
 

  

 

Отдел образования, опеки и попечительства  администрации  

Золотухинского района     Курской области 
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О выполнении Межведомственного комплексного плана мероприятий  

по противодействию криминальным проявлениям  

в отношении несовершеннолетних на территории  

Золотухинского района Курской области в 2018 - 2019 годах. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Отчет о выполнении 

1. Мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение и выявление фактов 

преступных посягательств в отношении несовершеннолетних и оказание всех видов 

социальной помощи пострадавшим детям 

1.1 Организация и проведение 

областных акций, направленных 

на выявление детей и семей, 

нуждающихся в защите 

государства 

Проведено обследование 1865 семей, в которых 

проживают 2086 детей обучающихся в 

общеобразовательных организациях с целью 

выявления детей и семей, нуждающихся в защите 

государства 

1.2 Организация и проведение 

ежегодной межведомственной 

операции «Подросток»  

Информационно-профилактическая работа с 

несовершеннолетними, встречи с родителями 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении. Проведение мероприятий 

совместно с  ГИБДД,  ОМВД России в 

Золотухинском районе. Проверка по месту 

жительства несовершеннолетних, состоящих на учете 

в ПДН и КДН, выяснение обстановки в семье. 

1.3. Организация и проведение 

межведомственных 

профилактических 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 

   За 2018 - 2019 годы фактов жестокого обращения с 

детьми не выявлено.    

   Защиту прав и законных интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляют органы опеки в тесном контакте с 

сотрудниками органов внутренних дел, судом, ОБУЗ 

«Золотухинская ЦРБ», отделами  социальной защиты 

населения, образования, культуры, службы занятости 

населения, средств массовой информации, комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

отделом ЗАГС, священнослужителями, помощником 

уполномоченного по правам ребенка в 

Золотухинском районе. К участию в этой работе 

привлекается  широкая общественность. Создано 

местное отделение Национальной родительской 
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ассоциации, куда входят наиболее активные 

представители родительской общественности, 

действует отделение ассоциации приемных 

родителей, действует рабочая группа по реализации  

Указа Президента РФ от 28.12.2012 года № 1688 «О 

некоторых мерах по реализации государственной 

политике в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей».   В целях 

выявления проблем на ранних этапах 

неблагополучия, а так же оказания комплексной 

своевременной помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

социальной поддержке, работает координационный 

совет. 

   Организованы совместные мероприятия с органами 

и учреждениями системы профилактики: рейды в 

семьи, родительские собрания в школах района, 

направленные на выявление семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении, 

нуждающихся в защите государства. На протяжении 

десяти лет на территории района проводится 

«Родительский всеобуч» на базах школ района, на 

которых организуются встречи с сотрудниками 

ОМВД России по Золотухинскому району, 

работниками прокуратуры, медицинскими 

специалистами с целью правового воспитания детей 

и подростков, а также профилактики жестокого 

обращения с детьми. 

1.4. Информирование 

территориальных органов 

внутренних дел обо всех 

выявленных фактах преступных 

посягательств в отношении детей 

со стороны взрослых лиц 

   Организовано взаимодействие между ОМВД 

России по Золотухинскому району, отделом 

образования, опеки и попечительства Администрации 

района, ОКУ «Щигровский центр соцпомощи», ОБУЗ 

«Золотухинская ЦРБ», администрациями 

муниципальных образований поселений района, 

органами и учреждениями системы профилактики с 

целью раннего выявления семейного 

неблагополучия, предупреждения фактов преступных 

посягательств в отношении детей со стороны 

взрослых лиц. 

1.5. Организация социально-

психологической реабилитации 

детей, пострадавших от жестокого 

обращения и преступных 

посягательств 

Реабилитация детей, пострадавших от жестокого 

обращения и преступных посягательств в 

образовательных учреждениях координируется 

социальным педагогом при участии администрации, 

педагогического коллектива, психолога, 

медицинского работника. Это и деятельность 

школьных психологов, и школьные службы 

медиации, и введение поста школьного 

уполномоченного по правам ребёнка и создание 

разнообразных школьных служб (психологических, 

примирения и пр.) 



1.7 Проведение региональной 
информационной кампании по 
противодействию жестокому 
обращению с детьми 

Размещение информации на официальных сайтах 

образовательных организаций и отдела образования, 

опеки и попечительства информации о правах детей. 

Проведение родительских собраний в 

общеобразовательных организациях «Азбука 

родительской любви» 

1.8 Развитие и совершенствование 
сети школьных служб медиации 
(примирения) на базе 
образовательных организаций 
Курской области 

В 2018 - 2019 г. в 19 общеобразовательных 

организациях созданы и работают службы медиации 

(примирения), в которых работают 20 педагогов и 17 

старшеклассников 

1.9. Проведение обследований семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально 

опасном положении. Оказание им 

всех видов социальной, 

психологической и медицинской 

помощи  

   Обследовано 226 семей по признакам 

неблагополучия. Оказаны различные виды 

социальной помощи: содействие в оформлении 

группы инвалидности, оформлении документов, 

сборе документов на получение помощи 

благотворительного марафона «Мир детства». 

Оказана гуманитарная продуктовая помощь, помощь 

в приобретении предметов первой необходимости, 

трудоустройстве родителей несовершеннолетних и 

психолого-педагогическое сопровождение семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

медицинский патронаж и кодирование от 

алкогольной зависимости. 

1.10 Организация досуга, отдыха и 
занятости несовершеннолетних и 
молодежи во внеурочное и 
каникулярное время 

В июне 2018 и 2019 г.  работали с 7  лагерей с 

дневным пребыванием с общим охватом 353 ребенка 

и один лагерь труда и отдыха с охватом 15 детей.  В 

районе функционируют 2 организации  

дополнительного образования с общим охватом 586 

детей и подростков, кружками и секциями в 

общеобразовательных организациях охвачены 1060 

обучающихся. Ведется работа во взаимодействии с 

районными и сельскими библиотеками, домами 

культуры, центром досуга и кино «Заря» п 

Золотухино, МКУДО «Золотухинская ДШИ» 

1.14 Реализация мероприятий «Плана 
первоочередных мероприятий по 
противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции в 
Курской области на 2018-2019 гг.» 

Информирование руководителей и педагогических 

работников о комплексе  мероприятий по 

профилактике СПИД. Обсуждение на заседаниях 

педсоветов вопросов организации работы с 

учащимися и родителями по формированию навыков 

здорового образа жизни и профилактике ВИЧ-

инфекции. Привлечение работников  поликлиники и 

ФАПов для организации профилактической работы. 

Школа всеобуча для родителей «О профилактике 

СПИДа с учетом возрастных особенностей 

школьников», просмотр видеоматериала  «Что 

должен знать о ВИЧ каждый», «Как и зачем говорить 

с подростком о ВИЧ-инфекции». 

1.17 Осуществление мониторинга 

информационно- 

Мониторинг контент - фильтрации в 

образовательных организациях с целью ограничения 



коммуникативной сети 

«Интернет» в целях выявления 

материалов, направленных на 

вовлечение несовершеннолетних в 

экстремистскую деятельность 

доступа несовершеннолетних к сайтам в сети 

Интернет, приносящим вред жизни и здоровью. 

Проведение Единого Урока безопасного поведения в 

сети Интернет, тематических уроков «Час кода». 

2. Мероприятия, направленные на предупреждение суицидальных проявлений в подростковой 

среде 

2.1 Обеспечение организации и 
проведения социально- 
психологическими службами 
общеобразовательных 
организаций Курской области 
работы по выявлению семей с 
детьми «группы риска» по 
суицидальному поведению 

Семинар для заместителей директора по 

воспитательной работе, на котором одним из 

вопросов «Профилактика суицида в школе». 

Выявление психологическими службами 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, проживающих в 

неблагополучных семьях. 

2.4 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 

Обращений не поступало 

2.5 На основании поступившей 

информации о совершении 

несовершеннолетним лицом 

покушения на суицид, нанесения 

себе телесных повреждений или 

совершения иных действий, 

свидетельствующих о намерении 

причинения вреда своей жизни, 

организация проведения с ним и 

его семьей мероприятий, 

направленных на профилактику 

совершения подобных действий в 

будущем, а также оказание 

квалифицированной 

психологической помощи 

Информация не поступала 

2.6 Информирование УМВД России 

по Курской области или 

подчиненных территориальных 

органов МВД России на районном 

уровне о ставших известными 

фактах: 

- вступления несовершеннолетних 

в Интернет – сообщества, группы, 

сайты, пропагандирующие 

суицидальные проявления, иных 

В ходе мониторинга ситуации фактов не выявлено 



обстоятельствах, 

свидетельствующих о возможном 

возникновении мысли о суициде, 

и принятых мерах профилактики; 
- лицах, склоняющих детей и 
подростков к вступлению в них 
либо вовлекающих в совершение 
действий, создающих угрозу их 
жизни; 

- распространения печатной и 

продуктовой продукции, 

компьютерных игр с признаками 

пропаганды суицида. 

2.9 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 

Проведена разъяснительная работа с родителями и 

законными представителями несовершеннолетних  

по вопросам защиты детей от негативного влияния 

Интернет - сообществ, групп в социальных сетях, 

содержащих сведения, провоцирующие на склонение 

к совершению суицидальных проявлений 

4. Организационно-методические и информационно-просветительские мероприятия 

4.1 Размещение в учреждениях для 

детей и подростков информации о 

службах психологической 

помощи и «телефонах доверия» 

Во всех общеобразовательных организациях на 

информационных стендах и на официальных сайтах 

размещена информация о детском Телефоне доверия, 

проводятся разъяснительные мероприятия о 

возможности использования телефона. 

4.3 Освещение деятельности органов 

системы профилактики по 

предотвращению семейного и 

детского неблагополучия в 

государственных и 

муниципальных средствах 

массовой информации 

Освещение деятельности органов системы 

профилактики по предотвращению семейного и 

детского неблагополучия в районной газете 

«Золотухинская жизнь» 

4.5. Организация целенаправленной 

разъяснительной работы в 

образовательных учреждениях об 

уголовной, административной 

ответственности 

несовершеннолетних; 

информирование обучающихся о 

действующих службах 

психологической помощи, 

детском «телефоне доверия» 

Взаимодействие с помощником Уполномоченного 

по правам ребенка при Губернаторе Курской области 

в Золотухинском районе, сотрудниками ОМВД 

России по Золотухинскому району, ПДН, КДН и ЗП. 



4.7. Организация и проведение 

обучающих семинаров - 

совещаний для специалистов 

органов и учреждений системы 

профилактики по вопросам 

организации межведомственного 

взаимодействия по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их 

прав. 

Обучающий семинар с классными руководителями 

общеобразовательных организаций по вопросу 

взаимодействия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их 

прав 

4.10 Рассмотрение вопросов 

профилактики суицидальных 

проявлений в подростковой среде, 

интернет - безопасности на 

собраниях опекунов (попечителей) 

  15.11.2019 года проведено совещание с опекунами 

(попечителями), на котором рассмотрен вопрос 

профилактики суицидальных проявлений в 

подростковой среде, интернет - безопасности с 

приглашением врача психиатра-нарколога ОБУЗ 

«Золотухинская ЦРБ».    

Во все школы района направлены Памятки по 

правовому просвещению и интернет - безопасности 

для оформления стендов и наглядных пособий. 

4.14 Организация работы по 

апробированию и реализации 

региональной образовательной 

программы «Формирование 

культуры семейной жизни и 

ответственного родительства» 

Изучение нормативно-правовых основ 

взаимодействия образовательной организации с 

семьей в вопросах воспитания подрастающего 

поколения и овладение содержанием психолого-

педагогической диагностики семьи и обучающихся.  

Реализация системы психолого-педагогических 

программ, целью которых является формирование 

культуры семейной жизни у обучающихся и 

просвещение родителей по вопросам воспитания и 

развития детей. Каждая образовательная организация 

ориентировалась на одну из категорий слушателей: 

старшеклассников, педагогов, родителей девиантных 

подростков, приемных родителей и др. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 


