
                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕН
постановлением Комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования  «Город Можга»

                                                                                                                                                                                      от 13.05.2021г. № 9

План межведомственных мероприятий по проведению республиканской акции охраны прав детства
на территории муниципального образования «Город Можга» с 15.05.2021г. по 15.06.2021г.

Приоритетное направление Акции – защита детей от преступных посягательств на их половую неприкосновенность.

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 МО «Город Можга», 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.



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
проведения

Ответственные

1. Выявление 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 том числе психологической и консультативной
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 том числе проведение
межведомственных рейдов)

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 Пиляева Е.А., заведующая педиатрическим
отделением, участковая служба Детской
поликлиники
Ашихмина Н.Б., начальник УСЗН

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

В течение акции Афанасьева Л.З., заведующая Детской
поликлиникой, участковая служба

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

В течение акции  Афанасьева Л.З., заведующая Детской
поликлиникой, участковая служба



продуктами питания

1.7. Формирование списков детей для оздоровления в МБДОУ
№25

Май - июнь Участковая служба Детской поликлиники

1.8. Предоставление мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей

В течение акции Ашихмина Н.Б., начальник УСЗН в городе
Можге

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

В течение акции Ашихмина Н.Б., начальник УСЗН в городе
Можге

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

В течение акции Маштаков И.П., директор КУСО «СРЦдН
города 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.

Ашихмина Н.Б.,  начальник УСЗН в городе
Можге

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

В течение акции Специалисты ООиП Администрации МО
«Город Можга»

1.13. Устройство воспитанников КУ УР «Можгинский детский
дом» в семьи граждан на летний период

В течение акции Костылева И.Н., ведущий специалист-эксперт
отдела опеки и попечительства

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

В течение акции Бегишева С.И., начальник отдела опеки и
попечительства

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

В течение акции Бегишева С.И., начальник отдела опеки и
попечительства Администрации МО «Город
Можга», Костылева И.Н., ведущий



попечения родителей специалист-эксперт отдела опеки и
попечительства Администрации МО «Город
Можга»

1.17. Организация летнего отдыха несовершеннолетних из семей,
находящихся в социально опасном положении

В течение акции Щербакова И.М., директор АУСО УР
«КЦСОН города Можги»

2. Организация мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов 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 опеки и попечительства
Администрации МО «Город Можга»,
общественный помощник Уполномоченного
по правам ребенка в УР

2.3. Мероприятия в рамках месячника Детского телефона
доверия (реклама в СМИ, викторина «Путь доверия», статьи)

 В течение акции Прокопьева Н.А., директор МБУ «МЦ
«Доверие»

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

В течение акции Прокопьева Н.А., директор МБУ «МЦ
«Доверие»

2.5. Распространение листовок, буклетов, памяток по правовой
тематике: «Твои права, подросток», «Профилактика
жестокого обращения с детьми», «Ответственное
родительство» и др.

В течение акции Сидорова О.Э., начальник Управления
образования Администрации МО «Город
Можга»

2.6. Проведение лекций и бесед для родителей и детей:
«Безопасный дом», «Безопасный интернет», «Занятость
подростков в летний период» и др.

В течение акции Сидорова О.Э., начальник Управления
образования Администрации МО «Город
Можга»



2.7. Организация летней занятости несовершеннолетних,
состоящих на профилактических учетах

В течение акции Сидорова О.Э., начальник Управления
образования Администрации МО «Город
Можга»

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

В течение акции Руководители общеобразовательных
учреждений и учреждений СПО,

Аркадьева Н.А.,  начальник  ОДН ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский»

2.9. Размещение и просмотр информационного материала
«Кукла мама»

15 мая Щербакова И.М.,  директор АУСО УР
«КСЦОН города Можги»

2.10. Распространение буклетов «Безопасный отдых в летнее
время», «Азбука прав для родителей»

В течение акции Щербакова И.М., директор АУСО УР
«КСЦОН города Можги»

2.11. Мероприятия, посвященные Международному Дню защиты
детей (по отдельному плану)

1 июня Кузнецова И.В., начальник Управления
культуры, спорта и молодежной политики
Администрации МО «Город Можга»,
Сидорова О.Э., начальник Управления
образования Администрации МО «Город
Можга»

2.12. Праздник «Сладкоежка – 2021» для детей из
малообеспеченных, многодетных семей, для детей КШ №7,
СРЦдН г. Можги

2 июня Журавлева Т.М., директор ДК «Дубитель»

2.13. Проведение мероприятий, направленных на профилактику
совершения правонарушений

В течение акции Щербакова И.М., директор АУСО УР
«КСЦОН города Можги»

2.14. Соревнование на радиоуправляемых машинках,
посвященное Дню защиты детей на призы такси «Наше»

1 июня Редхер С.Е., директор КСЦ «Можга»

2.15. Старт проекта «Лето в парках» 4 июня Редхер С.Е., директор КСЦ «Можга»



2.16. Массовый запуск воздушных змеев 15 июня Редхер С.Е., директор КСЦ «Можга»

2.17. Тематическая программа «Главное безопасность» для детей
из пришкольных лагерей (по заявкам)

С 1 по 15 июня  Журавлева Т.М., директор ДК «Дубитель»

2.18. Игровые программы, беседы о безопасном поведении на
дороге и водоемах, о противопожарной безопасности для
пришкольных лагерей и неорганизованных детей в рамках
цикла «летнее ассорти»

Июнь Плешкова И.В., директор городской
библиотеки

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

Май - июнь Шакирьянова Н.А., специалист филиала
Республиканского ЦЗН «ЦЗН города Можги
и Можгинского района»

2.20. Организация временной занятости несовершеннолетних Май - июнь Шакирьянова Н.А., специалист филиала
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
ОДН, УИИ

Май - июнь Шакирьянова Н.А., специалист филиала
Республиканского ЦЗН «ЦЗН города Можги
и Можгинского района»

Гусев В.В., начальник сектора по
молодежной политике Управления культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации МО «Город Можга»

2.22. Информирование по вопросам трудового законодательства Май - июнь Шакирьянова Н.А., специалист филиала
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

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



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

2.24. Заседание Координационного совета по демографии,
семейной политике, защите прав детства и материнства
Администрации МО «Город Можга» с рассмотрением
вопросов:
- О мероприятиях, проводимых Органом опеки
Администрации МО «Город Можга» в рамках реализации
национального проекта «Демография», на территории
города Можги.
- О работе службы психологической помощи МБУ
«Молодежный центр «Доверие» с семьями, имеющих детей,
по вопросам урегулирования конфликтных ситуаций.
- О работе Комиссии по делам несовершеннолетних
Администрации МО «Город Можга» по оказанию
консультативной, психолого-педагогической и иной помощи
семьям с детьми.
-  Об опыте работы Городского президиума совета отцов по
вопросам поддержки и защиты прав членов семей с детьми.

Конец  мая Степанова И.В., начальник сектора по делам
семьи Управления образования
Администрации МО «Город Можга»

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

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

2.26. Акция «Если тебе сложно – просто позвони» (выпуск и
распространение информационных материалов о службе
телефона доверия на улицах города)

15 мая Прокопьева Н.А.,  директор МБУ «МЦ
«Доверие»

2.27. Родительские собрания «Роль и место детского телефона По графику Педагоги-психологи образовательных



доверия в профилактике семейного неблагополучия» учреждений

2.28. 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 Аркадьева Н.А., начальник ОДН ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский»

3. Организация мероприятий, направленных на профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних
против половой неприкосновенности и половой свободы личности

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 Аркадьева Н.А., начальник ОДН ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский»

3.2. Разработка и распространение буклетов для родителей:
«Научите детей говорить «Нет!»,  «Чтобы не было беды»  и
т.п.

В течение акции Степанова И.В., начальник сектора по делам
семьи Управления образования
Администрации МО «Город Можга»

3.3. Проведение индивидуальных бесед с многодетными
родителями о безопасном поведении несовершеннолетних

В течение акции Степанова И.В., начальник сектора по делам
семьи Управления образования
Администрации МО «Город Можга»

3.4. 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 Кузнецова И.С., зам. председателя КДН и ЗП,
члены КДН и ЗП

3.5. Размещение памятки для законных представителей по
предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних
в социальных сетях

В течение акции Макарова И.А., Муравьева Т.С., ведущие
специалисты-эксперты ООиП
Администрации МО «Город Можга»



3.6. Организация и проведение мероприятий в школах и детских
садах (лекции, родительские собрания и др.), направленных
на просвещение родителей по вопросам формирования
культуры ненасильственных отношений в семье, повышение
ответственности родителей за воспитание детей

В течение акции Сидорова О.Э., начальник Управления
образования Администрации МО «Город
Можга»

3.7. Размещение информационной памятки для
несовершеннолетних по вопросам кибербезопасности в сети
«Интернет» на сайте Администрации МО «Город Можга»

До 20.05.2021г. Кузнецова И.С., начальник сектора
социальных гарантий Администрации МО
«Город Можга»

3.8. Заседание Клуба молодых семей с темой «Если в доме есть
подросток»

28 мая Прокопьева Н.А.,  директор МБУ «МЦ
«Доверие»

Кузнецова И.С., начальник сектора
социальных гарантий Администрации МО
«Город Можга»

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

В течение акции Сидорова О.Э., начальник Управления
образования Администрации МО «Город
Можга»

Руководители образовательных учреждений


