
 

Приложение № 2 к постановлению 
 администрации района 

от   20.12.2021 № 743-п 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по проведению межведомственной профилактической акции 

 «Помоги ребенку» на территории Курманаевского района  

с 20 декабря 2021 года по 01 марта  2022 года                                                                                                                                                                                                                         

под девизом  «Стань звеном цепочки доброты!» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения 

(проведения) 

Место проведения Ответственные 

 Нормативное обеспечение: 

 Подготовка:    

1 - приказа «Об организации и проведении зимних 

каникул в 2021- 2022 учебном году» 

декабрь 

2021  года 

Отдел образования Отдел образования 

2 - постановления Администрации Курманаевского района 

«Об организации и проведении межведомственной 

профилактической акции «Помоги ребенку»  

декабрь 

2021 года 

 

Администрация 

Курманаевского района  

КДН и ЗП 

 

Информационно-аналитическая деятельность организаторов акции: 

 Подготовка информационно-аналитических материалов 

и писем: 
   

1 - «О состоянии преступности среди учащихся школ в 

2021 году и планируемых мерах по предупреждению 

правонарушений и других негативных явлений в 

образовательной среде» 

январь 

2022 года 
 Отдел образования 

2 - «О несовершеннолетних, которые не приступили к 

занятиям в образовательных организациях после зимних 

каникул без уважительных причин» 

январь 

2022 года 

 

 Образовательные организации 

 Отдел образования 

3 - «Об итогах работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 2021 году» 

до 10 февраля 

2022 года 
 КДН и ЗП  

4 - «О несчастных случаях и происшествиях с детьми, 

суицидах и суицидальных попытках 

несовершеннолетних по итогам 2021 года» 

январь 2022  года  КДН и ЗП 

5 - «О состоянии преступности несовершеннолетних и в январь 2022  года  КДН и ЗП 



отношении них по итогам 2021 года» 

Организационная  деятельность: 

1 Организация работы по внедрению на территории 

района автономной информационной системы АИС 

«Профилактика» 

весь период  Отдел образования 

УСП 

2 Организация зимних каникул школьников по отдельному 

плану 

 

села района Отдел образования 

УСП 

3 Осуществление контроля занятости во внеурочное время 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета, в том числе 

несовершеннолетних, осужденных без изоляции от 

общества 

ежемесячно 

в течение 

всего периода 

села района Отдел образования 

Образовательные  

организации 

КДН и ЗП 

4 Систематическое обновление банка данных о детях до 18 

лет, не обучающихся и систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам в 

образовательных организациях  

весь период  Отдел образования 

Образовательные организации 

КДН и ЗП 

5 Разработка и реализация  планов мероприятий по 

предупреждению уклонения обучающихся 

общеобразовательных  организаций  от  обучения 

по мере 

необходимости 

школы района Образовательные организации  

 

6 Участие в онлайн-консультациях для специалистов 

муниципальных органов управления образованием, 

руководящих и педагогических работников в рамках 

онлайн-форумов «Профилактика девиантного поведения 

учащихся», «Жизнь БЕЗ опасности» с участием 

сотрудников областного клинического наркологического 

диспансера и других заинтересованных ведомств 

по отдельному 

плану 

школы района Отдел образования 

Образовательные организации  

 

7 Проведение мероприятий по психолого-педагогическому 

и правовому просвещению родителей с обсуждением  

актуальных проблем профилактики наркомании, 

правонарушений и других негативных явлений в 

образовательной среде, вопросов правовой 

ответственности за жестокое обращение с детьми и 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 

ежемесячно 

в рамках 

областного дня 

родительского 

всеобуча 

(28.01.2022 г., 

25.02.2022 г.) 

школы района Образовательные организации  

 

8 Организация консультирования родителей (законных 

представителей) детей  по актуальным вопросам детско-

весь период школы района Образовательные организации  

 



родительских отношений, межличностных 

взаимоотношений в детских коллективах и другим 

актуальным проблемам на базе регионального 

консультационного Центра психолого-педагогической 

помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних «Мы вместе» 

Мероприятия по вопросам формирования и развития ценностей здорового образа жизни: 

1 Организация профилактических мероприятий по 

предупреждению употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ, по формированию навыков 

здорового образа жизни, предупреждению асоциальных 

явлений в детско-подростковой среде 

весь период 

 

 

 

 

школы района Образовательные организации 

 

2 Проведение: 

- семинаров, диспутов, «живых диалогов», круглых 

столов, индивидуальных консультаций по вопросам 

наркопрофилактики, по формированию мировоззрения 

здорового образа жизни в образовательных организациях 

области; 

- профилактических бесед и консультаций с подростками 

«группы риска» в образовательных организациях; 

- работы с родителями школьников по программе 

«Родительский всеобуч» 

по отдельному 

плану 

школы района Образовательные организации  

 

3 Организация работы по профилактике сниффинга среди 

детей и подростков  

весь период школы района Образовательные организации 

во взаимодействии с 

заинтересованными 

ведомствами и учреждениями   

4 Проведение  профилактических медицинских осмотров 

на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, среди 

обучающихся общеобразовательных организаций   

весь период 

 

 

 

школы района ГБУЗ «КРБ» 

Образовательные организации 

5 Направление  несовершеннолетних в отделение 

реабилитации ГБУЗ «ООКНД» для оказания медико-

социальной помощи 

весь период 

 

 ГБУЗ «КРБ»  

фельдшера врачебных 

амбулаторий, заведующие 

ФАП 

6  Проведение семинаров, диспутов,  онлайн-тренингов, 

«живых диалогов», круглых столов, индивидуальных 

весь период 

 

школы района Отдел образования 

Образовательные организации 



консультаций по формированию мировоззрения 

здорового образа жизни, привития уважения к 

действующему законодательству в образовательных 

организациях 

ГБУЗ «КРБ»  

фельдшера врачебных 

амбулаторий, заведующие 

ФАП 

5 Разработка и распространение информационных 

материалов  и памяток: 

  - по профилактике травматизма; 

  - об опасности вредных привычек 

 

весь период школы района Отдел образования 

Образовательные организации 

ГБУЗ «КРБ»  

фельдшера врачебных 

амбулаторий, заведующие 

ФАП 

КЦСОН  

7 Оказание медицинской помощи несовершеннолетним, 

доставленным в лечебно-профилактическое учреждение 

весь период ГБУЗ «КРБ» ГБУЗ «КРБ»  

фельдшера врачебных 

амбулаторий, заведующие 

ФАП 

8 Проведение в детской поликлинике бесед с родителями и 

детьми по профилактике детского травматизма. 

Распространение информационных буклетов, листовок, 

памяток  по указанной тематике 

весь период ГБУЗ «КРБ» ГБУЗ «КРБ»  

 

9 Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в санаториях и лагерях области 

весь период территория области КЦСОН 

 

10 Организация прохождения курсов профилактического 

лечения детей  с хроническими заболеваниями, детей с 

ослабленным здоровьем на базе лечебно-

профилактического учреждения 

 

весь период ГБУЗ «КРБ» ГБУЗ «КРБ»  

фельдшера врачебных 

амбулаторий, заведующие 

ФАП 

11 Проведение целевых обходов с целью выявления 

неблагополучных семей, родителей, уклоняющихся от 

исполнения своих обязанностей  

весь период села района ГБУЗ «КРБ»  

фельдшера врачебных 

амбулаторий, заведующие 

ФАП 

Мероприятия по раннему выявлению семейного неблагополучия: 

1 Обеспечение деятельности межведомственной Службы 

экстренного реагирования на социально опасную для 

ребенка и семьи ситуацию в целях создания условий для 

своевременного выявления и коррекции проблем семей с 

детьми на ранней стадии неблагополучия, сохранения 

ребенку его родной семьи 

весь период Администрация района  КДН и ЗП 

УСП 



2 Межведомственное медико-социально-психологическое 

сопровождение беременных женщин, матерей и детей, в 

том числе затронутых проблемой ВИЧ/СПИДа 

весь период КЦСОН 

ГБУЗ «КРБ» 

КЦСОН 

ГБУЗ «КРБ»  

фельдшера врачебных 

амбулаторий, заведующие 

ФАП 

3 Проведение встреч с родителями из семей,  находящихся 

в социально опасном положении,  по фактам 

неисполнения или ненадлежащего исполнения ими 

обязанностей по воспитанию детей. Выявление и 

пресечение случаев морального и физического насилия 

над детьми, унижения их человеческого достоинства 

весь период села района  УСП 

4 Привлечение к работе с неблагополучными семьями 

общественных формирований (Советы женщин, 

ветеранов, членов общественных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав) 

весь период села района УСП 

5 Проведение межведомственных рейдов по выявлению: 

-  детей, оказавшихся в социально опасном положении, 

уклоняющихся от получения образования, 

занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, 

совершающих противоправные действия, в том числе на 

объектах железнодорожного транспорта;  

-  семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  а 

также законных представителей, которые не исполняют 

обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетних, других взрослых лиц, 

нарушающих права и законные интересы 

несовершеннолетних, совершающих в отношении детей 

противоправные действия с последующим принятием 

мер, предусмотренных действующим 

законодательством; 

-семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

связи с возникшей задолженностью по оплате 

коммунальных услуг; 

-  мест концентрации подростков, дискотек, клубов, 

баров, в том числе в ночное время, с целью выявления 

фактов нарушения требований Закона Оренбургской 

области от 24.12.2009 № 3279/760-IV-ОЗ «О мерах по 

весь период села района УСП 



предупреждению причинения вреда физическому, 

психическому, духовному и нравственному развитию 

детей на территории Оренбургской области». Участие  в 

проведении профилактической акции «В десять - дома!» 

6 Выявление и профилактическая работа с  семьями, 

находящимися на ранней стадии семейного 

неблагополучия, и оказания помощи таким семьям 

весь период села района КЦСОН 

УСП 

7 Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

весь период села района Отдел образования 

КЦСОН 

8 Проведение межведомственной работы по 

постинтернатному сопровождению выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

весь период села района КЦСОН  во взаимодействии с 

заинтересованными 

ведомствами и учреждениями 

9 Проведение с учащимися образовательных организаций 

и их родителями разъяснительных бесед в целях 

предупреждения совершения преступлений в отношении 

несовершеннолетних 

весь период образовательные 

организации 

Образовательные организации 

Отделение МВД России по 

Курманаевскому району  

10 Оказание  различных видов адресной социальной 

помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, пострадавшим в ходе стихийных 

бедствий: 

-   психологическая помощь; 

-   выдача продуктовых наборов, одежды, предметов 

первой необходимости; 

- содействие в получении временного жилья; 

- содействие в получении других услуг для выхода семьи 

из трудной жизненной ситуации 

весь период села района КЦСОН  во взаимодействии с 

заинтересованными 

ведомствами и учреждениями 

11 Проведение встреч и (или) индивидуальных бесед с 

использованием телефонной связи с родителями из 

семей,  находящимися в социально опасном положении,  

по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения 

ими обязанностей по воспитанию детей. Выявление и 

пресечение случаев морального и физического насилия 

над детьми, унижения их человеческого достоинства 

весь период села района УСП 

12 Обеспечение информационной деятельности среди 

населения района о работе: 

-круглосуточного Детского телефона Доверия с единым 

весь период села района КДН и ЗП 

УСП 



общероссийским номером 

8-800 2000-122; 

- Телефона психологической поддержки  

8-800-7000-600 (звонок бесплатный); 

- Телефонной линии «Ребенок в опасности»  

следственного управления следственного комитета РФ 

по Оренбургской области:  

+7 9228287602 

- «Горячий телефон» в ГБУСО «КЦСОН»  

8 35341 2 12 82 (ежедневно с 9.00 до 17.00) 

-по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних КДН и ЗП 

835341 2 16 63 (ежедневно с 9.00 до 17.00) 

- по проблемам детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей 

835341 2 16 50 (ежедневно с 9.00 до 17.00) 

13 Организация отобрания детей из семей в связи с угрозой 

их жизни и здоровью с последующим помещением в 

учреждения временного проживания 

весь период села района Специалист I категории по 

опеке и попечительству над 

несовершеннолетними 

14 Выявление и устройство детей и подростков, оставшихся 

без попечения родителей и нуждающихся в помощи 

государства 

весь период села района Специалист I категории по 

опеке и попечительству над 

несовершеннолетними 

15 Привлечение к работе семьями, находящимися в 

социально опасном положении, общественных 

формирований (женсоветы, членов общественных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  и др.). 

весь период села района КДН и ЗП 

УСП 

Мероприятия по обеспечению безопасного пространства: 

1 

 

Акция «Сохрани жизнь себе и своему ребенку» весь период села района УСП 

2 Акция «Безопасность детей на дорогах» весь период 

 

 

Образовательные 

организации 

Образовательные организации 

ГИБДД Отделения МВД 

России по Курманаевскому 

району  



3 Распространение информационных  материалов и 

памяток о правилах поведения в быту, о детской 

шалости с огнем 

весь период села района КДН и ЗП 

УСП 

Образовательные организации 

4 Организация профилактической работы  о мерах 

безопасности людей на водных объектах в зимний 

период, в том числе профилактической операции 

«Осторожно, тонкий лед!» 

весь период села района КДН и ЗП 

УСП 

Образовательные организации 

Содействие в организации занятости несовершеннолетних и их родителей: 

1 Информирование несовершеннолетних граждан и их 

родителей о возможностях и  условиях участия во 

временных работах, по вопросам трудового 

законодательства в отношении несовершеннолетних 

весь период 

 

села района ЦЗН 

2 Организация профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных организаций, в том числе детей 

групп риска, в целях оказания помощи в 

профессиональном самоопределении  

весь период 

 

ЦЗН ЦЗН 

Образовательные организации 

 

3 

Содействие временному трудоустройству подростков в 

свободное от учебы время, в первую очередь 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

весь период 

 

ЦЗН Отдел образования 

КДН и ЗП 

ЦЗН 

Мероприятия по вопросам взыскания алиментных платежей: 

1 Оказание содействия судебным приставам в  

осуществлении взыскания алиментных платежей, в том 

числе в пользу воспитанников (дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей) государственных 

образовательных учреждений 

весь период села района Специалист I категории по 

опеке и попечительству над 

несовершеннолетними  

КДН и ЗП 

Мероприятия с осужденными несовершеннолетними: 

1 Проведение совместных межведомственных рейдов по 

месту жительства осужденных без изоляции от общества      

(в том числе в вечернее и ночное время) с целью 

контроля за поведением несовершеннолетних и 

принятием соответствующих мер 

весь период села района УИИ  

Отделение МВД России по 

Курманаевскому району  

КДН и ЗП 

 КЦСОН 

2 Организация занятости во внеурочное время 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете в КДН и ЗП,  Отделении МВД России по 

Курманаевскому району   

весь период села района Отдел образования 

Образовательные организации 

ДЮСШ 

Массовые мероприятия: 



1 

 

Организация и проведение зимних каникул (по 

отдельным планам)  с соблюдением 

противоэпидемических мер 

январь 2022 года Образовательные 

организации 

Отдел образования 

Образовательные организации 

 

2 Организация мероприятий (познавательные  программы, 

выставки – беседы, презентации, фотоакции, 

виртуальные выставки, кинолектории, информационные 

часы, уроки мужества, фоточелленджи и др.) с 

несовершеннолетними детьми и подростками в 

учреждениях культуры, библиотеках 

весь период 

 

села района МБУК «Курманаевская ЦКС» 

МБУК «МЦБС» 

3 Сессия очно - заочной школы «Мой шаг в будущее» 3-5 января 2022 

года 

ЦДТ ЦДТ 

4 Сессия  очно - заочной школы  «Лидер», «Вожатый 

профи» 

4 января  2022 года ЦДТ ЦДТ 

5 День родной школы. 05 февраля 2022 

года 

Образовательные 

организации 

Образовательные организации 

6 День защитника Отечества 23 февраля 2022 

года 

Образовательные 

организации 

Образовательные организации 

7 Конкурс детского рисунка «Мастера волшебной кисти» до 1 февраля 2022  

года 

Образовательные 

организации 

ЦДТ 

8 Дистанционный конкурс творческих работ 

художественной направленности «Мир через призму 

творчества» 

до 15 февраля 2022 

года 

Образовательные 

организации 

ЦДТ 

9 Конкурс исследовательских и творческих работ 

«Краеведческий калейдоскоп» 

до 4 февраля 2022 

года 

Образовательные 

организации 

ЦДТ 

10 Краеведческая конференция, посвящённая памяти 

земляка-краеведа Н.И.Тимофеева 

25 февраля 2022 

года 

ЦДТ ЦДТ 

11   Пост № 1 в течение месяца Образовательные 

организации 

ЦДТ 

12 Месячник гражданско-патриотической обороны в течение месяца Образовательные 

организации 

ЦДТ 

Спортивные мероприятия 

1 Первенство района по лыжным  

среди уч-ся ДЮСШ 

по отдельному   

графику 

Курманаевка ДЮСШ 

2 Зимнее первенство ДЮСШ  по легкой атлетике   5 января 2022 года Курманаевка ДЮСШ 



3 Кубок района по шахматам  8 января 2022 года Курманаевка ДЮСШ 

4 Первенство района по баскетболу среди обучающихся 

2007 г.р. и моложе 

по 

отдельному 

графику 

Курманаевка ДЮСШ 

5 Первенство района по лыжным гонкам среди учащихся в 

зачет районных игр обучающихся 

по 

отдельному 

графику 

Курманаевка ДЮСШ 

6 Районные соревнования среди школьных спортивных 

клубов 

по отдельному 

графику 

Курманаевка ДЮСШ 

 

7 

Открытый турнир по волейболу среди девушек 2002-

2003 г.р. 

по отдельному 

графику 

Курманаевка ДЮСШ 

8 Спортивно-массовое мероприятие «Один день в армии» по отдельному 

графику 

Курманаевка ДЮСШ 

9 Турнир по волейболу на призы академика Матвеева 

среди юношей 

по отдельному 

графику 

Ефимовка ДЮСШ 

10 Фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 

по лыжным гонкам 

по отдельному 

графику 

Курманаевка ДЮСШ 

Принятие мер: 

1 - по обеспечению общественного порядка и 

безопасности детей  в местах их массового нахождения в 

период проведения Новогодних и Рождественских 

праздников 

весь период 

 

села района Отделение МВД России по 

Курманаевскому району  

УСП 

2 - по проведению с учащимися образовательных 

организаций и их родителями профилактических бесед 

на темы: «Защитим детей от насилия», «Как не стать 

жертвой преступления», «Как оградить ребенка от 

преступного посягательства», «Жизнь – альтернатива 

алкоголю и наркотикам» и др. в целях предупреждения 

совершения преступлений  несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних 

 

весь период села района Отделение МВД России по 

Курманаевскому району  

УСП 

 Информационное сопровождение: 



Сокращения, используемые в плане: 

КДН и ЗП– комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ДЮСШ –  МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» 

ЦДТ -  МБУ ДО «Центр детского творчества»  

ОГИБДД - Отдел ГИБДД Отделения МВД России по Курманаевскому району 

ГБУЗ «КРБ» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Курманаевская Районная Больница» 

КЦСОН –  ГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

ЦЗН –  ГКУ «Центр занятости населения Курманаевского района» 

УИИ - Первомайский  МФ (с.Курманаевка)  ФКУ УИИ  УФСИН России по Оренбургской области 

УСП – учреждения системы профилактики (Отделение МВД России по Курманаевскому району, КДН и ЗП, КЦСОН,КФК и С, специалист I категории по 

молодежной политике, специалист I категории по опеке и попечительству над несовершеннолетними, ГБУЗ «КРБ») 

1 Освещение хода и итогов проведения межведомственной 

профилактической акции «Помоги ребенку»  

весь период 

 

Образовательные 

организации 

Администрация 

Курманаевского района 

УСП 

КДН и ЗП 

2 Организация активной социальной пропаганды 

здорового образа жизни и его преимуществ в средствах 

массовой информации, рекламных пространствах 

населенных пунктов 

весь период Образовательные 

организации 

Администрация 

Курманаевского района 

УСП 

ГБУЗ «КРБ» 


