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Уважаемая Елена Константиновна! 

   

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 

совершеннолетними за 2020 год, работа субъектов профилактики по 

профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними в 

состоянии опьянения. 

В настоящее время 37 несовершеннолетних состоят на 

профилактических учетах в КпДН и ОпДН, из них 14 за нарушение 

Уголовного Кодекса Российской Федерации, 20 чел. состоят на 

профилактических учетах за нарушение Кодекса об административных 

правонарушениях, 3 несовершеннолетних за самовольный уход из дома. В 

аналогичный период 2019 года на профилактических учетах состояли 46 

несовершеннолетних. 

В соответствии с планом работы Управления образования 

администрации муниципального района «Сосногорск» на 2020 год 

запланированы следующие мероприятия: 

 круглые столы для работников образования с участием субъектов 

профилактики по вопросу профилактики употребления «Снюс»; 

 участие в межведомственных рейдовых мероприятиях в рамках 

Закона Республики Коми от 23 декабря 2008 года  № 148 «О некоторых мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 участие в заседаниях КПДН и ЗП МО МР «Сосногорск»; 

 участие в заседаниях межведомственного социального консилиума; 

 участие в заседаниях антинаркотической комиссии муниципального 

района «Сосногорск»; 



 участие в заседаниях межведомственной комиссии по вопросам 

профилактики правонарушений, укрепления правопорядка и общественной 

безопасности; 

 проведение ведомственного учредительного контроля фактической 

занятости во внеурочное время несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах ОпДН и КпДН; 

 проведение ведомственного учредительного контроля «Работа 

педагогов-психологов с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактических учетах»; 

 организация летней занятости несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактических учетов; 

 организация занятости несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактических учетов; 

 контроль организации работы образовательных организаций по 

выявлению признаков нарушения прав и законных интересов детей; 

 контроль организации работы с семьями обучающихся по итогам 

заседаний межведомственного социального консилиума; 

 проведение мероприятий для детей, направленных на профилактику 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

22.01.2020 состоялся муниципальный брей-ринг «Правила дорожного 

движения» для учащихся 3-4 классов общеобразовательных организаций. 

06.02.2020 проведена муниципальная игра «Добрая дорога детства» 

среди обучающихся 3-х классов общеобразовательных организаций, 

направленная на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди 

детей. 

06.02.2020 состоялся круглый стол для руководителей образовательных 

организаций с участием органов внутренних дел и Роспотребнадзора по 

вопросу употребления детьми «Снюс». 

17.02.2020 на базе МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска организована 

муниципальная открытая кафедра «Навигатор здоровья» с приглашением 

врача акушера-гинеколога и врача-фтизиатра ГБУЗ РК «СЦРБ». В рамках 

мероприятия были рассмотрены вопросы полового воспитания детей и 

недопустимости вредных привычек. 

27.02.2020 проведено заседание районного Совета родителей в 

расширенном составе, в ходе которого врач психиатр-нарколог ГБУЗ РК 

«СЦРБ» г. Сосногорска рассказал родителям о пагубности потребления 

некурительной никотиносодержащей продукции (Снюс), признаках 

употребления смесей, до сведения родителей доведена информация о 

состоянии детской преступности по итогам 2019 года, видах преступлений, 

совершаемых детьми, последствиях постановки на профилактический учет, 

проведена презентация дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска, родителям указано на 

необходимость организации занятости детей во внеурочное время. 

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. 

Образовательными организациями проводится работа по организации 

занятости несовершеннолетних: функционируют школьные спортивные 

клубы (охват 1441 чел., в т.ч. 146 ТЖС), реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы (охват 2909 чел.), проводятся школьные и 

муниципальные мероприятия для детей, осуществляет деятельность местное 

отделение «Российского движения школьников», молодежь вовлекается в 

добровольческую и волонтерскую деятельность. 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2020 год 

запланированы мероприятия для детей различных направленностей: 

профилактика дорожно-транспортного травматизма, табакокурения, 

употребления алкоголя и наркотических средств, жестокого обращения с 

детьми, иные мероприятия. 

В период каникул во всех общеобразовательных организациях будет 

проведен Единый день профилактики, в рамках которого для проведения 

профилактической работы с учащимися приглашаются сотрудники ОпДН 

ОМВД России по г. Сосногорску, медицинские работники ГБУЗ РК «СЦРБ». 

Психологическая помощь, тестирования, консультации учащимся, 

родителям и педагогам оказывается педагогами-психологами в 

образовательных организациях.  

2. Об организации летней оздоровительной кампании среди 

несовершеннолетних в период летних каникул 2020 года, в т.ч. создание 

профильных смен для несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах. 

В летний период 2020 года планируется охватить отдыхом и 

оздоровлением 941 детей, в том числе 67 детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Из них:  

 585 чел. будут охвачены деятельностью детских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, 

учреждений культуры и физкультуры и спорта; 

 356 чел. будут осуществлять трудовую деятельность в лагерях труда 

и отдыха на базе образовательных организаций. 

В целях создания оптимальных условий по предотвращению 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в период летних 

каникул, организации каникулярной занятости и трудоустройства 

подростков, в июле 2020 года на базе МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска будет 

организована профильная смена лагеря труда и отдыха для 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах в ОпДН и 

КпДН, охват детей в данной смене составит 25 человек. По итогам 

оздоровительной кампании все обучающиеся, состоящие на 

профилактических учетах, будут охвачены организованными формами 

отдыха. 

Функционирование организаций отдыха детей и их оздоровления будет 

осуществляться все три летних месяца.  



План функционирования организаций отдыха детей 

и их оздоровления в 2020 году 
№ п/п Срок проведения Кол-во организаций Количество детей 

Детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

1. Март  

(23.03.2020-27.03.2020) 

17 1582 

2. Июнь 

(01.06.2020-25.06.2020) 

14 585 

3. Ноябрь 

(02.11.2020-07.11.2020) 

17 1582 

Лагеря труда и отдыха 

4. Июнь 

(01.06.2020-11.06.2020) 

12 236 

5. Июль 

(01.07.2020-14.07.2020) 

4 100 

6. Август 

(03.08.2020-14.08.2020) 

1 20 

ИТОГО: 4105 

Управлением образования администрации муниципального района 

«Сосногорск» будет осуществляться работа по предоставлению путевок в 

детские оздоровительные лагеря на территории Республики Коми и за ее 

пределами, в том числе на побережье Черного и Азовского морей. На 

сегодняшний день ГАУДО РК «Республиканский центр детей и молодежи» 

квота для муниципалитетов на предоставление путевок не определена. 

Пятый год на территории Сосногорского района будет реализована 

муниципальная краткосрочная программа летнего отдыха и досуга для 

несовершеннолетних неорганизованных детей «Доброе, интересное и 

полезное лето». 

В рамках указанной программы будут организованы группы 

кратковременного пребывания на базе образовательных организаций, 

учреждений культуры и физкультуры и спорта. 

Все организации отрасли «образование», «культура», «физкультура и 

спорт» все три летних месяца будут осуществлять деятельность, 

направленную на оздоровление, отдых и занятость детей. В рамках 

программы в 2020 году проводятся спортивные праздники, состязания, 

игровые программы, выставки, акции и флешмобы, пешие экскурсии и т.д. 

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 будет обсуждаться 

персонифицированная занятость несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, на весь летний период.  

 

Начальник  

Управления образования                                                       О.К. Мирошникова 
 

Седнева Надежда Руслановна 

(82149) 51283 


