
Приложение к приказу  

управления образования   

от_14.01.2022_ № _24__ 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

управления образования Сергиево-Посадского городского округа Московской области  

по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов,  

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на 2022 год 

 

№ 

Комплексного 

плана КДНиЗП 

городского 

округа 

МЕРОПРИЯТИЕ 

СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

РАЗДЕЛ № 1. Мероприятия по информационному взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Сергиево-Посадском городском округе 

1. Реализация Порядка представления специальных сообщений и иной 

обязательной информации руководителями ДОУ и ОУ о фактах: 

1. гибели несовершеннолетних; 

2. травмирования несовершеннолетних на объектах воздушного, 

водного и железнодорожного транспорта, а также в результате ДТП и иных 

 происшествий; 

3. самовольных уходов несовершеннолетних, с момента организации 

розыска, до установления фактического местонахождения и передачи законным 

представителям; 

4. суицидов несовершеннолетних, включая попытки; 

5. выявления безнадзорных, беспризорных, подкинутых и 

заблудившихся, а также несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, принятию мер по защите и восстановлению их прав; 

6. совершения несовершеннолетними или в отношении них тяжких и 

особо тяжких преступлений; 

7. совершения несовершеннолетними преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

8. совершения несовершеннолетними преступлений экстремисткой 

направленности, а также о чрезвычайных происшествиях на почве социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни; 

9. происшествий с участием несовершеннолетних, вызвавших 

общественный резонанс. 

10. о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа, а также воспитательную колонию, 

расположенные на территории Московской области. 

Постоянно 

***специальное 

сообщение о ЧС с 

несовершеннолетним 

- в течение суток; 

***специальное 

сообщение о 

совершении 

несовершеннолетним 

преступления или в 

отношении них 

- в течение 3-х суток 

с момента 

возбуждения 

уголовного дела; 

***специальное 

сообщение при 

организации розыска 

несовершеннолетнего, 

совершившего 

самовольный уход 

- незамедлительно 

Управление образования  

Руководители ДОУ и ОУ  

 

Спецсообщение 

установленной формы 

направляется в 

управление образования, 

по электронной почте: 

okdydareva@mail.ru 

4. Проведение анализа результатов медицинских осмотров февраль Управление образования  



обучающихся с целью выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 

5. Проведение анализа практики реализации ДОУ и ОУ по обращению в суд 

с иском о возмещении вреда, причиненного здоровью несовершеннолетних 

потерпевших, их имуществу, компенсации морального вреда. 

февраль Управление образования  

Руководители ДОУ и ОУ 

8. Сверка сведений о несовершеннолетних жителях Сергиево- Посадского 

г.о., совершивших суициды на территории Сергиево- Посадского г.о. 
ежеквартально  

(до 25 числа, месяца, 

следующего за 

отчетным периодом) 

 

9. Анализ деятельности служб школьной медиации в 2021/2022 учебном 

году. 

июнь МБУ ДПО УМЦО 

(Куликова А.В.) 

Руководители ОУ 

15. Анализ причин и условий, способствующих совершению 

несовершеннолетними самовольных уходов из семьи, а также из организаций 

образования 

полугодие, год 

(до 30 числа, месяца, 

следующего за 

отчетным периодом) 

Управление образования  

Руководители ОУ 

16. Анализ причин и условий, способствующих совершению 

несовершеннолетними суицидов, а также принимаемых ОУ мерах, 

направленных на их предупреждение. 

полугодие, год 

(до 20 числа, месяца, 

следующего за 

отчетным периодом) 

Управление образования  

Руководители ОУ 

18. Анализ практики организации занятости, отдыха и оздоровления 

подростков, в отношении которых КДНиЗП Сергиево-Посадского г.о. 

организовано проведение индивидуальной профилактической работы. 

октябрь Управление образования  

Руководители ОУ 

21. Обобщение практики организации и проведения мероприятий, 

направленных на предупреждение гибели и травматизма детей, 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

в течение 

2022г. 

Управление образования 

Руководители ДОУ и ОУ  

 

21. Создание и распространение в СМИ информации о правах и обязанностях 

несовершеннолетних, их родителей, иных законных представителей, а также 

специалистов, работающих с детьми и в сфере защиты прав 

несовершеннолетних. 

Издание информационных и тематических плакатов, буклетов, брошюр, 

сборников. 

в течение 

2022г. 

Управление образования 

Руководители ДОУ и ОУ 

РАЗДЕЛ № 2. Мероприятия по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории Сергиево-Посадского городского округа 

24. Областной этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ, обучающихся «Отечество». 

январь Управление образования 

Руководители ОУ 

25. 

 

Проведение Единого дня безопасности поведения подростков в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях. 

Февраль 

(08.02.2022) 

Управление образования 

Руководители ОУ 

26. 

Областной конкурс творческих работ «Мы за безопасную дорогу» 

среди учащихся ОУ и УДО 

1 квартал 

2022 г. 

МБУ ДПО УМЦО. 

Управление образования 

Руководители ОУ  



27/63. Организация и проведение профилактических 

медицинских осмотров обучающихся в ОУ на выявление первичного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

в течение года  

(по графику) 

Управление образования 

Руководители ОУ 

28. Всероссийский урок, посвященный мерам безопасности в период 

наступления весны, включая таяние льда, утопление, травматизм от падения 

сосулек, во время гололеда. 

февраль Управление образования 

Руководители ОУ 

30. Межведомственное профилактическое мероприятие «Безнадзорные 

дети», направленное на изучение условий воспитания, обучения и содержания 

несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики, а также 

соблюдение сроков пребывания детей в организациях здравоохранения 

март Управление образования 

Руководители ДОУ и ОУ  

 

31. Профилактическое мероприятие «Безопасность», 

направленное на предупреждение совершения 

несовершеннолетними правонарушений, угрожающих безопасности 

движения на объектах транспорта, в частности трейнсерфинга и граффити. 

март Руководители ОУ 

совместно с УТ МВД 

России по ЦФО 

33. Областная военно-патриотическая игра «Служу Отечеству». Апрель Управление образования 

Руководители ОУ 

34.  Московский областной слет юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

апрель МБУ ДПО УМЦО. 

Руководители ОУ 

35.  Всероссийская акция «Стон ВИЧ/СПИД». II, IV квартал 

2022 г. 

Управление образования 

Руководители ОУ 

36/39. Комплексное информационно - профилактическое мероприятие 

«Внимание - дети!». 

май-июнь 

2022 г. 

Управление образования 

Руководители ОУ 

40.  Комплексное, оперативно -профилактическое  мероприятие 

«Безопасное детство»,  направленное на предупреждение 

гибели и травматизма детей в летний период, выявление и пресечение 

правонарушений, преступлений и иных антиобщественных действий, 

совершаемых несовершеннолетними и в отношении их. 

май - сентябрь Управление образования 

Руководители ОУ 

41. Организация летней занятости и оздоровления несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, 

состоящих на различных видах профилактического учета, а также детей- сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

май - сентябрь МБУ ДПО УМЦО 

Управление образования 

Руководители ОУ 

42/48. Единый день профилактики дорожно-транспортного травматизма 

«Детям Подмосковья - безопасные дороги». 

июнь 

сентябрь 

Управление образования 

Руководители ОУ 

43. Мероприятия, посвящённые Всероссийскому празднику «День семьи, 

любви и верности», направленные на формирование ответственного 

родительства. 

июль Управление образования 

Руководители ДОУ и ОУ 

44. Акция «Собери ребенка в школу», направленная на оказание помощи 

несовершеннолетним и семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, социально опасное положении.  

июль - август Управление образования 

Руководители ОУ 

45. Всероссийский урок ко Дню знаний, посвященный подготовке детей к 

действиям в условиях различного рода опасных ситуаций, адаптации после 

сентябрь Управление образования 

Руководители ОУ 



летних каникул, включая дорожно-транспортный травматизм, зацепинг, 

падение с высоты. 

46. Комплексное информационно - профилактическое мероприятие 

«Внимание - дети!». 

сентябрь Управление образования 

Руководители ОУ 

47. Антинаркотический месячник. июнь 

сентябрь 

Управление образования 

Руководители ОУ 

50. Всероссийский урок ко Дню гражданской обороны, включающий 

тренировки по поведению детей в чрезвычайных ситуациях, включая 

задымление, пожар, экстремальные ситуации на транспорте. 

октябрь Управление образования 

Руководители ОУ 

51. Областной фестиваль «Марафон творческих программ по пропаганде 

безопасного поведения детей на дорогах среди обучающихся образовательных 

организаций Московской области». 

октябрь - ноябрь МБУ ДПО УМЦО 

Управление образования 

Руководители ОУ 

52. Смотр-конкурс на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных 

организаций Московской области. 

октябрь - ноябрь МБУ ДПО УМЦО 

Управление образования 

Руководители ОУ 

53. Всероссийский День правовой помощи детям. ноябрь Управление образования 

Руководители ДОУ и ОУ 

54. Межведомственная комплексная оперативно 

профилактическая операция «Дети России -2022». 

ноябрь Управление образования 

Руководители ДОУ и ОУ  

55. Акция «Елка желаний», направленная на оказание помощи 

несовершеннолетним и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

социально опасное положение. 

декабрь Управление образования 

Руководители ДОУ и ОУ 

56. Всероссийский урок, посвященный мерам безопасности в период 

наступления зимы, с учетом рисков холодного периода года, включая 

переохлаждения, обморожения, гололед, дорожно-транспортный травматизм. 

декабрь Управление образования 

Руководители ОУ 

57. Межведомственная профилактическая акция «Здоровье - твое 

богатство» 

ежеквартально 

 

Управление образования 

Руководители ДОУ и ОУ 

60. Дни профилактики в образовательных организациях в течение 

2022 г. 

Управление образования  

Руководители ОУ 

61. Принятие мер к вовлечению несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета в организованные формы досуга. 

в течение 

2022г. 

Управление образования  

Руководители ОУ 

62. Проведение родительских собраний по вопросам формирования 

здорового образа жизни несовершеннолетних, профилактики употребления 

психоактивных веществ 

в течение 

2022г. 

Управление образования  

Руководители ДОУ и ОУ  

 

64. Участие в семинарах для специалистов системы образования 

Московской области по вопросам профилактики преступлений, 

правонарушений и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних 

в течение 

2022г. 

МБУ ДПО УМЦО 

Руководители ОУ 

65. Проведение в ОУ мероприятий по формированию 

здорового образа жизни, профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании среди несовершеннолетних 

в течение 

2022г. 

Управление образования  

Руководители ДОУ и ОУ  

 



66. Участие в областных семинарах и вебинарах по вопросам профилактики 

деструктивного поведения обучающихся в сети «Интернет  

в течение 

2022г. 

МБУ ДПО УМЦО 

Руководители ОУ 

67. Участие в областных семинарах для специалистов системы образования 

Московской области по профилактике суицидов среди несовершеннолетних 

в течение 

2022г. 

МБУ ДПО УМЦО 

Руководители ОУ 

68.  Проведение родительских собраний по вопросам профилактики 

суицидов, гармонизации детско-родительских отношений 

в течение 

2022г. 

Управление образования  

Руководители ДОУ и ОУ  

73. Проведение мероприятий с обучающимися 

ОУ, направленных на соблюдение правил поведения на объектах 

железнодорожного транспорта, профилактику правонарушений, общественно-

опасных деяний и преступлений 

в течение 

2022г. 

Управление образования  

Руководители ОУ 

74. 

Проведение инструктажа (в форме познавательной беседы) на 

противопожарную тематику с родителями, иными законными представителями 

несовершеннолетних. 

в течение 

2022г. 

Руководители ДОУ и ОУ 

совместно с ГУ МЧС 

России по Московской 

области  

РАЗДЕЛ № 3. Межведомственное взаимодействие с органами и учреждениями  

субъектов профилактики при проведении работы по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав 

75. Межведомственное взаимодействие с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Сергиево-Посадского городского 

округа: 

 участия в заседаниях КДНиЗП, представителей МБОУ и МБДОУ 

(директор, заведующий, социальный педагог, социальный педагог, классный 

руководитель);  

 участие в совместных межведомственных совещаний;  

 совместное участие специалистов отдела по делам несовершеннолетних 

в межведомственных профилактических мероприятиях (рейды, операции, 

Акции); 

 предоставление отчетов управления образования в КДНиЗП по 

исполнению мероприятий Комплексного плана мероприятий;  

 предоставление информации об исполнении постановлений КДНиЗП;  

 предоставление информации по неблагополучным семьям;  

 совместные проверки по вопросам организации профилактической 

работы МБДОУ и МБОУ;  

 подготовка информационных материалов к заседанию КДНиЗП. 

в течение 

2022г. 

Управление образования  

Руководители ДОУ и ОУ  

76. Межведомственное взаимодействие с Управлением социальной 

защиты населения:  

 психолого-педагогическое просвещение специалистами управления 

социальной защиты на семинарах и конференциях, проводимых УМЦО; 

 осуществление реализации программ: «Трудный класс» по 

налаживанию взаимоотношений между детьми и педагогами; 

 «Созвездие ЗУС» (здоровых, убежденных, сильных) по формированию 

навыков здорового образа жизни (по заявкам школ); «Уроки доброты» по 

в течение 

2022г. 

Управление образования  

Руководители ДОУ и ОУ  



формированию толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями; организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних; 

«Радуге радуйся» по работе с неорганизованной группой детей на при дворовых 

территориях; 

 организация профилактической работы с родителями (законными 

представителями);  

 организация тренинговых занятий по профилактике ПАВ на базе МБОУ (по 

заявкам школ);  

 психолого-педагогическое просвещение специалистами Центра на 

педагогических советах, родительских собраниях семинарах и конференциях, 

проводимых учебно-методическим центром образования и образовательными 

учреждениями (по заявкам школ);  

 проведение обучающих семинаров по теме: «Раннее выявление случаев 

нарушения прав и законных интересов детей и оказание помощи семьям в 

вопросах защиты прав и законных интересов детей» для педагогических 

работников МБДОУ и МБОУ (по заявкам школ); 

 организация летней оздоровительной кампании на территории городского 

округа; 

 содействие трудовому устройству несовершеннолетних в свободное от 

учебы время и летний период. 

77. Межведомственное взаимодействие с Отделом спорта и молодежи 

управления развития отраслей социальной сферы: 

 организация летней занятости, досуга, вовлечения в мероприятия 

программы «Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Дружный двор»;  

 участие в различных акциях и соревнованиях; 

 участие в волонтерском движении; 

 участие обучающихся в сдаче норм ГТО. 

в течение 

2022г. 

Управление образования  

Руководители ДОУ и ОУ  

78. Межведомственное взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения (ГБУЗ Московской области «Сергиево-Посадская районная 

больница», ГБУЗ Московской области «пб №5», наркологический диспансер, 

Управлением координации деятельности медицинских и фармацевтических 

организаций №6 Министерства здравоохранения Московской области; НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМ): 

 распространение санитарно-гигиенических знаний среди 

несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, а также 

пропаганду здорового образа жизни;  

 проведение комплексного медицинского обследования детей и подростков 

в МБОУ и медицинских учреждениях;  

 участие в совещаниях руководителей учреждений образования, РМО 

педагогов-психологов, социальных педагогов и заместителей директоров по 

в течение 

2022г. 

Управление образования  

Руководители ДОУ и ОУ  



воспитательной работе, заседаниях педагогических советах, родительских 

собраниях по вопросам здорового образа жизни; 

 проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся; 

 оказание консультативной помощи педагогическим работникам;  

 участие в работе территориальной медико-педагогической комиссии; 

 участие в межведомственных профилактических мероприятиях (рейды, 

акции);  

 ежегодный плановый медосмотр сотрудников МБОУ. 

79. Органами внутренних дел 

 проведение индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися;  

 участие в проведении Дней правовых знаний;  

 беседы на классных часах на правовые темы;  

 выступления на педсоветах, родительских собраниях;  

 организация охраны правопорядка во время проведения общешкольных 

мероприятий, при проведении в ОУ ЕГЭ, сопровождении групп обучающихся, 

следующих в колонне автобусов  

 участие в заседаниях Советов профилактики МБОУ;  

 участие в совместных профилактических мероприятиях (рейды, акции);  

 обмен оперативно-значимой информации между субъектами 

профилактики для своевременного реагирования, выявления и пресечения 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на 

территории Сергиево-Посадского городского округа;  

 организация охраны правопорядка во время проведения общешкольных 

мероприятий: «День Знаний», Праздник «Последний звонок».   

в течение 

2022г. 

Управление образования  

Руководители ДОУ и ОУ  

80. Межведомственное взаимодействие Сергиево-Посадской городской 

прокуратурой:  

 предоставление отчетов по запрашиваемой информации; 

 предоставление графика круглосуточных дежурств 

общеобразовательных учреждений;  

 участие сотрудников горпрокуратры в заседаниях педагогических 

советах, на родительских собраниях. 

в течение 

2022г. 

Управление образования  

Руководители ДОУ и ОУ  

81. Межведомственное взаимодействие с Сергиево-Посадским 

городским судом:  
 участие педагогов или психологов в допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста 16 

лет, либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим 

расстройством, или отстающего в психическом развитии. 

в течение 

2022г. 

Управление образования  

Руководители ДОУ и ОУ  

*** Даты предоставления отчетов могут изменяться в соответствии с установлением МО КДН и ЗП иных сроков проведения мероприятий 

и исполнения плана. 


