Приложение к постановлению Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга» от 23.01.2020г. №1
Утвержден
постановлением
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга»
от
23.01.2020г. № 1

План профилактических мероприятий Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Город Можга» на 2020 год
№/№

Наименование мероприятия
I.

1.

2.
3.
4.

5.

Сроки исполнения

Ответственные исполнители

Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, преступлений, правонарушений, половой
неприкосновенности несовершеннолетних

Городские соревнования по шашкам «Рождества
волшебные мгновения» среди обучающихся
общеобразовательных школ
Соревнования по дартсу «Меткий дротик» среди
молодежи города в рамках празднования Нового года
Игра «Музыкальный калейдоскоп» для учащихся
общеобразовательных школ
Турнир по настольному теннису среди учащихся
общеобразовательных школ в рамках празднования
Нового года
Соревнования по мас-реслингу среди учащихся
общеобразовательных школ города

январь

МБУ «МЦ «Доверие»

январь

МБУ «МЦ «Доверие»

январь

МБУ «МЦ «Доверие»

январь

МБУ «МЦ «Доверие»

январь

МБУ «МЦ «Доверие»

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Уроки мужества
Месячник гражданско-патриотического воспитания
Гражданско-патриотическая акция «Во славу
Отечества»
Первенство города по армспорту и армлифтингу «Мы
парни бравые!» в рамках празднования Дня защитника
Отечества
Месячник профориентационной работы

февраль

Соревнования по настольному теннису «Легкий мяч»
среди молодежи города
Пресс-конференция «Оставайся в безопасности» (с
привлечением сотрудников ОДН, прокуратуры и ЦРБ)
Соревнования по футболу «Мяч дружбы» среди
студентов БПОУ УР «МАК»
Республиканский семинар на базе МБОУ СОШ №10
«Юнармия как одно из направлений гражданкскопатриотического воспитания школьников. Опыт.
Взаимодействие».
Месячник «Семья»

апрель

Управление образования Администрации
МО «Можга»
МБУ «МЦ «Доверие»

апрель

МБУ «МЦ «Доверие»

апрель

МБУ «МЦ «Доверие»

апрель

Управление образования Администрации
МО «Можга», МБОУ СОШ №10

Апрель-май

Сектор по делам семьи Управления образования
Администрации МО «Можга»
Акция «Детский телефон доверия» (раздача
листовок, проведение классных часов в школах
города)
Сектор по молодежной политике Управления
культуры, спорта и молодежной политики
Администрации МО «Можга», МБУ «МЦ
«Доверие»
Управление образования Администрации
МО «Можга»
Сектор по молодежной политике Управления

февраль
февраль
март

15.

Акция «Детский телефон доверия» (раздача листовок,
проведение классных часов в школах города)

Апрель-май

16.

Патриотическая акция «Рекорд Победы», посвященная
75-летию Победы в Великой Отечественной войне

май

17.

Акция «Внимание-дети!»

май

18.

Всероссийская патриотическая акция «Рекорд Победы».

май

Управление образования Администрации
МО «Можга»
Управление образования Администрации
МО «Можга»
МБУ «МЦ «Доверие»

19.

20.
21.
22.

Открытое выполнение упражнения «отжимание» за
каждый прожитый мирный день с момента окончания
Войны
Ежегодная Акция охраны прав детства
Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты
детей (по отдельному плану)
Игровая программа для детей МБОУ «Да здравствует
сюрприз!»
Операция «Подросток-лето»-2020 (по отдельному
плану)

май-июнь
июнь
июнь
июнь-август

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Субъекты системы профилактики безнадзорности и
правонарушений

июль

Сектор по молодежной политике Управления
культуры, спорта и молодежной политики
Администрации МО «Можга», МБУ «МЦ
«Доверие»
Сектор по молодежной политике Управления
культуры, спорта и молодежной политики
Администрации МО «Можга»,
МБУ «МЦ «Доверие»
МБУ «МЦ «Доверие»

июль-август

МБУ «МЦ «Доверие»

июнь-август

КУСО «СРЦдН г. Можги»

23.

Мероприятия, посвященные Дню молодежи

июнь-июль

24.

Организация летнего трудоустройства

июнь-август

25.

Городское мероприятие для семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья «Этот
разноцветный мир» (посвященное Дню семьи, любви и
верности)
Организация работы сводных отрядов на базе клубов по
месту жительства «Элида», «Восточный», «Энергетик»,
«Атлант»
Организация игровой площадки в летний период для
неорганизованной категории детей из семей СОП и
ТЖС

26.

27.

культуры, спорта и молодежной политики
Администрации МО «Можга», МБУ «МЦ
«Доверие»
Комиссия по делам несовершеннолетних
Субъекты системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
Сектор по делам семьи Управления образования
Администрации МО «Можга», ОУ
МБУ «МЦ «Доверие»

28.

29.

Городской турнир по шашкам «Папа, мама, я –
спортивная семья» в рамках празднования Дня
физкультурника
Профилактическое мероприятие «Внимание-дети!»

август

МБУ «МЦ «Доверие»

сентябрь

Управление образования Администрации
МО «Можга»
Управление образования Администрации
МО «Можга»

30

День интернета. Всероссийский урок безопасности
школьников в сети интернет.

октябрь

31.

Акция «Первокурсник»

октябрь

32

Акция «Мы – граждане России»

ноябрь

33.

Профилактическое мероприятие «Внимание-дети!»

ноябрь

34.

в течение года

36.

Рейды участковой службы и заведующих
педиатрическим отделением в семьи
Разработка и реализация индивидуальных программ
социальной реабилитации семей «группы риска»
Организация клубной деятельности

2 раза в неделю

37.

ü Программа обучения игре на гитаре «Звонкие
струны» (от 10 до 18 лет)
ü Программа социально-педагогической
направленности «Умка» (от 6 до 8 лет)
Реализация программы «Твои права и обязанности»

38.

Реализация программы «Тропинка безопасности»

35.

в течение года

Сектор по молодежной политике Управления
культуры, спорта и молодежной политики
Администрации МО «Можга»,
Руководители профессиональных образовательных
организаций
Управление образования Администрации
МО «Можга»
Управление образования Администрации
МО «Можга»
Детская поликлиника БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ
УР»
КУСО «СРЦдН г. Можги»
КУСО «СРЦдН г. Можги»

2 раза в неделю
по отдельному
плану в течение
года
по отдельному
плану в течение
года

КУСО «СРЦдН г. Можги»
КУСО «СРЦдН г. Можги»

39.

40.

41.

42.
43.

44.

Проведение в муниципальных образовательных
учреждениях города профилактических мероприятий и
информационно-разъяснительной работы среди
обучающихся и их родителей с привлечением
сотрудников правоохранительных органов в целях
формирования правового сознания и предупреждения
правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних
Выявление и мониторинг несовершеннолетних,
длительно не посещающих образовательные
учреждения, и организация работы с ними
Проведение рейдов и обследование семей, находящихся
в социально опасном положении. Принятие мер по
обеспечению защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних в этих семьях
Выявление и устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Организация трудоустройства и жизнеустройства
выпускников организаций общего и профессионального
образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Публикация статей в СМИ по профилактике
безнадзорности, преступлений, правонарушений,
половой неприкосновенности несовершеннолетних

в течение года

Управление образования Администрации
МО «Можга», ОУ, ГУ ММО МВД России
«Можгинский»

в течение года

Управление образования Администрации
МО «Можга», ОУ

в течение года

Субъекты системы профилактики

в течение года

Отдел опеки и попечительства Администрации
МО «Можга»
Отдел опеки и попечительства Администрации
МО «Можга»

в течение года

Не менее 1 статьи в
квартал

Субъекты системы профилактики

II. Профилактика употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических, психотропных веществ, снюсов.
Популяризация здорового образа жизни
1.

Организация и проведение в образовательных
учреждениях города мероприятий (тематических декад,
Дней здоровья, конкурсов, спортивных праздников и
др.), направленных на профилактику употребления
алкогольной и спиртосодержащей продукции,

в течение года

Руководители
образовательных учреждений города

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

наркотических, психотропных веществ, снюсов,
пропаганду здорового образа жизни
Проведение лекториев и консультаций с привлечением
специалистов БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР», ГУ
ММО МВД России «Можгинский», общественных
организаций по вопросам профилактики наркомании,
алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИД для
обучающихся и их родителей
Проведение городских акций среди населения города
Владивостока, направленных на формирование у
населения навыков ведения здорового образа жизни:
- Акция «Сообщи, где торгуют смертью»;
- Международный день борьбы с наркоманией;
- Всероссийская антинаркотическая акция;
- Акция «Стоп, сигарета!»
- Акция «Подари себе жизнь»
Организация индивидуального консультирования
врачом-наркологом несовершеннолетних, замеченных в
употреблении наркотических веществ и алкогольной
продукции, и их родителей
Круглый стол «Здоровье – фактор успеха» для
студентов БПОУ УР «МАК»
Мероприятие в рамках Международного дня борьбы с
наркоманией с учащимися ОУ
Проведение практических занятий по программе
«Искусство жить». Цикл занятий в рамках игровой
площадки: «Человек – творец своей судьбы», «Я
выбираю жизнь», «Я и моя семья».
Разработка и распространение буклетов, памяток для
несовершеннолетних:
- «Выбор за тобой»

в течение года

Март
Июнь
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь

Руководители
образовательных учреждений города,
БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР»,
ГУ ММО МВД России «Можгинский»

Управление образования Администрации
МО «Можга»
МБУ «МЦ «Доверие»
Управление образования Администрации
МО «Можга»

в течение года

Наркологический кабинет БУЗ УР «Можгинская РБ
МЗ УР»

март

МБУ «МЦ «Доверие»

июнь

Сектор по молодежной политике Управления
культуры, спорта и молодежной политики
Администрации МО «Можга»
КУСО «СРЦдН г. Можги»

Июнь
Июль
Август
Февраль
Апрель
Июнь

КУСО «СРЦдН г. Можги»

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

- «Чем опасен снюс?»
- «Слагаемые здоровья»
- «Молодежь за ЗОЖ»
Осенний кросс среди учащихся общеобразовательных
школ города
Интерактивные занятия с подростками группы риска
«Сообщи, где торгуют смертью»
Лекция для студентов ССУЗов «Время решать»
(профилактика наркомании)
Соревнования по армлифтингу «Богатырская сила»
среди учащихся МБОУ, ССУЗов, ВУЗ города
Реализация программы «Мы за ЗОЖ» (по отдельному
плану)
Проведение профилактических бесед с родителями о
последствиях злоупотребления спиртными напитками, о
вреде зависимостей (во время проведения рейдов и
патронажей)
Публикации статей в СМИ по профилактике
употребления алкогольной и спиртосодержащей
продукции, наркотических, психотропных веществ,
снюсов

Июль
сентябрь

МБУ «МЦ «Доверие»

ноябрь

МБУ «МЦ «Доверие»

ноябрь

МБУ «МЦ «Доверие»

декабрь

МБУ «МЦ «Доверие»

в течение года

КУСО «СРЦдН г. Можги»

в течение года

КУСО «СРЦдН г. Можги»

Не менее 1 статьи в
полгода

Субъекты системы профилактики

III. Профилактика кризисных ситуаций
1.

Мастер-класс для студентов ССУЗов «Живи свободно»

январь

МБУ «МЦ «Доверие»

2.

Городской семинар на базе МБОУ СОШ №6 «Диалог на
равных»

март

Управление образования Администрации
МО «Можга», МБОУ СОШ №6

3.

Семинар для педагогов ОУ «О причинах суицидов
несовершеннолетних и роль взрослых в оказании
помощи подросткам в кризисных ситуациях»

апрель

Гладких Е.В., руководитель ГМО педагоговпсихологов

4.

Игра для учащихся ОУ «Я и мир вокруг меня»

5.

Практическое занятие для студентов ССУЗОв «Осень
заряжает»

6.

Разработка и распространение буклетов, памяток для
несовершеннолетних:
- «Как справиться с гневом?»
- «Детство без жестокости и слез»
- «Жизнь одна – она твоя!»
Акция «Жизнь прекрасна» (по планам ОУ)

7.
8.

9.

10.

Круглый стол для социальных педагогов
общеобразовательных учреждений «Профилактика
кризисных ситуаций в семьях, находящихся в социально
опасном положении и трудной жизненной ситуации»
Проведение индивидуальных психопрофилактических
бесед с родителями:
- «Общение родителей с детьми»
- «Детско-родительские отношения»
Реализация программы гармонизации детскородительских отношений «Семейная гармония»

11.

Разработка и распространение буклетов и памяток для
детей, родителей и педагогов по профилактике
кризисных ситуаций

12.

Публикации статей в СМИ по профилактике кризисных
ситуаций

май
сентябрь

Управление образования Администрации
МО «Можга», Гладких Е.В., руководитель ГМО
педагогов-психологов
МБУ «МЦ «Доверие»
КУСО «СРЦдН г. Можги»

Март
Июнь
Сентябрь
Сентябрь

Руководители ОУ, Управление образования
Администрации МО «Можга»

Ноябрь

Мурашова С.В., руководитель ГМО социальных
педагогов

1 раз в полугодие

КУСО «СРЦдН г. Можги»

2 раза в квартал

КУСО «СРЦдН г. Можги»

1 раз в квартал

ГМО педагогов-психологов, Управление
образования Администрации МО «Можга»

Не менее 1 статьи в
полгода

МБУ «МЦ «Доверие»,
КУСО «СРЦдН г. Можги»,
Управление образования Администрации
МО «Можга»

