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Уважаемая Елена Константиновна! 

 

В ответ на Ваш запрос от 06.03.2019 № 02-24/1049 Управление 

образования администрации муниципального района «Сосногорск» 

направляет информацию к заседанию межведомственной комиссии по 

вопросам профилактики правонарушений, укреплению правопорядка и 

общественной безопасности при администрации муниципального района 

«Сосногорск». 

1. О состоянии правонарушений и преступлений, совершенных 

несовершеннолетними за 2018 год, работа субъектов профилактики по 

профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними в 

состоянии опьянения. 

По состоянию на 31.12.2018 года на профилактических учётах в ТКпДН и 

ЗП МО МР «Сосногорск» и ОПДН ОМВД России по г. Сосногорску состояло 

59 обучающихся муниципальных образовательных организаций (на 31.12.2017 

года – 67 чел.), из них - 13 обучающихся состояли на профилактических 

учётах за употребление спиртных напитков (на 31.12.2017 – 16 обучающихся).  

Из 59 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, 56 

обучающихся (95%) были охвачены внеурочной деятельностью на базе 

образовательных организаций, в том числе и дополнительного образования, 

различными видами труда и отдыха. С подростками и их родителями 

работают педагоги-психологи, проводят профилактические беседы, тренинги 

и тестирования.   

В образовательных организациях разработаны индивидуальные планы 

психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, состоящим на 

профилактических учётах. В соответствии с индивидуальными планами 



общеобразовательными организациями с обучающимся девиантного 

поведения проводится работа по следующим направлениям: 

 ежемесячный учёт посещаемости занятий, выявление причин 

пропусков уроков (руководители общеобразовательных организаций 

ежемесячно направляют в Управление образования сведения о 

несовершеннолетних, пропускающих уроки без уважительной причины, 

специалист Управления образования направляет эти сведения в ОпДН ОМВД 

России по г. Сосногорску и ТКпДН и ЗП МО МР «Сосногорск»); 

 ежемесячный учёт посещаемости учащимися кружков, секций; 

 посещение семей несовершеннолетних педагогами образовательных 

организаций совместно с представителями субъектов профилактики с целью 

изучения материально-бытовых условий семьи и особенностей воспитания 

подростка, составление актов ЖБУ педагогами образовательных организаций 

по запросу; 

 проведение индивидуальных профилактических бесед администрацией 

школы с учащимися и их родителями; 

 проведение заседания Совета профилактики с приглашением 

сотрудника ОпДН ОМВД России по г. Сосногорску; 

 направление образовательными организациями ходатайств в ОпДН 

ОМВД России по г. Сосногорску и ТКпДН и ЗП МО МР «Сосногорск». 

В соответствии с Планом профилактических мероприятий в 2018 году  

проведены следующие мероприятия: 

 проведение спортивных соревнований, состязаний, спартакиад и игр, 

сдачи норм ГТО («Веселые старты», «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры», «А, ну-ка, парни!», «А, ну-ка, девушки», 

«Безопасное колесо» и другие). За прошедший учебный год проведено более 

1900 мероприятий со 100% охватом учащихся. 

 акции, флешмобы (Всероссийская акция «СТОП!ВИЧ и СПИД!» и 

республиканская акция «Моё здоровье-здоровье нации», акция «Сообщи, где 

торгуют смертью»).Всего приняли участие 13 образовательных организаций, 

охвачено 4845 учащихся).  

 муниципальный конкурс творческих работ «Сосногорск – территория 

здорового будущего», 45 участников из 10 образовательных организаций.  

 муниципальный конкурс видеороликов «Антидоза», 35 участников (5 

видеороликов) из 3 образовательных организаций. 

 муниципальный конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ!», 80 участников из 6 

образовательных организаций. 

 муниципальный конкурс буклетов, листовок, эскизов баннера  «Не 

будь одним из зависимых - будь одним из свободных!», 45 участников из 8 

образовательных организаций. 

 родительские собрания, консультации по раннему выявлению 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, среди обучающихся. Было проведено 165 консультаций (первичных 

и повторных) для учащихся, а также 45 – для педагогов школы, и 58 

консультации для родителей учащихся;  



 Дни здоровья «Нет раку!», «День борьбы с инсультом!», массовые 

общешкольные зарядки, различные молодежные акции «Танцевальный 

марафон», республиканская акция «За здоровье и безопасность детей» – 13 

ОО, охват 2880 учащихся. 

 участие во Всероссийских акциях «Лыжня России», «Кросс нации». 

Участвовали более 2 500 учащихся и воспитанников из 38 образовательных 

организаций. 

 тематические классные часы «Режим дня – основа здорового образа 

жизни», дискуссионные площадки «Правильный образ жизни – одна из основ 

развития успешной личности!», уроки, презентации, проекты по профилактике 

правонарушений («Безопасное колесо», «Альтернатива»  и другие). Охвачено 

4880 учащихся из 15 образовательных организаций. 

 оформлены общешкольные стенды, уголки «Как не стать зависимым»,  

«Умей сказать нет», «Ученик и закон», «СПИД - не спит!». Охвачено 4 880 

учащихся  из 15 образовательных организаций.  

 акция «Запишись в спортивную секцию, кружок». Участвовали  450 

учащихся из 7 образовательных организаций. 

 проведение бесед, классных часов «Закон и порядок», «Самое важное». 

Проведено более 200 бесед и классных часов с охватом 4376 человек в 

возрасте от 11 до 17 лет. 

 цикл лекций для обучающихся, нуждающихся в социальной 

реабилитации по профилактике правонарушений. Проведено 28 лекций с 

участием сотрудников  полиции, ТКпДН, ЦРБ, психологами. Охвачено 1 800 

учащихся 7-11 классов из 13 образовательных организаций. 

 антитабачные рейды (по согласованному графику с ОВД и ТКпДН). 

Всего проведено 8 рейдов за  год, охвачено 9 образовательных организаций  (7 

школ города и 2 школы пгт.Нижнего Одеса). Случаи нарушений (курения на 

территории школы) не выявлены. 

 муниципальный молодежный марафон «Альтернатива» для подростков 

и детей группы риска, трудных, находящихся в ТЖС и  неблагополучных 

прошёл  в январе 2018 г. на базе МБУ ДО «ДДТ» г. Сосногорска с участием  

отца Сергия, психологов, тренеров СЮДШ, членов молодежного совета.  

Охват 75 учащихся из 7 ОО города.  

 муниципальный фестиваль творческой молодежи «Новое время»  в 

рамках проекта   «Духовно-нравственный марафон «Альтернатива», в котором 

приняли участие 70 учащихся из 7 образовательных организаций города 

(апрель).   

 межведомственные рейды в рамках профилактических операций 

«Подросток», «Хмель» и «Каникулы». 

Использованы новые формы воспитания несовершеннолетних - проведен 

муниципальный интерактивный семинар для подростков «Соцсеть. Твое 

медиапространство». 

Впервые в 2017-2018 учебном году, с целью вовлечения большего числа 

учащихся во внеурочную деятельность и решения проблемы занятости 

несовершеннолетних, реализован проект «День дополнительного образования 



в образовательных организациях», в котором приняли участие 18 

образовательных организаций района.   

Психологическая помощь, тестирования, консультации учащимся, 

родителям и педагогам оказывается педагогами-психологами в 15 

образовательных организациях. В работе психологи регулярно  

взаимодействуют со службами социального обеспечения, ведущими работу на 

территории города Сосногорска. 

Педагогическими коллективами образовательных организаций 

используются различные методы профилактической работы: социальные  

акции, тестирование, лекции, круглые столы, диспуты, в том числе 

индивидуальные беседы. Проводится работа по  вовлечению учащихся во 

внеурочную деятельность, кружки, секции. 

Для  привлечения несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учётах, в объединения по интересам организации дополнительного 

образования детей ежегодно проводят «День открытых дверей», отчётные 

мероприятия и концерты с целью показа положительных результатов 

обучения детей, педагоги и детские творческие коллективы выходят в школы 

на родительские собрания и конференции. Традиционно МБУДО «Дом 

детского творчества» г. Сосногорска организует фестивали для 

несовершеннолетних «группы риска» с проведением различных мастер-

классов с целью самоопределения подростков. 

С целью сокращения числа подучётных несовершеннолетних в 

общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования детей ведётся работа по формированию культуры здорового 

образа жизни учащихся, проводится мониторинг предметных и личностных 

результатов учащихся, тематические беседы, несовершеннолетние 

привлекаются для участия в конкурсах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях, спартакиадах разного уровня, муниципальных мероприятиях. 

Организовано в образовательных организациях межведомственное 

взаимодействие по предупреждению правонарушений несовершеннолетних и 

в отношении них со всеми субъектами профилактики  в рамках Федерального 

закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В период каникул во всех общеобразовательных организациях 

проводился Единый день профилактики, в рамках которого для проведения 

профилактической работы с учащимися приглашаются сотрудники ОпДН 

ОМВД России по г. Сосногорску, медицинские работники ГБУЗ РК 

«Сосногорская центральная районная больница», ГБУЗ РК «Нижнеодесская 

районная больница №1», ГБУЗ «Войвожская районная больница» (в 2017-2018 

учебном году было проведено 3 Единых дня профилактики в каникулярные 

периоды). В 2018-2019 учебном году Единый день профилактики был 

проведен в период осенних каникул). 

В марте 2019 года проводилась муниципальная открытая кафедра 

«Навигатор здоровья», в ходе которой врачи ГБУЗ РК «СЦРБ» осуществляли 

пропаганду здорового образа жизни среди детей, беседовали о 

недопустимости вредных привычек. 



Педагоги общеобразовательных организаций  принимают участие в 

межведомственных рейдах совместно со всеми субъектами профилактики.  

Образовательными организациями осуществляется профилактическая 

работа и  персонифицированная занятость в период осенних, весенних, 

зимних, летних каникул.                     

На сайтах образовательных организаций размещены фотоотчеты 

мероприятий антинаркотической направленности, по профилактике 

преступлений, правонарушений, о здоровом образе жизни, а также 

рекомендации, информация для детей и родителей по профилактике 

правонарушений, укрепления правопорядка и общественной безопасности.  

Итогом целенаправленной работы является снижение в сравнении с 

прошлым годом числа несовершеннолетних «группы риска» (состоящих на 

учете в ОМВД и ТКпДН): 

- в 2016-17 учебный год – 65обучающихся «группы риска»; 

- в 2017-18 учебный год –48обучающихся «группы риска». 

Вопросы скоординированных действий всех учреждений и органов, 

входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, направленных на недопущение распространения 

элементов криминальной идеологии в среде несовершеннолетних, контроль за 

распространением информации в медиа – пространстве рассматриваются на 

совещаниях руководителей и заместителей руководителей муниципальных 

образовательных организаций. 

30 октября 2018 года состоялось межведомственное  совещание 

руководителей и заместителей директоров образовательных организаций 

муниципального района «Сосногорск» на тему «Взаимодействие субъектов 

профилактики в работе с обучающимися, состоящими на учетах различного 

уровня, и семьями «группы риска» с приглашением начальника ОПДН ОМВД 

России по г. Сосногорску, ответственного секретаря территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО МР 

«Сосногорск», помощника прокурора Прокуратуры города Сосногорска, где 

одним из вопросов было рассмотрение письма Министерства образования о 

необходимости контроля образовательными организациями за публикациями 

обучающихся в сети «Интернет», контроля за распространением информации 

в медиа – пространстве. 

Управлением образования ежегодно осуществляется ведомственный 

контроль «Результаты управленческой деятельности образовательных 

организаций муниципального района «Сосногорск» по ведению официальных 

сайтов образовательных организаций». Итоги контроля рассматриваются на 

совещаниях руководителей образовательных организаций. 

2. Об организации летней оздоровительной кампании среди 

несовершеннолетних в период летних каникул 2019 года, в том числе 

создание профильных смен для несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах. 

В 2019 году на базе образовательных организаций муниципального 

района «Сосногорск» будет организована работа детских оздоровительных 

лагерей в период весенних, летних и осенних каникул. Плановый охват детей 



в 2019 году ДОЛ составит 1873 чел. (в 2018 году – 1871), в том числе 174 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в 2018 году – 173 чел.): 

 

 
Кол-во детей другой 

категории 

Кол-во детей, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации 

Весна 608 37 

Лето 518 67 

Осень 573 70 

Итого: 1699 174 

Срок проведения смен детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием в летний период составит 21 день, в весенний и осенний 

периоды – 5 дней. В оздоровительных сменах будет организовано двухразовое 

горячее питание, водно-питьевой режим и культурно-досуговая программа.  

Образовательными организациями проводится работа по преимущественному 

зачислению в ДОЛ несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учетов. 

В период летних каникул на базах образовательных организаций будут 

организованы 13 лагерей труда и отдыха для детей в возрасте от 14 до 18 лет 

(далее – ЛТО). Охват подростков ЛТО в 2019 году составит 296 чел. (в 2018 

году – 294 чел.). В июле – августе 2019 года будет организована деятельность 

трудовых бригад для несовершеннолетних, охват детей составит 60 человек. 

Всего трудовой деятельностью в 2019 году будут охвачены 356 

несовершеннолетних. 

 

 Количество детей в ЛТО, 2019 

год 

Трудовые бригады,  

2019 год 

Июнь 251 - 

Июль 25 30 

Август 20 30 

ИТОГО: 296 60 

 

В целях создания оптимальных условий по предотвращению 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в период летних 

каникул, организации каникулярной занятости и трудоустройства подростков, 

на базе МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска будет организована профильная смена 

для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах в ОпДН и 

КпДН, охват детей в данной смене составит 20 человек. 

Управлением образования будут приниматься меры по обеспечению в 

период летней оздоровительной кампании 2019 года 100% охвата 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организованными формами отдыха и досуговой 

занятостью. 

Как и в прошлом году, во всех общеобразовательных организациях в 

период летних каникул будет организована деятельность «дежурных» 



педагогов. Специалистами Управления образования еженедельно будут 

проводиться совещания по вопросу занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах. С каждым руководителем 

общеобразовательной организации, ответственным «дежурным» педагогом 

будут обсуждаться персонифицированная занятость несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете, на весь летний период. 

 

 

 

 

Начальник  
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