
 

ИНФОРМАЦИЯ  

об исполнении в 2020 году межведомственного комплексного плана мероприятий  
  по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав и законных интересов на территории  городского округа города  Райчихинск  на 2020 – 2021 годы 

 

№/№ 

п/п 

Мероприятие,  

предусмотренное планом 

Принятые меры по исполнению 

 

I. Защита  и восстановление прав и законных интересов несовершеннолетних 

 

1.  Выявление и постановка на учет детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении, для 

предоставления им социальных услуг, проведения 

профилактической работы, направленной на защиту 

прав и законных интересов несовершеннолетних 

    Органами  системы  профилактики  проводится  целенаправленная работа  по  

раннему  выявлению и постановке на учет  несовершеннолетних и семей, 

находящихся  в  социально опасном  положении.  

    Выявлены и поставлены на учет в 2020 г:  

СОП: 0 семьи, детей -0;  

ТЖС:   4 семьи, детей -12. 

Группа риска:  12 семей, детей -24. 

Снято с учета: всего  22 семьи, в них детей- 45 

     

     За каждой семьей назначены «кураторы случая» - представители органов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, которые разрабатывают индивидуальную программу 

реабилитации семьи, включающую мероприятия по оказанию социально-

педагогических, социально-психологических, социально-медицинских, 

социально-экономических, социально-бытовых услуг.  Органами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

проводится профилактическая работа, направленная на защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних. Проводится социальный патронаж семей,  

семьями проводятся индивидуальные профилактические беседы:  

-о недопустимости совершения противоправных действий; 

-о ведении здорового образа жизни; 

-о вреде алкоголя и наркотиков; 

-о необходимости лечения от алкогольной, наркотической зависимости; 

-о повышенной ответственности за воспитание и содержание детей.  

     В общеобразовательных учреждениях целенаправленно ведется работа по 
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выявлению фактов нарушения прав и законных интересов детей и подростков: 

систематически проводятся рейды в семьи с целью обследования жилищно-

бытовых условий проживания, профилактических бесед с родителями. 

Посещение семей проводится классными руководителями совместно с 

родительской общественностью, школьными инспекторами ПДН МО МВД 

России «Райчихинское», специалистами  управления образования, 

специалистами  КДН и ЗП. Регулярно 1-2 раза в четверть в каждом 

общеобразовательном учреждении проводятся заседания общественной 

инспекции по делам несовершеннолетних. На заседаниях ОИДН 

рассматриваются вопросы обучения, поведения учащихся, выполнение 

родительских обязанностей родителями, проводится индивидуальная  

воспитательная работа с детьми девиантного поведения, организуется работа по 

защите прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

      Центр психолого-медико-педагогической помощи семье и детям 

«Гармония» г.Райчихинска, где работает телефон доверия «Горячая линия», в 

целях оказания психологической, педагогической, правовой и социальной 

помощи семье и детям,  предоставляет  бесплатные консультации 

практического психолога (по преодолению конфликтных ситуаций, 

межличностных взаимоотношений в классных коллективах и семье), педагога-

корректора, учителя-логопеда,  врача психоневролога. 

2.  Проведение  целевых  профилактических  операций,  

направленных  на  предупреждение  безнадзорности  и  

правонарушений  несовершеннолетних  и  улучшение  

индивидуальной  профилактической  работы  с  

несовершеннолетними  и  семьями,  находящимися  в  

социально  опасном  положении:  

     «Условник» 

     «Семья» 

     «Твой выбор» 

     «Каникулы» 

     «Всеобуч» 

      «Здоровье» 

     «Нет – насилию!» 

      

       На территории г. Райчихинска в соответствии с графиком ежегодно 

проводятся целевые  профилактические операции: «Условник», «Семья», «Твой 

выбор!»,   «Каникулы», «Всеобуч», «Здоровье»,  «Нет насилию!». 

      Целью  этих  мероприятий  является  повышение  эффективности  

совместной  работы  органов  системы  профилактики  по  предупреждению  

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  организации  

отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и  подростков,  находящихся  в  

социально – опасном  положении  и  оказавшихся  в  трудной  жизненной  

ситуации,  защиты  их  прав  и  интересов.  В  ходе  целевых  операций  

решаются  вопросы  по  созданию  условий  для  реализации  конституционного  

права  несовершеннолетних  на  основное  общее  и  профессиональное  

начальное  образование, организацию  и  обеспечение  отдыха,  оздоровление  и  

занятость  детей  и  подростков,  укрепление  их  здоровья  и  безопасности, 

творческого  развития. Осуществляется  контроль  за  исполнением  

законодательства  по  социальной  защите  несовершеннолетних.  Выявляются  

несовершеннолетние,   попавшие  в  трудную  жизненную  ситуацию.  
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     Итоги проведения целевых профилактических операций рассматриваются на 

заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации г.Райчихинска.  

    Органами системы профилактики безнадзорности  правонарушений г. 

Райчихинска проводится  работа, направленная на предупреждение 

безнадзорности и правонарушений, информированию учащихся и их родителей 

по вопросам  безопасности детей от насилия,  в рамках проведения целевых 

профилактических операций: «Условник», «Каникулы», «Всеобуч», 

«Здоровье», «»Семья». Вопросы, касающиеся анализа совершения 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, рассматриваются на совещаниях 

руководителей образовательных учреждений при начальнике управления 

образования.  

     Проводились целевые профилактические операции согласно графика: 

«Условник» - 03.02.-13.02.2020 г. (обследованы ЖБУ подростков-43, условно-

осужденных-5);            

«Семья»   - 16.03.-26.03.2020 г. (выявлено и принято решений о начале работы с 

ребенком и семьей- 1);  

Каникулы» - 01.06.-28.08.2020 г.(на базе ОУ города проводились различные 

мероприятия в целях обеспечения занятости детей и подростков; из 43 

учащихся, состоящих на индивидуальном профилактическом  учете, 34 активно 

принимали участие в разовых мероприятиях различных направлений);  

«Всеобуч» - 24.08.-11.09.2020 г. (проведено профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и законными представителями – 85); 

«Здоровье» - 12.10.-22.10.2020 г. (проведено профилактических мероприятий в 

ОУ, направленных на пропаганду здорового образа жизни)  – 21 с охватом 521 

несовершеннолетних; 

«Нет – насилию!» - 02.11.-12.11.2020 г. (проведены лекции по тематике 

операции  с учащимися  - 35 (охвачено 49 уч-ся); анкетирование – 4 (с охватом 

352 несовершеннолетних)  

3.  Проведение целевой профилактической операции, 

направленной на привлечение внимания 

общественности к проблемам подростков на территории 

города «Внимание – подросток!» 

      Распространение по семьям памяток, листовок по самовольным уходам 

(причины, последствия, профилактика)-124 шт. 

      В рамках  профилактической операции «Внимание-подросток!» проведены 

проф.беседы, консультирование несовершеннолетних и их родителями в кол-ве 

- 35). В рамках акции «А Ваши дети дома?» посещены семьи- 24. 
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4.  Проведение акции «Синяя лента» в рамках целевой 

профилактической операции «Нет – насилию!» 

       В рамках проведения акции «Синяя лента» изготовлено и 

распространено 

80 листовок «Нет-насилию!» 

5.  Обеспечение деятельности службы экстренной 

психологической помощи по телефону, работающему 

по единым общероссийским номером: 8-800-2000-122 

     Информация о службе экстренной психологической помощи  размещена  на 

информационном стенде в ГКУ УСЗН по г.Райчихинск и пгт. Прогресс, на 

стендах в общеобразовательных учреждениях . 

Размещена информация на сайте ГКУ УСЗН «Телефон доверия в моей жизни». 

В 2020 г. распространены листовка «Телефон доверия», 30 шт.  

6.  Ведение городского банка данных о 

несовершеннолетних и семьях, оказавшихся  в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении, - 

межведомственной автоматизированной 

информационной  системы «Семья и дети»  

       В целях создания и ведения межведомственной базы данных по учету 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении, на территории г.Райчихинска организован 

доступ органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений к 

АИС «Семья и дети» и организована работа по формированию региональной 

базы данных АИС «Семья и дети». 

   На профилактическом  учете на 31.12.2020 г состоит: 

49  неблагополучных семей,  в  них  детей – 114: 

в  социально – опасном  положении  - нет; 

в группе  риска -  25 семей,  53 ребенка; 

в  трудной  жизненной  ситуации – 24 семьи, 61 ребенок. 

 

7.  Ведение банка данных о детях, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия в школе по 

неуважительным причинам 

       Важнейшим направлением профилактики детской безнадзорности и 

беспризорности является обеспечение прав несовершеннолетних на 

получение обязательного основного общего образования, в этих целях 

организовано выявление и учет детей школьного возраста, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

в общеобразовательных учреждениях. Ежемесячно общеобразовательными 

учреждениями,  а в сентябре еженедельно,  проводится мониторинг детей и 

подростков, систематически пропускающих, не посещающих школу по 

неуважительным причинам и сообщается в управление образования. На 

конец 2020 г. систематически пропускающие отсутствуют.  

     За семьями детей «группы риска» закреплены кураторы случая, которые 

осуществляют патронаж семей в межведомственном взаимодействии 

    Вопросы сохранения контингента учащихся, предупреждения 
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второгодничества, незаконного отчисления и исключения учащихся из ОУ 

заслушиваются на планёрных совещаниях при начальнике управления 

образования, совещаниях директоров ОУ, педагогических советах, 

родительских собраниях, заседаниях управляющих советов. Управлением 

образования в свою очередь проводятся проверки деятельности 

общеобразовательных учреждений по соблюдению ст. 19 Закона «Об 

образовании».   

 

 

II. Социальная адаптация в обществе воспитанников и выпускников учреждений  

для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

1. Оказание информационно-консультативных услуг 

воспитанникам и выпускникам государственных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  по профессиональной 

ориентации в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства и профессионального 

обучения 

     В 2020 г. ГКУ АО ЦЗН г.Райчихинск   информационно-

консультативные услуги  воспитанникам ГАУ АО «Райчихинский центр 

содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей «Шанс» не 

предоставлялись в связи с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) и сложившейся эпид.обстановкой на территории,   закрытием 

учреждения на изоляцию  с 11.05.2020 г. по 03.08.2020 г., с 05.11.2020 г. 

учреждение функционирует в режиме повышенной готовности 

 

III. Социальная реабилитация несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении. 

 

1. Организация на межведомственной основе раннего 

выявления социального неблагополучия семей с детьми 

и комплексной работы с ними 

С 12.02.2013 года на территории города Райчихинска осуществляет 

деятельность межведомственный консилиум по выявлению и предотвращению 

семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и законных 

интересов детей, где рассматриваются в том числе сообщения по фактам 

семейного неблагополучия и возможного нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних детей с целью раннего выявления 

неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними. В 2020 г. 

состоялось 13 заседаний межведомственного консилиума . В 2020 г. выявлено и 

поставлено на профилактический учет 16 семей,  за каждой семьей закреплены 

«кураторы случая» и разработаны индивидуальные программы реабилитации 
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семей. 

2. Проведение мероприятий по социализации и 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом 

      Осуществляется  постановка на учет в АИС «Семья и дети» семей, в 

которых проживают осужденные  несовершеннолетние, а также вернувшиеся из 

мест лишения свободы или учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа. Разрабатывается индивидуальная программа реабилитации семьи и 

организовывается проведение мероприятий по социализации и реабилитации 

несовершеннолетних, воспитывающихся в данных семьях. Органами системы 

профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних 

г.Райчихинска (ПДН МО МВД «Райчихинское», филиал  по г. Райчихинску 

ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской области, КДН и ЗП при 

администрации г.Райчихинска)   с несовершеннолетними проводится 

индивидуально-профилактическая работа,  на регулярной основе проводятся  

рейды-проверки несовершеннолетних в период проведения целевых операций 

«Условник»,   «Дети улиц». Принимаемые меры по проведению 

индивидуально-профилактической работы направлены на социально-

педагогическую, психолого-медицинскую, правовую помощь 

несовершеннолетним правонарушителям, их близким, родным;  проводится 

просветительская работа, направленная на    пропаганду здорового образа 

жизни, организацию досуговой деятельности несовершеннолетних 

правонарушителей, включение в социально-одобряемую (волонтерскую) 

деятельность, содействие в трудоустройстве и профессиональной ориентации.    

Центр психолого-медико-педагогической помощи семье и детям «Гармония» 

г.Райчихинска в целях оказания психологической, педагогической, правовой и 

социальной помощи семье и детям,  предоставляет  бесплатные консультации 

практического психолога (по преодолению конфликтных ситуаций, 

межличностных взаимоотношений в классных коллективах и семье), педагога-

корректора, врача психоневролога. Специалисты центра проводят 

консультативную работу по оказанию помощи  несовершеннолетним,  

совершившим правонарушения и преступления по рекомендации и 

направлению КДН и ЗП.   На базе Центра работает муниципальная психолого-

медико-педагогическая комиссия (ПМПК),  где определяются образовательные 

маршруты в отношении несовершеннолетних.  
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3. Проведение консультаций по правовым, 

психологическим и иным вопросам на базе психолого-

медико-педагогического центра помощи семье и детям 

«Гармония» для подростков и молодежи, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

      Центр психолого-медико-педагогической помощи семье и детям 

«Гармония» г.Райчихинска в целях оказания психологической, педагогической, 

правовой и социальной помощи семье и детям,  предоставляет  бесплатные 

консультации практического психолога (по преодолению конфликтных 

ситуаций, межличностных взаимоотношений в классных коллективах и семье), 

педагога-корректора, учителя-логопеда,  врача психоневролога.  

Специалисты центра проводят консультативную работу по оказанию помощи  

подросткам и молодежи, оказавшимся в трудной   жизненной ситуации и для их 

родителей.  Помощь оказывается клиентам при личном обращении в Центр или 

по предварительной записи по телефону доверия.  

    В 2020 г. предоставлено консультаций: 

родителям – 250; 

несовершеннолетним (подросткам) – 468. 

На базе Центра работает муниципальная ПМПК,  проведено  12 заседаний,  где 

проконсультировано родителей – 362 чел., определены образовательные 

маршруты в отношении 320 ребенка  школьного возраста. Оказано 

методической помощи в рамках ПМПК 96 родителям. 

 

4. Организация комплексной реабилитации родителей, 

находящихся в алкогольной либо наркотической 

зависимости, в семьях, воспитывающих 

несовершеннолетних 

     Работа по организации комплексной реабилитации родителей, находящихся 

в алкогольной либо наркотической зависимости, в семьях, в которых 

воспитываются несовершеннолетние,  ведется в тесном взаимодействии с 

органами и учреждениями  системы профилактики. О выявленных фактах 

злоупотребления  родителями алкогольной  либо наркотической продукции, чьи 

дети находятся в социально-опасном положении,   незамедлительно 

информируются  все органы системы профилактики, в первую очередь 

правоохранительные органы.  

   В 2020 году обследовано родителей,  злоупотребляющих алкоголем  - 4 чел.,  

профилактическую помощь получили 2. 

         КДН и ЗП при администрации г.Райчихинска и УСЗН по г.Райчихинск и 

пгт.Прогресс ведется учет семей и несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, группе риска. В 

УСЗН сформирован банк данных неблагополучных семей в 

автоматизированной информационной системе  «Семья  и дети» (АИС «Семья и 

дети»). Профилактическая работа строится на основе реализации ИПР 

(индивидуальной программы реабилитации семьи), которая включает 

социально-медицинские, социально-психологические, социально-
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педагогические, социально-экономические услуги. О выявленных фактах 

семейного неблагополучия, о семьях, где родители употребляют наркотические  

и психотропные вещества, о жестоком обращении  с детьми, незамедлительно 

информируются  все органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

     

5. Обеспечение  постоянного контроля за семьями, 

снятыми с профилактического учета, в течение года 

после даты снятия их с учета 

 Контроль  за семьями, снятыми с профилактического учета, в течение 

года после даты снятия их с учета, осуществляется комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  и органами системы 

профилактики на постоянной основе. Информация доводится до сведения 

на заседаниях межведомственного консилиума по выявлению и 

предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите 

прав и законных интересов детей 

6. Проведение работы по формированию ответственного и 

сознательного отношения родителей из 

неблагополучных семей к воспитанию детей, 

повышению педагогической и психологической 

культуры 

     Образовательные учреждения стремятся сегодня к диалогу, взаимодействию 

с семьёй в интересах развития и воспитания ребёнка.  Поэтому одной из 

приоритетных задач образования города остается усиление роли семьи в 

воспитании детей, организация наиболее тесного сотрудничества, активного 

взаимодействия с семьями учащихся, в том числе и неблагополучными. 

    Большую роль в этой работе играет психологическая служба школы. В 

общеобразовательных учреждениях города работают 3 психолога, 2 социальных 

педагогов, 5 инспекторов по охране прав детства.  

Просветительская работа с родителями по вопросам возрастной 

психологии является значимым направлением классных руководителей, 

педагогов, психологов образовательных организаций. Используются 

разнообразные формы работы: консультации, практикумы и тренинги, 

родительские гостиные, конференции, индивидуальные беседы с родителями 

по разрешению кризисных ситуаций, их предупреждению; рейды в семьи с 

целью предупреждения семейного неблагополучия, оказания своевременной 

психолого-педагогической помощи. 

      Информация по вопросам прав ребенка размещена на информационных 

стендах с указанием «телефонов доверия». 

В школах практикуется вовлечение родительской общественности в работу по 

проблемам неблагополучных семей, в целях укрепления семьи и школы, в деле 

воспитания, обучения и профилактики негативных проявлений среди учащихся: 
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- индивидуальные собеседования, консультации с родителями по проблемам 

воспитания в семье; 

- организованы и работают школьные Советы отцов; 

- заседание общественного родительского комитета по рассмотрению вопросов 

о негативных явлениях в семейных отношениях.  

      В школах города проводятся информационные встречи с представителями 

ОВД, постановка на особый контроль подростков «группы риска», 

неблагополучных семей. Были организованы выступления инспекторов ОВД  

по делам несовершеннолетних. Прошли мероприятия организованные 

специалистами УСЗН, направленные на охрану прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

 Проведены лекции для родителей  «Подростковый возраст как критический 

этап развития личности», Круглый стол  «Наш проблемный подросток. Понять 

и договорится». 

 Проведены совместные родительские собрания по темам: 

- Правила поведения в школе.  

- Культура умственного труда в школе и дома. 

- Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 

- О привычках полезных и вредных 

- Уважительное отношение к людям – основа культуры поведения 

- Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и воспитание ребенка.  

- В воспитании мелочей не бывает. 

- Психологические особенности возрастного периода и рекомендации 

родителям. 

- Культура учебного труда и организация свободного времени. 

- Система ценностей старшеклассника. 

В школе практикуется вовлечение родительской общественности в работу по 

проблемам неблагополучных семей, в целях укрепления семьи и школы, в деле 

воспитания, обучения и профилактики негативных проявлений среди учащихся. 

Проведено родительских собраний по повышению педагогической и 

психологической культуры родителей и лиц, их замещающих– 42 

Распространение буклетов: «Ответственность родителей» - 148. 

Индивидуальные социально-педагогические консультации родителей – 121. 

Индивидуальные психолого-педагогические консультации родителей– 49. 
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7. Организация благотворительных акций и мероприятий 

     (проведение Дня защиты детей; 

     Дня  матери 

 

    «Разноцветное детство в родном городе» (информационный пост 

в Международный день защиты детей. Фотоальбом – виртуальная 

фотовыставка (https://vk.com/@museumofrajchihinsk) 

Инстаграм, muzeiraichikhinska) 

    «Город в рисунках детей» или «Райчихинские фантазии» 

(информационный пост и фотоальбом – виртуальная выставка) 
https://vk.com/@museumofrajchihinsk,  

Инстаграм https://www.instagram.com/muzeiraichikhinskа) 

8. Проведение консультаций по психологическим и иным 

вопросам на базе  психолого-медико-педагогического 

центре помощи семье и детям «Гармония» для 

подростков и молодежи, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

        Центр психолого-медико-педагогической помощи семье и детям 

«Гармония» г.Райчихинска в целях оказания психологической, педагогической, 

правовой и социальной помощи семье и детям,  предоставляет  бесплатные 

консультации практического психолога (по преодолению конфликтных 

ситуаций, межличностных взаимоотношений в классных коллективах и семье), 

педагога-корректора, учителя-логопеда.  

Специалисты центра проводят консультативную работу по оказанию помощи  

подросткам и молодежи, оказавшимся в трудной   жизненной ситуации и для их 

родителей.  Помощь оказывается клиентам при личном обращении в Центр или 

по предварительной записи по телефону доверия.  

    В 2020 г. предоставлено консультаций: 

родителям – 327; 

несовершеннолетним (подросткам) – 453. 

     На базе Центра работает муниципальная ПМПК,  проведено  12 заседаний,  

где проконсультировано родителей – 292 чел., определены образовательные 

маршруты в отношении 284 ребенка  школьного возраста, направлено на 

обследование в ОПНД 8 обучающихся. 

 

 

 

 

 

IV. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

https://vk.com/@museumofrajchihinsk
https://vk.com/@museumofrajchihinsk
https://www.instagram.com/muzeiraichikhinskа
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1. Проведение психокоррекционной работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в УФСИН 

России по Амурской области 

    С целью проведения психокоррекционной  работы с несовершеннолетними  

применяется практика работы психолога отделения психологического 

обеспечения УФСИН России по Амурской области. В 2020 году работа 

проводилась в отношении 9 несовершеннолетних.  

 

2. Проведение в образовательных учреждениях города 

декадника правовых знаний среди учащихся  с целью 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних и в отношении них 

      В ноябре 2020 года  проводились мероприятия по правовому просвещению в 

общеобразовательных учреждениях с целью информирования и 

консультирования детей и их родителей  СОШ №15, охват- 52 чел.; СОШ №1, 

охват- 30 чел.; гимназия №8, охват- 46). 

 

3. Реализация мероприятий по совершенствованию 

деятельности образовательных организаций по 

формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

 

4. Проведение на базе кабинета медико-социальной 

помощи детской поликлиники ГБУЗ АО «Райчихинская 

городская больница»  лекций, бесед для родителей из 

неблагополучных семей и несовершеннолетних, 

проживающих в них, а также подростков, 

употребляющих психоактивные вещества 

   В  условиях эпид.обстановки  педиатрами кабинета медико-социальной 

помощи детской поликлиники ГБУЗ АО «Райчихинская городская 

больница»  проведено с родителями и несовершеннолетними   более  60 

профилактических бесед  

5. Проведение в учреждениях культуры регулярной 

работы среди родителей по формированию 

ответственного отношения к воспитанию своих детей с 

участием работников правоохранительных органов, 

органов здравоохранения, социальных педагогов 

образовательных организаций города 

   В МАУК клуб Зельвино  на регулярной основе проводятся  интерактивные 

игры для детей и родителей, анкетирование родителей, проведение дискуссий. 

 Учреждением МАУК «ЦБС» с  использованием информационных ресурсов: 

инстаграм -https://www.instagram.com/detskaya_biblioteka_ray/ 

Одноклассники -  

https://ok.ru/group/57169281286339   разработаны  и опубликованы  

видеоролики: 

«Профилактика преступлений и правонарушений» памятка для родителей» 

видеоролик (92 просмотра); 

«Юридическая загадка» найди 7 правонарушений (17 просмотров); 

 «Как избежать беды» обзор книги В.М. Волкова (18 просмотров); 

«Правовое воспитание детей» рекомендательный список (18 просмотров) 

https://www.instagram.com/detskaya_biblioteka_ray/
https://ok.ru/group/57169281286339
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V. Пропаганда  здорового  образа  жизни  среди  несовершеннолетних 

 

1. Проведение профилактических бесед с 

несовершеннолетними о вреде табакокурения, 

токсикомании, употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ 

    За 2019г. в школах было проведено 134 (128) мероприятий по 

проблемам антинаркотической направленности: 

- Беседы: «Осторожно! Белый дурман», «Наркотик – враг здоровья», 

«Административная ответственность за курение табака в общественном 

месте», «Я – выбираю жизнь!», «Вредные привычки и закон», «Здоровый 

образ жизни»,«Скажи вредным привычкам – НЕТ!»,«Алкоголь и 

подростки. Ответственность», «ВИЧ инфекция – что это?». 

 - Семейная квест-игра «За здоровьем всей семьёй»; 

- Распространение памяток-буклетов: «Бросай курить самостоятельно», 

«Скажи твёрдое нет наркотикам», «Алкогольная зависимость». 

- Тематические классные часы, направленные на профилактику 

табакокурения, наркомании, токсикомании и употребления алкоголя. 

Врачом-наркологом проведено консультирование 23 

несовершеннолетних и их родителей.    

 В школах с  несовершеннолетними проводится индивидуально-

профилактическая работа, которая включает в себя: психолого-

педагогическое сопровождение обучения и воспитания 

несовершеннолетних, консультативная помощь семье, индивидуальные и 

профилактические беседы, посещение обучающихся по месту 

жительства, с целью выявления жилищно-бытовых условий семьи, работа 

по организации досуга детей. 

Одним из важных направлений проведения профилактической работы по 

данному вопросу является работа с  родителями обучающихся:  

организованы выступления врача детской поликлиники Лукьянцевой Л.В. 

на заседании  школьного родительского комитета в МОАУ СОШ № 15, 

на родительских собраниях в школах города.  За 2018г. в школах было 

проведено 128 (108) мероприятий по проблемам антинаркотической 

направленности: 

- Беседы: «Осторожно! Белый дурман», «Наркотик – враг здоровья», 

«Административная ответственность за курение табака в общественном месте», 
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«Я – выбираю жизнь!», «Вредные привычки и закон», «Здоровый образ 

жизни»,«Скажи вредным привычкам – НЕТ!»,«Алкоголь и подростки. 

Ответственность», «ВИЧ инфекция – что это?». 

 - Семейная квест-игра «За здоровьем всей семьёй»; 

- Распространение памяток-буклетов: «Бросай курить самостоятельно», «Скажи 

твёрдое нет наркотикам», «Алкогольная зависимость». 

- Тематические классные часы, направленные на профилактику табакокурения, 

наркомании, токсикомании и употребления алкоголя. 

С 18 по 28 февраля 2018 года в школах города проведено социально 

психологическое тестирование обучающихся. В целях вовлечения школьников 

в тестирование проведены мотивационные родительские собрания, беседы с 

учащимися. В текущем учебном году с официального согласия 619 учащихся 

(7-11 классы) прошли социально-психологическое  тестирование с 

использованием опросника  Хасана Б.И., направленное  на выявление 

аддиктивных детей, определение у них степени эмоциональной устойчивости, 
принятия моральных норм, степени неискренности, способности к 

самоконтролю.  

Врачом-наркологом проведено консультирование 26 несовершеннолетних и их 

родителей.    
 В школах с  несовершеннолетними проводится индивидуально-

профилактическая работа, которая включает в себя: психолого-педагогическое 

сопровождение обучения и воспитания несовершеннолетних, консультативная 

помощь семье, индивидуальные и профилактические беседы, посещение 

обучающихся по месту жительства, с целью выявления жилищно-бытовых 

условий семьи, работа по организации досуга детей. 

Одним из важных направлений проведения профилактической работы по данному 

вопросу является работа с  родителями обучающихся:  организованы выступления 

врача детской поликлиники Лукьянцевой Л.В. на заседании  школьного родительского 

комитета в МОАУ СОШ № 15, на родительских собраниях в школах города.  

В рамках профилактических мероприятий  состоялись встречи учащихся 7-11 

классов гимназии № 8  со специалистами по социальной работе и подростковым 

психологом ГАУЗ АО наркологического диспансера Трубник К.А., которые 

провели беседу  по теме: «Последствия употребления  психотропных веществ, 

наркотических веществ  и табакокурения, влияние их на детский организм, их 

социальные последствия». Состоялись встречи учащихся школ города с  
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наркологом  городской поликлиники Пономаренко Е.А.,  которая провела 

беседы по проблеме алкоголизма, наркомании и курения. 
    

      В ходе рейдов, социального патронажа семей специалистами УСЗН  

разработан буклет на тему «Употребление психоактивных веществ, 

последствиях их употребления»; разработаны и распространены памятка 

«Последствия употребления психоактивных  веществ». 

 

2. Проведение акций, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних: 

«Всемирный день без табака», «Международный день 

борьбы с наркоманией», «Международный день отказа 

от курения» 

      
     В  ОУ в рамках акций  прошли мероприятия, направленные на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, 

пропаганду здорового образа жизни, предупреждение и пресечение 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: 

Классные часы: «Твоё здоровье в твоих руках», «Исповедь наркомана», 

«Удовольствие ценою в жизнь!», «Умей сказать «Нет!»,  конкурс 

рисунков «Жизнь без наркотиков» среди учащихся 2-4 классов. Выставка 

литературы, газетных статей, публикаций в читальном зале библиотек в  

школах  по данной тематике. 

Проведены беседы классных руководителей с родителями «Не допусти 

беды!» в 5-11 классах, «Профилактика детского наркотизма» в 1-4 

классах.  

 

3. Освещение в средствах массовой информации, на 

информационных ресурсах в сети Интернет пропаганды 

патриотизма, здорового образа жизни подростков и 

молодежи, их ориентации на духовные ценности 

человеческой жизни, освещение деятельности, 

направленной на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних  

     В летний период времени посредством сети Интернет, мессенджера 

WhatsApp МОАУ СОШ № 1,  МОАУ СОШ № 15, МОАУГ № 8 

распространялись социальные ролики, пропагандирующие здоровый 

образ жизни и пагубное влияние на организм подростков 

никотиносодержащих продуктов, размещались памятки о вреде курения, 

алкоголя.  

      Размещение информации «Правовое воспитание детей» 

(Инстаграм -https://www.instagram.com/detskaya_biblioteka_ray/ 

Одноклассники - https://ok.ru/group/57169281286339).      На личной 

странице МАУК «Краеведческий музей» в социальных сетях – В Контакте 

размещены: 

      Информационный плакат «Наркотикам – НЕТ!»; 

https://www.instagram.com/detskaya_biblioteka_ray/
https://ok.ru/group/57169281286339
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      «Скажи наркотикам нет; 

      «Проблемы наркомании». 

      Учреждениями  МКУ «Отдел по делам молодежи, культуры  и спорта 

администрации г.Райчихинск», учреждениями здравоохранения  
опубликовано статей в 2020 году – 8. 
     

4. Освещение в средствах массовой информации вопросов 

профилактики табакокурения, наркомании, пьянства 

среди подростков; пропаганда здорового образа жизни 

       

 

 

 

 

 

На личной странице МАУК «Краеведческий музей» в социальных сетях – В 

Контакте размещены: 

      Информационный плакат «Наркотикам – НЕТ!»; 

      «Скажи наркотикам нет; 

      «Проблемы наркомании». 

      Учреждениями  МКУ «Отдел по делам молодежи, культуры  и спорта 

администрации г.Райчихинск», учреждениями здравоохранения  
опубликовано статей в 2020 году – 8. 

5. Выявление и учет несовершеннолетних, 

употребляющих психоактивные вещества 

      Ежегодно школьники проходят плановый профилактический 

медицинский осмотр в соответствии с графиком, установленным   ГБУЗ 

«Райчихинская ГБ»  В 2020 году обследовано на употребление 

наркотических веществ 5 несовершеннолетних.  

     В случае выявления несовершеннолетних, употребляющих 

психоактивные вещества, они ставятся на  профилактический учет у 

врача-нарколога.  На конец 2020 года на учете  состоит  4 

несовершеннолетних 
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VI. Профессиональная ориентация и трудоустройство несовершеннолетних 

 

1. Оказание несовершеннолетним гражданам 

информационных услуг по профессиональной 

ориентации в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства и профессионального 

обучения 

В 2020  году государственную услугу по организации профессиональной 

ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения через ГКУ Амурской области ЦЗН г.Райчихинска 

получили 14  несовершеннолетних граждан  - учащиеся  11-х классов МОАУ 

СОШ № 1. 

 

2. Содействие трудоустройству несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время 

    В 2020 году было запланировано трудоустроить не менее 25 

несовершеннолетних, но в результате сложившейся эпидемиологической 

обстановки, было трудоустроено 10 подростков (от 14 до 18 лет)  в 

свободное от учебы время. Работадателями выступили МОАУ ДО 

«Дворец детей и юношества» и ООО «Хлебозавод». 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации безработных граждан из 

числа несовершеннолетних, в том числе, отбывших 

наказание в местах лишения свободы, профессиям, 

востребованным на рынке 

Не проводилось  

 

 

VII. Организация досуга и занятости несовершеннолетних, их нравственного воспитания  

и интеллектуального развития  

 

1. Проведение работы по вовлечению в военно-

патриотические клубы, молодежные объединения, 

кружки, клубы, спортивные секции подростков, 

состоящих на различных видах учета 

Управление образования администрации г.Райчихинск 

 

МКУ «Отдел по делам молодежи, культуры  и спорта администрации 

г.Райчихинск» 

 

2. Организация и проведение мероприятий, направленных 

на популяризацию различных видов творческой 

деятельности и форм содержательного развивающего 

досуга несовершеннолетних 

Управление образования администрации г.Райчихинск 

 

МКУ «Отдел по делам молодежи, культуры  и спорта администрации 

г.Райчихинск» 
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3. Реализация мероприятий по обеспечению доступности 

культурных услуг для детей и подростков, состоящих 

на различных видах учета 

МКУ «Отдел по делам молодежи, культуры  и спорта администрации 

г.Райчихинск» 

4. Реализация мероприятий по оказанию помощи в 

трудовом и бытовом устройстве, а также иных видов 

помощи несовершеннолетним, освобожденным из 

учреждений уголовно-исполнительной системы либо 

вернувшимся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа 

      Несовершеннолетние,  освобожденные из учреждений уголовно-

исполнительной системы либо вернувшимся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, на территории города в 

2020 году отсутствовали 

 

 

VIII. Организация летнего отдыха, занятости и оздоровления несовершеннолетних 

 

1. Организация летней занятости, отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

       За летний период времени в условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации на территории города   всего оздоровлено и 

занято было 120 несовершеннолетних, состоящих на различных идах 

профилактического учета, из них:  находящиеся в ТЖС – 54 

несовершеннолетних; состоящих на учете в ПДН МО МВД России 

«Райчихинское» - 10; воспитывающиеся в замещающих семьях – 73. На 

базе МОАУ СОШ № 1, № 15, ООШ № 3 были организованы 

малоконтактные группы, в которых проводились разовые  мероприятия с 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета 

(задействовано 105 несовершеннолетних). Из 43 несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ПДН МО МВД России «Райчихинское»,  34 

несовершеннолетних приняло активное участие в разовых мероприятиях 

различной направленности, спортивных играх, игровых программах, в 

досугово-творческом направлении  «Умелые ручки» было занято 30 

несовершеннолетних. На базе МОАУ ООШ № 22 работала творческая 

площадка «Мое творчество».  Работали две  детские летние площадки во 

дворах микрорайона школы № 15. 

    Воспитанники  ГАУ АО РЦСС «Шанс», состоящие на индивидуальном 

профилактическом учете (9 чел.),  находясь на самоизоляции по Приказу 

Министерства социальной защиты населения Амурской области от 
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06.05.2020 года № 191,  были организованы в своей организации, посещая 

студию «Олимп», «Вокруг света». «Чудеса своими руками», «Палитра». 

 

2. Организация и проведение профильных смен для  

несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета, детей "группы риска" 

Не организовано 

3. Реализация мер по привлечению организаций, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей, для 

профилактики правонарушений несовершеннолетних в 

период каникул 

- 

4. Организация мониторинга летнего отдыха детей и 

подростков, состоящих на различных идах 

профилактического учета  

       Комиссией  по делам несовершеннолетних и защите их прав 

организован и проведен мониторинг  отдыха несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета. За летний период времени в 

условиях сложившейся эпидемиологической ситуации на территории 

города  всего оздоровлено и занято было 120 несовершеннолетних, 

состоящих на различных идах профилактического учета, из них:  

находящиеся в ТЖС – 54 несовершеннолетних; состоящих на учете в 

ПДН МО МВД России «Райчихинское» - 10; воспитывающиеся в 

замещающих семьях – 73. На базе МОАУ СОШ № 1, № 15, ООШ № 3 

были организованы малоконтактные группы, в которых проводились 

разовые  мероприятия с несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах учета (задействовано 105 несовершеннолетних) 

 

 

IX. Предупреждение  чрезвычайных ситуаций среди несовершеннолетних, детского травматизма, суицидов 

 

 

1. Организация и проведение конкурсов, викторин, 

занятий, лекций и бесед, просмотра видеофильмов и 

видеороликов социальной рекламы с детьми и 

родителями в образовательных организациях города  

по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций 

с несовершеннолетними 

    В течение года в школах проводятся мероприятия для 

несовершеннолетних и их родителей по вопросам предупреждения 

чрезвычайных ситуаций с несовершеннолетними с привлечение 

сотрудников МО МВД России «Райчихинское», ОНЛ и ПР по 

г.Райчихинск ГУ МЧС России  (тематические кл. часы, инструктажи, 

беседы, викторины, конкурсы и т.п.).  
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Проведено около двух тысяч мероприятий (1985) 

2. Информирование населения через средства массовой 

информации об опасности купания детей без 

сопровождения взрослых. Распространение в сети 

Интернет, на телевидении социальной рекламы о 

правилах поведения детей на водных объектах 

«Правила поведения на воде», информационный пост ( Инстаграм 

https://www.instagram.com/muzeiraichikhinskа)   

3. Проведение в образовательных организациях города 

мероприятий для родителей (иных законных 

представителей) по формированию культуры 

профилактики аддиктивного и суицидального 

поведения несовершеннолетних, в том числе с целью 

профилактики повторных суицидальных попыток  

 

     На официальных сайтах школ  ведётся страничка социально-

психологической, психолого-педагогической помощи родителям по 

воспитанию детей, профилактики ПАФ и раннему выявлению признаков 

суицидальных намерений. 

    За 2020 г. были проведены родительские собрания в 7-х – 11-х классах 

(проведён родительский всеобуч с привлечением инспекторов ПДН, педагога-

психолога, где были рассмотрены вопросы психологического здоровья детей и 

жизненной перспективы).  
 

4. Проведение единого Дня безопасности в организациях 

для детей 

Управление образования администрации г.Райчихинск 

 

5. Организация семинаров и тренингов для родителей 

несовершеннолетних по вопросам профилактики 

суицидального поведения подростков, употребления 

ими психоактивных веществ, жестокого обращения с 

детьми 

          Сотрудниками ПДН МО МВД России «Райчихинское»  среди 

работников образовательных организаций  проводится разъяснительная 

работа по действиям при выявлении фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними, неисполнения законными представителями 

несовершеннолетних своих обязанностей, уклонения от воспитания 

детей.  Руководителям образовательных организаций направлены 

методические материалы по жестокому обращению с детьми, где 

определен порядок действий при обнаружении фактов жестокого 

обращения.  

6. Проведение разъяснительных профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями) об ответственности за 

 

https://www.instagram.com/muzeiraichikhinskа
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распространение информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию несовершеннолетних  

7. Обеспечение безопасности несовершеннолетних в 

местах организованного детского отдыха, при 

эксплуатации аттракционов в парках, на игровых 

площадках, в плавательном бассейне 

Администрация города Райчихинск 

8. Обеспечение пожарной безопасности 

несовершеннолетних в период новогодних, майских 

праздников, проведение профилактических рейдов в 

жилые помещения с печным отоплением, в которых 

проживают многодетные и неблагополучные семьи 

Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с привлечением сотрудников ОНД 

и ПР по г.Райчихинск ГУ МЧС России по Амурской области в период 

с 02.12.2019 г. по 17.01.2020 г., с 01.05.2020 г. по 15.05.2020 г. 

проводились  профилактические рейды в жилые помещения с печным 

отоплением, в которых проживают многодетные и неблагополучные 

семьи. В ходе  обследования вручались памятки и листовки (более 200 

шт.) и проводились профилактические беседы  о мерах по обеспечению 

пожарной безопасности 

 

X. Предупреждение преступлений в отношении детей и подростков,  

совершаемых родителями (законными представителями), а также другими лицами 

1. Обмен информацией с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних о законных 

представителях детей, в отношении которых решается 

вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.156 УК 

РФ 

    Сведения о фактах жестокого обращения с детьми в комиссию 

поступают от  ПДН МО МВД России «Райчихинское», органа опеки и 

попечительства.  По фактам жестокого обращения  с детьми 

принимаются меры по привлечению родителей к уголовной 

ответственности по ст.156 УК РФ.  

 

2. Выявление фактов жестокого обращения с детьми,  

случаев самовольных уходов воспитанников ГАУ 

Амурской области «Райчихинский центр содействия 

семейному устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей, и  подготовки и сопровождения замещающих 

    Факты жестокого обращения не выявлялись. 

    Сотрудниками ПДН МО МВД России «Райчихинское»  среди 

работников образовательных организаций  проводится разъяснительная 

работа по действиям при выявлении фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними. Самовольные уходы: в 2020 году выявлено 20 
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семей «Шанс». случаев самовольных уходов воспитанников ГАУ Амурской области 

«Райчихинский центр содействия семейному устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, и  подготовки и сопровождения 

замещающих семей «Шанс». 

В центре утверждён и реализуется План совместной работы МО МВД 

РФ «Райчихинское» и ГАУАО РЦССУ «Шанс» по профилактике 

безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, действует также Совет по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Работа 

Совета по профилактике правонарушений ведется согласно плана. На 

заседаниях Совета специалисты учреждения совместно с сотрудниками 

ПДН МО МВД РФ «Райчихинское» изучают и анализируют статистику 

правонарушений среди несовершеннолетних, состояние воспитательной 

и профилактической работы, направленной на предупреждение 

правонарушений и преступлений, проводят профилактические беседы, 

осуществляют контроль поведения подростков, ведётся постоянный 

контроль успеваемости и посещаемости в школе. 

      В учреждении с октября 2019 года реализуется программа по 

профилактике правонарушений и самовольных уходов «Искусство быть 

человеком». 

     В апреле 2020 г. было подписано соглашение о взаимодействии с 

муниципальным образовательным учреждением (МОАУ ООШ № 3), в 

котором обучаются воспитанники, на основании договора. 

Рассматривая занятость воспитанников во внеучебное время как фактор 

профилактики отклоняющегося поведения, администрация центра 

«Шанс» создаёт условия для включённости воспитанников в систему 

дополнительного образования и спортивных секций на уровне 

учреждения и города. Ведется активная работа по 

вовлечению воспитанников в досуговую деятельность по интересам и 

способностям. Все воспитанники посещают кружки и спортивные 

секции. В учреждении реализуются следующие общеразвивающие 

программы: «Тайны природы», «Цветоводство», «Чувство природы», 

«Веселая компания», «Бисероплетение», «Волшебные краски», «Юный 
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художник», «Сказка», «Волшебный клубок», «Вязание спицами», 

«Подросток», «Этика: азбука добра», «Умники и умницы», 

«Почемучка», «Мир из бумаги», «Умелые ручки», «Эрудит».Также 

организована работа спортивных секций (волейбол, баскетбол, мини-

футбол, настольный теннис, бадминтон), библиотечно-информационного 

центра, спортивного клуба «Богатырь». Для работы спортивного клуба 

по программе гранта по осуществлению продуктивной деятельности по 

профилактике правонарушений и преступлений приобретено спортивное 

оборудование: площадка WORKAUT и уличные тренажеры. 

С марта 2020 года подписано соглашение о волонтерской деятельности с 

членом федерации парусного спорта Амурской области. Еженедельно 

проводятся занятия, на которых воспитанники учреждения имеют 

возможность обучиться теоретическим и практическим навыкам 

управления яхтой. Руководителем НКО «Рассвет» для воспитанников 12-

17 летнего возраста в рамках социального наставничества проекта 

«Наши голоса» 2 раза в месяц проводятся занятия по профориентации и 

социализации. 

 

3. Оперативное реагирование по сообщениям о фактах 

жестокого обращения с детьми со стороны родителей 

(законных представителей), должностных лиц 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

  В случае выявления фактов жестокого обращения с детьми  со стороны 

родителей (законных представителей) специалисты органов и 

учреждений системы профилактики реагируют незамедлительно   и 

действуют согласно алгоритму действий  

4. Проведение профилактических бесед с детьми и 

подростками с целью формирования и развития 

навыков собственной безопасности 

     С  целью формирования и развития навыков собственной 

безопасности информация публиковалась на различных 

информационных ресурсах: 

 «Предвидеть опасность – главное правило безопасного поведения 

(Инстаграм -https://www.instagram.com/detskaya_biblioteka_ray/ 

Одноклассники -  

https://ok.ru/group/57169281286339);  

«Открытое окно. Опасность для ребёнка  

https://www.instagram.com/detskaya_biblioteka_ray/
https://ok.ru/group/57169281286339
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(Инстаграм -https://www.instagram.com/detskaya_biblioteka_ray/ 

Одноклассники -  

https://ok.ru/group/57169281286339); 

«Детям знать положено, правила дорожные»  

(Инстаграм -https://www.instagram.com/detskaya_biblioteka_ray/ 

Одноклассники -  

https://ok.ru/group/57169281286339) 

«Правила дорожного движения» (Инстаграм 

https://www.instagram.com/muzeiraichikhinskа)  

5. Проведение информационной кампании среди 

родителей (законных представителей), иных лиц об 

ответственности в случае насилия над ребенком; о 

службах, оказывающих экстренную психологическую 

и иную помощь жертвам жестокого обращения с 

использованием различных информационных ресурсов 

(интернет-сайтов, рекламы, буклетов и т.д.) 

    Информация о службе экстренной психологической помощи  размещена  на 

информационном стенде в ГКУ УСЗН по г.Райчихинск и пгт. Прогресс, на 

стендах в общеобразовательных учреждениях . 

    Размещена информация на сайте ГКУ УСЗН «Телефон доверия в моей 

жизни». 

В 2020 г. распространены листовка «Телефон доверия» в кол-ве 30 шт.  

      С использованием информационных ресурсов: инстаграм -

https://www.instagram.com/detskaya_biblioteka_ray/ 

Одноклассники -  

https://ok.ru/group/57169281286339: 

«Профилактика преступлений и правонарушений» памятка для родителей» 

видеоролик (92 просмотра); 

«Юридическая загадка» найди 7 правонарушений (17 просмотров); 

 «Как избежать беды» обзор книги В.М. Волкова (18 просмотров); 

«Правовое воспитание детей» рекомендательный список (18 просмотров) 

 

https://www.instagram.com/detskaya_biblioteka_ray/
https://ok.ru/group/57169281286339
https://www.instagram.com/detskaya_biblioteka_ray/
https://ok.ru/group/57169281286339
https://www.instagram.com/muzeiraichikhinskа
https://www.instagram.com/detskaya_biblioteka_ray/
https://ok.ru/group/57169281286339

