

2.13. Распространение листовок, буклетов, памяток по правовой
тематике: «Твои права, подросток», «Детские неудачи»,
«Ответственное родительство» и др.

В течение акции Управление образования Администрации МО
«Город Можга», образовательные
организации

2.14. Проведение недели психологии (сохранение и укрепление
психологического здоровья учащихся)

Май Управление образования Администрации МО
«Город Можга», образовательные
организации

2.15. Организация летней занятости несовершеннолетних,
состоящих на профилактических учетах

В течение акции Управление образования Администрации МО
«Город Можга», образовательные
организации

2.16. Мероприятия для учащихся образовательных учреждений,
направленные на профилактику преступлений и
правонарушений (классные часы, лекции, беседы и др.)

В течение акции Управление образования Администрации МО
«Город Можга», образовательные
организации

2.17. Проведение мероприятий, направленных на профилактику
совершения правонарушений (летняя площадка для
несовершеннолетних)

Июнь Филиал Республиканского КЦСОН  «КЦСОН
в г. Можге и Можгинском районе»

2.18. Практические занятия с элементами тренинга по программе
«Счастливое детство» (несовершеннолетние, родители)

В течение акции Филиал Республиканского КЦСОН  «КЦСОН
в г. Можге и Можгинском районе»

2.19. Проверка предприятий по соблюдению законодательства об
охране трудовых прав несовершеннолетних

Май - июнь Филиал Республиканского ЦЗН «ЦЗН города
Можги и Можгинского района»

2.20. Организация временной занятости несовершеннолетних Май - июнь Филиал Республиканского ЦЗН «ЦЗН города



Можги и Можгинского района»

2.21. Принятие мер по обеспечению занятости не работающих и
не обучающихся несовершеннолетних, состоящих на учете в
КДН и ЗП, ОДН, УИИ

Май - июнь Филиал Республиканского ЦЗН «ЦЗН города
Можги и Можгинского района»,

Сектор по молодежной политике Управления
культуры, спорта и молодежной политики
Администрации МО «Город Можга»

2.22. Информирование по вопросам трудового законодательства Май - июнь Филиал Республиканского ЦЗН «ЦЗН города
Можги и Можгинского района»

2.23. Организация и проведение заседаний КДН и ЗП МО «Город
Можга» с рассмотрением вопросов:

- О взаимодействии органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по предупреждению самовольных
уходов из дома, общежитий образовательных учреждений и
КУ УР «Можгинский детский дом»;

- Об итогах проведения Республиканской акции по охране
прав детства

10 июня

24 июня

Мамонтова Г.В., зам. главы по социальной
политике, председатель КДН и ЗП, члены
КДН и ЗП

2.24. Организация работы прямой телефонной линии «Детский
вопрос – профессиональный ответ»

1 июня

(с 14.00 до 16.00)

Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав МО «Город Можга»

2.25. Проведение рейдов по торговым точкам, залам
компьютерных игр, дискотекам, кафе на предмет выявления
нарушений административного законодательства в части
продажи несовершеннолетним спиртных напитков и
табачных изделий

В течение акции ОДН Межмуниципального отдела МВД
России «Можгинский»

2.26. Индивидуальная работа с несовершеннолетними,
состоящими на учете в ОДН, и их родителями, направленная

В течение акции ОДН Межмуниципального отдела МВД



на профилактику безнадзорности, преступлений и
правонарушений в летний период

России «Можгинский»

3. Мероприятия, направленные на профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних,
против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних

3.1. Правовое информирование населения об основных
положениях законодательства, направленного на защиту
прав и законных интересов несовершеннолетних, на
профилактику преступлений в отношении
несовершеннолетних против половой неприкосновенности и
половой свободы личности через СМИ

В течение акции ОДН Межмуниципального отдела МВД
России «Можгинский»

3.2. Организация и проведение межведомственных рейдов в
общественные места по исполнению Закона Удмуртской
Республики 59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития
детей в Удмуртской Республике» и места продажи алкоголя

По графику Члены КДН и ЗП

3.3. Распространение листовок, буклетов, памяток на тему
«Профилактика жестокого обращения с детьми»

В течение акции Управление образования Администрации МО
«Город Можга», образовательные
организации

3.4. Проведение лекций, индивидуальных консультаций и бесед
для родителей «Как обеспечить безопасность детей»,
«Психологический комфорт в семье», «Насилие как форма
нарушения прав человека» и др.

В течение акции Управление образования Администрации МО
«Город Можга», образовательные
организации

3.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на
просвещение родителей по вопросам формирования
культуры ненасильственных отношений в семье, повышение
ответственности родителей за воспитание детей

В течение акции Управление образования Администрации МО
«Город Можга», образовательные
организации

3.6. Тематические мероприятия по предупреждению
преступлений в отношении несовершеннолетних против
половой неприкосновенности и половой свободы личности
(для родителей, несовершеннолетних, педагогов)

В течение акции Управление образования Администрации МО
«Город Можга», образовательные
организации



3.7. Проведение родительских собраний по профилактике
жестокого обращения и преступлений, совершаемых в
отношении несовершеннолетних

Управление образования Администрации МО
«Город Можга», образовательные
организации,
Аркадьева Н.А.,  начальник  ОДН ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский»

3.8. Разработка и распространение буклета по профилактике
половой неприкосновенности несовершеннолетних

В течение акции МБУ «МЦ «Доверие» г. Можги

3.9. Проведение рейдов в семьи, находящиеся в социально
опасном положении, состоящие на различных видах учета, в
семьи с опекаемыми детьми с целью предупреждения
преступлений в отношении несовершеннолетних и
профилактики жестокого обращения с детьми

В течение акции Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений


