
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 28  » октября  2013 г.                                      р.п. Куйтун                                   №  819-п 

«О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и  наркомании несовершеннолетних на территории муниципального образования 

Куйтунский район на 2011 – 2013 г.г.»  

 

С целью упорядочения расходования денежных средств, выделенных на осуществлении 

долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности, правонарушений и 

наркомании несовершеннолетних на территории  муниципального образования Куйтунский район 

на 2011 – 2013 г.г.», в соответствии с Федеральным законом №131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120 – ФЗ, Федеральным законом «Об образовании» от 

10.07.1992 Г. № 3266 – 1, ст. ст. 37,46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и наркомании несовершеннолетних на территории  муниципального образования 

Куйтунский район на 2011 – 2013 г.г.» утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 15.10.2010 г. № 776 следующие изменения: 

       1.1. Раздел II. «Основные направления работы с несовершеннолетними по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений, профилактики наркомании», п. 19,20 - изложить в новой 

редакции (Приложение 1). 

2. Начальнику организационного отдела  администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Л.И. Яковлевой): 

- опубликовать настоящее  постановление в газете «Отчий край» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования Куйтунский район. 

 - внести информационную справку в оригинал постановления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 15.10.2010 года № 776 о внесении изменений. 

 3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по 

социальным вопросам администрации муниципального образования Куйтунский район (Н.Н. 

Отчесова) 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                                   А.И. Полонин 

 

 



Приложение 1 к постановлению 

Администрации муниципального образования Куйтунский район 

от  28 октября 2013 г. № 819-п 

 

 

Раздел I 

Организационно-методическая работа 

 

№ Наименования мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель  Источник и суммы 

финансирование, руб. 

2011г       2012г     2013г 

1. Провести анализ результативности работы по профилактике 

правонарушений, наркомании несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях района 

Ежегодно 

2011-2013 

Управление образования, 

Администрация ОУ 

   

2. В целях активизации правового просвещения среди учащихся 

ОУ района 

-проводить Дни профилактики 

 

- проводить конкурс «Юные правоведы». 

- традиционную акцию антинаркотической направленности 

«Классный час», «Стоп, СПИД», «Мы за здоровое будущее» 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

ежегодно 

 

 

Управление образования, 

Администрация ОУ 

 

Управление образования, Районный 

детский парламент 

   

3. Систематически проводить с заинтересованными ведомствами 

круглые столы, конференции по проблемам работы с 

безнадзорными и подростками, склонными к 

правонарушениям, злоупотреблению наркотическими 

средствами 

2011-2013г. Управление образования, ОДН и 

другие субъекты профилактики 

   

4. Проводить тематические  семинары  и совещания по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений, 

наркомании. 

4 раза в год Управление образования, 

руководители  РМО социальных 

педагогов  и психологов, 

председатели наркопостов  

   

5. Расширить через СМИ пропаганду опыта работы  по ежемесячно Управление образования    



профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, наркомании. 

Утвердить график публикаций по данной проблеме 

Общеобразовательные учреждения 

6. Организовать в ОУ «Почту доверия» при социально-

психологических службах образовательных учреждений 

ежегодно Общеобразовательные учреждения    

7. Систематически обобщать и распространять опыт работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, наркомании 

несовершеннолетних через представление программ, систем и 

концепций. 

ежегодно Управление образования 

Руководители РМО социальных 

педагогов, психологов 

   

8. Подготовка социального паспорта района ежегодно Управление образования  

 

 

9 Совершенствование системы мониторинга и анализа 

состояния преступности и правонарушений, наркомании, 

выявление причин и условий, способствующих  совершению 

преступлений и безнадзорности среди несовершеннолетних, 

оперативного обмена информацией между органами и 

учреждениями системы профилактики района, городских и 

сельских поселений 

постоянно Управление образования, 

общеобразовательные учреждения, 

другие субъекты профилактики 

   

10 Формирование информационного пространства по 

профилактике злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными  веществами и пропаганде  здорового образа 

жизни  

(приобретение видеофильмов , видеороликов, печатной 

продукции)   

2011-2013 Управление образования 

Отдел культуры  

30000 

местный 

бюджет 

30000 

местный 

бюджет 

30000 

местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II 

 

Основные направления работы с несовершеннолетними  по предупреждению  

безнадзорности и правонарушений, профилактики наркомании. 

 Организация внеурочной  занятости детей; 

 Проведение массовых мероприятий; тренинговых занятий  

 Организация социально-педагогической помощи учащимся, находящихся в социально-опасном положении. 
 

№ Наименования мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник и суммы финансирование, руб. 

 

1 

Проводить изучение досуга несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОДН, КДН, детей из 

неблагополучных семей. Обеспечить  вовлечение 

указанной категории несовершеннолетних в занятия 

кружков, секций, работающих на бесплатной основе в 

учреждениях образования. 

ежегодно Управление образования, 

Администрация ОУ 

2011 г. 2012г. 2013 г. 

 

2. 

Проведение ежегодных профилактических  операций 

«Подросток», «Досуг», «Особое внимание», «Лето», 

«Семья», «Безнадзорник» 

Октябрь. 

Май, 

Июнь-август 

Управление образования, 

ОУ 

   

 

3. 

Проведение районных конкурсов сочинений, конкурсов  

рисунков с целью формирования общественного мнения и 

пропаганды здорового образа жизни 

ежегодно Управление образования, 

УДО, ОУ, отдел культуры  

10000 

местный 

бюджет  

10000 

местный 

бюджет  

10000 местный 

бюджет 



 

4. 

Проведение физкульно - оздоровительных, массовых  

мероприятий 

2011-2013 Управление образования. 

ДЮСШ 

Ведущий специалист по 

спорту АМО Куйтунский 

район 

 

   

 

5 

Восстановить систему шефства ведущих спортсменов, 

тренеров, ветеранов спорта над трудновоспитуемыми 

детьми и детьми из неблагополучных семей 

 

2009-2010 

Управление образования. 

ДЮСШ, Администрация 

ОУ 

 

 

6 

 

Обеспечить систематическое участие в районных 

соревнованиях  школьных и подростковых команд 

 

2011-2013 

  

 

7 

Обеспечение спортинвентарем образовательных 

учреждений, ДЮСШ  

 

2011-2013 

 40000  

местный 

бюджет 

40000 

Местный 

бюджет 

40000 

Местный 

бюджет 

 

8 

Проведение районных массовых мероприятий по 

формированию здорового образа жизни, патриотическому 

воспитанию, стимулированию правопослушного 

поведения. 

ежегодно Управление образования, 

УДО, ОУ. 

 

 

 

9 

Проведение профилактической операции «Внимание 

дети» (совместно с ГИБДД) 

ежегодно Управление образования, 

ГИБДД 

 

 

10 

Совершенствовать систему трудоустройства 

несовершеннолетних в летний период и организации 

летнего отдыха детей «группы риска». Организация 

профильной военно – спортивной смены в МОУ ДО 

Ежегодно в 

период 

летних 

каникул 

Управление образования, 

Центр занятости 

населения, ОУ, 

ДОСААФ,МОУ ДОД 

 



ДООЛ «Орленок» для детей группы риска. ДЮШС. 

 

11 

Организовать работу консультационных пунктов 

социально-психологических служб ОУ 

 

ежегодно 

Управление образования. 

Администрация ОУ 

 

 

12 

Проведение индивидуальных консультаций узких 

специалистов (психологов, гинекологов, наркологов и т.д.) 

для родителей, педагогов, детей. 

 

ежегодно 

Управление образования , 

ОГБУЗ Куйтунская КЦРБ 

 

 

13 

Вести систематический учет и контроль пофамильной 

занятости детей, нуждающихся в особой заботе 

государства, и детей с девиантным поведением как в 

учебное время, так и в каникулярный период 

 

постоянно 

Управление образования. 

Администрация ОУ 

 

 

14 

Проработать вопрос занятости трудных подростков в 

оплачиваемых общественных работах в течение всего года  

 

постоянно 

Управление образования, 

Центр занятости 

населения 

 

 

15 

Создавать группы продленного дня с учетом пребывания в 

них детей из социально-незащищенных семей, 

обеспечивать их организованное питание 

2011-2013 Управление образования, 

ОУ 

   

 

16 

 

Проводить ежегодные благотворительные акции «Дети-

детям» 

ежегодно Управление образования    

 

17 

Осуществлять контроль:  

- за своевременным выявлением школами 

несовершеннолетних , не посещающих  образовательные 

учреждения по неуважительным причинам; 

- за выполнением Закона «Об образовании» по 

отчислению несовершеннолетних 

ежегодно Управление образования    



- осуществлять комплексные меры, способствующие 

возвращению несовершеннолетних в школу для получения  

общего образования 

18 Оказание помощи в получении паспорта 

несовершеннолетним  (достигшим возраста 14 лет и 

состоящим на учете в ОДН)  

ежегодно Управление образования, 

ОДН, КДН 

1000 

местный 

бюджет  

1000 

местный 

бюджет  

1000 местный 

бюджет 

19 Проведение ежеквартальных межведомственных 

профилактических мероприятий, вечерних рейдов (ГСМ) 

Ежегодно  Все исполнители 

программы  

15447 

местный 

бюджет  

15447 

местный 

бюджет  

447 местный 

бюджет 

20 Приобретение тест – полосок для работы врача – 

нарколога по выявлению детей, склонных к употреблению 

наркотиков  

 

Приобретение Диагностического прибора «ЛИРА-

100» 

ежегодно 

 

 

2013 г. 

ОГМУЗ «Куйтунская 

ЦРБ» 

 

 

 

Управление образования 

15000 

местный 

бюджет  

15000 

местный 

бюджет  

 

 

 

150000местный 

бюджет 

21 Спектакль «Последний герой», выезд творческого 

коллектива Большекашелакского СКЦ в поселении  

2011 Отдел культуры АМО 

Куйтунский район 

Большекашелакский СКЦ 

4600 

местный 

бюджет  

  

 ИТОГО   116047 111447 231447 

 

 

 

 

 


