
Приложение к постановлению №12 
комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав МО Щекинский район от 14.07.2020

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
направленных на реализацию региональной профилактической операции «Внимание, Дети!» на территории 

________________ муниципального образования Щекинский район с 15.07.2020 по 15.10.2020г.________________
Наименование мероприятий Срок 

исполнения
Ответственный исполнитель

1. Проведение заседаний муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросам организации
_______ работы по предупреждению преступлений против жизни, здоровья, половой неприкосновенности несовершеннолетних

- О проведении региональной профилактической 
операции «Внимание, Дети!»

ИЮНЬ Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

- Об итогах информационной кампании против 
насилия и жестокости в отношении детей «Вместе

июнь Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

- Об организации работы по трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет, обратившихся в территориальные службы 
занятости, в том числе, находящихся в социально 
опасном положении защитим наших детей»

июнь Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Об осуществлении деятельности волонтерского 
объединения «Мир» в образовательных организациях 
всех типов Щекинского района

август Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

О профилактике самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей и организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

август Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

- Анализ ситуации с противоправным поведением 
детей на территории МО Щекинский район за 1 
полугодие 2020г.

август Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Об организации межведомственного 
взаимодействия по профилактике употребления 
несовершеннолетними алкогольных напитков, 
наркотических средств и психотропных веществ, а 
также профилактики суицида.

октябрь Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав



0 результатах проведения региональной 
профилактической операции «Внимание, Дети!».

О состоянии преступности среди
несовершеннолетних и мерах по предупреждению их 
противоправного поведения по итогам 3 квартала 
2020 года

октябрь

октябрь

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

2.Принятие организационных мер по обеспечению 
преступлений против жизни, здоровья, половой неп]

своевременного выявления случаев жестокого обращения, по предупреждению 
эикосновенности с детьми в семье, образовательных учреждениях________________

-Организация и проведение профилактических 
мероприятий по обозначенной проблеме

Организация и проведение оперативно 
профилактического мероприятия «Подросток - 2020»

- Осуществление контроля за условиями содержания, 
воспитания и образования детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
организациях для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также обучающихся в 
учреждениях профессионального образования,

- Осуществление контроля за условиями содержания,
воспитания и образования детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в опекунских и приемных семьях, 
соблюдением опекунами прав и законных интересов 
подопечных, выполнением опекунами и
попечителями требований к осуществлению своих 
прав и исполнению своих обязанностей в 
соответствии с требованиями законодательства

- Оказание помощи детям - сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей в решении 
наиболее актуальных проблем их жизнедеятельности, 
оказание помощи в постинтернатном устройстве и 
другие мероприятия по отдельному плану

Проверки подъездов, подвалов, автовокзала,

весь период 3
раза в месяц

июнь - август

весь период

весь период

весь период

Аппарат КДН иЗП, органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

ОМВД по Щекинскому району, органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних
Территориальный отдел по Щекинскому району министерства 
труда и социальной защиты Тульской области

Территориальный отдел по Щекинскому району министерства 
труда и социальной защиты Тульской области

Территориальный отдел по Щекинскому району министерства 
труда и социальной защиты Тульской области

ОМВД по Щекинскому району, органы и учреждения системы



железнодорожного вокзала с целью выявления 
беспризорных и безнадзорных детей, обеспечить их 
жизнеустройство

Весь период
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

Сбор сведений об учащихся, нуждающихся в 
социальной защите

-Телефон «Горячая линия»;

-Телефон «Доверия по факту выявления жестокого 
обращения над детьми

- Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, к участию в 
социально значимой деятельности, волонтерском 
движении

- Работа специалистов служб медиации, как одной из 
форм разрешения конфликтов между сверстниками, 
детьми и родителями, против насилия и жестокости в 
отношении детей

- Проведение с детьми и подростками на территории 
МО Щекинского района «Дворовых отрядов»

Проведение профилактической работы с 
воспитанниками центра, направленной на
предупреждение раннего вовлечения подростков в 
сексуальные отношения, предотвращение совершения 
преступлений сексуального характера в отношении 
детей, профилактику раннего вступления
несовершеннолетних в половые отношения

- Акция «Собери ребенка в школу»

Сентябрь (по плану 
ОУ)

Весь период

Весь период

Весь период

Весь период

Весь период

Весь период

август 2020г.

Зам. директора по воспитательной работе, специалисты 
социально-психологической Службы ОУ района (педагоги- 
психологи, социальные педагоги)
ГУ ТО «СРЦН № 4

ГУ ТО «СРЦН № 4

ГУ ТО «СРЦН № 4 МБУ «Городской молодежный центр «Мир»

Комитет по образованию, Щекинское СУВУ, государственные 
образовательные учреждения

ГУ ТО «СРЦН № 4

ГУ ТО «СРЦН № 4

ГУСОН ТО «СРЦН № 4
3. Проведение инс юрмационно-просветительских мероприятий

- Беседы, лекции с родителями по вопросам семейного 
воспитания, гармонизации детско-родительских
отношений и профилактике формирования девиантных

Сентябрь-октябрь 
(по плану ОУ)

руководители ОУ, специалисты социально-психологической Службы 
ОО района (педагоги-психологи, социальные педагоги)



форм поведения у несовершеннолетних

- Тематические классные родительские собрания:
- «Нравственные уроки моей семьи»
- «Закон и ответственность»
- «Уроки этики поведения для детей и взрослых»

Сентябрь-октябрь 
(по плану ОУ)

руководители ОУ, специалисты социально-психологической Службы 
ОУ района (педагоги-психологи, социальные педагоги)

Мероприятия в рамках Всемирного дня 
психического здоровья

Сентябрь-октябрь 
(по плану ОУ)

специалисты социально-психологической Службы ОУ района 
(педагоги-психологи)

- Практические занятия «Компьютерная грамотность» по 
обучению родителей контролю над доступом детей к 
информации, несовместимой с задачами воспитания 
учащихся, причиняющей вред их здоровью, 
нравственному и духовному развитию, размещенной в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в домашних условиях.

Сентябрь-октябрь 
(по плану ОУ)

руководители ОУ, специалисты социально-психологической Службы 
ОУ района (педагоги-психологи, социальные педагоги)

- Практические занятия «Компьютерная грамотность» по 
обучению детей правилам безопасного поведения в 
Интернет-пространстве.

Сентябрь-октябрь 
(по плану ОУ)

руководители ОУ, учителя информатики

-Организация на сайтах ОО работы рубрики 
«Профилактическая операция «Внимание, дети!».

Период проведения 
операции

Руководители ОУ

- Конкурс рисунков «Мы против насилия в семье!» сентябрь - октябрь МБУ ДО ЦДТ, МАУ ДШИ

- Оформление информационного стенда в ОУ «Внимание, 
Дети!» для родителей и учащихся

сентябрь - октябрь Зам. директора по воспитательной работе, классные руководители

- Организация и проведение тематических уроков, бесед 
по информированию учащихся о защите их прав и 
законных интересов

сентябрь - октябрь Зам. директора по воспитательной работе, классные руководители

- Уроки безопасности 01.09.2020 Зам. директора по воспитательной работе, классные руководители

- Книжная выставка «Правовая грамотность детей» Сентябрь - октябрь Зам. директора по воспитательной работе, классные руководители

-Викторина «Правила дорожного движения» Сентябрь - октябрь Зам. директора по воспитательной работе, классные руководители



- Беседа «Внимание, вода!»

Организация и проведение профилактических 
разъяснительных бесед с несовершеннолетними, 
находящихся в социально опасном положении по 
вопросам предупреждения детского дорожно- 
транспортного травматизма и правилах поведения 
детей в экстремальных ситуациях

- Конкурс рисунков «Огонь-мой друг. ОГОНЬ-МОЙ 
ВРАГ!»

- Психолого-педагогическое обеспечение 
профилактики и предотвращения буллинга и 
кибербуллинга

Информирование родителей об услуге 
"Родительский контроль", позволяющей
устанавливать ограничения доступа к
информационно телекоммуникационной сети 
"Интернет"

- «Я и ответственность» Работа с выпускниками

-Лекция: «Наркотическая зависимость-добровольное 
самоубийство»

- Дискуссия «Почему вредной привычке ты скажешь 
«Нет»

- Спортивный праздник «Не перевелись еще богатыри 
на земле русской»

- Познавательно-игровая программа, посвященная 
Дню государственного флага РФ «Мы живем в 
России

- Беседа «Терроризм - угроза всему миру»

27.07.2020 

весь период

август 2020 г. 

Весь период

Весь период

Июль

Август

Сентябрь

Сентябрь

август

сентябрь

МБУК «Щекинская городская централизованная библиотечная сеть»

ГУ ТО СРЦН №4

Щекинское СУВУ

Образовательные организации всех типов, отдел СПО МКУ 
«ЦОД Щекинского района», Щекинское СУВУ, ОМВД

Образовательные организации всех типов, отдел СПО МКУ 
«ЦОД Щекинского района», Щекинское СУВУ

Щекинское СУВУ

Щекинское СУВУ

Щекинское СУВУ

Щекинское СУВУ

МБУК «Городской Дворец культуры

МБУК «Щекинская городская централизованная библиотечная 
сеть»



- Раздача листовок с информацией о правах ребенка 
на улицах города Щекино

Познавательно-игровая программа «Азбука 
безопасности»

- Социальный видеоролик «Внимание, дети!»

- Родительское собрание с концертом учащихся 
«Внимание, дети!»

- Конкурс рисунков «Что о безопасности узнали, то в 
рисунках рассказали» (Селивановская сельская 
библиотека)

- Урок школы безопасности «Берегись бед - пока их 
нет»

сентябрь

сентябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

октябрь

МБУ «Городской молодежный центр «Мир»

МБУК «Городской Дворец культуры»

МБУ «ДМШ № 2»

МАУ ДО «ДМШ № 1 им. Л.Н. Толстого»

МКУК «Щекинская Межпоселенческая центральная
библиотека»

МБУК «Щекинская городская централизованная библиотечная 
сеть»

4. Проведение методических объединений, общественных слушаний, круглых столов, семинаров, направленных на обеспечение 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних

- Семинар по теме: «Социальное сопровождение 
несовершеннолетних, вступивших в конфликт с 
законом»

- Совещания по неотложным вопросам у заместителя 
главы администрации, председателя КДН и ЗП 
(заседание рабочей группы)

Обеспечение реализации и контроль исполнения 
Плана дополнительных мероприятий,
направленных на предотвращение детской 
смертности с учетом сезонной специфики в 
Щекинском районе на 2020 - 2021 годы

-- Семинар социальных педагогов ОО «Решение 
задач воспитания и социализации школьников в

ноябрь

весь период

весь период

октябрь

Аппарат муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Аппарат муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Аппарат муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Отдел СПО МКУ «ЦОД Щекинского района»



контексте межнационального воспитательного 
потенциала»

Тематический педсовет «Предупреждение
преступлений насильственного характера в 
отношении несовершеннолетних детей»

- проведение родительских слушаний по вопросам
семейного воспитания, гармонизации детско - 
родительских отношений и профилактике
формирования девиантных форм поведения у детей

Выездные консультационные пункты
специалистами Центра в сельские поселения МО 
Щекинский район с целью консультаций населения 
по различным социальным вопросам

- Проведение семинаров для опекунов (попечителей), 
приемных родителей на тему: «Обеспечение 
безопасности ребенка. Меры по предотвращению 
рисков жестокого обращения и причинения вреда 
здоровью ребенка»

-Круглый стол «Знаешь ли ты свои права?»

Сентябрь-октябрь 
(по плану ОО

Сентябрь-октябрь 
(по плану ОО)

весь период

весь период

сентябрь

руководители ОУ

Комитет по образованию, руководители ОУ, отдел СПО МКУ «ЦОД 
Щекинского района»

ГУ ТО СРЦН№4

Территориальный отдел по Щекинскому району министерства 
труда и социальной защиты Тульской области

МБУ «Городской молодежный центр «Мир»

5. Организация работы по освещению в средствах массовой информации и каналов обратной связи с населением по вопросам 
экстренного реагирования на факты жестокого обращения с детьми

- работа «телефона доверия» по выявлению фактов 
жестокого обращения с детьми

- проведение прямых линий по вопросам жестокого 
обращения с детьми и оказания необходимой помощи

- публикации в газетах: «Щекинский вестник» и
«Щекинский химик» серии статей о
профилактической операции «Внимание, Дети!»

весь период

весь период

весь период

ГУ ТО СРЦН№4

Аппарат КДН и ЗП, органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Аппарат КДН и ЗП, органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних



информации на сайтах о профилактической 
операции «Внимание, Дети!»

весь период Аппарат КДН и ЗП, органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Выпуск и распространение тематических 
профилактических буклетов и информационных листовок: 
«Ответственность родителей», «Безопасность ребенка - 
забота родителей», «Право на жизнь без НАСИЛИЯ»

Сентябрь-октябрь Зам. директора по воспитательной работе ОО

- Выпуск тематических школьных газет и стенгазет — Сентябрь-октябрь Зам. директора по воспитательной работе, классные руководители 
ОО

- распространение методических и информационных 
материалов по вопросам информационной 
безопасности среди родителей и обучающихся

Весь период Щекинское СУВУ

Заместитель главы администрации, 
председатель КДН В.Е.Калинкин

Исп.: Н.Ф.Есипова
Тел.:5-22-41


