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                             «СОСНОГОРСК» 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНЛÖН  

АДМИНИСТРАЦИЯСА 

ВЕЛÖДÖМÖН ВЕСЬКÖДЛАНIН 

 

169500, г. Сосногорск 

    ул. Пушкина, д.1 

тел. (882149) 55861, факс 5-58-61 

е-mail:  sosnogorsk-edu@mail.ru 

от 02.06.2021г. № 07-07/1436 

 

Руководителям  

образовательных организаций 

Уважаемые руководители! 

В соответствии с письмом ОМВД России по городу Сосногорску от 

31.05.2021г. № 37/12 Управление образования администрации муниципального 

района «Сосногорск» информирует о проведение оперативно-

профилактического мероприятия «Защита»  в период с 01 по 10 июня 2021 года. 

Цель оперативно-профилактического мероприятия: предупреждение 

преступных посягательств в отношении детей, выявления лиц, совершающих 

насильственные действия, в том числе родителей (законных представителей), 

иных членов их семей, а также принятия мер по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

В связи с этим просим вас обеспечить реализацию плана мероприятий, 

согласно приложению к настоящему письму. 

Информацию о реализации плана мероприятий необходимо направить на 

электронный адрес m.a.s.19@yandex.ru в срок до 12:00 10.06.2021г. 

       Приложение на 2л. в 1 экз. 

 

 

Начальник 

Управления образования                                                             О.К. Мирошникова 

  

 

 

  

 

 

 
Исп. Мамедова Александра Сергеевна,  тел. 8 (82149) 5-20-56 

mailto:m.a.s.19@yandex.ru


 

Приложение 

 

План мероприятий в рамках проведения оперативно-профилактического 

мероприятия «Защита» в период с 01 по 10.06.2021г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Организация обмена информацией с 

учреждениями системы профилактики  о 

родителях (законных представителей) 

несовершеннолетних, иных взрослых 

лиц, представляющих профилактический 

или оперативный интерес, проживающих 

совместно с несовершеннолетними. 

до 10.06.2021 Муниципальные 

образовательные 

организации 

2 Проведение мероприятий по выявлению 

и пресечению противоправных 

посягательств в отношении детей, 

установлению лиц, жестоко 

обращающихся с ними, совершающих 

насильственные действия, вовлекающих 

подростков в совершение 

антиобщественных деяний. 

до 10.06.2021 Муниципальные 

образовательные 

организации 

3 Организация выхода (патронажа) в 

семьи, состоящих на различных 

профилактических учетах, проведение 

предупредительно-профилактических 

бесед, обследование жилищно-бытовых 

условий проживания 

несовершеннолетних. 

до 10.06.2021 Муниципальные 

образовательные 

организации 

4 Организация выхода (патронажа) к 

несовершеннолетним, совершавшие 

самовольные уходы с места жительства, 

попытки суицида или аутоагрессивные 

поступки с целью обследования условия 

проживания и воспитания 

несовершеннолетних. 

до 10.06.2021 Муниципальные 

образовательные 

организации 

5 Обеспечение информирования субъектов 

системы профилактики и общественные 

организации о необходимости оказания 

адресной помощи детям и семьям, 

подвергшимся насилию и нуждающимся 

в социальной реабилитации. 

до 10.06.2021 Муниципальные 

образовательные 

организации 

6 Размещение информации на 

официальных сайтах и группах в сети 

«Интернет» образовательных 

организаций о детском телефоне доверия 

с единым номером        (8-800-2000122) с 

целью разъяснения возможности 

получения консультативно-

психологической помощи при 

возникновении любой сложной 

жизненной ситуации. 

до 10.06.2021 Муниципальные 

образовательные 

организации 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

7 Организация профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними в 

детских оздоровительных лагеря и лагеря 

труда и отдыха с дневным пребыванием на 

базе образовательных организаций с 

целью разъяснению несовершеннолетним 

их прав, основ безопасного поведения и 

способах реагирования на противоправные 

действия со стороны взрослых 

до 10.06.2021 Муниципальные 

образовательные 

организации 

 

 
 


