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ОТЧЕТ
о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Усть-Кубинского муниципального
района за 2019 год

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Усть-Кубинского 
муниципального района (далее по тексту -  комиссия) ежеквартально в порядке 
контроля рассматривает информацию о состоянии преступности и 
правонарушений среди несовершеннолетних на территории района.

В отчетном периоде зарегистрировано два преступления и одно общественно
опасное деяние.

- Первое преступление совершено 2 несовершеннолетними 2001 года 
рождения и 2003 года рождения (ч. 1 ст. 158 УК РФ), которые в период времени с 
28.05.2019 года по 30.05.2019 года находясь на территории производственной базы, 
умышленно, тайно, путем свободного доступа, похитили металлолом в количестве 
576,3 кг стоимостью 12 рублей 70 копеек за 1 кг.. С похищенным подростки 
скрылись и распорядились по своему усмотрению.

Один несовершеннолетний был признан комиссией, как находящийся в 
социально опасном положении (далее -  СОП). На данного подростка составлен 
комплексный межведомственный план индивидуальной профилактической 
работы, в рамках которого субъектами системы профилактики проводилась и 
проводится определенная работа в целях стабилизации сложившейся ситуации. 
Систематически проверялся по месту жительства, в т.ч. и в вечернее время, 
участковым уполномоченным, инспектором по делам несовершеннолетних ОП МО 
МВД России «Сокольский», членами комиссии, проводились профилактические 
беседы, направленные на не допущение совершения повторных правонарушений. 
Профилактическая работа с родителями данного подростка была затруднена тем, 
что оба родителя имеют инвалидность по слуху. С 1 сентября 2019 года обучался в 
г.Вологде, в конце сентября 2019 года снят с учета в связи с совершеннолетием.

Вместе с тем, в ходе расследования уголовного дела по факту хищения 
металлолома второй подросток был выявлен позднее, информация в комиссию 
поступила в сентябре 2019 года, когда данный несовершеннолетний обучался и 
проживал в г.Сокол Сокольского района Вологодской области, поэтому 
информация на данного подростка была направлена в адрес комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Сокольского муниципального района с 
целью организации профилактической работы в пределах компетенции.

- Второе преступление совершено иногородним несовершеннолетним 2001



года рождения (ч. 1 ст. 112 УК РФ), который находясь в состоянии алкогольного 
опьянения причинил гр.Ч умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, 
указанных в статье 111 УК РФ.

- Общественно-опасное деяние совершено 3 несовершеннолетними: 2005
года рождения, 2010 года рождения и 2006 года рождения.

В период времени с 7 по 12 июля по 2019 года данные подростки, гуляя в дневное время, увидели 
хозпостройку и решили в ней поиграть. С помощью лопаты, которую нашли на участке, они открыли дверь 
хозпостройки и проникли в нее. Некоторое время находились в хозпостройке, играли там, а через некоторое 
время ушли, при этом ничего из хозпостройки они не взяли, повреждений находившемуся там имуществу не 
причинили. Когда на участок приехали сотрудники полиции, к ним подошли данные несовершеннолетние и 
сообщили, что это они играли в хозпостройке, так как думали, что она никому не принадлежит. 
Собственник хозпостройки претензий по данному факту к несовершеннолетним не имел, просил проверку 
прекратить. Законные представители несовершеннолетних полностью компенсировали собственнику 
хозпостройки причиненный от повреждения замка и сетки материальный ущерб.

В действиях несовершеннолетних не усматриваются признаки состава преступления, 
предусмотренного п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, так как умысла на хищение у них не было, ничего из 
имущества, находившегося в хозпостройке, они не взяли. Кроме того, в соответствии с ч.2 ст.20 УК РФ 
подлежат привлечению к уголовной ответственности по данной статье лица, достигшие возраста 14 лет. На 
момент совершения деяния несовершеннолетние не достигли вышеуказанного возраста.

Родители подростков и сами несовершеннолетние были приглашены на 
заседание комиссии, в рамках которого с несовершеннолетними проведены 
разъяснительные беседы о недопустимости совершения административных, 
уголовных преступлений, родителям разъяснены некоторые нормы 
административного законодательства, а именно статья 63 Семейного Кодекса РФ, 
возлагающая на родителей ответственность за воспитание детей и обязывающая 
заботиться об их здоровье. «Родители несут ответственность за воспитание и 
развитие своих детей. Они обязаны заботиться о физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих детей», а также статья 5.35 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации, которой 
предусмотрена ответственность за неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию детей. С июля 2019 года по декабрь 2019 года повторных 
правонарушений со стороны вышеуказанных несовершеннолетних не вьмвлено.

Вместе с тем, не допущено на территории района фактов убийств, 
изнасилований, хулиганств, преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков.

За 2019 год комиссией проведено 18 заседаний, на которых рассмотрено 51 
персональное дело и 13 профилактических вопросов, в том числе о состоянии 
преступности и правонарушений н/л, о работе с семьями, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации, об организации трудовой занятости несовершеннолетних и 
их досуга.

В комиссию поступило 54 персональных дела. Материалы поступили из:
- ОП МО МВД России «Сокольский» - 33
- Составлено членами комиссии -  17
- Другие районы области -  4 (г.Сокол)



В 2019 году 3 материала направлены по подведомственности, 4 материала -  
на доработку (вернулись), в итоге на заседаниях комиссии рассмотрено 51 
персональное дело:

- в отношении родителей или лиц, их заменяющих: 42
Статья Рассмотрено дел 

на родителей 
(законных 

представителей)

Привлечено к 
административной 

ответственности

Освобождены от 
административной 

ответственности

Прекращены
дела

5.35
Ко АП РФ

20 20 - -

20.22 
Ко АП РФ

5 5 - "

ч.2 т.1.17 
2429-03

17 17 - -

ИТОГО: 42 42 - -

Приняты меры к родителям и иным законным представителям:
• вынесено предупреждение -  23
• наложен штраф -  по 19 постановлениям на сумму 11150 руб.
• уплачено добровольно по 17 постановлениям 10750 руб.
• взыскан штраф - 0

- в отношении несовершеннолетних: 9
Статья 

Ко АП РФ
Рассмотрено 

дел 
на н/л

Привлечено к 
административной 

ответственности

Освобождены от 
административной 

ответственности

Прекращены
дела

20.21 3 3 - -
6.1.1 1 1 - -

12.6 2 2 - -

12.7 1 1 - -

12.8 1 1 - -

12.23 1 1 - -

ИТОГО: 9 9 - -

Приняты меры в отношении несовершеннолетних:
• вынесено предупреждение -  0
• наложен штраф -  по 9 постановлениям на сумму 44000 руб.
• уплачено добровольно -  по 8 постановлениям на сумму 40250 руб.
• взыскан штраф - 0

Всего вынесено 51 постановление комиссии о назначении 
административного наказания, в том числе:

- в виде предупреждения -  23
- в виде штрафа -  28 постановлений на сумму 55150 руб.
- уплачено добровольно -  по 25 постановлению на сумму - 51000 руб.
Кроме того, со всеми гражданами, привлекаемыми к административной

ответственности, проводилась индивидуальная профилактическая работа с целью 
недопущения повторных правонарушений и антиобщественных действий, 
выяснялись причины и условия, которые привели к созданию той или иной



ситуации, разъяснялись их права и обязанности, а также некоторые нормы 
административного и уголовного законодательства.

Вместе с тем, Комиссия организует индивидуально профилактическую работу 
в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении.

Так, на 1 января 2019 года на профилактическом учете состояло 7 семей (в 
них 12 детей) и 2 подростка, на конец декабря 2019 года - 3 семьи (в них 4 
ребенка) и 2 подростка.

В течение года 5 семей (в них 12 детей) и 10 подростков были поставлены на 
профилактический учет в комиссию.

Данные семьи и несовершеннолетние были признаны Комиссией, как 
находящиеся в социально опасном положении (далее -  СОП). На каждую семью и 
подростка были составлены комплексные межведомственные планы 
индивидуальной профилактической работы, в рамках которых субъектами 
системы профилактики велась определенная работа по выходу из сложившихся 
ситуаций, составлялись акты обследования материально-бытового положения 
семей, оказывалась материальная и иные виды помощи, составлялись беседы, при 
необходимости административные протоколы. Несовершеннолетние, состоящие 
на учете, а также дети из семей СОП вовлекались во внеурочную, досуговую 
деятельность. По состоянию на 1 сентября 2019 года все несовершеннолетние, 
которые состояли на профилактическом учете в период летней оздоровительной 
кампании, были охвачены различными формами отдыха, оздоровления и 
занятости.

В связи с выполнением комплексных межведомственных планов 
индивидуальной профилактической работы, определенными достигнутыми 
результатами в профилактической работе с семьями и несовершеннолетними в 
течение 2019 года были сняты с учета 9 семей (в них 21 ребенок) и 10 подростков.

Комиссией совместно с представителями органов и учреждений системы 
профилактики района проведено 24 рейда, из них 10 вечерних (ночных), в том 
числе в ходе профилактических операций «Подросток-условник» и «Подросток», 
областной акции «Помоги пойти учится», Всероссийской благотворительной 
акции «Полицейский Дед Мороз».

В ходе рейдов проверены по месту жительства семьи и подростки, состоящие 
на различных видах профилактического учета, совместно с представителем службы 
МЧС в рамках профилактики пожарной безопасности проверили исправность 
печного отопления в квартирах данных семей, совместно с представителем ОП 
МО МВД России «Сокольский» проведены негласные проверки пропускного 
режима во всех образовательных организациях района, а также проверялись 
объекты, нахождение на которых, может причинить вред здоровью детей.

Вместе с тем, проверялись места массового пребывания молодежи, с целью 
контроля за соблюдением установленных ограничений по времени для н/л, а 
также объекты, предназначенные для реализации алкогольной продукции (кафе 
«Виктория», «Светлячок», «Трактир на Советской»), с целью пресечения фактов 
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним гражданам.

В рамках вышеуказанных рейдов проведена информационно-разъяснительная 
работа, вручены памятки по безопасности. Результаты рейдов публикуются в 
районной газете «Северная новь», обсуждаются на оперативных совещаниях, 
заседаниях комиссии.



По данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Вологодской области на территории Усть-Кубинского 
муниципального района проживает 1527 несовершеннолетних граждан.

По итогам 2019 года на территории района проживает 40 замещающих семей, 
в которых воспитываются 76 детей (4 опекунских семей, в них воспитывается 4 
ребенка, 36 приемных семей, в них воспитывается 72 ребенка).

В районе, сформирована система оздоровления, отдыха и занятости детей. 
Одним из приоритетных направлений данной кампании остается организация 
отдыха оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на различных 
видах профилактического учета, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

В 2019 году на отдых и оздоровление из областного и районного бюджета 
выделено 2 241 512,28 рублей. На территории района в 2019 году было 
организовано 8 лагерей: 7 лагерей с дневным пребыванием детей и 1 лагерь труда и 
отдыха. Данные лагеря были открыты на базе: БУ СО ВО "КЦСОН Усть- 
Кубинского района" (1 лагерь), АУ "Центр КБОиС Усть-Кубинского района" (1 
лагерь), Управления образования (5 лагерей с дневным пребыванием детей и 1 
лагерь труда и отдыха).

За летний период отдохнули и получили оздоровление 489 детей из них 436 
ребенка в лагерях с дневным пребыванием детей и 53 в загородных лагерях.

Вместе с тем, в начале 2019 года отделением занятости населения по Усть- 
Кубинскому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской области» была собрана 
информация от работодателей о возможности создания временных рабочих мест 
для трудоустройства подростков, определялись объемы, виды работ, период 
участия, количество человек-участников программы.

Организация временной занятости несовершеннолетних проводится в нашем 
районе ежегодно с марта месяца - начала весенних каникул, но массовый характер 
приобретает в летний период времени. Окончание работ в период осенних каникул.

В 2019 году отделением занятости населения по Усть-Кубинскому району 
организовано трудоустройство 96 подростков, в приоритетном порядке дети- 
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, подростки, состоящие на учете 
в КДН и МОВД, дети, находящихся в трудной жизненной ситуации.

БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» за 2019 год проведена определенная работа 
по распространению санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних 
и их родителей:

проведено анонимное тестирование школьников на наркотики в 
количестве 50 человек. Охвачено более 120 человек.

оформлено 3 стенда в ЦРБ «Помоги себе сам», «Это должен знать 
каждый» по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях до 
приезда скорой помощи, действие при ЧС.

- раздача газет и памяток «Здоровье наш выбор», «Отказ от курения», «Не 
упусти шанс -  проверь свое здоровье», «Как уберечь ребенка от простуды» и др.

Вместе с тем, ЦРБ ведет учет неблагополучных семей, в 2019 году велась 
работа с 23 семьями (в них 95 детей: до года - 3, от 1-3 лет- 10, от 3-7 лет -  18, от 7- 
17 лет -  28, неорганизованных -  10, д/с -  18, школьники -  27, учащиеся ССУЗ -  4, 
дети-инвалиды -  3, хр. больных -  30).



В ЦРБ проводится освидетельствование на состояние опьянения 
несовершеннолетних граждан, при необходимости - госпитализация. За 2019 году 
освидетельствовано 5 подростков, с которыми проведены профилактические 
беседы врачом-наркологом, по результатам бесед данные несовершеннолетние 
поставлены на профучет.

Ежегодно в ЦРБ проходит профосмотр школьников старших классов, 
девочки осматриваются врачом-гинекологом. Заболеваний передающихся половым 
путем у несовершеннолетних в 2019 г. не выявлено.

БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района» (далее -  КЦСОН) в 2019 году 
организована работа:

- с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, СОП
В 2019 году на социальном сопровождении в отделении находились 52 семьи, 

из них 30 семей / 60 детей - замещающие семьи, 11 семей, находящиеся в 
социально опасном положении, 11 семей, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. В ходе осуществления социального сопровождения проводилась 
индивидуально- профилактическая работа с целью улучшения положения в семьях. 
Специалистами отделения по работе с семьей и детьми осуществлялось 
взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики района, 
администрациями сельских поселений, другими организациями по решению 
проблемных ситуаций данных семей.

- с подростками и молодежью района
В течение 2019 года в работе отряда волонтёров «Новое поколение» 

приняли участие 22 подростка. С несовершеннолетними проводились 
еженедельные встречи. За год проведены тематические мероприятия,
направленные на формирование навыков здорового образа жизни, профилактику 
употребления психоактивных веществ, духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание несовершеннолетних.

Специалистами отделения по работе с семьёй и детьми БУ СО ВО «КЦСОН 
Усть-Кубинского района» проведены группы: «Азбука общения», «Бюро детских 
дел», «Подросток», «Азбука безопасности», «Здоровым быть здорово». Охват 
детей -  123 человека, состоящих на социальном обслуживании в отделении по 
работе с семьей и детьми.

За год проведено 5 социокультурных мероприятий, посвященным 
праздничным датам. Охват более 50 человек.

Учреждения культуры Усть-Кубинского муниципального района обладают 
огромными возможностями воздействия на формирование мировоззрения 
подрастающего поколения. Особая роль отводится проведению акций, выставок, 
театрализованные представления, концерты, конкурсы для несовершеннолетних. 
Данный комплекс творческих и образовательных мероприятий способствует не 
только выявлению и развитию творческого потенциала детей и молодежи их 
профессиональной ориентации, но и является важной составляющей в работе по 
профилактике совершения правонарушений в молодежной среде, духовно
нравственном воспитании юных жителей района.

На территории Усть-Кубинского муниципального района 3 учреждения 
культуры и искусства (имеют статус юридического лица): МУК «Усть-Кубинский 
районный краеведческий музей», МБУ ДО «Усть-Кубинская детская школа 
искусств», АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-



Кубинского района», в состав которого входят 8 сельских домов культуры и 8 
сельских библиотек.

МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей» в течение 15 лет 
работает по программе «Музей и дети», согласно которой проводятся экскурсии, 
музейные уроки, лекции, праздники. Происходит приобщение подрастающего 
поколения к лучшим образцам отечественного искусства, истокам местной 
самобытной народной культуры, нравственно-эстетическим ценностям. Большая 
часть музейных уроков направленно на патриотическое воспитание, которые 
проводятся в экспозиции «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в судьбах 
земляков». Все мероприятия музея основываются на местном краеведческом 
материале. Кроме того, МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей» 
предоставляет льготное (бесплатное) посещение музея с правом осмотра 
экспозиций (кроме коммерческих выставок) при предъявлении документа 
следующим категориям граждан: детям сиротам; детям, оставшимся без попечения 
родителей и находящимся в детских домах и школах-интернатах; многодетным 
семьям. Право на льготное посещение музея с правом осмотра экспозиций и 
льготное экскурсионное посещение в музее имеют: дети дошкольного возраста, 
учащиеся, студенты.

В АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть - 
Кубинского района» к отдельным категориям граждан, имеющих право льготного 
посещения клубных формирований, культурно-массовых мероприятий: относятся 
дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в 
возрасте до 23 лет, дети в возрасте до 5 лет без предъявления отдельного места, 
многодетные семьи.

В учреждениях культуры района в 2019 году проведено более 350 
мероприятий для несовершеннолетних граждан, в т.ч. для несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах профилактического учета.

Одним из самых масштабных мероприятий 2019 года 
областной слёт волонтерских отрядов «Территория добра и мудрости», который 
проходил на базе центра культуры района и собрал более 200 участников разных 
возрастов со всей Вологодчины. Добровольцы штурмовали шесть тематических 
площадок, делились новыми знаниями, идеями, творческими находками, вместе 
обменивались опытом, учились, знакомились с интересными людьми.

Вместе с тем, несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета, 
принимали участие в различных акциях, посетили выставки, экологические уроки, 
музейные уроки, уроки мужества, памяти:

- спортивно - патриотический праздник «Мир.Май.ГТО.»;
- акция «ЗДОРОВЬЮ - ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»;
- акция «Бессмертный полк»;
- праздничный концерт «Молодежный Микс»;
- торжественная церемония вручения общественной награды «За верность 

родной земле»;
- тематические мероприятия для учащихся школы «Осенины с Чудариками», 

«Арбузная дискотека», в осенние каникулы проведен мастер-класс «Гравюра»;
- экологический урок «Редкие и охраняемые растения Никольского парка»;
- музейный урок «Костюм Кадниковского уезда Вологодской губернии к.ХГХ- 

н.ХХ в.»;



- музейный урок «Россия -  наша Родина», посвященный Дню народного 
единства;

- урок мужества «Герои освобождения Москвы», посвященный Дню 
народного единства;

- урок памяти «Три героя с Усть-Кубинской земли», посвященный Дню 
Героев Отечества;

- урок памяти «Шагнувший в бессмертие», посвященный Дню Героев 
Отечества;

- музейный урок «История денег Российских»;
- открытие и работу выставки «Кружевное наследие Вологодской области»;
- урок с презентацией «Кружевное наследие Вологодской области».

В общеобразовательных организациях района (далее -  0 0  района) ведется 
систематический учет несовершеннолетних, находящихся на внутришкольном 
контроле (подростки, которые имеют пропуски по неуважительной причине, 
проблемы с успеваемостью, поведенческие отклонения, межличностные 
конфликты, совершившие правонарушения и др.). В 2018-2019 учебном году на 
внутришкольном учете в 0 0  района состояло 20 несовершеннолетних (без 
повтора), на 1 января 2020 года эта цифра сократилась до 17. С данными 
несовершеннолетними проводилась индивидуально профилактическая работа, 
которую осуществляли классные руководители, социальные педагоги школ, 
психолог. Кроме того, в 0 0  района действует Совет профилактики, который 
служит совещательным органом при образовательной организации, с целью 
осуществления контроля профилактики беспризорности и правонарушений среди 
обучающихся школ района. Совет профилактики проводится в каждой школе, 
согласно плану, либо по мере необходимости.

Вместе с тем, для оказания педагогической помощи несовершеннолетним с 
ограниченными возможностями здоровья в 0 0  района создаются специальные 
условия для обучения детей, в соответствии с ФГОС ОВЗ, а также рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии. На 1 января 2020 в 0 0  района 
обучаются 81 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них в МАОУ 
«Усть-Кубинский центр образования» - 59 чел., в МОУ «Уфтюжская ООШ» - 14 
человек, в МОУ «Авксентьевская ООШ» - 5 чел., в МБОУ «Первомайская ООШ» - 
3 человека. На индивидуальном обучении 6 человек, из них 3 обучаются 
индивидуально на дому.

На 1 января 2020 года в общеобразовательных организациях района 
обучается 28 детей-инвалидов, из них 16 детей дошкольного возраста и 12 
школьников. Образовательные программы обучения детей-инвалидов 
соответствуют физическим и психологическим особенностям. Так, 7 детей 
обучаются в индивидуальном режиме: 4 ребенка в домашних условиях, 1 с 
использованием дистанционных технологий, 3 детей обучаются индивидуально в 
рамках образовательной организации. С целью повышения качества оказания 
социально-педагогических и социально-психологически услуг в МАОУ «Усть- 
Кубинский центр образования» создана социально-психолого-педагогическая 
служба, создание которой утверждено приказом директора центра образования от 
21.08.2019 № 6-од, кроме того, введены новые штатные единицы учителя- 
дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, тьютора. Всего в штате 
службы центра числится 2 педагога-психолога, 4 учителя-логопеда, 1 социальный



педагог, 1 учитель-дефекте лог, 1 тьютор. Организация деятельности специалистов 
осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии, заявления родителя (законного представителя) о необходимости 
создания специальных условий.

Управлением образования ежегодно заключается договор о сотрудничестве с 
БОУ ВО «Областной центр психолого-медико-социально сопровождения», в 
рамках действующего соглашения составляется совместный план работы на 
учебный год. За 2018-2019 год 44 обучающихся и воспитанников 0 0  района 
воспользовались услугой психолого-медико-педагогической комиссии. 
Организация деятельности специалистов осуществляется на основе рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, заявления родителя (законного 
представителя) о необходимости создания специальных условий.
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ИТОГО 81 72 56 63 6 42 3

Общеобразовательными организациями района систематически ведется 
работа по вовлечению детей и подростков в различные формы внеурочной 
деятельности и дополнительного образования. Активно внедряется система 
персонифицированного финансирования дополнительного образования. 
Показатели вовлеченности детей представлены ниже.

Обеспечение внеурочной деятельности в образовательных организациях
района

Внеурочная деятельность 2018-19 учебны й год

№
п/п

образовательная организация

ду
хо

вн
о-

 н
ра

вс
тв

ен
но

е

фи
зк

ул
ьт

ур
но


сп

ор
ти

вн
ое

об
щ

ек
ул

ьт
ур

но
е

об
щ

еи
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

е

ко
рр

ек
ци

он
но

е

те
хн

ич
ес

ко
е

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но


эс
те

ти
че

ск
ое

ес
те

ст
ве

нн
он

ау
чн

ое

со
ци

ал
ьн

ое

эк
ол

ог
ич

ес
ко

е

В
С

Е
Г

О

1 МАОУ «Усть-Кубинский 
центр образования»

5/95 5/214 5/95 5/152 - - - - 5/382 ■ 25/938

2 МБОУ «Первомайская 
ООШ»

5/32 3/46 9/52 3/95 - - - - 2/44 ■ 22/269

3 МОУ «Уфтюжская ООШ» 3/23 3/42 8/79 5/45 - - - - - 3/32 22/221
4 МОУ «Авксентьевская 

ООШ»
- - 2/5 4/24 - 1/4 2/4 1/3 2/22 1/2 13/64



13/150 11/102 24/183 17/316 1/4 2/4 1/3 9/448 4/34 82/1492
ВСЕГО:

Обеспечение обучающихся ОО района дополнительным образованием
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Вопросы по организации антинаркотической работы в общеобразовательных 
учреждениях рассматриваются на совещаниях руководителей 
общеобразовательных учреждений, их заместителей, социальных педагогов, 
психологов, на родительских собраниях.

В свою очередь, общеобразовательные учреждения участвуют в выполнении 
мероприятий, направленных на недопущение фактов распространения и 
употребления наркотических средств. Это традиционные межведомственные 
операции, месячники, акции. В 2018-2019 году проведено социально
психологическое тестирование обучающихся с целью раннего выявления фактов 
немедицинского потребления ПАВ. Профилактическая работа по результатам 
социально-психологического тестирования проводилась как в индивидуальной, так 
и групповой формах. Групповая работа проводилась в рамках организации акции 
«Будущее в моих руках» и «Независимое детство!» (проведение недели 
профилактики наркозависимости, приуроченной к Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом), а так же тематическими выступлениями. Дети 
«группы риска» 10-11 классов приняли участие в тренинге «Учимся ставить цели и 
добиваться их!». Кроме того, в образовательных организациях района был 
разработан комплекс мер по включению детей «группы риска» в волонтерские 
движения. Советом старшеклассников с привлечением детей «группы риска» 
создавался стенд «Мы выбираем жизнь!», проводилась выдача листовок 
антинаркотической направленности.



В целом в 0 0  района проведено более 20 общих мероприятий, каждое из 
которых включало в себя ряд отдельных акций, бесед, тренингов. С 
воспитанниками дошкольных образовательных организаций велась работа, 
направленная на формирование ЗОЖ. С обучающимися 1-5 классов педагогами 
школ велась работа, направленная на формирование здорового образа жизни, с 6 
класса -  работа, направленная на профилактику употребления детьми и 
подростками психоактивных веществ. Организация профилактической работы в 
0 0  района ведется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся. Работе по профилактике наркозависимости и употребления 
психоактивных веществ в общеобразовательных учреждениях уделяется 
достаточное внимание: организовываются встречи учащихся и родителей с 
медицинскими работниками БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ», инспектором ПДН.

Все 0 0  района принимали активное участие во Всероссийских, областных, 
районных профилактических акциях, конкурсах, мероприятиях (областная акция 
«Сообщи, где торгуют смертью», «Будущее в моих руках» и др.).

Информация о проводимых мероприятиях размещалась на сайтах 
образовательных организаций, в группах образовательных организаций в 
социальных сетях. Профилактическая работа по выдаче печатной продукции 
осуществлялась также членами Российского движения школьников, юнармейцами.

Секретарь комиссии Ю. В. Кольцова

Кольцова Юлия Валериевна 
(817-53)2-22-71


