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Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Рыбинском районе» 
 

№ 

п/п 

 Мероприятия  Срок исполнения 

 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

Цель: Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их 

социальной реабилитации в современном обществе. 

Задача 1. Создание условий для снижения уровня подростковой преступности; 

Задача 2. Укрепление системы по противодействию распространению алкоголизма, токсикомании и наркомании в 

подростковой среде; 

Задача 3. Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных организациях, в молодежной среде и мерах по 

повышению ее эффективности. 

1. Создание условий для снижения уровня подростковой преступности 

1.1 Организация и проведение совместных социальных 

рейдов по несовершеннолетним, состоящим в 

КДНиЗП Администрации Рыбинского района 

в течение года Органы и учреждения 

системы профилактики 

1.2 Реализация проекта «Система работы по раннему 

выявлению и профилактике семейного 

неблагополучия и социального сиротства» 

январь –  ноябрь 2021 г. Уралова Т.В., 

Завьялова И.В., 

Ксензова Т.Н. 

1.3 Организация и вовлечение несовершеннолетних в июнь – июль 2021 г. Гринимаер Е.Э.,  
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деятельность трудовых отрядов старшеклассников Усова В.В., 

Пермякова О.М., 

Завьялова И.В. 

1.4 Организация лагерей с дневным прибытием детей 

на базе муниципальных образовательных 

учреждений 

июнь Эрбис Л.А. 

1.5 Организация профессиональной ориентации, 

оказание помощи в трудоустройстве 

несовершеннолетних 

в течение года Пермякова О.М. 

1.6 Организация практики применения 

восстановительных (медиативных) технологий 

в течение года Гринимаер Е.Э., 

Шевчук М.Н., 

Ксензова Т.Н. 

1.6.1 Обучение по медиации. Проводит «Сибирский 

федеральный университет» совместно с ММАУ 

Молодежный центр «Свое дело» 

с 25 по 27 ноября 2021 Гринимаер Е.Э. 

 

1.7 Организация мероприятий на профилактику фактов 

жестокого обращения с несовершеннолетними 

(акции, беседы, офлайн трансляция, анкетирование, 

тестирование)  

в течение года Ксензова Т.Н., 

Уралова Т.В., 

Гринимаер Е.Э.,  

Красикова Н.А., 

Завьялова И.В., 

Кисельман Л.Л. 

1.8 Организация работы по вовлечению 

несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах профилактического учета в деятельность 

дополнительного образования (секции, клубы, 

кружки) 

в течение года Гринимаер Е.Э.,  

Усова В.В., 

Хорош С.С., 

Тарасова Т.А., 

Севостьянов К.Е., 

Ксензова Т.Н. 

1.8.1 Семейный клуб «Любки», Районный дом культуры 

 

4 раза в месяц по субботам Петрова М.И. 
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1.8.2 Спортивные сборы по отделениям. 

Профилактическая беседа «Не говори, что тебя не 

предупреждали» 

июнь Севостьянов К.Е. 

 

1.9 Организация летней оздоровительной кампании в течение года Антоненко Т.А., 

Ксензова Т.Н., 

Кисельман Л.Л. 

1.10 Организация профилактики на предупреждение 

самовольных уходов несовершеннолетних (беседы, 

классные часы) 

в течение года Шевченко Е.П., 

Ксензова Т.Н., 

Красикова Н.А. 

Уралова Т.В., 

Завьялова И.В. 

1.11 Организация профилактики на предупреждение 

суицидального поведения несовершеннолетних 

в течение года Кисельман Л.Л., 

Ксензова Т.Н., 

1.12 Организация профилактических мер по 

недопущению преступлений с участием 

несовершеннолетних и работа с подучетной 

категорией несовершеннолетних 

в течение года Шевченко Е.П., 

Гринимаер Е.Э., 

Ксензова Т.Н., 

Егоров А.А., 

Алешечкин Д.В. 

1.13 Организация профилактических мер в рамках 

полового просвещения несовершеннолетних 

(беседы, классные часы) 

в течение года Кисельман Л.Л., 

Данилович Л.В., 

Ксензова Т.Н. 

1.14 Межведомственная акция 

«Большое родительское собрание» 

 

апрель 

Данилович Л.В., 

Гринимаер Е.Э., 

Ксензова Т.Н. 

1.15 Межведомственная акция «Транспорт и дети»  в течение года Александров А.М., 

Данилович Л.В., 

Ксензова Т.Н., 

Гринимаер Е.Э., 
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Усова В.В., 

Егоров А.А., 

Тарасова Т.А., 

Севостьянов К.Е. 

1.16 Акция, посвященная Международному Дню защиты 

детей 

июнь Ксензова Т.Н., 

Гринимаер Е.Э., 

Усова В.В., 

Тарасова Т.А., 

Севостьянов К.Е., 

Уралова Т.В. 

1.16.1 Игровая программа «Мир веселых затей» к 

международному Дню Защиты детей 

июнь Петрова М.И. 

1.17 Акция, посвященная Международному Дню семьи, 

любви и верности 

июль Гринимаер Е.Э., 

Усова В.В., 

Тарасова Т.А., 

1.17.1 Районный фестиваль семья «Ромашковое поле»  ко 

Дню Петра и Февроньи 

8 июля Петрова М.И. 

1.18 Декада правовых знаний на тему снижения уровня 

подростковой преступности 

в течение года Органы и учреждения 

системы профилактики 

1.19 Организация профилактических мероприятий, 

направленных на «Безопасную среду»  

в течение года Гринимаер Е.Э.,  

Усова В.В., 

Тарасова Т.А., 

Ксензова Т.Н., 

Уралова Т.В.,  

Красикова Н.А. 

1.20 Поддержка молодежных проектов направленных на 

профилактику деструктивных проявлений в 

подростковой среде 

в течение года Гринимаер Е.Э. 

 

2. Укрепление системы по противодействию распространению алкоголизма, токсикоманий и наркоманий в 
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подростковой среде 

2.1 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику употребления 

алкогольной продукции, наркотических, 

психоактивных и иных веществ для 

несовершеннолетних (в том числе снюсов), 

(беседы, акции, просмотры разращенных 

фильмов для несовершеннолетних, видеороликов, 

конкурсы рисунков, проведение мероприятий на 

формирование у несовершеннолетнего здорового 

образа жизни). 

в течение года Органы и учреждения 

системы профилактики 

2.2 Проведение локальных (внутри учреждения) 

мероприятий направленных на предупреждение и 

пресечение алкоголизма, наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних в рамках 

«Здорового образа жизни» 

в течение года Гринимаер Е.Э.,  

Усова В.В., 

Тарасова Т.А., 

Севостьянов К.Е., 

Ксензова Т.Н., 

Уралова Т.В.,  

Шнейдерман Т.В. 

Зюзя Е.В., 

Колупаев В.А., 

Красикова Н.А. 

Данилович Л.В. 

2.2.1 - Информационно – просветительская программа 

«Сегодня модно быть здоровым» 

- Акция «Меняем конфету на сигарету» 

К  всемирному Дню отказа от курения   

- Информационно – просветительская программа 

«Наркотики – путешествие туда и обратно» 

- Тематическая программа, посвященная  

апрель 

 

май 

 

июнь 

 

сентябрь 

Петрова М.И. 
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Всемирному Дню борьбы со СПИДом «Голос без 

гласных» 

- Информационно-просветительская программа 

«Разговор на чистоту» 

- «Ах, эти вредные привычки», информационный  

час для подростков и молодежи 

- «Береги здоровье смолоду», круглый стол  по 

профилактике употребления наркотических 

веществ,  с раздачей листовок (взаимодействие 

школ) 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

1 декабря 

2.2.2 Конкурс рисунков в рамках Всероссийского 

месячника антинаркотической направленности и 

популяризации ЗОЖ (в лагерях с дневным 

прибытием детей)  

26 мая – 26 июня  

 

Эрбис Л.А. 

2.2.3 «О наркотиках без романтики», конкурс плакатов 

по отделениям. (Спортивная школа, клубы по месту 

жительства, Центр ГТО) 

апрель, май Севостьянов К.Е. 

2.3 Фестиваль ЗОЖ  

 

День физкультурника  

14 августа 2021 

 

14 августа 2021 

Гринимаер Е.Э.,  

Тарасова Т.А., 

Севостьянов К.Е. 

2.4 Межведомственная акция 

«Помоги пойти учиться» 

20.07.2021 – 19.10.2021 Органы и учреждения 

системы профилактики 

2.5 Декада правовых знаний на тему системы по 

противодействию распространению алкоголизма, 

токсикоманий и наркоманий в подростковой среде 

в течение года Органы и учреждения 

системы профилактики 

3. Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных организациях, в молодежной среде и мерах 

по повышению ее эффективности 

3.1 Организация профилактических мероприятий,  

направленных на правонарушение и преступление 

в течение года Органы и учреждения 

системы профилактики 
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террористической и экстремистской деятельности, 

толерантности среди несовершеннолетних (беседы, 

акции, разрешенные к просмотру видеоролики для 

несовершеннолетних, анкетирование, тестирование) 

3.2 Организация мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание несовершеннолетних 

в течение года Гринимаер Е.Э., 

Ксензова Т.Н., 

Тарасова Т.А., 

Колупаев В.А., 

Севостьянов К.Е., 

Батяшов А.В., 

Усова В.В., 

Закавряшин Ю.В. 

3.2.1 Открытый урок,  посвященный Дню Победы 

русских воинов князя Александра Невского 

«Ледовое побоище»  

Акция «Дальневосточная Победа» -  возложение 

цветов и раздача буклетов,  раздача муаровых лент  

апрель 

 

 

сентябрь 

Петрова М.И. 

 

3.2.2 Всероссийский молодежный исторический квест 

«Дальневосточная Победа» 

сентябрь Гринимаер Е.Э. 

3.2.3 Военно - спортивные соревнования:  

«Защитник Отечества»; «Допризывная молодежь»; 

«Сибирский щит» 

февраль 

апрель 

сентябрь 

Гринимаер Е.Э., 

Севостьянов К.Е., 

Ксензова Т.Н., 

Усова В.В. 

3.2.4 « Террору – НЕТ!», спортивное мероприятие среди 

КМЖ, акция по распространению информационных 

листовок. 

август  Севостьянов К.Е. 

 

3.3 Акция «Весенняя неделя добра», направленная на 

организацию социально значимых 

благотворительных мероприятий. 

апрель 

Гринимаер Е.Э. 
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3.4 Декада правовых знаний на тему терроризма и 

экстремизма в образовательных организациях в 

молодежной среде и мерах по повышению ее 

эффективности 

в течение года Органы и учреждения 

системы профилактики 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


