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План 

 мероприятий по  профилактике ВИЧ/СПИДа, наркомании, алкоголизма, социальных - 

опасных заболеваний и профилактике правонарушений несовершеннолетних  в сфере 

культуры, спорта и молодежной политики  

Октябрьского муниципального района Пермского края  на 2016 год  

№ 

п/п 
Мероприятие Дата, место 

проведения 

Ответственные 

1. Прием планов работы КДУ и формирование сводного 

плана по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

социально-опасного положения и социального сиротства 

несовершеннолетних на 2016год 

январь УКСиМП 

2. Выполнение ФЗ № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» на территории Октябрьского 

муниципального района за полугодие 2016 г и за 2016 год. 

первая половина 

июля, 

первая половина 

декабря 

УКСиМП, 

КДУ поселений 

3. Реализация на территории района ведомственной целевой 

программы «Профилактика безнадзорности  

несовершеннолетних в Октябрьском муниципальном 

районе Пермского края на 2015-2017 годы». Мероприятия 

по стабилизации криминальной обстановки среди 

несовершеннолетних, информация, выступление 

специалистов КДУ. 

в течение года УКСиМП, 

КДУ поселений, 

По согласованию  

Г. А. Зиятдинова 

заместителю 

начальника УУП и 

ПДН, начальник 

ОДН отдела МВД 

России по 

Октябрьскому 

району майору 

полиции 

 
4. Прием отчётов  о выполнении  КДУ законодательных и 

нормативных документов по профилактике алкоголизма, 

токсикомании и наркомании среди несовершеннолетних. 

раз в квартал УКСиМП 

5. Привлечение учащихся к культурно-досуговой, 

спортивной деятельности (кружки, секции) 

в течение года КДУ поселений, 

МБУ «Спортивный 

центр» 
6. Составление базы данных по несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в поведении, и семьям 

неблагополучного характера.  

в течение года УКСиМП, 

КДУ поселений 

7. Районный семинар  работников культуры и комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

«Проблемные зоны» в работе с семьями, состоящими в 

СОП» (алкоголизм, наркомания, туберкулез, семейное 

насилие, жестокое обращение).  

февраль 

(Петропавловск) 

 

УКСиМП, 

КДУ поселений, 

КДН и ЗП 

8. Подготовка и распространение специальных материалов 

антинаркотической направленности: буклеты, брошюры. 

в течение года УКСиМП, 

молодёжная 

политика 
9. Отчеты о проделанной работе по  ведомственной целевой по запросу КДН молодёжная 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                                                                       
Начальник Управления  культуры,                                                                                                                                                                                       
спорта и молодежной политики                                                                                                                                                                                          

                                    
______________Л.Г. Целищева 
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В плане работы возможны изменения и дополнения. 

 

программе «Профилактика безнадзорности  

несовершеннолетних в Октябрьском муниципальном 

районе Пермского края на 2015-2017 годы». 

политика 

10. Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по 

координации взаимодействия в многоуровневой системе 

профилактике и правонарушений в ОМР ПК 

в течение года УКСиМП 

11. Сбор, анализ, формирование и предоставление 

информационных отчетов о работе с детьми из «группы 

риска» и СОП (по запросам КДН и прокуратуры) 

в течение года УКСиМП, КДЦ 

12. Проведение  районного  тура творческой молодежи 

(маршрут будет уточнен) 

июль УКСиМП 

МБУ 

«Ишимовский 

СДК» 
13. Работа районных клубов «Звезда», «Юность», 

«Гнёздышко».   

в течение года УКСиМП 

14. Районный семинар, приуроченный к Всемирному дню 

здоровья,   «Пропаганда ЗОЖ. Профилактика социально-

значимых заболеваний и правонарушений среди 

подростков». Совещание «Занятость детей, подростков в 

летнее время».  

апрель 

(ГДК) 

УКСиМП, КДЦ, 

молодёжная 

политика 

15. Прием и анализ отчетов работы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, социально-опасного 

положения и социального сиротства 

несовершеннолетних, работе в летний период 2016 года 

(по запросам  КДН и прокуратуры) 

в течение года УКСиМП,  

молодёжная 

политика 

16. Участие в заседаниях КДНиЗП, МЛРГ в течение года УКСиМП 
17. Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по 

координации правонарушений в ОМР 

в течение года УКСиМП 

18. Участие в заседаниях Антинаркотической комиссии ОМР в течение года УКСиМП 
19. Открытие акции «Дети и ЛУКОЙЛ за экологию» июнь молодёжная 

политика 
20 Организация работы летних клубов по месту жительства в 

поселениях ОМР, в подведомственные учреждения 

УКСиМП. 

 июнь – август 

 

УКСиМП,  

КДУ  поселений 

21. Районный слет активистов  «Итоги летней  работы летних 

трудовых объединений и клубов по месту жительства» 

   сентябрь  

п. Октябрьский  

 УКСиМП, КДУ 

поселений 
22. Районная акция «Люблю тебя, Жизнь!», посвящённая 

профилактике СПИДа, наркомании, соц-опасных 

заболеваний. (по отдельному плану) 

с 1 ноября по 1 

декабря 

молодёжная 

политика 

23.  Районный практический семинар работников культуры и 

КДН 

октябрь  

(Атнягузи) 

УКСиМП, КДУ 

поселений 
24. Участие в коллегиях, семинарах, методических днях, 

мастер-классах, прохождение курсов повышения 

квалификации, организуемые краевыми отраслевыми 

учреждениями культуры, спорта и молодежной политики 

в течение года УКСиМП,  

молодёжная 

политика,   

МБУ «СЦ» 


