
 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением КДН и ЗП Администрации 

 Золотухинского района  

от_31  марта  2021 года № 34   

 

 

Межведомственный комплексный план  

мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, предупреждению 

деструктивных проявлений в подростковой среде, защите прав и законных интересов детей 

 на территории Золотухинского района Курской области  

на 2021 год 

 

 

№ п/п Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

 

1. Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних и в их отношении. 

 

   1.1. Предоставление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Золотухинского района Курской области  статистических и 

информационно-аналитических материалов о состоянии 

безнадзорности,   беспризорности,  наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и правонарушений несовершеннолетних». 

 

 

Весь период ОМВД России по Золотухинскому району (по 

согласованию), филиал по Золотухинскому 

району ФКУ УИИ УФСИН России по Курской 

области (по согласованию), отдел социальной 

защиты населения района, отдел образования, 

опеки и попечительства, ОБУЗ «Золотухинская 

ЦРБ»(по согласованию),  

 

1.2. Организация и проведение областных акций по выявлению детей, 

нуждающихся в защите государства  

 

Апрель, 

сентябрь 

2021 года 

КДН и ЗП Золотухинского района Курской 

области, органы местного самоуправления (по 

согласованию) 
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1.3.  Проведение ежегодной межведомственной операции «Подросток»  

 

Июнь – август 

2021 года 

КДН и ЗП района, ОМВД России по 

Золотухинскому району (по согласованию), 

органы  местного самоуправления (по 

согласованию) 

 

1.4. Формирование баз данных о несовершеннолетних и семьях, 

находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной 

ситуации и нуждающихся в социальной поддержке 

 

Весь период КДН и ЗП района, Отдел социальной защиты 

населения Администрации района, отдел 

образования, опеки и попечительства 

Администрации района,  

 

1.5. Организация и проведение межведомственных профилактических 

рейдовых мероприятий, направленных на выявление детей и семей,  

находящихся в социально опасном положении, а также лиц, 

допускающих жестокое обращение с детьми с применением к этим 

лицам мер, предусмотренных законодательством. 

 

Весь период КДН  и  ЗП района, ОМВД России по 

Золотухинскому району (по согласованию), 

органы и учреждения системы профилактики 

1.6. Обеспечение деятельности единого детского «телефона доверия» Весь период Отдел социальной защиты населения 

Администрации района, отдел образования, 

опеки и попечительства Администрации 

района 

 

1.7. Участие в проведении региональной информационной кампании по 

противодействию жестокому обращению с детьми 

В течение года Отдел социальной защиты населения 

Администрации района, Отдел образования, 

опеки и попечительства Администрации 

района, ОМВД России по Золотухинскому 

району (по согласованию), помощник 

Уполномоченного по правам ребенка Курской 

области в Золотухинском районе (по 

согласованию), ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» (по 

согласованию), Отдел информационного 

обеспечения и выпуска газет АУКО «РГ 

«Золотухинская жизнь» (по согласованию), 

органы местного самоуправления (по 
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согласованию) 

 

1.8. Информирование подведомственными органами и    учреждениями 

системы профилактики ОМВД России по Золотухинскому району обо 

всех выявленных фактах преступных посягательств в отношении 

детей со стороны взрослых лиц 

Весь период Отдел  социальной защиты населения 

Администрации района,  отдел образования, 

опеки и попечительства Администрации 

района, образовательные организации района,   

ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» (по 

согласованию), КДН  и ЗП района  

1.9. Организация лечения родителей, имеющих несовершеннолетних 

детей, от алкогольной и наркотической зависимости в целях 

профилактики случаев лишений или ограничений граждан в 

родительских правах   

 

Весь период ОКУ «Щигровский центр социальной 

помощи» (по согласованию), ОБУЗ 

«Золотухинская ЦРБ» (по согласованию), 

Отдел   социальной защиты населения  

Администрации района,  органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

 

1.10 Развитие и совершенствование сети школьных служб медиации 

(примирения) на базе образовательных организаций Курской области  

Весь период Отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района, образовательные 

организации района, КДН и ЗП  района 

 

1.11 Проведение обследований семе, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении. Оказание им всех видов 

социальной, психологической и медицинской помощи. 

Весь период ОКУ «Щигровский центр социальной 

помощи» (по согласованию), ОБУЗ 

«Золотухинская ЦРБ» (по согласованию), 

Отдел социальной защиты населения  

Администрации района, Отдел образования, 

опеки и попечительства Администрации района,  

образовательные организации,  КДН и ЗП 

района  

 

1.12 Проведение мониторинга жизнеустройства и занятости 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, осужденных к мерам 

Весь период КДН и ЗП  района,  ОМВД России по 

Золотухинскому району (по согласованию),  

ОКУ «Центр занятости населения 

Золотухинского района» (по согласованию),  
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наказания, не связанных с лишением свободы филиал по Золотухинскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России по Курской области (по 

согласованию) 

 

1.13 Организация досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних и 

молодежи во внеурочное время, в том числе организация и 

проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий.  

Весь период Отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района,  Отдел культуры, 

отдел по делам молодежи, физической 

культуре и спорту Администрации района,  

ОКУ «Центр занятости населения 

Золотухинского района» (по согласованию),  

 

1.14 Организация и проведение специализированных ярмарок вакансий и 

других профориентационных мероприятий для школьников.  

Весь период ОКУ «Центр занятости населения» (по 

согласованию) 

 

1.15 Организация приоритетного временного и постоянного 

трудоустройства и занятости  подростков, состоящих на учете в КДН 

и ЗП и ПДН ОМВД России по  Золотухинскому району Курской 

области  

 

Весь период ОКУ «Центр занятости населения» (по 

согласованию),  Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации района 

1.16 Профессиональная ориентация несовершеннолетних граждан, в том 

числе, отбывших наказание в местах лишения свободы, в целях 

выбора сферы деятельности (профессии) для дальнейшего 

трудоустройства, профессионального обучения 

Весь период ОКУ «Центр занятости населения» (по 

согласованию) 

1.17 Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации  безработных граждан из числа несовершеннолетних 

граждан, в том числе, отбывших наказание в местах лишения 

свободы, профессиям, востребованным на рынке труда 

Весь период ОКУ «Центр занятости населения» (по 

согласованию) 

1.18 Обеспечение ведомственного контроля за принятием руководителями 

учреждений необходимых мер по каждому факту самовольного ухода 

детей 

В случае  

самовольного 

ухода 

воспитанников 

Отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района,   Отдел   социальной 

защиты населения  Администрации района,     

1.19 Проведение совместных мероприятий по проверке образа жизни и 

обследовании жилищно-бытовых условий несовершеннолетних 

Ежеквартально КДН и ЗП  района,  ОМВД России по 

Золотухинскому району (по согласованию),  
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осужденных без изоляции от общества  филиал по Золотухинскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России по Курской области (по 

согласованию) 

1.20 Организация в летний период оздоровления и занятости 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 

состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики 

Весь период КДН и ЗП  района,  ОМВД России по 

Золотухинскому району (по согласованию), 

Отдел по делам молодежи, физической 

культуре и спорту Администрации района,  

ОКУ «Центр занятости населения 

Золотухинского района» (по согласованию),   

1.21 Совершенствование работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди несовершеннолетних и их родителей, в том числе в рамках 

проекта «Здоровье школе». 

Весь период ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» (по 

согласованию),  Отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту Администрации 

района, отдел культуры Золотухинского 

района 

1.22 Организация и проведение оперативно-профилактического 

мероприятия по предупреждению детского и семейного 

неблагополучия, выявлению детей, нуждающихся в защите 

государства, оказанию им и их семьям адресной социальной помощи. 

август – 

сентябрь 

2021 года 

ОМВД России по Золотухинскому району (по 

согласованию), Отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту Администрации 

района, Отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации района,   Отдел   

социальной защиты населения  Администрации 

района,   ОКУ «Щигровский центр социальной 

помощи» (по согласованию), ОБУЗ 

«Золотухинская ЦРБ» (по согласованию),   

  

1.23 Проработка и реализация возможности проведения для 

несовершеннолетних обучающихся лекторских мероприятий, в том 

числе в он-лайн режиме, с участием психологов, студентов 

профильных факультетов педагогического и медицинского 

университетов, сотрудников ОВД по формированию правильных норм 

сексуального поведения, умений оказать сопротивление преступнику, 

о правилах поведения в общественных местах, при общении с 

незнакомыми людьми. 

 

Весь период  Отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района,    ОКУ «Щигровский 

центр социальной помощи» (по согласованию), 

ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» (по 

согласованию),   ОМВД России по 

Золотухинскому району (по согласованию)  
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1.24 Осуществление постоянного контроля и учета несовершеннолетних, 

не посещающих образовательные учреждения, систематически 

пропускающих занятия по неуважительным причинам. 

 

Весь период Отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района, КДН и ЗП района 

 

1.25 Организация проведения в рамках родительских собраний 

профилактических бесед с законными представителями 

несовершеннолетних – учащихся образовательных учреждений по 

вопросам защиты детей от негативного влияния Интернет-сообществ, 

групп в социальных сетях, содержащих сведения, провоцирующие на 

склонение к совершению суицидальных проявлений. 

 

Весь период Отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района, 

1.26 Участие в  проведении ежегодной операции «Дети и транспорт» Июнь, сентябрь 

2021 года 

Курский ЛО МВД России на транспорте (по 

согласованию), КДН и ЗП района 

 

2. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, наркомании и токсикомании несовершеннолетних   

 

2.1. Государственная поддержка программ детских и молодежных 

общественных объединений, направленных на формирование здорового 

образа жизни 

 

Весь период Отдел по делам молодежи, физической 

культуре и спорту Администрации района 

2.2. Проведение занятий с врачами, участвующими в профилактических 

осмотрах, медицинскими сестрами школ по вопросам выявления 

алкогольной и наркотической зависимости среди подростков 

образовательных организаций  

Весь период ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» (по 

согласованию),  

2.3. Осуществление мониторинга наркоситуации в образовательных 

организациях района 

Весь период Отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района,  ОМВД России по 

Золотухинскому району (по согласованию) 

2.4. Проведение профилактических лекций и бесед в образовательных 

организациях и учреждениях культуры Золотухинского района по 

антинаркотической направленности,  антиалкогольной тематике, по 

профилактике токсикомании,  употребления никотиносодержащей 

продукции.   

Весь период Отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района,  ОМВД России по 

Золотухинскому району (по согласованию),  

ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» (по 

согласованию) 

2.5. Организация и проведение сверок учетов КДН и ЗП Золотухинского Ежеквартально ОМВД России по Золотухинскому району (по 
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района Курской области, ПДН ОМВД России по Курской области,   

ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» о несовершеннолетних, употребляющих 

спиртные напитки и наркотические вещества. 

согласованию), КДН и ЗП района,  ОБУЗ 

«Золотухинская ЦРБ» (по согласованию) 

2.6. Участие в проведении антинаркотических  акций федерального уровня, 

в проведении областных антинаркотических акций и мероприятий 

Весь период Отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района, Отдел по делам 

молодежи, физической культуре и спорту 

Администрации района, 

2.7. Проведение добровольного социально – психологического 

тестирования лиц, обучающихся в образовательных организаций 

Золотухинского района,  направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

Весь период Отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района, ОБПОУ «САТТ им. К. 

К. Рокоссовского» (по согласованию)  

2.8. Проведение в образовательных организациях, учреждениях культуры, 

спорта антинаркотических и антиалкогольных мероприятий и акций, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, а также 

посвященных значимым событиям. 

Весь период Отдел по делам молодежи, физической 

культуре и спорту Администрации района, 

Отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района,  отдел культуры 

Золотухинского района,  ОМВД России по 

Золотухинскому району (по согласованию) 

2.9. Организация выступлений в СМИ по  проблеме употребления  

несовершеннолетними алкоголя,  наркотических средств и 

психотропных веществ, а также проведению профилактической  

деятельности в данной сфере 

  

Весь период Отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района, Отдел 

информационного обеспечения и выпуска 

газет АУКО «РГ «Золотухинская жизнь» (по 

согласованию), Отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

Администрации района,  КДН и ЗП района,  

ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» (по 

согласованию),  отдел культуры 

Золотухинского района 

2.10. Организация деятельности отрядов волонтеров по антинаркотической и 

антиалкогольной деятельности в образовательных организациях и 

учреждениях культуры Золотухинского района Курской области 

 

Весь период Отдел по делам молодежи, физической 

культуре и спорту Администрации района,  

Отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района 

2.11 Повышение мотивации жителей Золотухинского района к регулярным Весь период Отдел по делам молодежи, физической 
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занятиям физической культурой и спортом и по ведению здорового 

образа жизни 

 

культуре и спорту Администрации района 

 

3. Организационно – методические и информационно – просветительские мероприятия 

 

3.1. Размещение в учреждениях для детей и подростков информации о 

службах психологической помощи и «телефонах доверия» 

 

Весь период ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» (по 

согласованию), ОМВД России по 

Золотухинскому району (по согласованию), 

отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района, отдел социальной 

защиты населения 

3.2. Организация научно – практических конференций, «круглых столов», 

по проблемам семьи и детства, защиты детей от преступных 

посягательств, профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

 

Весь период Отдел   социальной защиты населения района, 

ОКУ «Щигровский центр социальной 

помощи» (по согласованию), ОБУЗ 

«Золотухинская ЦРБ» (по согласованию), 

помощник Уполномоченного   по правам    

ребенка    Курской области в Золотухинском 

районе (по согласованию), отдел образования, 

опеки и попечительства Администрации 

района, ОМВД России по Золотухинскому 

району (по согласованию), КДН и ЗП района         

3.3. Освещение деятельности по предотвращению семейного и детского 

неблагополучия в муниципальных средствах массовой информации  

 

Весь период ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» (по 

согласованию), Отдел   социальной защиты 

населения района, отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации района, 

ОМВД России по Золотухинскому району (по 

согласованию), КДН и ЗП района     

3.4. Организация целенаправленной разъяснительной работы в 

образовательных учреждениях  об уголовной, административной 

ответственности несовершеннолетних; информирование обучающихся 

о  действующих службах психологической помощи,  детском «телефоне 

доверия».  

В течение 

учебного года 

Отдел социальной защиты населения района, 

отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района,  КДН и ЗП района, 

ОМВД России по Золотухинскому району (по 

согласованию), КДН и ЗП района       
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3.5. Диагностика факторов риска и профилактика вовлечения в 

наркотическую зависимость детей и подростков с использованием 

комплексной образовательно-просветительской программы «Сталкер» 

 

Весь период специалисты по Золотухинскому району ОКУ 

«Щигровский центр соцпомощи» (по 

согласованию)  

3.6. Организация и проведение акции «Твой выбор – твоя жизнь» на 

территории Золотухинского района в целях профилактики негативных 

явлений в подростковой среде  

В течение года  Отдел по делам молодежи, физической 

культуре и спорту Администрации района, 

ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» (по 

согласованию), отдел культуры 

Золотухинского района, отдел образования, 

опеки и попечительства Администрации 

района 

3.7. Проведение санитарно - просветительской работы по вопросам 

профилактики суицидального поведения обучающихся, жестокого 

обращения с детьми, употребления алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, распространения ВИЧ - инфекции  

Весь период ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» (по 

согласованию), 

3.8. Проведение «Дня правовой помощи» Ноябрь  

2021 г. 

Отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района, Отдел социальной 

защиты населения района, КДН и ЗП района  

3.9. Проведение на базе образовательных организаций Золотухинского 

района «Уроков безопасности» с обучающимися по разъяснению 

правил безопасного поведения в общественных местах, в том числе на 

дорогах, а также уголовной и административной ответственности за 

совершение правонарушений (с распространением тематических 

правовых памяток) 

Весь период отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района, ОБПОУ «САТТ им. 

К. К. Рокоссовского» (по согласованию), 

ОМВД России по Золотухинскому району (по 

согласованию) 

3.10. Проведение пожарно – профилактических мероприятий с семьями, 

имеющими несовершеннолетних детей и состоящих на 

профилактических учетах в органах и учреждениях системы 

профилактики,  а также мероприятий с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

постоянно ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому 

и Фатежскому районам (по согласованию), 

ОМВД России по Золотухинскому району (по 

согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

3.11. Информирование населения о мерах пожарной безопасности (в том 

числе детей) в условиях осенне-зимнего пожароопасного сезона, а 

также в период подготовки и проведения новогодних праздничных 

В ходе осенне-

зимнего 

пожароопасног

ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому 

и Фатежскому районам (по согласованию), 

ОМВД России по Золотухинскому району (по 
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мероприятий и в зимний каникулярный период о сезона согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

3.12 Проведение занятий (бесед, инструктажей) с обучающимися 

образовательных организаций о соблюдении требований пожарной 

безопасности и других требований безопасности с учетом сезонных 

рисков 

Весь период ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому 

и Фатежскому районам (по согласованию), 

ОМВД России по Золотухинскому району (по 

согласованию),  отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации района, 

образовательные организации района 

3.13. Проведение в образовательных организациях Золотухинского района 

занятий по обучению детей мерам пожарной безопасности в быту, а 

также проведение занятий по безопасному поведению и порядку 

действий в случае возникновения пожара 

Весь период ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому 

и Фатежскому районам (по согласованию), 

отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района, образовательные 

организации района 

3.14 Организация размещения на информационных стендах в 

образовательных организациях памятки «Советы инспектора ПДН – как 

не стать жертвой насилия», антиэкстремистких материалов, а также 

правил безопасного общения и поведения в сети «Интернет», 

доведение их положений в рамках классных часов с 

несовершеннолетними. 

Весь период Отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района, ОБПОУ «САТТ им. К. 

К. Рокоссовского» (по согласованию) 

 

4. Мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение суицидальных проявлений в подростковой среде 

 

4.1 Реализация Порядка межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики на территории Курской области по 

предупреждению детского суицида и принятию мер реагирования по 

сообщениям о суицидальном поведении несовершеннолетних, 

утвержденного постановлением КДН и ЗП Администрации Курской 

области от 24.09.2018 года № 36 

 

Весь период ОМВД России по Золотухинскому району (по 

согласованию),  отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации района, 

Отдел по делам молодежи, физической 

культуре и спорту Администрации района, 

ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» (по 

согласованию),   отдел культуры 

Золотухинского района,  

 

4.2. Проведение в образовательных организациях района мероприятий для 

родителей (иных законных представителей) по формированию 

Весь период Отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района, ОБПОУ «САТТ им. К. 
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культуры профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних с освещением вопросов, касающихся 

психологических особенностей развития детей и подростков, факторов 

поведения, необходимости своевременного обращения к психологам и 

психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося 

поведения несовершеннолетнего 

К. Рокоссовского» (по согласованию) 

4.3. Проведение в образовательных организациях Курской области 

профилактической работы с обучающимися, направленной на 

формирование у них правосознания, положительных нравственных 

качеств, принципов здорового образа жизни, предупреждение 

аддиктивного и суицидального поведения несовершеннолетних, в том 

числе с целью профилактики повторных суицидальных попыток 

Весь период Отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района, ОБПОУ «САТТ им. К. 

К. Рокоссовского» (по согласованию) 

4.4. Привлечение к работе с детьми и подростками, совершившими 

попытку суицида медицинских работников (врачей-психиатров), 

психологов, а также священнослужителей Русской Православной 

Церкви 

 

Весь период Отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района, ОБПОУ «САТТ им. К. 

К. Рокоссовского» (по согласованию) 

4.5. По обращению следственных органов для участия  в  проведении 

проверочных мероприятий с несовершеннолетним по фактам 

совершения попыток самоубийства (в целях установления 

психологического контакта и оперативного оказания психологической 

помощи) незамедлительное выделение специалистов в области 

психологии. 

 

Весь период Отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района, ОБПОУ «САТТ им. К. 

К. Рокоссовского» (по согласованию) 

4.6. В отношении каждого несовершеннолетнего, по которому поступила 

информация о намерении совершения суицидальных действий, 

организация проведения профилактической  работы с участием 

школьных психологов, специалистов иных специализированных 

учреждений по оказанию психологической помощи во взаимодействии 

с его родителями или иными законными представителями по 

предотвращению наступления трагических последствий.  

С целью отвлечения несовершеннолетнего от негативных мыслей 

обеспечение вовлечения его в досуговую деятельность, с 

Весь период Отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района, ОБПОУ «САТТ им. К. 

К. Рокоссовского» (по согласованию) 
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Заместитель Главы Администрации                     

района, председатель комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав 

Золотухинского района                                                                                                                                        Т.Н. Левкова     

максимальным охватом полезной деятельностью во внеурочное время. 

 

 

5. Мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение деструктивных проявлений в подростковой среде 

 

5.1. Осуществление мониторинга информационно – телекомуникативной 

сети «Интернет» в целях выявления материалов, направленных на 

вовлечение несовершеннолетних в экстремистскую и иную 

деструктивную деятельность.  

Установление и принятие мер профилактического характера в 

отношении пользователей ресурсов сайтов сети «Интернет», 

подвергшихся психологическому воздействию распространяемого 

негативного контента. 

 

Весь период ОМВД России по Золотухинскому району (по 

согласованию), отдел образования, опеки и 

попечительства Администрации района, 

образовательные организации, Отдел по делам 

молодежи, физической культуре и спорту 

Администрации района,  

5.2. Проведение мероприятий по духовно – нравственному и гражданско – 

патриотическому воспитанию несовершеннолетних 

Весь период Отдел по делам молодежи, физической 

культуре и спорту Администрации района, 

отдел культуры района, отдел образования, 

опеки и попечительства Администрации 

района, ОБПОУ «САТТ им. К. К. 

Рокоссовского» (по согласованию)  

 

5.3. Проведение  в образовательных организациях в рамках областной 

антикризисной акции разъяснительной работы среди 

несовершеннолетних по профилактике вредных привычек,  

девиантного поведения,  

 

Весь период отдел образования, опеки и попечительства 

Администрации района, ОМВД России по 

Золотухинскому району (по согласованию),  


