
 
  ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

г. Красноуфимск 
        12.05.2022  год                                                                 № 386 
 

 Об утверждении плана мероприятий по проведению основного этапа  
ежегодной областной  межведомственной  комплексной 

профилактической операции «Подросток» в городском округе 
Красноуфимск в период с июня по сентябрь 2022 года   

 
        В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-
ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних", Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22.03.2017 N 520-р, Законами Свердловской 
области от 28 ноября 2001 года N 58-ОЗ "О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области", от 15 
июня 2011 года N 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области", Постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.08.2017 N 558-ПП "О мерах по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области", Постановлением Правительства Свердловской области от 
03.05.2018 N 234-ПП " О ежегодной областной межведомственной 
комплексной профилактической операции "Подросток", Распоряжением 
Правительства Свердловской области от 16.12.2020 № 687-РП «Об 
утверждении межведомственного плана мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2021–2023 
годы», в целях повышения эффективности действий органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в летний период,   руководствуясь ст. ст. 28, 48 
Устава МО городской округ Красноуфимск 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить план мероприятий по проведению основного этапа  
ежегодной областной  межведомственной  комплексной 
профилактической операции «Подросток» в городском округе 
Красноуфимск в период с июня по сентябрь 2022 года (Приложение 1). 
        2. Рекомендовать территориальной комиссии города Красноуфимска 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (Башкирцеву Е.В.)  
осуществлять координацию работу субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ходе 
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подготовки и проведения межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток»   (по согласованию).   

  
  
3. Настоящее Постановление опубликовать в Бюллетене 

«Официальный вестник ГО Красноуфимск» и на официальном сайте 
Администрации городского округа Красноуфимск в сети «Интернет». 
        4. Настоящее постановление вступает в законную силу после 
опубликования. 
        5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Заместителя Главы Администрации ГО Красноуфимск по социальной 
политике Ю.С. Ладейщикова  

 
 
 
Глава городского округа Красноуфимск                                              М.А. Конев 



 
ПЛАН 

мероприятий по проведению основного этапа  ежегодной областной  межведомственной  комплексной профилактической операции «Подросток» 

 в городском округе Красноуфимск в период с июня по сентябрь 2022г. 

 

№ п\п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Оперативное выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, оказание им экстренной социальной, правовой, медицинской, 

психологической помощи, их дальнейшее трудоустройство, проведение индивидуально-профилактической работы с семьей 

1.1. Организация и проведение Международного дня детского телефона доверия июнь 

 

ТКДН, все субъекты 

профилактики 

1.2. Оказание консультационной помощи обучающимся и их законным представителям по разрешению 

межличностных конфликтов, корректировки стиля воспитания в семье, поддержанию благоприятного 

психологического климата (на базе ПМПК и ПС) 

весь период ПМПК и ПС 

1.3. Участие в профилактических рейдах весь период ТКДН, все субъекты 

профилактики 

1.4. Оказание несовершеннолетним экстренной социальной, правовой помощи весь период УСП, МОО 

1.5. Участие в мероприятиях, предусмотренных ИПР с  несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

весь период ТКДН, все субъекты 

профилактики 

1.6.   Ярмарка учебных мест июнь ЦТДиМ, ЦЗ 

1.7.   Работа молодежной биржи труда ежемесячно ЦТДиМ 

1.8. Выявление беспризорных и безнадзорных детей в течение периода ТКДН, все субъекты 

профилактики 

1.9. Выявление причин и условий фактов безнадзорности, информирование ТКДНиЗП, ПДН о выявленных 

фактах безнадзорности детей. 

в течение периода ПДН, ЦСПСиД, РБ 

1.10. Оказание социальной, правовой, медицинской, психологической и другой помощи несовершеннолетним 

и их родителям. 

в течение периода все субъекты 

профилактики 

1.11. Проведение первичного обследования условия проживания несовершеннолетних, проведение 

диагностики структурно-функционального  типа семьи, выявление проблем, оказание помощи и 

содействия в решении выявленных проблем,  проведение мероприятий, направленных на профилактику  

безнадзорности детей в данных семьях.  

в течение периода ЦСПСиД, МОО 

1.12. Осуществление персонифицированного учета семей и несовершеннолетних, находящихся в СОП, семей, 

находящихся в ТЖС. 

в течение периода ТКДН, ЦСПСиД 

1.13. Консультирование несовершеннолетних и их родителей по вопросам, связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных  и защиту своих 

интересов. 

в течение периода ЦСПСиД, УСП№3 

1.14. Осуществление взаимодействия с субъектами профилактика по вопросу выявления фактов 

безнадзорности, ненадлежащего исполнения обязанностей родителей. 

в течение периода ТКДН, ЦСПСиД 

1.15. Организация и проведение  оперативно-профилактических мероприятий  июнь-сентябрь Все субъекты 

профилактики 

2. Выявление неблагополучных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, фактов неисполнения родителями или законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию, воспитанию и обучению; принятие мер по профилактике жестокого обращения с детьми 

в семье, проведению с ними индивидуально-профилактической работы 



2.1. Выступления на общешкольных родительских собраний по проблемам «Профилактика девиантного 

поведения подростка в семье» (5-11 классы) 
сентябрь ТКДН, ПДН,  

МОУО, МОО 

2.2. Семинар–тренинг для классных руководителей, педагогов «Организация взаимодействия семьи и школы 

в рамках профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних». 
сентябрь ТКДН, МОУО, МОО 

2.3. Выявление фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию, 

содержанию и обучению несовершеннолетних в ходе рейдов.  

весь период Все субъекты 

профилактики, ТКДН 

2.4. Выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. 

Проведение мероприятий по персонифицированному учету данных семей, разработке ИПР и реализации 

намеченных мероприятий. 

в течение периода МОО, ЦСПСиД, ПДН, 

ТКДН 

2.5. Выявление фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями или законными 

представителями обязанностей по содержанию,  воспитанию и обучению детей, фактов нанесения побоев 

несовершеннолетним, фактов жестокого обращения с детьми. Направление информации по данным 

фактам в ПДН и в ТКДН и ЗП. 

в течение периода Субъекты профилактики 

2.6. Проведение мероприятий, направленных на профилактику жестокого обращения с детьми. в течение периода Субъекты профилактики 

2.7. Разработка и распространение информационных материалов, разъясняющих ответственность родителей 

или законных представителей за жестокое обращение с детьми. 

в течение периода ЦСПСиД 

2.8. Проведение ежегодной широкомасштабной акции, направленной на профилактику жестокого обращения 

с детьми «Не отнимайте счастье у детей!» 

июнь Субъекты профилактики 

2.9. Осуществление немедленного реагирования на сигналы граждан, представителей субъектов 

профилактики о неблагополучии в семье. 

в течение периода. ЦСПСиД, ПДН 

2.10. Мониторинг выявления неблагополучных семей (СОП, ТЖС). Мониторинг выявленных проблем семей. ежемесячно ТКДН, ЦСПСиД 

2.11. Патронаж по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в ТКДН и ЗП,  ПДН   МО МВД 

РФ «Красноуфимский», образовательных учреждениях.  Совместные патронажи с представителями 

субъектов профилактики. 

в течение периода ЦСПСиД 

2.12. Проведение индивидуальной  профилактической работы с семьями СОП и ТЖС через встречи в 

«Социальной гостиной» на базе стационарного отделения. 
в течение периода ЦСПСиД 

2.13. Проведение мероприятий для детей из семей, находящихся в СОП, ТЖС в День защиты детей. 1 июня Субъекты профилактики 

2.14. Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся на стационарном обслуживании 

(посещение парка культуры и отдыха, конкурс рисунков на асфальте и др.). 
1 июня ЦСПСиД 

3. Оздоровление, трудоустройство  несовершеннолетних, в том числе тех, в отношении которых приняты решения о проведении с ними индивидуальной 

профилактической работы 

3.1. Организация мероприятий МОО по вовлечению несовершеннолетних во внеурочную  и досуговую 

деятельность в соответствии с ФГОС общего образования 
весь период ТКДНиЗП, ПДН,  

МОУО, МОО 

3.2. Консультирование родителей, воспитывающих детей-инвалидов, опекунов, попечителей, родителей, 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и ТКДН и ЗП о предоставлении путёвок через УСП№3 

и выдача памяток.  

весь период УСП№3, МОУО 

3.3. Размещение на сайте МОУО, МОО в СМИ информации об оздоровлении детей и подростков. весь период  МОУО, МОО 

3.4. Размещение на сайте УСП№3 в СМИ  информации, направленной на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию, 

содержанию и обучению несовершеннолетних. 

весь период УСП№3 

3.5. Выдача органом опеки и попечительства согласия на заключение трудового договора с лицом, 

получающим общее образование и  достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от  

получения образования время  легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для 

июнь – август 2020г. УСП№3 



освоения образовательной программы. 

3.6. Организовать временное трудоустройство 455 несовершеннолетних граждан в  возрасте от 14-18 лет, 

желающих работать в свободное от учебы время; несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в 

центре занятости 

июнь-сентябрь МОУО, ЦТДиМ, ЦЗ 

3.7. Организовать в приоритетном порядке временное трудоустройство детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, 

подростков, состоящих на учете в ТКДНиЗП, подростков, вернувшихся из воспитательных колоний или 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

июнь-сентябрь ТКДН, ЦТДиМ, ЦЗ 

3.8. Провести индивидуальные профконсультации для обучающихся старших классов общеобразовательных 

организаций 

май-сентябрь ЦЗ 

3.9. Организовать и провести массовые профориентационные мероприятия в летний период (летний 

оздоровительный лагерь «Чайка») 
по согласованию МОУО 

3.10. Организовать индивидуальное профориентационное тестирование с целью определения 

профессиональных интересов и склонностей по программе «Выпускник 1»  
Тестирование в режиме «онлайн» в рамках реализации Всероссийской программы по развитию системы 

ранней профориентации «Zaсобой»   

Информационно-профориентационные мероприятия с обучающимися 8-11 классов в рамках  проекта 

ранней профориентации обучающихся «Билет в будущее», ПроеКТриЯ 

Муниципальный Фестиваль  «Сто дорог – одна твоя» 

июнь-сентябрь ЦЗ, МОУО 

3.11. Осветить информацию в СМИ: 

- о программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет  

- об итогах летнего трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет 

июнь-сентябрь МОО, МОУО 

3.12. Консультирование родителей по вопросам  летней занятости несовершеннолетних – об организации 

труда и отдыха несовершеннолетних в летний период в г. Красноуфимске. 

июнь - июль ЦСПСиД 

3.13. Оказание помощи и содействия семьям, находящимся в ТЖС, СОП и другим  в организации летнего 

труда и отдыха детей. 

июнь-июль ТКДН, все субъекты 

профилактики 

3.14. Вовлечение несовершеннолетних в пришкольные лагеря и МАУ загородный оздоровительный лагерь 

«Чайка» 
июнь-август Все субъекты 

профилактики 

3.15. Вовлечение несовершеннолетних в трудовые объединения при образовательных учреждениях 

 

июнь-август Все субъекты 

профилактики 

3.16. Привлечение обучающихся в Российское движение школьников (РДШ). Акция флешмоб «Танцуй 

Класс!»  

май МОУО 

3.17. Привлечение обучающихся в Российское движение школьников (РДШ). Муниципальный спортивный 

фестиваль «День массового футбола».  

май МОУО 

3.18. Муниципальный Слет Дружин юных пожарных – 2021 среди общеобразовательных учреждений ГО 

Красноуфимск 

7 июня МОУО 

3.19. Муниципальный Слет юных Инспекторов Дорожного Движения – 2021 среди общеобразовательных 

учреждений ГО Красноуфимск 

16 июня МОУО 

3.20. Привлечение обучающихся к мероприятиям посвященным празднованию дня города Красноуфимск 

(площадки организованные на базе пришкольных лагерей)  

июнь МОУО 

3.21. Вовлечение несовершеннолетних,  состоящих на учете в ТКДНиЗП и  ПДН о необходимости к 

временному  трудоустройству, организации  свободного времени. 

июнь-сентябрь ТКДН, все субъекты 

профилактики 

3.22. Проведение групповых и индивидуальных занятий с несовершеннолетними, в том числе  со состоящими в течение периода ЦСПСиД 



на учете в ПДН и ТКДН и ЗП  по профессиональной ориентации.   

3.23. Консультирование по вопросам организация оздоровления и летнего отдыха детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных и неполных семей, а 

также других категорий детей, нуждающихся в помощи государства.  

июнь-июль УСП, ЦСПСиД 

3.24. Создание условий летней оздоровительной работы в условиях стационарного отделения. июнь ЦСПСиД 

3.25. Устройство несовершеннолетних в трудовые отряды  июнь-август ТКДН, ЦТДиМ, 

 ЦЗ, ЦСПСиД 

3.26. Работа клубов по месту жительства по организации занятости несовершеннолетних  в течение всего периода ЦТДиМ 

3.27. Проведение круглого стола по итогам летней занятости сентябрь ТКДН, ЦТДиМ, ЦЗ 

4. Дальнейшее устройство несовершеннолетних – выпускников учреждений государственного воспитания.  

Устройство  несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а так же вернувшихся из воспитательных колоний 

 и из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

4.1.  Организация и проведение мероприятий по привлечению несовершеннолетних данной категории к 

организованным формам труда и отдыха, устройство их в учебные учреждения, оказание социальной, 

психологической и правовой помощи. 

весь период ТКДН, ПДН,  

МОУО, МОО 

4.2. Профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями весь период ТКДН, ПДН, УИИ, МОО 

4.3. Совместно со школами принимать участие в проводимых родительских собраниях в учебных заведениях весь период ТКДН, ПДН, УИИ 

4.4. Принимать участие совместно с субъектами профилактики в совместных рейдах при проверке по месту 

жительства, учебы, общественных местах и обязанностей, возложенных на них судом. 

весь период УИИ, МОУО 

4.5. Приглашать в ТКДНиЗП несовершеннолетних и их родителей для проведения с ними профилактической 

беседы 

весь период УИИ 

4.6. Приглашать несовершеннолетних и их родителей в Красноуфимский районный  суд на беседу к судье весь период УИИ 

4.7. Взаимодействие с центром творчества детей и молодежи, с центром занятости, с учреждениями 

дополнительного образования, спортивными клубами, военно-патриотическими клубами для 

привлечения занятости несовершеннолетних 

весь период УИИ, МОО 

4.8.  Взаимодействие с  Центром социальной помощи семье и детям г.Красноуфимска и Красноуфимского 

района по прохождении ресоциализации несовершеннолетних 

 

весь период УИИ 

4.9. Оказание помощи в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей в средние и 

высшие учебные заведения. 

весь период УСП№3 

4.10. Устройство выпускников учреждений УГВ в приёмные семьи. весь период УСП№3 

4.11. Постинтернатное сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Весь период УСП№3 

4.12. Проведение мероприятий по дальнейшему устройству несовершеннолетних - воспитанников ЦСПСиД. в течение периода ЦСПСиД 

4.13. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Подготовка документов, 

оформление исковых заявлений в суд по лишению родительских прав.  

в течение периода ЦСПСиД 

4.14. Контроль за соблюдением гарантий и льгот детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в стационарном отделении Центра. 

в течение периода ЦСПСиД 

4.15. Содействие в оформлении пенсий, алиментов, страхование, нотариальные действия, решение жилищных 

вопросов. 

в течение периода ЦСПСиД 

4.16. Оказание помощи и содействия несовершеннолетним, осужденных к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы, а так же вернувшихся из воспитательных колоний и из специальных учебно-

в течение периода УСП№3, ЦСПСиД 



воспитательных учреждений закрытого типа, и их родителям в устройстве на дальнейшее обучение или 

трудоустройстве. Оказание социальной, психологической, правовой помощи. 

5. Оказание всех видов помощи семьям с детьми школьного возраста, находящимся в социально опасном положении и  трудной жизненной ситуации, с целью 

обеспечения подготовки несовершеннолетних к учебному году.  Выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях в целях обеспечения получения ими образования 

5.1. Работа МОО по микрорайонам города с целью выявления и учета несовершеннолетних школьного 

возраста, не обучающихся в ОО, своевременного устройства детей. 

август-сентябрь МОУО, МОО 

5.2. Оформление материалов и принятие мер по фактам уклонения родителей (законных представителей) от 

обязанностей по обучению детей. 

 сентябрь МОУО, МОО 

5.3. Проведение семинаров-практикумов для кураторов Школьных служб примирения по формированию 

команды «медиаторов», по формам взаимодействия с родительской и ученической общественностью. 

сентябрь ПМПК и ПС 

5.4. Организация и проведение системы тренингов для педагогов МОО «Тренинг работы с неуспевающим 

учеником». 

сентябрь ПМПК и ПС, МОО 

5.5. Психологическая диагностика обучающихся в период школьной адаптации (1,5,10 классы) с целью 

выявления группы риска по социальной дезадаптации. 

сентябрь  ПМПК и ПС, МОО 

5.6. Реализация Программы сопровождения детей школьного возраста с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью: 

− сбор и анализ информации, имеющейся в МОО и ПМПК и ПС на каждого ребенка; 

− разработка рекомендаций для педагогов и родителей по реализации АОП; 

− корректировка индивидуального образовательного маршрута ребенка; 

         -   индивидуальное и групповое консультирование  педагогов, родителей по вопросам организации 

образования детей с ОВЗ, особенностям взаимодействия со специалистами. 

сентябрь ПМПК и ПС, МОО 

5.7.  Предоставление мер социальной поддержки  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, имеющим закрепленное жилое помещение. 

 

весь период УСП№3 

5.8. Реализация и контроль за выполнением на территории льгот, предусмотренными федеральными и 

областными законодательством в отношении семей имеющих детей. 

весь период УСП№3 

5.9. Реализация областных, федеральных законов связанных с предоставлением социальных пособий, 

компенсаций, социальных гарантий. 

весь период УСП№3 

 

5.10. Реализация Областного закона «О защите прав ребёнка». весь период УСП№3 

5.11. Защита прав и законных интересов детей при совершении сделок с недвижимостью. весь период УСП№3 

5.12. Проведение обследований условий проживания семей, находящихся на обслуживании ЦСПСиД, по 

информации субъектов профилактики и общественности на предмет готовности детей к новому 

учебному году. Выявление социально-педагогических проблем. Оказанием содействия и помощи 

несовершеннолетним и семьям в решении выявленных социально-педагогических, социально-бытовых 

проблем. 

август ЦСПСиД 

5.13. Поиск спонсоров для оказания  материальной помощи малообеспеченным семьям в вопросах подготовки 

детей к новому учебному году.  

август ЦСПСиД 

5.14. Выявление несовершеннолетних, не приступивших к занятиям в новом учебном году. Информирование о 

таких детях  ТКДНиЗП, МОУО, ПДН. Установление причин и условий неисполнения закона о всеобуче, 

оказание помощи и содействия несовершеннолетним и их родителям в реализации Закона об 

образовании. 

сентябрь Все субъекты 

профилактики 

5.15. Осуществлять взаимодействие с учебными заведениями с целью профилактики пропусков занятий без 

уважительной причины несовершеннолетними, стоящими на обслуживании ЦСПСиД. 

сентябрь ЦСПСиД 



5.16. Проведение индивидуальной  профилактической работы с семьями СОП и ТЖС через встречи в 

«Социальной гостиной» на базе стационарного отделения. 

1 раз в месяц. ЦСПСиД 

6.  Выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних негативной направленности, принятие мер по предупреждению антиобщественных, 

противоправных действий несовершеннолетних. Предупреждение употребления спиртных напитков, наркотических средств, психотропных и одурманивающих 

веществ, среди несовершеннолетних. 

6.1. Работа советов профилактики МОО, приглашение и обсуждение действий и поступков 

несовершеннолетних, совершивших правонарушение, уклоняющихся от обучения, нарушающих Устав 

учреждения 

сентябрь 

 

МОУО, МОО 

6.2. Организация и проведение  в МОО единых дней правового воспитания и профилактики правонарушений  

(ЕДП):  «Здоровые дети- здоровая нация!» 

июнь МОУО, МОО 

6.3. Организация и проведение акции «Все различны, все равны», посвященной вопросам толерантности в 

современном обществе.  
июнь 

 

МОУО, МОО 

6.4. Участие во Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей». Корректировка социального 

паспорта семей МОО. 
июнь-сентябрь МОУО, МОО 

6.5. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся образовательных организаций 

городского округа Красноуфимск (по межведомственному плану городского округа  Красноуфимск) 

июнь-сентябрь 

 

Все субъекты 

профилактики 

6.6. Проведение профилактической работы среди семей с детьми о вреде употребления спиртных напитков, 

наркотических средств, психотропных и  одурманивающих веществ.  

весь период ТКДН, ПДН, УСП№3,  

МОУО, МОО 

6.7. Совместно с представителями субъектов профилактики осуществить проведение проверок мест 

концентрации несовершеннолетних, (дискотеки, компьютерные клубы, бары) в том числе в ночное 

время, с целью выявления безнадзорных, склонных к бродяжничеству и попрошайничеству 

несовершеннолетних, подростков потребляющих наркотические средства, спиртные напитки, а также 

взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртных напитков, наркотических 

средств, преступную или антиобщественную деятельность  

весь период МО МВД РФ 

«Красноуфимский», 

ТКДНиЗП,  

все субъекты 

профилактики 

6.8. Городские профилактические акции «Общественный контроль», направленные на профилактику 

продажи алкогольной продукции несовершеннолетним 

весь период МО МВД РФ 

«Красноуфимский», 

ТКДНиЗП, все субъекты 

профилактики 

6.9.  Совместно с представителями образовательных организаций, членами ТКДНиЗП провести мероприятия 

по реализации требований Закона Свердловской области от 16.07.2009 № 73-03  

весь период МО МВД РФ 

«Красноуфимский», 

ТКДНиЗП, все субъекты 

профилактики 

6.10. В соответствии с ИПР проводить мероприятия по профилактике противоправного поведения 

несовершеннолетних. Оказание педагогической, психологической, социальной, правовой  помощи 

несовершеннолетним. 

в течение периода. Все субъекты 

профилактики 

6.11. Патронаж по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в ТКДН и ЗП, ПДН   в течение периода. ЦСПСиД 

6.12. Выявление фактов употребления несовершеннолетними спиртных напитков, вовлечение 

несовершеннолетних в употребление ПАВ. Направление информаций в ПДН, ТКДН и ЗП, в 

наркологический кабинет. 

в течение периода. Все субъекты 

профилактики 

6.13. Выявление несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические, токсические 

вещества.  

в течение периода. Все субъекты 

профилактики 

6.14. Разработка и распространение информационных материалов о вреде употребления психоактивных 

веществ.  
в течение периода. МОО, ЦТДиМ, ЦСПСиД 



6.15. Профилактика негативных явлений: токсикомании, наркомании, алкоголизма, правонарушений, насилия: 

провести цикл занятий по программам  «Сотвори себя», «Импульс», «Детство без насилия». 
в течение периода. ЦСПСиД 

6.16. Организация и проведение экскурсий (по городу, району, области), трудовых десантов. в течение периода ЦСПСиД 

6.17. Публикация информационных профилактических материалов в местных СМИ. ежемесячно Все субъекты 

профилактики 

6.18. Организация круглосуточного приема несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения, при необходимости проведения их госпитализации 

весь период 

 

РБ 

 

6.19. Постановка на учет в  МО МВД России «Красноуфимский», ТКДН и ЗП, наркологический кабинет, УСП, 

МОУО несовершеннолетних и неблагополучные семьи для проведения с ними индивидуальной 

профилактической работы, оказания им медицинской и другой помощи. 

 

весь период 

 

ТКДНиЗП, РБ, МОУО,  

МВД, ЦСПСиД 

 

6.20. Выявление безнадзорных детей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и 

оказание им необходимой медицинской помощи. 

весь период МВД, РБ 

6.21. Участие в профилактических рейдах. весь период Все субъекты 

профилактики 

 

6.22. Мероприятия  по профилактике экстремизма на территории городского округа Красноуфимск (по 

межведомственному плану городского округа Красноуфимск) 

июнь-сентябрь МОУО 

6.23. Фестиваль «Тропой экологических проблем» июнь МОУО 

6.24. Туристическая эстафета «Здравствуй,  Лето!» июнь МОУО 

6.25. Сплав по реке Уфа август МОУО 

6.26. Оказание медицинской помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации весь период РБ 

7. Контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда несовершеннолетних. Выявление не учащихся и не работающих подростков, их 

трудоустройство или определение на учебу. Организация досуга, предупреждение правонарушений среди учащихся во время каникул. 

7.1. Учреждения культуры городского округа Красноуфимск   

 МБУ «Централизованная библиотечная система» ГО Красноуфимск   

7.1.1. Акция «Ура! У нас каникулы!» (работа с пришкольными лагерями)  июнь МБУ ЦБС 

7.1.2. Фестиваль чтения «Город читающих детей»  июнь МБУ ЦБС 

7.1.3. Чтение стихов о природе А. Пушкина «Надо мной в лазури ясной…»  июнь МБУ ЦБС ЦБ 

7.1.4. КВН по сказкам «В некотором царстве…»   июнь МБУ ЦБС ЦБ 

7.1.5. Воспитательное занятие «Мы живем в России»  июнь МБУ ЦБС ЦБ 

7.1.6. Урок безопасности «Готовность 101»  июнь МБУ ЦБС ЦБ 

7.1.7. Час хорошего настроения «День детей»  июнь МБУ ЦБС ЦБ 

7.1.8. Историческая онлайн-ассамблея «Петр I: великий и ужасный»   июнь МБУ ЦБС ЦДБ 

7.1.9. Краеведческий квест «Я в этом городе живу, я этот город знаю!»   июнь МБУ ЦБС ЦДБ 

7.1.10. Громкий микрофон «Читаем Пушкина вместе»   июнь МБУ ЦБС Филиал № 1 

7.1.11. Конкурс «Селфи с любимой книгой» (для творческих читателей с богатой фантазией и креативными 

идеями)   

июнь МБУ ЦБС Филиал № 2 

7.1.12. Виртуальное путешествие «Прогулка по родному городу»    июнь МБУ ЦБС Филиал № 2 

7.1.13. Библиотечная беседка «С книгой в парке»  июль-август МБУ ЦБС МБУ ЦБС 

7.1.14. Онлайн-викторина «Все будет в шоколаде!»  июль МБУ ЦБС ЦБ 

7.1.15. Букроссинг «Книга в дорогу»    июль МБУ ЦБС Филиал № 1 

7.1.16. Акция «Дарите ромашки любимым»    июль МБУ ЦБС Филиал № 1 



7.1.17. Квест-игра «Пираты книжных морей»    август МБУ ЦБС Филиал № 1 

7.1.18. Мастер-класс «Из мусорной кучки – классные штучки» (поделки своими руками)   август МБУ ЦБС Филиал № 3 

7.1.19. Мур-турнир «В гостях у Мурки»   август МБУ ЦБС Филиал № 3 

7.1.20. Урок безопасности «Ради жизни на Земле изучаем ПДД»    август МБУ ЦБС Филиал № 3 

7.1.21. Всероссийская акция «Культурная суббота»  сентябрь МБУ ЦБС МБУ ЦБС 

7.1.22. Игровая программа «Как начинают учебный год дети всех земных широт?»  сентябрь МБУ ЦБС ЦБ 

7.1.23. Час памяти «Разделенная Россия» (к 100-летию окончания Гражданской войны)   сентябрь МБУ ЦБС ЦДБ 

7.1.24. Час истории «И была тут битва великая…» (к 780-летию Ледового побоища)   сентябрь МБУ ЦБС ЦДБ 

7.1.25. Громкое чтение «Современный автор – современным детям» (в рамках акции «Культурная суббота») сентябрь МБУ ЦБС Филиал № 1 

7.1.26. Акция «Портрет с хорошей книгой»    сентябрь МБУ ЦБС Филиал № 1 

7.1.27. Мастер-класс (антистресс) к Дню смайлика «Веселая семейка»   сентябрь МБУ ЦБС Филиал № 1 

7.1.28. Интеллектуальный аукцион «Территория чтения»    сентябрь МБУ ЦБС Филиал № 1 

7.1.29. Беседа с элементами тренинга по книге Л. Матвеевой «Все пропало в 5 «а» классе»   сентябрь МБУ ЦБС Филиал № 2 

7.1.30. Конкурс рисунков «Где бывал, что видал – на бумаге нарисовал»  сентябрь МБУ ЦБС Филиал № 3 

7.1.31. Мастер-класс «Поделки из природных материалов»   сентябрь МБУ ЦБС Филиал № 3 

7.1.32. Спортивные состязания «Игра поможет здоровье умножить»    сентябрь МБУ ЦБС Филиал № 3 

 МАУ Центр Культуры и Досуга   

7.1.33.  Театрализованный отчётный концерт образцового танцевального коллектива "Мечта" -  "Мечта в Стране 

чудес" 

01 июня МАУ ЦКиД 

7.1.34.  Арт-пространство «Территория кино» (в рамках проекта бесплатный показ фильма для всей семьи) В течение месяца МАУ ЦКиД 

7.1.35. Театрализованная   программа  ко Дню защиты детей «Улыбнись, Планета!!! В объективе-ЛЕТО.» 01 июня КОК Пудлингово 

7.1.36. Открытие летнего пришкольного оздоровительного лагеря. Конкурсно-игровая программа «День 

открытых чемоданов» 

02 июня КОК Пудлингово 

7.1.37.   Открытие пришкольных лагерей « Лето, солнце, дружба – вот что детям нужно!»» 03 июня МАУ ЦКиД 

7.1.38. Эколого-патриотическое мероприятие «Зеленый день» Июнь МАУ ЦКиД 

7.1.39. СПОРТИВНЫЙ проект  «Спорт- залог здоровья». Акция «Мы за здоровый образ жизни» 07 июня  КОК Пудлингово 

7.1.40. Цикл мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству Июнь МАУ ЦКиД 

7.1.41. Фотоконкурс «Моя душа – моя Россия» 10 июня КОК Пудлингово 

7.1.42. Открытый микрофон «Читаем Пушкина вместе» Июнь  МАУ ЦКиД 

7.1.43. Игровая программа «Веселый переполох» В течение месяца МАУ ЦКиД 

7.1.44. Молодежный танцевальный флэшмоб «Мы-Россия» 12 июня МАУ ЦКиД 

7.1.45. Детский музыкальный концерт «Россия в детях!» 12 июня  МАУ ЦКиД 

7.1.46.  Творчески-социальный проект для воспитанников воскресных школ. Концертно-игровая программа 

«Святая Троица» 

13 июня МАУ ЦКиД 

7.1.47. Спортивное мероприятие  для пришкольного лагеря  «Крепкий орешек»  16 июня   КОК Пудлингово 

7.1.48. Фестиваль «Город читающих детей»  Июнь МАУ ЦКиД  

7.1.49. Игровая программа   «У-У-У-летные каникулы» 20 июня КОК Пудлингово 

7.1.50.  Бесплатный показ фильма о ВОВ в рамках акции «Победный марш»  21 июня МАУ ЦКиД 

7.1.51. Военно-спортивное мероприятие для пришкольного лагеря «Зарница» 22 июня КОК Пудлингово 

7.1.52. Танцевальная программа для летней площадки 

 «Танцы народов России» 

24 июня КОК Пудлингово 

7.1.53. «День памяти и скорби» Митинг, посвящённый началу Великой Отечественной войны 22 июня МАУ ЦКиД 



7.1.54. Концертная программа коллективов КОКа,  посвященная Дню  п.Пудлинговый «Как упоительны в 

поселке вечера» 

 03 июля КОК Пудлингово  

7.1.55. Цикл познавательно-развлекательных мероприятий «Венок дружбы», «Сабантуй» Июль МАУ ЦКиД  

7.1.56. Игра-путешествие «Подводный мир Русалочки»  для детских садов Июль МАУ ЦКиД 

7.1.57. Арт-пространство «Территория кино» (в рамках проекта бесплатный показ фильма для всей семьи) Июль МАУ ЦКиД 

7.1.58.  Праздник чествования семьи «Под защитой Петра и Февроньи», посвященный Дню семьи, любви и 

верности 

Июль МАУ ЦКиД  

7.1.59.  Игровая программа, посвящённая Дню семьи любви и верности «Моя семья-мое богатство » 7 июля КОК Пудлингово  

7.1.60.  День шоколада  познавательно-развлекательная  программа для подростков «Огромных успехов и 

сладких побед!» 

 12 июля МАУ ЦКиД 

7.1.61.   Арт-пространство «Территория кино» (в рамках проекта бесплатный показ фильма для всей семьи) Август  МАУ ЦКиД  

7.1.62.  День российского кино  «Как в тумане на экране кадры старого кино» 6 августа КОК Пудлингово 

7.1.63. Конкурсная программа для детей    «Красный, желтый, зеленый» 12 августа  КОК Пудлингово 

7.1.64. Творчески-социальный проект для воспитанников воскресных школ. Конкурсно-игровая программа 

«Яблочный спас» 

22 августа МАУ ЦКиД 

7.1.65. Всероссийская акция «Ночь в кино» Август МАУ ЦКиД 

7.1.66.  Театрализованная игровая программа «День первоклассных детей!» 01 сентября МАУ ЦКиД 

7.1.67. Театрализованное представление  «В День Знаний отдыхай с нами!» 01 сентября КОК Пудлинговый 

7.1.68. Молодёжный дэнс-фестиваль «Джэм», в рамках Дня трезвости 11 сентября МАУ ЦКиД 

7.1.69. Акция, посвященная Дню отказа от курения   «Брось курить и выиграй жизнь…»  16  сентября КОК Пудлинговый 

7.1.70. Арт-пространство «Территория кино» (в рамках проекта бесплатный показ фильма для всей семьи) Сентябрь МАУ ЦКиД 

7.1.71. Социальный день по реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

проживающих на территории городского округа Красноуфимск «Культурный день» 

 Сентябрь МАУ ЦКиД 

7.1.72. Открытие творческого сезона для коллективов любительского детского творчества Сентябрь МАУ ЦКиД 

7.1.73. Тематическая программа по правилам пожарной безопасности «Служба 101» Сентябрь МАУ ЦКиД 

 МАУ "Красноуфимский краеведческий  музей" ГО Красноуфимск   

7.1.74. Интерактивное  мероприятие «Записки муравья» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.75. Лекция  «Александровские сопки – ботанический феномен Предуралья» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.76. Лекция  «Мы выбираем жизнь» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.77. Игра -путешествие, слайд-программа и викторина «О чём шумит уральский лес» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.78. Экскурсия  «Читаем каменную книгу» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.79. Лекция  «Уфа-красавица» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.80. Экскурсия  «Где живут герои сказок» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.81. Лекция  о лекарственных растениях края с показом слайд-программы «Кладовая здоровья» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.82. Лекция , слайд-программа «Животный мир края» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.83. Лекция  «Растительный мир края» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.84. Экскурсия  «Разнообразие птиц и млекопитающих края» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.85. Слайд -программа «Особо охраняемые природные территории края» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.86. Рассказ о П.П. Бажове «Чародей малахитовых былей» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.87. Слайд -программа «Азбука музейных профессий» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.88. Интерактивная  экскурсия по городу «Путешествие по старому Красноуфимску» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.89. Интерактивная  экскурсия «Земская интеллигенция Красноуфимского уезда в пореформенный период» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.90. Интерактивная  экскурсия «Земский врач М.И. Мизеров и его роль в развитии медицины» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 



7.1.91. Интерактивная  экскурсия «Революционное движение в крае в конце XIX – начале XX веков» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.92. Интерактивная  экскурсия «Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачёва в нашем крае» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.93. Лекция   со слайд-программой «Отмеченные войной» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.94. Викторина , слайд-программа «Звери Урала» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.95. Экоквест  «Человек – друг природы» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.96. Викторина , слайд-программа «Домашние животные» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.97. Экоквест  «Наша судьба в судьбе природы» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.98. Мероприятие  «В гостях у геликоприона» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

7.1.99. Интерактивная  игра «Юные знатоки природы» Июнь- сентябрь   МБУ ККМ 

 МБУДО «Детская школа искусств имени П.И. Осокина» ГО Красноуфимск   

7.1.100. Мастер-классы  отделений «Музыкальный фольклор», «Живопись», «Дизайн одежды» июнь МБУ ДО ДШИ 

7.1.101. Концертная программа «Любимый город» июнь МБУ ДО ДШИ 

7.1.102. Поезд искусств  июнь МБУ ДО ДШИ 

7.1.103. Выставка пленэрных работ «Осенний блюз» 15-30 сентября МБУ ДО ДШИ 

7.1.104. Выставка творческих работ «Космос глазами детей» Сентябрь МБУ ДО ДШИ 

7.1.105. Мастер-классы для учащейся молодежи центра «КОСМОС» Сентябрь МБУ ДО ДШИ 

7.2.  МО Управление образованием ГО Красноуфимск   

7.2.1. Организация взаимодействия с субъектами системы профилактики: 

- рейды в семьи, оказавшиеся в социально опасном положении, посещение подростков с девиантным 

поведением на дому,  

– сотрудничество с «Центром помощи семье и детям», ТКДНиЗП: направление  представлений, 

рассмотрение программ по реабилитации н/л, беседы. 

весь период МОУО, МОО 

7.2.2. Организация правовой помощи несовершеннолетним и родителям (законным представителям) 

встречи с юристом МОУО ГО Красноуфимск. 

весь период МОУО, МОО 

7.2.3.  Проведение спартакиады и спортивных мероприятий на пришкольных оздоровительных площадках с 

детьми, отдыхающими на пришкольных оздоровительных площадках, ЗОЛ для детей «Чайка». 
июнь-август МОУО 

7.3. Управление социальной политики №3   

7.3.1. Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

весь период УСП№3 

7.4. ГКУ «Красноуфимский центр занятости»   

7.4.1. Провести проверки по исполнению условий договоров по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в  возрасте от 14-18 лет 
май-сентябрь Центр занятости,  

ТКДН, ЦТДиМ 

7.5. ГАУ «ЦСПСиД  г.Красноуфимска и Красноуфимского района»   

7.5.1. Выявление не учащихся, не работающих несовершеннолетних. Выявление причин и условий уклонения 

от обучения и трудоустройства. Оказание помощи и содействия несовершеннолетним и их родителям в 

организации занятости несовершеннолетних. 

в течение периода Все субъекты 

профилактики 

7.5.2. Проведение спартакиады и спортивных мероприятий на пришкольных оздоровительных площадках с 

детьми, отдыхающими на пришкольных оздоровительных площадках, ЗОЛ для детей «Чайка». 
июнь-август ЦСПСиД 

7.6. МАУ «ФОЦ «Сокол»   

7.6.1. Физкультурные мероприятия, посвященные международному Дню защиты детей. 01.06.2022 МАУ «ФОЦ «Сокол» 

7.6.2. Соревнования по баскетболу 3*3, посвященные Дню России. 12.06.2022 МАУ «ФОЦ «Сокол» 

7.6.3. Межмуниципальный чемпионат по суточному бегу на дорожке стадиона «СУТКИ УРАЛА», 

посвященный Дню города Красноуфимск. 
25-26.06.2022 МАУ «ФОЦ «Сокол» 



7.6.4. Кубок города по баскетболу 3*3.  25.06.2022 МАУ «ФОЦ «Сокол» 

7.6.5. Кубок города по лёгкой атлетике.  25.06.2022 МАУ ДО ДЮСШ 

7.6.6. Кубок города по футболу.  Июнь МАУ «ФОЦ «Сокол» 

7.6.7. Кубок города по настольному теннису. Июнь МАУ «ФОЦ «Сокол» 

7.6.8. Турнир по пляжному волейболу «Кубок города». Июнь МАУ «ФОЦ «Сокол» 

7.6.9. 
Торжественное награждение спортсменов «Красноуфимск-286». Июнь 

МАУ «ФОЦ «Сокол» 

МАУ ДО ДЮСШ 

7.6.10. Спартакиада среди детских садов «Мама Папа - Я» (3 этап) в рамках проекта «Оздоровительный спорт - в 

каждую семью», посвященная Дню России. 
Июнь МАУ «ФОЦ «Сокол» 

7.6.11. Шахматный турнир. «Красноуфимск-286». 25.06.2022 МАУ «ФОЦ «Сокол» 

7.6.12. 
Первенство по летнему многоборью ВФСК ГТО среди учащихся образовательных учреждений СПО. Июнь 

МАУ «ФОЦ «Сокол», 

Центр тестирования 

7.6.13. Соревнования по шахматам, посвящённые Всемирному Дню шахмат. 20.07.2022 МАУ «ФОЦ «Сокол» 

7.6.14. 
II Областной турнир по футболу, среди детских команд на призы футбольного клуба «Рубин». Август 

МАУ «ФОЦ «Сокол», 

МАУ ДО ДЮСШ  

7.6.15. Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч - 2022». Август МАУ «ФОЦ «Сокол» 

7.6.16. Физкультурное мероприятия на скейтпарке стадиона, посвященные борьбе против наркотиков. Август МАУ «ФОЦ «Сокол», 

7.6.17. Физкультурные мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Август МАУ «ФОЦ «Сокол» 

7.6.18. 
Первенство по многоборью среди отдыхающих в МАУ ЗОЛ для детей «Чайка». Август 

МАУ «ФОЦ «Сокол», 

МАУ ЗОЛ для детей 

«Чайка» 

7.7.  МАУ «Центр творчества детей и молодежи».   

7.7.1. Квест «Каникулы на все 100%» - «Ускорители радости» (развлекательная программа, посвященная Дню 

защиты детей).  

1 декада июня 2022г. ЦТДиМ 

7.7.2. Семейный марафон «Карапузы на старт», посвященный Дню защиты детей.  По согласованию ЦТДиМ 

7.7.3. «Нappy капсула» спортивный игровой квест приуроченный ко Дню защиты детей. (12+) 04.06.2022г.  ЦТДиМ 

7.7.4. Блиц-игра «IQ-day»  (игровая программа на активизацию интеллектуальной деятельности). (14+) 07.06.2022г. ЦТДиМ 

7.7.5. Квилт дискуссия «Это я!» Просмотр видеороликов о нравственном воспитании, с последующим 

обсуждением. (12+) 

07.06.2022г.  ЦТДиМ 

7.7.6. Практикум-дайвинг «Призрачный гонщик» в рамках профилактики преступлений, правонарушений, 

вредных привычек, разъяснение ответственности по КоАП РФ с привлечением инспектора УУП и ПДН 

МО МВД России «Красноуфимский». (16+) 

07.06.2022г. 

ЦТДиМ 

7.7.7. Творческий микс «Россия вчера, сегодня, завтра» ко дню России. 

(мастер-класс по созданию декоративного магнита) (14+) 
07.06.2022г. 

ЦТДиМ 

7.7.8.   Конкурсно-спортивно развлекательный квест «Вooster» (классики, резиночка, игра в салки, кегли и.т.д) 

(12+) 

08.06.2022г.  ЦТДиМ 

7.7.9. Танцевально-игровая программа «My best friend» посвященная Международному дню дружбы (14+) 09.06.2022г. ЦТДиМ 

7.7.10. Квиз – дайвинг «Моя Россия!», приуроченный ко Дню России.(14+) 09.06.2022г. ЦТДиМ 

7.7.11. Креатив – лаборатория по созданию нагрудного знака «Россия – наша сила!», посвященная Дню России 

(12+) 

09.06.2022г. ЦТДиМ 

7.7.12. Квиз «Мы дети твои – Россия!!» приуроченный ко Дню России. (14+) 10.06.2022г.  ЦТДиМ 

 7.7.13. Творческий микс «Россия вчера, сегодня, завтра» ко дню России. 

(мастер-класс по созданию магнита на холодильник). (14+) 
07.06.2022г. 

ЦТДиМ 

7.7.14. Спортивная-игровая программа «Йога Дзен». С привлечением профильного специалиста по работе с 10.06.2022г. ЦТДиМ 



молодежью. 

7.7.15. Молодежный фестиваль «Каменный пояс» (сплав «Урал-могучий край России», военно-спортивная игра 

«Рубеж») 
10, 11, 12 июня 2022г. 

 

7.7.16. Спринт-турнир «Крученый мяч». По настольному теннису среди воспитанников КМЖ. (14+) 14.06.2022г. ЦТДиМ 

7.7.17. Фотоконкурс «Хроника улиц» (Фото города Красноуфимска). (14+) 14.06.2022г. ЦТДиМ 

7.7.18. Шоу-игра «Резиночка» Jump вояж (10+) 14.06.2022г. ЦТДиМ 

7.7.19. «Матрица безопасности» с привлечением инструктора по противопожарной профилактике ГО 

Красноуфимск Малютиной С.А. и начальника ГКУ «Служба спасения Свердловской области» 

Красноуфимский ПСО. Начальник Красноуфимского ПСО  И.В. Тренихина.  (14+) 

15.06.2022г.  ЦТДиМ 

7.7.20. Информ-досье «Водные игры», с привлечением Сычева Дмитрия Сергеевича, спасателя II класса ГКУ 

«Службы спасения Свердловской области». Профилактика несчастных случаев на береговой зоне и в 

воде.(14+) 

21.06.2022г. ЦТДиМ 

7.7.21. Акция-детство «LOVите лето!» (игровая программа на микрорайон). (10+) 17.06.2022г. ЦТДиМ 

7.7.22. Диалог на равных «Welcome dance» танцевальный мастер-класс с привлечением спикера МАУ ЦКиД 

(12+) 

17.06.2022г. ЦТДиМ 

7.7.23. Беседа – практикум «Пришла война…!», приуроченная ко Дню памяти и скорби. (11+) 21.06.2022г. ЦТДиМ 

7.7.24. День памяти  и скорби «Тот самый первый день войны».(12+) 21.06.2022г. ЦТДиМ 

7.7.25. Видео-релиз «Мирное небо», приуроченный ко Дню памяти и скорби.(12+) 21.06.2022г. ЦТДиМ 

7.7.26. Граффити/Премьер-панно «Ожившая память» (создание холста, граффити ко дню памяти и скорби).  

(14+) 
22.06.2022г. 

ЦТДиМ 

7.7.27. Дискотека «Даешь молодёжь». Конкурсная программа, приуроченная ко Дню молодежи. (14+) 24.06.2022г.  ЦТДиМ 

7.7.28. Муниципальный флеш-моб «Наркотики НЕ наш выбор!», приуроченный к Международному дню борьбы 

с наркоманией.  

24.06.2022г.  ЦТДиМ 

7.7.29. Фестиваль Красок» - «Colour – Шоу», посвященный 286 летию города Красноуфимск.  24.06.2022г. ЦТДиМ 

7.7.30. Видеопоздравление «Молодёжь рулит!» приуроченное ко Дню молодежи (14+) 26.06.2022г. ЦТДиМ 

7.7.31. Фоточеллендж «Твой успех» ко дню молодёжи. Делимся личными достижениями. (14+) 24.06.2022г. ЦТДиМ 

7.7.32. Онлайн челлендж, приуроченный ко Дню молодежи «WORKOUT – за нами будущее». (14+) 28.06.2022г. ЦТДиМ 

7.7.33. Профилактическая акция «Лето без бед» Информирование о ПДД населения с помощью листовок(14+) По согласованию ЦТДиМ 

7.7.34. Палаточный военно-патриотический фестиваль «Наследие» - Петр I – последний царь и первый 

император (для подростков, состоящих на различных видах учета, находящихся в сложной жизненной 

ситуации). 

1-я декада июля 2022г. ЦТДиМ 

7.7.35. Профилактическая акция «Шагай с Зеброй», направленная на профилактику нарушений правил 

дорожного движения.  

По согласованию ЦТДиМ 

7.7.36. Инфо-час «Важно! Ценно! Актуально!». Профилактика правонарушений комендантского часа среди 

подростков(12+) 

01.07.2022г. ЦТДиМ 

7.7.37. Гид по традициям «Великие ценности».(14+) 01.07.2022г.  ЦТДиМ 

7.7.38. Диспут час «Знать, помнить, соблюдать». Профилактическое мероприятие с привлечением профильного 

специалиста: инструктор по противопожарной безопасности Малютина С.А.(14+) 

По согласованию ЦТДиМ 

7.7.39. Профилактическое мероприятие Эстафета безопасности «У ПДД каникул нет». (Профилактика 

нарушений ПДД). (10+) 
05.07.2022г. 

ЦТДиМ 

7.7.40. ДайвингART «Коллаборация в родном городе» - Создание плаката с достопримечательностями города. 

(10+) 
05.07.2022г. 

ЦТДиМ 

7.7.41. «ЗОЖ FEST» Семейная спортивная эстафета, приуроченная ко дню семьи любви и верности. (7+) 

совместно с родителями. 

08.07.2022г. ЦТДиМ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


7.7.42. Фотомарафон «SUPERсемейка», посвященный Дню семьи, любви и верности.  1 декада июля 2022  ЦТДиМ 

7.7.43. Вечерняя игротека «CHOCO BOOM», приуроченная к Всемирному дню шоколада. (12+) 11.07.2022г. ЦТДиМ 

7.7.44. Фотоконкурс «Фото-движ», посвящённый Дню фотографа. (14+) 12.07.2022г. ЦТДиМ 

7.7.45. Брейн-ринг «AntiTOX». Профилактическое мероприятие по различные рода зависимостям с 

привлечением инспектора по делам несовершеннолетних МО МВД России «Красноуфимский».(14+) 

12.07.2022г. ЦТДиМ 

7.7.46. Видео-релиз «SUPER FEST». Видео обзор материалов об истории уличных танцев, тенденции развития. 

(12+).                    

13.07.2022г. ЦТДиМ 

7.7.47. Видео-travel «Сладкий день», приуроченный ко дню шоколада.(12+) 13.07.2022г.  ЦТДиМ 

7.7.48. Конкурс эссе пресс-бой на тему: «Экология и МЫ».  13.07.20222г.  ЦТДиМ 

7.7.49. Развлекательный спорт – цикл «Sport=Я». (10+) 14.06.2022г. ЦТДиМ 

7.7.50. Акция-игра «New Community» - (игровая программа по безопасности в подростково-молодежной среде 

во время летних каникул). (12+) 
15.07.2022г. 

ЦТДиМ 

7.7.51. Любительский турнир по шашкам и шахматам «Твой ход» к международному дню шахмат с 

привлечением профильного специалиста.(10+) 

19.07.2022г. ЦТДиМ 

7.7.52. Арт-час «Неполные картины» (создание рисунков на асфальте). (10+) 20.07.2022г. ЦТДиМ 

7.7.53 Репортаж обзор «Творим ДОБРО» (14+) 20.07.2022г. ЦТДиМ 

7.7.54 Квест «ЭКО – danger», направленный на экологическое воспитание подростково-молодежной среды.  20.07.2022г.   

7.7.55 Мозаика «Неделя перемен» (марафон по самосовершенствованию, нормы социума).  (14+)  

 

22.07.2022г.-

29.07.2022г. 

ЦТДиМ 

7.7.56. Игровой квест «Экологическая Кругосветка». Интеллектуально-спортивное путешествие по материкам и 

странам, с привлечением ведущего специалиста по работе с молодежью МБТ.  

22.07.2022г. ЦТДиМ 

7.7.57. Онлайн-квиз «БезОПАСНОСТИ», направленный на формирование навыуов безопасного поведения в 

быту, на улице, в обществе в подростково-молодежной среде ГО Красноуфимск.  

По согласованию ЦТДиМ 

7.7.58. Квиз «Самый умный». (Интеллектуальная игра) (14+) 02.08.2022г. ЦТДиМ 

7.7.59. Teach-in «БезОПАСНЫЙ шаг» профилактика нарушений ПДД с привлечением инспектора БДД 

ОГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» А.А. Плотникова. 
04.08.2022г. 

ЦТДиМ 

7.7.60. Спортивный эрудит «Мой выбор», ко дню работника физической культуры. (10+) 09.08.2022г. ЦТДиМ 

7.7.61. Беседа-обсуждение «Метод Джеффа» (профилактика вредных привычек, различного рода зависимостей). 

(14+) 
09.08.2022г. 

ЦТДиМ 

7.7.62. Детективный квест по знанию литературных произведений «МикроМакро».(12+) 09.08.2022г. ЦТДиМ 

7.7.63. Игра-провокация «Хитрый урок». Профилактика нарушения безопасности: ПДД, пожарная безопасность, 

при массовых мероприятиях, на водных объектах, и др. С привлечением старшего государственного 

инспектора ГИМС Шафикова Р.М., а также инспектора по пропаганде БДД ГИБДД ММО МВД России 

«Красноуфимский» Плотникова А.А. (14+) 

12.08.2022г. 

ЦТДиМ 

7.7.64. Фото-кросс «Summer time» (14+) 12.08.2022г.  ЦТДиМ 

7.7.65. Спорт круиз «Карнавал спорта!», приуроченный ко Дню физкультурника.(14+) 13.08.2022г.  ЦТДиМ 

7.7.66. Видео – круиз «Я выбираю спорт» посвященный дню физкультурника. Создание видеоролика о спорте и 

здоровом образе жизни. (14+) 

13.08.2022г. ЦТДиМ 

7.7.67. Квест-круиз «В поисках сокровищ». 16.08.2022г. ЦТДиМ 

7.7.68. Спринт-теннис- турнир «SUPER кубок». 16.08.2022г. ЦТДиМ 

7.7.69. Фестиваль «Воздушных пузырей». (10+) 18.08.2022г. ЦТДиМ 

7.7.70. Ко дню Флага России Калейдоскоп-встреча «Сердцу цвета дорогие». (14+) 19.08.2022г. ЦТДиМ 

7.7.71. Танцевальный джем «Открытый танцпол» Мастер-класс по фристайлу (12+) 19.08.2022г. ЦТДиМ 

7.7.72. Фото-акция «Родина - великая Россия», посвященная ко Всемирному дню флага России. (14+) 20.08.2022г. ЦТДиМ 



7.7.73.  Патриотическая акция «Российский флаг!» Раздача ленточек-триколор и шаров (12+) 22.08.2022г. ЦТДиМ 

7.7.74. Акция «Наш флаг» Посвященная Дню Государственного флага России. (12+) 22.08.2022г.  ЦТДиМ 

7.7.75. Геральдический квест «Великая держава» для подростков и молодежи городского округа Красноуфимск.  22.08.2022г. ЦТДиМ 

7.7.76. Видео – челлендж «Про тетрадь и парту, карандаш и карту». (10+) 22-31.08.2022г. ЦТДиМ 

7.7.77. «Молодежный MIX» Игровая программа, для микрорайона «Селекционная станция». (12+) 26.08.2022г. ЦТДиМ 

7.7.78. Инфо-встреча «Академия ПДД», профилактика несчастных случаев на дороге с привлечением 

инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД РФ «Красноуфимский» Плотников А.А.   (14+) 
26.08.2022г. 

ЦТДиМ 

7.7.79 Видео-круиз «Кино-PARTY» обсуждение   достижений российских спортсменов, спортсменов 

получивших различные видов травм. Просмотр документального фильма продолжительность 1 час. (14+) 

27.08.2022г. ЦТДиМ 

7.7.80 Квест – марафон «Прощай лето!». (14+) 30.08.2022г. ЦТДиМ 

7.7.81 Music бар «МолодёжКА». 30.08.2022г. ЦТДиМ 

7.7.82 Урок-реквием «Обвиняется терроризм», посвященный дню солидарности по борьбе с терроризмом. (14+) 02.09.2022г. ЦТДиМ 

7.7.83 День памяти «Без слов»  Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде.(12+) 02.09.2022г. ЦТДиМ 

7.7.84 Видеоролик-память «Мы помним тебя, Беслан» Просмотр документального видеофильма (12+) 02.09.2022г. ЦТДиМ 

7.7.85 «И, если выбор-жизнь…» тематический диспут, профилактика экстремизма и терроризма   в молодежной 

среде. (14+) 

02.09.2022г.  ЦТДиМ 

7.7.86 Гражданско-патриотический спортивно-туристический палаточный фестиваль «Поколение будущего – 

гордость России!» 

По согласованию  ЦТДиМ 

7.7.87 Квест – игра «Игры народов Урала»(14+), посвященный празднику День народов Среднего Урала 07.09.2022г. ЦТДиМ 

7.7.88. Диспут «Миру – ДА, терроризму - НЕТ». Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде. 06.09.2022г. ЦТДиМ 

7.7.89. Ко дню народов Среднего Урала Концертная программа «Народы Среднего Урала» (14+) 06.09.2022г. ЦТДИМ 

7.7.90. Турнир «Все на МАТЧ!». (мини-футбол).(14+) По согласованию ЦТДиМ 

7.7.91. Ко дню народов Среднего Урала Экскурс по играм народов среднего Урала «Добрососедство» (14+) 07.09.2022г.  ЦТДиМ 

7.7.92. Брейн – ринг «Welcome» с привлечением сотрудника УУП и ПДН МО МВД России «Красноуфимский». 

Профилактика преступлений, правонарушений.(14+) 

08.09.2022г.  ЦТДиМ 

7.7.93. Гид здоровья Конкурсно-развлекательно-познавательная программа «WelcomЗОЖ!»(14+) 08.09.2022г. ЦТДиМ 

7.7.94. Спорт-квест на свежем воздухе "Game Day" (12+) 09.09.2022г. ЦТДиМ 

7.7.95. Инфо-встреча «Style Day», посвященная Всемирному дню красоты. (14+) 09.09.2022г. ЦТДиМ 

7.7.96. Фото-конкурс «Один день в школе». (14+) 09.09.2022г. ЦТДиМ 

7.7.97. Квест-дайджест «УралFEST-ЗОЖ!», направленный на профилактику правонарушений, преступлений, 

беспризорности, безнадзорности для подростков и молодежи МО ГО Красноуфимск.  
 

ЦТДиМ 

7.7.98. DANCE PARTY «Студент - 2022», посвящённое началу учебного года.(14+) 13.09.2022г.  ЦТДиМ 

7.7.99. Инфо-час «5 шагов в закон» профилактика правонарушений с привлечением инспектора 

Красноуфимского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области 

14.09.2022г. ЦТДиМ 

7.7.100. Правовой брейн-ринг «Паутина» - профилактика преступлений, правонарушений, различного рода 

зависимостей, с привлечением сотрудника УУП и ПДН МО МВД России «Красноуфимский». (14+) 

15.09.2022г. ЦТДиМ 

7.7.101. Территория правосознания «Право имею» с приглашением профильного специалиста заместителя 

директора по работе с КМЖ МАУ «ЦТДиМ» Кузнецовой С.Н. (14+) 
16.09.2022г. 

ЦТДиМ 

7.7.102. Развлекательная программа Осенний «DISCO mix» (14+). 16.09.2022г. ЦТДиМ 

7.7.103. Акция ко Всемирному дню чистоты «С заботой о природе» (экологическая акция по уборке территории). 

(14+) 
17.09.2022г. 

ЦТДИМ 

7.7.104. Интеллект- игра - мозговой штурм «Умницы и умники». (16+) 19.09.2022г. ЦТДиМ 

7.7.105. Квиз «Сердце Урала!» Приуроченного ко дню народов Среднего Урала (14+) 19.09.2021г. ЦТДиМ 

7.7.106 Ролевая игра «Капитан корабля» Навыковый тренинг на развитие лидерских качеств с привлечением 20.09.2022г. ЦТДиМ 



ведущего специалиста Полетаевой А.В.14+ 

7.7.107 Информационный портал «Помни! Соблюдай!» Анкетирование  знание ПДД (14+) 21.09.2022г. ЦТДиМ 

7.7.108 «Style Community» - развлекательно-игровая программа. (12+) 23.09.2022г.  ЦТДиМ 

7.7.109 Вечер-эллегия  «Musical revolution» (квартирник). (14+) 29.09.2022г. ЦТДиМ 

  8. Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних во всех сферах их жизнедеятельности, в том числе  на пожарах, на воде, на дороге 

8.1. Игровая программа «Светофор» в пришкольных оздоровительных  лагерях. июнь МОУО, МОО 

8.2. Совещание «Профилактика травматизма и негативных социальных явлений в период летних каникул». июнь 

 

МОУО 

8.3. Конкурс на лучшую организацию юных инспекторов движения в школьных оздоровительных лагерях. июнь 

 

МОУО, МОО 

8.4. Совещание для руководителей МОО по операции «Дорога». август 

 

МОУО 

8.5. Организация  работы специализированных кабинетов «Светофор» МОО в целях формирования 

навыков безопасного поведения детей на дороге (по графику МОО): 

- кабинет МБОУ СШ № 1  

- кабинет МБОУ СШ  2  с углубленным изучением отдельных предметов совместно с классными 

руководителями МКОУ ОШ № 4, 

 - кабинет МБОУ ОШ 7 совместно с классными руководителями МАОУ СШ № 3, 

- кабинет МБОУ СШ № 9, 

 - МАУДО «Дворец творчества» 

сентябрь МОУО, МОО 

8.6. Организация и проведение месячника безопасности детей. сентябрь МОО 

8.7. Проведение городского конкурса агитационных материалов на тему пожарной безопасности. 

Организация школьных городских соревнований по пожарно-прикладному спорту. 

 

июнь МОУО, МОО 

8.8. Информирование учащихся образовательных учреждений и их родителей о мерах обеспечения 

пожарной безопасности и ответственности за нарушения правил пожарной безопасности. 

весь период  МОУО, МОО 

8.9. Организация и проведение  Дней защиты детей в образовательных учреждениях. июнь МОУО, МОО 

8.10. Организация и проведение  массовых мероприятий, посвященных Дню защиты детей. июнь МОУО, МОО 

8.11. Проведение профилактической работы с  родителями  и детьми, состоящими на учете в Управлении,  по 

гибели и травматизму.  

весь период УСП№3 

8.12. Проведение  профилактических мероприятий при проведении проверок условий жизни подопечных, 

проживающих  в замещающих семьях, направленных на предупреждение  пожаров, гибели и 

травмирования детей, профилактики семейного неблагополучия, противоправных действий 

несовершеннолетних, предупреждения фактов жестокого обращения с детьми, организованных  

совместно с  инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО 

Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитский ГО, Артинский ГО и инспекторами ПДН МО 

МВД России «Красноуфимский», со Следственным управлением Следственного комитета по 

Свердловской области Следственного отдела по г.Красноуфимску   

весь период по графику 

проверок подопечных 

УСП№3 

8.13. Размещение на сайте УСП№3, ЦСПСиД, в СМИ  информации, направленной на профилактику гибели и 

травматизма несовершеннолетних. 

весь период УСП№3 

8.14. Информирование замещающих родителей по правовым вопросам и об ответственности родителей за 

жизнь и здоровье несовершеннолетних подопечных, обеспечение их безопасности на собраниях 

замещающих родителей 

весь период УСП№3 



8.15. Организовать проведение разъяснительной работы, совместно с представителями субъектов системы 

профилактики, среди несовершеннолетних в детских оздоровительных учреждениях о соблюдении 

личной безопасности, поведении на воде, соблюдению правил дорожного движения, предупреждению 

самовольных уходов. 

июнь ПДН, МОУО, МОО 

8.16. Во время проведения обследований материально-бытовых условий проживания семей выявлять  факты 

нарушения правил пожарной безопасности. По выявленным фактам направлять сообщения в ГПН, 

администрацию города. 

в течение периода ЦСПСиД 

8.17.  Проведение бесед с родителями и детьми о необходимости соблюдения  правил пожарной безопасности, 

правил уличного движения и т.д. 

в течение периода ЦСПСиД 

8.18. Проведение мероприятий, в том числе бесед, с детьми о безопасном поведении дома, на улице и в 

общественных местах, в лесу, на водоемах и т.д. 

в течение периода ЦСПСиД 

8.19. Проведение бесед с родителями о необходимости обучения детей безопасному поведению. в течение периода ЦСПСиД 

8.20. Проведение индивидуальных и групповых занятий по профилактике травматизма, в том числе, в 

загородных лагерях отдыха. 

в течение периода ЦСПСиД 

8.21. Проведение мероприятий по правовому воспитанию и профилактике дорожно–транспортного 

травматизма подростков.  Проведение первичной профилактики в общеобразовательных учреждениях. 

Организация мероприятий в виде испытаний  «Как вести себя при пожаре», «ПДД», «Правила поведения 

на пляже». 

в течение периода ЦСПСиД 

8.22. Во время посещения семей выявлять наличие скутеров, велосипедов и др. Проводить разъяснительную 

работу о необходимости соблюдения ПДД. 

в течение периода ЦСПСиД 

8.23. Разработка и распространение информационных материалов по безопасности жизнедеятельности. в течение периода ЦСПСиД 

8.24. Проведение тематических лекций по профилактике травматизма у детей и подростков в загородном 

оздоровительном лагере и в лагерях дневного пребывания при школах. 
весь период РБ 

8.25. Участие медицинских работников в медицинском обслуживании детей выездных туристических 

походов, слетов. 
весь период РБ 

8.26. Контроль медицинскими работниками за состоянием здоровья детей, пребывающих на 

оздоровительных площадках. 
июнь РБ 

 

 

 

 

 

 


