
31.03.2016 г. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т Н О В Л Е Н И Е 

п. Архара 
№ 173 

Об утверждении Комплексного 
плана мероприятий по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершенно
летних, защите их прав и 
законных интересов на 
территории Архаринского района 
на 2016-2017 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.99 №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», и в целях повышения эффективности 
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав и законных интересов на территории Архаринского района на 
2016-2017 годы. 

2. Финансирование мероприятий, выше утвержденного плана 
осуществлять за счет сметных назначений отделов администрации 
Архаринского района, составляющих систему профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Архаринского района обеспечивать сбор и подготовку 
информации о ходе выполнения плана мероприятий, утвержденного 
настоящим постановлением, ежегодно до 10 марта. 

Д.Л. Лукьянчук 



главы района 
173 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав и законных интересов на территории Архаринского района 
на 2016-2017 гг. 

№/№ 
п/п 

1 

Мероприятие 

2 

Срок 
исполнения 

3 

Исполнители 

4 

I. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних 

1. 

2. 

Выявление и постановка на учет семей и детей, 
находящихся в социально опасном положении для 
предоставления им социальных услуг, проведения 
профилактической работы, направленной на защиту 
прав и законных интересов несовершеннолетних 
Проведение районных целевых профилактических 
операций, направленных на предупреждение 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и улучшение индивидуально 
профилактической работы с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном 
положении: 
«Условник»; 
«Семья» 
«Дети улиц» 
«Каникулы» 

В течение всего периода 

Ежегодно 

20.02.- 20 .03. 
23.04.- 23.05. 
25.05.-10.06. 
01.06.-25.08. 
15.08-15.09 

Органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

Органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, главы МО 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

«Всеобуч» 
«Нет насилию!» 
«Здоровье» 
Организация работы по направлению детей и 
подростков в учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации 
Обеспечение круглосуточного приёма детей и 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в ГБУЗ АО «Архаринская больница» и 
оказанием им помощи 
Обеспечение деятельности служб сопровождения 
семей с несовершеннолетними, находящимися в 
социально опасном положении, нуждающимися в 
социальной реабилитации 

Ведение единого районного банка данных 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении 
Ведение банка данных: 
- безнадзорных детей; 
- детей, склонных к бродяжничеству; 
- детей подвергшихся жестокому обращению со 
стороны родителей ( законных представителей); 
Ведение банка данных о детях, не посещающих или 
систематически пропускающих занятия в школе по 
неуважительным причинам 
Ведение банка данных о несовершеннолетних, 
находящихся в учреждениях исполнения наказания и 
специальных учебно-воспитательных учреждениях 

Обеспечение условий для участия несовершеннолетних 

01.11.-15 II 
01.10.-01.11 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

ГБУ «АКЦСОН» 

ГБУЗ АО «Архаринская больница» 

ГБУ «АКЦСОН», ПДН ОП по Архаринскому 
району 

ГБУ «АКЦСОН», органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
ГБУ АО «АКЦСОН», ПДН ОП по 
Архаринскому району, отдел образования, 
КДН и 3П 

Отдел образования 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации 
Архаринского района, ПДН ОП по 
Архаринскому району 
Отдел образования, общеобразовательные 



11. 

12. 

13. 

14. 

в защите своих прав и законных интересов путем 
формирования У пик правосознания и гражданской 
позиции 
Проведение межведомственных совещаний, заседаний, 
«круглых столов» встреч, бесед, лекций по проблемам 
детской безнадзорности и преступности, социального 
сиротства 
Оказание медицинской помощи несовершеннолетним, 
находящимся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, в МБУЗ Архаринской ЦРБ 
Проведение в образовательных организациях единого 
родительского собрания па правовые темы 
Обеспечение деятельности мобильной службы «Скорая 
социальная помощь» по сопровождению семей с 
несовершеннолетними, находящимися в социально-
опасном положении, нуждающимися в реабилитации 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

Сентябрь - апрель 

В течение всего периода 

учреждения района 

Органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

ГБУЗ АО «» Архаринская больница», 
наркологический кабинет 

Отдел образования 

ГБУ АО «АКЦСОН» 

II. Социальная адаптация в обществе воспитанников и выпускников учреждений интернатного типа, детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечении родителей 
1. 

2. 

Оказание информационно-консультативных услуг 
воспитанникам и выпускникам учреждений 
интернатного типа по профессиональной ориентации в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства и 
профессионального обучения 
Проведете бесед, встреч, организация «телефонов 
доверия», размещение на стендах в доступных местах 
наглядной агитации для ознакомления лиц из числа 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, о правах и дополнительных гарантиях, 
предусмотренных действующим законодательством 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

ГБУ АО ЦЗН по Архаринскому району, отдел 
образования, орган опеки и попечительства 

Отдел образования, орган опеки и 
попечительства 

3. 

4. 

5. 

Пропаганда в средствах массовой информации форм 
семейного устройства детей - сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей 
Размещение на сайте отдела образования 
администрации Архаринского района информационных 
материа
лов по вопросам защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, воспитания приемных детей 
в замещающих семьях 
Организация благотворительных акций и мероприятий, 
в том числе: 
День семьи; 
День матери; 
День опекуна. 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

Отдел образования, органы опеки и 
попечительства 

Отдел образования, органы опеки и 
попечительства 

Отдел образования, органы опеки и 
попечительства, ГБУ АО "АКЦСОН" 

III.. Социальная реабилитация несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении 
1. 

2. 

3. 

4. 

Проведение консультаций по правовым, 
психологическим и иным вопросам на базе ГБУ АО 
«АКЦСОН» для подростков и молодежи, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и для их родителей. 
Работа телефона доверия 
Оказание адресной, социальной помощи семьям и 
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Проведение работы по воспитанию ответственного и 
сознательного отношения родителей к детям, 
повышению педагогической и психологической 
культуры родителей и лиц их замещающих 
Проведение в женской консультации и родильном доме 
профилактической разъяснительной работы с 
беременными женщинами «группы риска» с обменом 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

ГБУ «АКЦСОН», отдел образования, ГБУЗ 
АО «» Архаринская больница» 

ГБУ «АКЦСОН», ГКУ УСЗН 

Отдел образования, ГБУ АО «АКЦСОН» 

ГБУЗ АО «Архаринская больница», 
ГБУ «АКЦСОН» 



5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

информацией с органами социальной защиты населения 
дли постановки на учёт и организации 
профилактической работы с данной категорией лиц 
Оказание помощи и поддержки молодым семьям, 
несовершеннолетним матерям 

Оказание поддержки семьям, воспитьтающим детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обеспечение доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья к образовательным и 
информационным ресурсам, создание для них без 
барьерной среды 
Организация па межведомственной основе раннего 
выявления социального неблагополучия семей с детьми 
и комплексной работы с ними 
Организация акций и мероприятий «Счастливы 
вместе)», «Мама, пана, я - спортивная семья»: 
День семьи; 
День защиты детей; 
День матери 
Оказание помощи детям и подросткам проведение 
непрерывного социально - медико-психологического 
сопровождения несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 
Предоставление услуг неполным семьям Службой 
«Няня на час» 

Предоставление услуг матерям, находящимся в 
сложной жизненной сигуации, предоставление 
социальной комнаты «Мать и дитя» 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

Ежегодно 

15 мая 
01 июня 
25 ноября 
В течение всего периода 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

ГБУ«АКЦСОН» 

Отдел образования 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации 
Архаринского района 
Отдел образования, ГБУ «AКЦСОН» 

ГНУЛО «ЛКЦСОП», отдел образования, 
ГБУЗ АО « Архаринская больница» 

ГБУ АО «АКЦСОН» 

ГБУ АО «АКЦСОН» 

12 

13 

Проведение мероприятий но социализации и 
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом 
Организация комплексной реабилитации родителей, 
находящихся в алкогольной либо наркотической 
зависимости, в семьях, в которых воспитываются 
несовершеннолетние 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации 
Архаринского района 
ГБУ АО «АКЦСОН», ГБУЗ АО 
«Архаринская больница», органы И 
учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

1 V. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Проведение профилактической антинаркотической 
акции «Летний калейдоскоп» 
Проведение в образовательных учреждениях района 
мероприятий, направленных на усиление родительской 
ответственности по предотвращению детской 
преступности (лектории на правовые темы, встречи с 
работниками правоохранительных органов, классные и 
общешкольные родительские собрания-диспуты) 
Проведение регулярной воспитательной работы среди 
родителей, имеющих несовершеннолетних детей, на 
базе учреждений культуры с участием работников 
правоохранительных органов, МБУЗ Архаринской ЦРБ, 
социальных педагогов, педагогов-психологов 
образовательных учреждений 

Организация циклов мероприятий по пропаганде 
правовых знаний для детей и подростков в учреждениях 
культуры района с привлечением работников 
правоохранительных органов 

Проведение разъяснительной работы среди работников 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

ГБУ АО «АКЦСОН» 

Образовательные учреждения района, отдел 
образования, ОП по Архаринскому району, 
ГБУЗ АО «» Архаринская больница», органы 
и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 
Отдел по делам молодежи, культуры, 
физической культуры и спорта, библиотеки 
района, ОП по Архаринскому району, ГБУЗ 
АО "Архаринская больница", 
образовательные учреждения района, отдел 
образования 

Отдел по делам молодежи, культуры, 
физической культуры и спорта, библиотеки 
района, образовательные учреждения района, 
отдел образования, ОП по Архаринскому 
району, ГБУЗ АО «» Архаринская больница 

ПДН ОП по Архаринскому району, ГНУ АО 



6. 

7. 

8. 

образовательных учреждений по их действиям при 
выявлении фактов жестокого обращения с 
несовершеннолетними, неисполнения законными 
представителями несовершеннолетних своих 
обязанностей, уклонения от воспитания детей. 
Подготовка и публикации в средствах массовой 
информации материалов по профилактике 
подростковой преступности, детской безнадзорности и 
беспризорности. 
Проведение в образовательных организациях района 
работы по пропаганде правовых знаний среди учащихся 
и родителей 

Проведение мероприятий Всероссийской 
антинаркотической профилактической акций «За 
здоровье и безопасность наших детей» 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

Ежегодно по отдельному 
графику 

«АКЦСОН», КДН и ЗП 

Органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди 
н/летних 

ОП по Архаринскому району 

Отдел по делам молодежи, культуры, 
физической культуры и спорта, библиотеки 
района, образовательные учреждения района, 
отдел образования, ОП по Архаринскому 
району, 

V. Пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних 

1. 

2. 

3. 

4. 

Проведение районного этапа Всероссийской акции 
«Спорт- альтернатива пагубным привычкам!» 
Проведение Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры»; 
«Президентские состязания» 
Участие во Всероссийских спортивных массовых 
соревнованиях: «Лыжня России»; 
«Кросс нации», «Оранжевый мяч» 
Проведение районных соревнований «Ты и я - моя 
спортивная семья» 

Ежегодно 
Сентябрь 
Ежегодно 
май 

Ежегодно 
По отдельному графику 

Ежегодно 

Отдел образования 

Отдел образования, Отдел по делам 
молодежи, культуры, физической культуры и 
спорта 
Отдел образования, Отдел по делам 
молодежи, культуры, физической культуры и 
спорта 
Отдел образования, Отдел по делам 
молодежи, культуры, физической культуры и 
спорта 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Участие в акциях, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни: 
Всемирный день табака; 
Международашй день борьбы с наркоманией, 
Международный день отказа от курения 
Проведение в учреждениях культуры района 
антинаркотических акций, мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни 

Проведение районного фестиваля и участие в 
областном фестивале Всероссийского физкультурно -
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(1- VI 
ступени) 

Проведение в образовательных организациях района 
социально-психологического тестирования 
Организация и проведение в общеобразовательных 
учреждениях района тестирования детей и подростков 
на содержание психоактивных веществ в биологических 
жидкостях 
Проведение профилактических бесед с 
несовершеннолетними о вреде табакокурения, 
употребления наркотиков и других психоактивных 
веществ 
Выявление и учет несовершеннолетних, 
употребляющих психоактивные вещества 
Осуществление обмена информацией о 
несовершеннолетних, употребляющих наркотические, 
психотропные и токсические вещества, спиртные 
напитки, а также о безнадзорных детях, 
несовершеннолетних правонарушителях и 

Ежегодно 

31 мая 
26 июня 
21 ноября 
В течение всего периода 

Ежегодно 
март, июнь 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

Ежемесячно в течение 
всего периода 

Отдел образования 

Отдел по делам молодежи, культуры, 
физической культуры и спорта, учреждения 

культуры района, совместно с 
муниципальными образованиями района 
Отдел по делам молодежи, культуры, 
физической культуры и спорта, отдел 
образования 

Отдел образования, общеобразовательные 
учреждения 
ГБУЗ АО « А р х а р и н с к а я больница», 
образовательные учреждения района, отдел 
образования 

Отдел образования Архаринского района, 
врач нарколог ГБУЗ АО «Архаринская 
больница» 

ГБУЗ АО «» Архаринская больница», ОП по 
Архаринскому району, 
Органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: ГБУЗ АО «Архаринская 

больница», отдел образования, 
КДН и ЗП, ГБУ АО «АКЦСОН», ПДН ОП 



13 

14 

15 

16. 

неблагополучных семьях 

Подготовка и публикация п СМИ материалов по 
профилактике наркомании и пропаганде здорового 
образа жизни среди несовершеннолетних 
Проведение социальных патронажей 
несовершеннолетних, употребляющих психоактивные 
вещества 
Проведение в образовательных учреждениях конкурсов 
детского рисунка: «Семья без наркотиков и алкоголя», 
« Здоровым быть - здорово!» 

Проведение оперативно профилактической работы 
«Трезвый подросток» 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

Ежегодно 

Ежегодно 
Март, июль, октябрь 

ГБУЗ АО «» Архаринская больница», 
наркологический кабинет, Новобурейский 
УФСКН, отдел образования 
ГБУЗ АО «» Архаринская больница», 
наркологический кабинет 

Отдел образования, образовательные 
учреждения района 

ПДН ОП по Архаринскому району 

VI. Профессиональная ориентация и трудоустройство несовершеннолетних 
1. 

2
 

3. 

Оказание несовершеннолетним гражданам 
информационных услуг по профессиональной 
ориентации в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства и профессионального 
обучения 
Проведение мероприятий для несовершеннолетних 
граждан с целью информирования о возможностях 
получения профессионального образования в 
учреждениях профессионального образования 
Амурской области и Дальнего Востока 
(индивидуальные и групповые консультации, стенды с 
информацией об учебных учреждениях, 
профессиограммами и другие) 
Содействие несовершеннолетним гражданам в возрасте 
от 14 до 18 лет временному трудоустройству в 
свободное от учёбы время с целью приобщения к труду, 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

ГБУ Амурской области ЦЗН Архаринского 
района, отдел образования, 
общеобразовательные учреждения 

ГБУ Амурской области ЦЗН Архаринского 
района 

ГБУ Амурской области ЦЗН Архаринского 
района главы муниципальных образований 

4, 

5. 

получения профессиональных навыков, в том числе в 
приоритетном порядке подростков, находящихся в 
грудной жизненнй ситуации 
Содействие в трудоустройстве безработным 
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 16 до 18 
лет, испытывающим трудности в поиске работы, на 
временные рабочие места 
Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних от 
14-18 лет в свободное от учебы время 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

ГБУ Амурской области ЦЗН Архаринского 
района, 

Отдел образования 

VII.Организация досуга и занятости несовершеннолетних, их нравственного воспитания и интеллектуального 
развития 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Проведение соревнований среди детей по месту 
жительства на призы клубов «Золотой колосок», 

Организация работы библиотек района по развитию 
интеллектуальных, творческих способностей детей и 
подростков 

Организация работы с детьми и подростками по 
патриотическому, нравственному воспитанию в 
музейной комнате и школьных музеях Архаринского 
района 

Организация оздоровительных мероприятий для 
несовершеннолетних, состоящих на учёте в отделе 
полиции, подростков «группы риска» 

Развитие наставничества для подростков «группы 
риска» 

Ежегодно 
декабрь - январь 
май- июнь 
В течение всего периода 

Ежегодно в каникулярное 
время 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

Отдел по делам молодежи, культуры, 
физической культуры и спорта, МБУ ДО 
«ДЮСШ» 
Отдел по делам молодежи, культуры, 
физической культуры и спорту 
администрации района, центральная взрослая 
и детская библиотеки, районный 
краеведческий музей 
Отдел по делам молодежи, культуры, 
физической культуры и спорту 
администрации района, отдел образования, 
ОУ, ДК 
Отдел образования, органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних, ОП но 
Архаринскому району 
Отдел образования, образовательные 
учреждения района 



6. 

7. 

8. 

Проведение работы по вовлечению в клубы, кружки, 
объединения подростков «группы риска» и состоящих 
на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних отдела полиции 
Организация тематических кружкой в период леших 
каникул, вовлечение несовершеннолетних 
нуждающихся в социальной реабилитации. 
Обеспечение деятельности тематических кружков для 
социальной реабилитации несовершеннолетних: 
- «Веселый разговор" 
-«Творческая мастерская», «Здоровье плюс» 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

В течении всего периода 
По отдельному трафику 

Отдел образования, образовательные 
учреждения района, ПДН ОН по 
Архаринскому району 

ГНУ АО «АКЦСОН» 

ГБУ АО «АКЦСОН» 

VIII. Организация летнего отдыха, занятости и оздоровления несовершеннолетних 

1.. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков из семей, находящихся в социально-
опасном положении; оказавшихся в грудной 
жизненной ситуации 
Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

Организация комплекса мероприятий, направленных 
на профилактику наркомании и наркопреступности в 
детских оздоровительных лагерях при ОУ 
Проведение в период летней оздоровительной 
кампании санитарно-просветительской работы среди 
несовершеннолетних 
Организация и обеспечение работы сети клубных 
формирований дня детей и подростков (кружков, 
клубов но интересам, любительских объединений), 

Ежегодно июнь-август 

Ежегодно июнь - август 

Ежегодно июнь - август 

Ежегодно июнь - август 

В течение всего периода 

ГБУ АО «АКЦСОН», отдел образование, 
образовательные учреждения района 

Отдел образования, орган опеки и 
попечительства, образовательные учреждения 
района 

Органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 
ГБУЗ АО «Архаринская больница» 

Отдел по делам молодежи, культуры, 
физической культуры и спорта, учреждения 
культуры, библиотеки района 

6. 

7. 

8. 

привлечение к занятиям в них несовершеннолетних, 
находящихся в социально - опасном положении 

Развитие художественного творчества детей и 
подростков путем организации и проведения 
районных фестивалей, смотров конкурсов, выставок, 
участие в областных профильных летних 
оздоровительных сменах для одаренных детей 
Проведение работы по вовлечении в клубы, кружки, 
объединения подростков «группы риска» и состоящих 
на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних отдела полиции 
Проведение работы по вовлечению в клубы, кружки, 
объединения подростков «группы риска» и состоящих 
на учёте в подразделениях по делам 
несовершеннолептих отдела полиции 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

Отдел по делам молодежи, культуры, 
физической культуры и спорта, МОУ ДОД, 
общеобразовательные учреждения района, 
отдел образовать 

Отдел образования, образовательные 
учреждения района, ПДН ОН по 
Архаринскому району 

Отдел образования, образовательные 
учреждения района, ПДП ОП по 
Архаринскому району 

IX. Предупреждение чрезвычайных ситуаций несовершеннолетних, детского травматизма, суицидов 

1. 

2. 

3. 

Организация и проведение конкурсов, викторин, 
занятий, лекций и бесед с детьми и родителями в 
образовательных организациях района по вопросам 
соблюдения безопасности дорожного движения 
Проведение родительского всеобуча в рамках 
родительских собраний, «горячих линий» посредством 
размещения соответствующих материалов в СМИ, 
сети Интернет, включая психолого-педагогическую и 
социально-правовую помощь родителям в воспитании 
и обеспечении безопасности детей, а также раннего 
выявления признаков суицидальных намерений 
Проведение психологами в образовательных 
организациях района мониторингов 
сформированности культуры здорового и безопасного 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

Ежегодно, 1 раз в 
полугодие 

Отдел образования, ГИБДД ОП 

Отдел образования, образовательные 
учреждения района, ГБУЗ АО «Архаринская 
больница» 

Отдел образования, образовательные 
учреждения района 



4. 

5 

6. 

образа жизни обучающихся, воспитанников 

Систематическое проведение в образовательных 
учреждениях воспитательных мероприятий: классных 
часов, конкурсов, развивающих занятий и других 
интерактивных форм, пропагандирующих ценность 
жизни, позитивное мировосприятие 
Обмен информацией с органами системы 
профилактики о законных представителях детей, в 
отношении которых решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по ст. 156 УК РФ. 
Организация и проведение в образовательных 
организациях района врачами, медицинскими 
работниками бесед с родителями о профилактике 
суицидальных попыток среди несовершеннолетних 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

Ежегодно 

Отдел образования, образовательные 
учреждения района 

ОП по Архаринскому району, КДН и ЗП 

Отдел образования, ГБУЗ АО «Архаринская 
больница», образовательные учреждения 
района 

IX Предупреждение преступлений в отношении детей и подростков, совершаемых родителями (законными представителями), а 
так же другими лицами 

1. 

2. 

3. 

Внедрение технологий профилактики семейного 
неблагополучия с использованием интерактивного 
метода психологической идентификации 
взаимодействия взрослого с ребенком 
Выявление фактов жестокого обращения с детьми, 
случаев самовольных уходов обучающихся в 
образовательных организациях района 
Проведение разъяснительной работы с беременными 
женщинами «группы риска» с обменом информацией с 
органами социальной защиты населения для 
постановки на учет и организации профилактической 
работы с данной категорией лиц 

В течении всего периода 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

ГБУ АО « АКЦСОН» 

Отдел образования, образовательные 
учреждения района 

ГНУ АО «АКЦСОН», ГБУЗ АО 
«Лрхаринская болышца 


