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№

Содержание мероприятия

Сроки

Ответственные
исполнители, соисполнители

1. Подготовка к проведению мероприятий по защите прав семьи и детей в
Елецком муниципальном районе

1.

2.

3.

Провести организационное совещание по подготовке проекта плана мероприятий по защите прав семьи и детей «Вместе ради детей!» в Елецком муниципальном районе

Провести совещание с руководителями образовательных учреждений по проведению мероприятия в рамках форума «Вместе ради детей»
Разместить на сайте администрации Елецкого муниципального района номера телефонов «единой горячей линии», «телефонов доверия» для сообщений граждан о фактах нарушений прав детей, жестокого обращения с ними, точках торговли алкоголем, наркотическими средствами.

Заместитель главы администрации Елецкого
муниципального района
Шабалкина
В.Ю.,
ОМВД России по Елецкому району, прокуратура Елецкого р-на,
03 апреля 2019г. ОБУ «ЦСЗН» по Елецкому р-ну, отдел образования, отдел опеки и
попечительства, КДН и
ЗП, отдел физкультуры
и спорта, отдел культуры. главы сельских администраций
03 апреля 2019

Отдел образования

03 апреля 2019г

Администрация Елецкого муниципального
района, Администрации
сельских поселений
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4.

Подготовить и направить в адрес глав сельских администраций обращение главы администрации Елецкого муниципального района о
проведении мероприятий по защите прав семьи и детей на территории района.

апрель 2019 г.

Администрация Елецкого муниципального
района

5.

Подготовить и разместить на сайте администрации, в газете «В
краю родном» информацию о старте и проведении совместных мероприятий по защите прав семьи и детей «Вместе ради детей»

апрель 2019 г.

Прокуратура Елецкого
района, администрация
Елецкого муниципального района , газета «В
краю родном»

Подготовить буклеты, листовки, плакаты, памятки и баннеры с инапрель 2019 г. и
формацией о проведении региональных мероприятий, номерах тедалее до окон6. лефонов «единой горячей линии», «телефонов доверия» для сообчания
щений о фактах нарушения прав детей, жестокого обращения с нимероприятия
ми, точках торговли алкоголем, наркотическими средствами

7.

8.

Организовать и провести встречи и «круглые столы» с представителями общественных организаций, молодежных объединений в целях
их привлечения к участию в проведении региональных мероприятий

апрель 2019 г.

Подготовить информационные стенды о правах и обязанностях
апрель-май 2019
несовершеннолетних и разместить во всех образовательных
г.
учреждениях.

Администрация Елецкого муниципального
района, администрации
сельских поселений

Администрация Елецкого муниципального
района , образовательные учреждения, ОБУ
«ЦСЗН» Елецкого района
Отдел
образования
Елецкого района, образовательные организации района
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9.

Создать реестры адресов расположения «ящиков» для анонимных
обращений граждан с разбивкой по сельским администрациям,
направить их в администрацию района и сельские администрации
для размещения на официальных сайтах в сети «Интернет».

В целях профилактики семейного неблагополучия, предотвращения
подростковой преступности, преступлений в отношении детей, разместить на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района в сети «Интернет» электронный адрес ОМВД России
по Елецкому району, прокуратуры Елецкого района на который необ10.
ходимо направлять сообщения о фактах нарушения прав детей, жестокого обращения с ними, точках торговли алкоголем, наркотическими средствами и наркопритонах.

Организовать взаимодействие с организациями с массовым пребыва11. нием людей для размещения информации , листовок о проведении
мероприятий по защите прав семьи и детей

апрель 2019 г.

Прокуратура Елецкого
района

апрель 2019 г.

Администрация Елецкого муниципального
района,
прокуратура
Елецкого
района,
ОМВД России по Елецкому району

апрель 2019 г

Администрация Елецкого муниципального
района
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2. Открытие
Подготовить и разместить в средствах массовой информации обращения главы администрации района, прокурора района к населению о
проведении на территории Елецкого муниципального района меро1. приятий по защите прав семьи и детей с призывом принять в ней активное участие. Обеспечить размещение данных обращений на официальных сайтах органов местного самоуправления района в сети «Интернет»
Подготовить и разместить на сайте администрации, в газете «В краю
2. родном» информацию о старте и проведении совместных мероприятий по защите прав семьи и детей «Вместе ради детей»

апрель 2019

Администрация Елецкого муниципального района, прокуратура Елецкого района

апрель 2019

Администрация Елецкого муниципального района , газета «В краю родном»
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3. Мероприятия
3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия граждан

1.

Разместить в сети «Интернет» информацию о контактных телефонах «горячей линии» для приема сообщений о нарушениях прав
детей, жестокого обращения с детьми, о фактах семейного неблагополучия.

2.

Обеспечить информационное наполнение вкладок на официальных
сайтах в сети «Интернет» администрации Елецкого муниципального района, администраций с/п, прокуратуры Елецкого района,
ОМВД России по Елецкому району, служб и учреждений района, о
результатах проводимых мероприятий.

3.

Обеспечить взаимодействие со средствами массовой информации
( газета «В краю родном») при подготовке и проведении мероприятий, с обязательным освещением событий, направленных на повышение доверия населения к работе правоохранительных органов
и формирование положительного образа семьи, здорового образа
жизни и защиты прав детей

04.04.2019

весь период
проведения

весь период
проведения

Администрация Елецкого
муниципального района

Администрация Елецкого
муниципального района,
прокуратура
Елецкого
района, ОМВД России по
Елецкому району
Администрация Елецкого
муниципального района,
прокуратура
Елецкого
района, ОМВД России по
Елецкому району, газета
«В краю родном»
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4.

Организовать на территории сельских поселений культурномассовых мероприятий (фотовыставок, конкурсов рисунков и плакатов, концертов, «флеш-мобов», и т.д.), направленных на профилактику и предупреждение преступлений несовершеннолетних и в
отношении них, семейного неблагополучия, по вопросам защиты
прав детей, формирования ЗОЖ

5.

Организовать проведение круглого стола правоохранительных органов, общественных и религиозных организаций, посвященной
проведению совместных мероприятий по защите прав семьи и детей «Вместе ради детей!»

6.

Размещение наружных баннеров, иной социальной рекламы с телефонами «горячей линии», разъясняющих населению действующее законодательство в сфере защиты прав семьи и детей

весь период
проведения

апрель 2019 г.

весь период
проведения

Администрация Елецкого
муниципального района,
администрации сельских
поселений, отдел культуры, отдел образования
Администрация Елецкого
муниципального района,
прокуратура
Елецкого
района, ОМВД России по
Елецкому району
Администрация Елецкого
муниципального района

3.2. Мероприятия, направленные на предупреждение и профилактику
безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних
и в отношении них, подростковой алкоголизации и наркотизации, семейного неблагополучия
(правоохранительный блок)
1.

Обеспечить функционирование телефона «горячей» линии для
поступления сообщений граждан с возможностью оперативно
передачи поступающей информации в правоохранительные
органы:

весь период
проведения

Администрация Елецкого
муниципального
района,
прокуратура Елецкого района, ОМВД России по
Елецкому району

9

Прокуратура района 8(47467) 2 00 37
ОМВД России по Елецкому району 8(47467) 6 86 89
Администрация района 8(47467)2-67-17
Обеспечить оперативную проверку правоохранительными органами информации, поступившей по единой «горячей» линии, с
предоставлением отчета в прокуратуру.

весь период
проведения

ОМВД России по Елецкому
району, прокуратура по
Елецкому району

3.

Обеспечить своевременное получение обращений , поступивших
от граждан в ящики для анонимных обращений, организовать их
оперативную проверку правоохранительными органами.

весь период
проведения

ОМВД России по Елецкому
району, прокуратура по
Елецкому району

4.

Организовать проверки в сфере социальной защиты несовершеннолетних, обращая особое внимание на своевременность оказания
помощи детям, находящимся в социально опасном положении, детям из малообеспеченных и многодетных семей

весь период
проведения

Прокуратура по Елецкому
району

5.

Организовать проверки по вопросам своевременности и полноты
выдачи пособий, компенсаций и иных выплат семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

08.04.2019 21.04.2019

Прокуратура по Елецкому
району, ОБУ «ЦСЗН» по
Елецкому району

5.

Провести проверки организации питания в образовательных учреждениях, в том числе соблюдения требований Федерального зако-

15.04.2019 26.04.2019

Прокуратура по Елецкому
району

2.
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на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.

7.

8.

9.

Организовать проверки по вопросам соблюдения жилищных прав
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и приравненных к
ним лиц. Проверить каждое жилое помещение предоставленное
детям-сиротам на соответствие санитарно-эпидемиологическим
требованиям и правилам пожарной безопасности.
Организовать проверки соблюдения прав несовершеннолетних при
взыскании с должников алиментов на их содержание

08.04.2019 06.05.2019

Прокуратура по Елецкому
району

15.04.2019 19.04.2019

Прокуратура по Елецкому
району

Провести профилактические рейды в 100 % семей, находящихся в
социально-опасном положении. При выявлении ненадлежащего
исполнения родительских обязанностей привлекать последних к
установленной законом ответственности. Особое внимание
обратить на оставление детей без присмотра родителями
(законными представителями).

весь период
проведения

Провести индивидуальную профилактическую работу с семьями и
подростками , в том числе состоящими на подведомственных учетах в органах и учреждениях системы профилактики , через организацию выездных заседаний муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в администрациях сельских
поселений

весь период
проведения

Прокуратура по Елецкому
району, КДН и ЗП, отдел
опеки и попечительства,
ОБУ «ЦСЗН» по Елецкому
району, ОМВД России по
Елецкому району

КДН и ЗП, ОМВД России
по Елецкому району, отдел
опеки и попечительства,
ОБУ «ЦСЗН»
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10.

11.

12.

13.

Провести проверки по вопросам соблюдения норм о безопасности
дорожного движения в части организации перевозок детей

29.04.2019 13.05.2019

Провести мероприятия по своевременному выявлению безнадзорных и беспризорных детей, подростков, склонных к бродяжничеству, попрошайничеству, самовольным уходам из семьи, государственных организаций, семей, находящихся в социально опасном
положении, и информировании о них компетентных органов для
защиты и восстановления их прав, организация их социальной реабилитации. Особое внимание уделить семьям вынужденных переселенцев и мигрантов, а также детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

весь период
проведения

Организовать проведение систематических межведомственных
рейдов по проверке федерального законодательства об ограничениях табакокурения, выявлению несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, психотропные и
токсические вещества с последующим рассмотрением вопроса о
привлечении их (или) родителей (законных представителей) к административной по ч. 2.1. ст. 14.16, ст.ст. 14.53 и 6.23 КоАП РФ,
или уголовной по ст. 151.1 УК РФ ответственности лиц, допустивших продажу алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.

весь период
проведения

Провести проверку деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, учреждений здравоохранения в части организации работы с несовершеннолетними,
состоящими на профилактическом учете, а также в части организации работы по профилактике групп антиобщественной направ-

Прокуратура по Елецкому
району, УГИБДД УМВД
России по Елецкому району

ОМВД России по Елецкому
району, прокуратура по
Елецкому району, КДНиЗП,
ОБУ «ЦСЗН» Елецкого
района

ОМВД России по Елецкому
району, прокуратура по
Елецкому району

Прокуратура по Елецкому
апрель 2019 г. району
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ленности, в состав которых входят лица обозначенной категории.

14.

15.

16.

17.

Организовать проверку деятельности в расположенных на подведомственных территориях мест массового пребывания людей, в
части наличия доступа к информации, в том числе посредством сети Интернет, о способах совершения суицидов (суицидальных попыток), вовлечения детей в деятельность деструктивных объединений, иной запрещенной информации
Организовать проверки мест досуга несовершеннолетних детей, в
том числе по вопросам обустройства и эксплуатации детских игровых площадок, их обновление и ремонт, превышение сроков
эксплуатации, своевременный монтаж в новых районах и при изменении демографической ситуации в населенном пункте, в том
числе соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Провести проверки исполнения требований законодательства об
охране жизни и здоровья несовершеннолетних в части предотвращения их гибели в пожарах, на водных объектах, в дорожнотранспортных происшествиях, в том числе проверить соблюдение
требований пожарной безопасности в общежитиях учреждений
среднего, высшего профессионального образования.
В целях соблюдения прав и законных интересов детей, родителей
(законных представителей) провести мониторинг отобрания детей
в порядке ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации из
кровных, замещающих семей на территории Липецкой области

весь период
проведения

ОМВД России по Елецкому
району, прокуратура по
Елецкому району

22.04.2019 07.05.2019

Прокуратура по Елецкому
району

весь период
проведения

ОМВД России по Елецкому району, прокуратура по
Елецкому району, УГИБДД
УМВД России по Елецкому
району, МЧС России по
г.Ельцу и Елецкому району

Прокуратура по Елецкому
апрель 2019 г. району
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18.

19.

20.

21.

Организовать проверки исполнения законодательства комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел
Проверить законность принятых процессуальных решений по делам и материалам проверок по преступлениям, совершенным
несовершеннолетними и в их отношении, фактам смертности детей первого года жизни и детоубийств, а также самоубийств несовершеннолетних. В случае выявления нарушений решать вопрос о
привлечении к ответственности лиц, виновных в неисполнении
обязанностей по уходу и воспитанию, оказанию медицинской и
социальной помощи детям
Организовать проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, по
предупреждению совершения ими повторных преступлений
Организовать проведение совместных рейдов с целью выявления
фактов немедицинского потребления несовершеннолетними, отбывающими наказание не связанное с лишением свободы, наркотических средств в период испытательного срока, привлечение их
за совершенное правонарушение в сфере НОН к административной ответственности, направление, при наличии оснований, представлений в суд об отмене условного осуждения.

Прокуратура по Елецкому
апрель 2019 г. району

Прокуратура по Елецкому
апрель 2019 г. району

Прокуратура по Елецкому
району, ОМВД России по
апрель 2019 г. Елецкому району, УФСИН
России по Липецкой области

весь период
проведения

Прокуратура по Елецкому
району, ОМВД России по
Елецкому району, УФСИН
России по Липецкой области
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22.

23.

24.

Организовать мероприятия в сфере противодействия правонарушениям экстремистской направленности, установления принадлежности подростков к группам антиобщественного, экстремистского и иного характера, лидеров и активных участников этих
групп, места их концентрации, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и (или) антиобщественных действий, в террористические организации, а также по
разъяснению административной и уголовной ответственности за
совершение правонарушений экстремистской направленности

весь период
проведения

ОМВД по Елецкому району

В целях увеличения плотности патрульно-постовых нарядов организовать с привлечением к несению службы в общественных местах Нацгвардии

весь период
проведения

ОМВД России по Елецкому району

Прокуратуре по Елецкому району проверить исполнение законодательства, регулирующего обеспечение занятости подростков, в
том числе в свободное от учебы время, а также деятельность органов местного самоуправления по организации для них рабочих
мест.
Сотрудникам органов внутренних дел во взаимодействии с муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав принять действенные меры к обеспечению занятости
несовершеннолетних, ранее совершивших правонарушения или
преступления и состоящих на учете в подразделениях по делам
несовершеннолетних

ОМВД России по Елецкому
апрель 2019 г. району, прокуратура по
Елецкому району, КДНиЗП
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25.

Организовать и провести проверку исполнения законодательства,
регламентирующего организацию досуговой и спортивномассовой работы с несовершеннолетними по месту их жительства,
в том числе в вечернее время суток, обеспечение содержания и
развития учреждений культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта,

26.

Провести проверку деятельности органов опеки и попечительства
в части назначения опекунов, осуществления ими деятельности по
воспитанию и содержанию опекаемых, находящихся на профилактических учетах. Соблюдение требований ст. 39 ГК РФ об
освобождении или отстранении от исполнения ими опекунских
обязанностей

27.

Принять меры по активизации практики предъявления в суд исковых заявлений в порядке ст. 45 ГПК РФ в части компенсации морального вреда несовершеннолетним, потерпевшим от преступных посягательств

28.

Проверить надлежащее исполнение законодательства по розыску
лиц, уклоняющихся от выполнения обязанностей по содержанию в период прове- Елецкий межрайонный отдел судебных приставов
детей
дения
Липецкой области

29.

Организовать мероприятия, направленные на выявление, постановку на учет и разобщение групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, комплекса оперативно-розыскных ме-

весь период
проведения

Прокуратура по Елецкому
району

Прокуратура по Елецкому
апрель 2019 г. району

весь период
проведения

весь период
проведения

Прокуратура по Елецкому
району

ОМВД России по Елецкому
району
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роприятий по установлению совершеннолетних лиц, вовлекающих
подростков в совершение противоправных деяний.

30.

31.

32.

Рассмотреть вопрос о финансировании и организации профильных
смен в летних оздоровительных лагерях для несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете
ОМВД России по Елецков органах внутренних дел, учреждениях социальной защиты насе- апрель 2019 г. му району
ления в целях обеспечения возможности их реабилитации, оздоровления и занятости в летний период.
Проверить исполнение органами предварительного расследования
требований ч.2 ст.158 УПК РФ по оконченным в 2018 году и истекший период 2019 года уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, в том числе повторно.
Провести анализ эффективности принимаемых правоохранительными органами региона мер по противодействию преступлениям,
совершенным в отношении несовершеннолетних.

апрель-май
2019 г.

Прокуратура по Елецкому
району

апрель-май
2019

Прокуратура по Елецкому
району

3.3. Мероприятия, направленные на соблюдение и защиту прав и законных
интересов несовершеннолетних, повышение роли семьи в обществе
(профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подростковой преступности, преступлений против детей, семейного неблагополучия)
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1.

Организовать проведение в образовательных организациях «круглых столов», классных часов, кураторских часов, родительских собраний по правовой тематике, информирование обучающихся о
действующих службах психологической помощи, «телефоне дове- в период проверия», контактах наркологической службы.
дения ( согласОрганизовать проведение в образовательных организациях с роди- но графику )
телями учащихся информационных мероприятий по профилактике
суицидального поведения детей и подростков.

ОМВД России по Елецкому району, прокуратура по
Елецкому району, отдел
образования,
ОБУ
«ЦЗСН», отдел опеки и
попечительства , КДН и
ЗП , ЛО МВД России на
транспорте

Провести профилактические беседы и экскурсии в учреждения
культуры, образования с несовершеннолетними, состоящими на
учете в подразделениях по делам несовершеннолетних полиции:
- провести экскурсию в музей ФКУ – Т2 г.Ельца;
май 2019 г.
- провести день открытых дверей на базе ОМВД России для под- май 2019 г.
ростков, состоящих на учете в ПДН;
- провести экскурсию в управление «Росгвардии» по Липецкой об- май 2019
ласти;

КДН и ЗП
ОМВД России по Елецкому району
ОБУ «ЦСЗН» по Елецкому району

2.
- провести экскурсионную поездку в ЛООС

май 2019

КДН и ЗП, отдел образования;

- провести экскурсию «Я б в пожарники пошел»

апрель 2019 г

ОПСП № 4 с. Талица

- провести квест-игру «Юные спасатели»

май 2019

ОПСП 33 с.Малая Боевка
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Провести викторину с участием ЮИД по соблюдению ПДД.

4.

Провести «лазертаг» для несовершеннолетних из малообеспеченных и неблагополучных семей.

5.

В общественном транспорте межрайонного следования включать
в период прове- ОГИБДД
аудиозапись с голосом ребенка о соблюдении ПДД и правил поверайону
дения
дения в общественном транспорте .

6.

Отдел образования, КДН и
Организовать и провести в общеобразовательных организациях 15 по 24 апреля ЗП, ОБУ «ЦСЗН», ОМВД
России по Елецкому райообласти декаду правовых знаний
2019 г.
ну

7.

Провести районный интеллектуальный марафон «Своя игра»

8.

В целях духовного воспитания несовершеннолетних
- провести конкурс «Пасхальное чудо» среди детей и подростков ,
проживающих в опекунских семьях и в семьях, находящихся на
всех видах профилактического учета;
- провести встречу «У церковных стен» с поэтом А.Фоминым

апрель 2019

ОМВД России по Елецкому району, ОГИБДД по
Елецкому району

3.

апрель 2019

05.04.2019

апрель 2019

май 2019 г..

ОМВД по Елецкому району, представители клуба
«Бастион»

по

Елецкому

ЦДО,
МБУК
ПЦКиД
,Архангельский сельсовет

Отдел опеки и попечительства, КДН и ЗП
Администрация сельского
поселения
Колосовский
сельсовет
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- провести межрайонный Пасхальный фестиваль

образования,МБУ
03 май 2019 г. Отдел
ДО ЦДО, образовательные
учреждения

В целях военно-патриотического воспитания молодежи

Отдел образования, администрации сельских поселений, МБКУ «ПЦКи Д»
сельских поселений, КДН и
ЗП, отдел опеки и попечительства, ОБУ «ЦСЗН»
Елецкого района

9.1 организовать историко-документальные выставки о воинах
Елецкого района- участниках Великой Отечественной войны;
9.2 организовать и провести в образовательных учреждениях
«Уроки мужества» ;
9.3 провести киновстречу «Нам дороги эти позабыть нельзя»
(встреча за чашкой чай учащихся ОУ с.Талица и тружеников тыла)

9.

9.4 организовать участие детей из семей, состоящих на учете в органах системы профилактики, находящихся в трудной жизненной
ситуации, социально-опасном положении, детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей во Всеросийской акции
«Бессмертный полк»;

май 2019

9.5 организовать участие детей из семей, состоящих на учете в органах системы профилактики, находящихся в трудной жизненной
ситуации, социально-опасном положении, детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в проведении районной акции «Письма ветеранам»;
9.6 организовать участие детей из семей ,состоящих на учете в органах системы профилактики, в высадке памятной аллеи в
с.Нижний Воргол

Администрация сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет

20

10.

Организовать между образовательными учреждениями
плакатов «Вместе ради детей»;

конкурс
апрель 2019

Отдел образования

апрель 2019

Администрации
поселений

11.

Провести конкурс рисунков
-«Пусть всегда будет солнце» ( на базе ДК с.Черкассы)
- Моя родина – Талица» ( на базе библиотеки с. Талица)
- «Вместе ради детей» ( на базе МБОУ ООШ п.Маяк)

12.

Провести акцию «Подари ребенку книгу»: во время рейдовых мев период прове- Органы системы профироприятий в семьи, находящиеся в социально-опасном положении
лактики
дения
и тяжелой жизненной ситуации вручать детям книги.

13.

В целях профилактики заболеваемости среди детей, воспитывающихся в социально-опасных семьях и семьях, находящихся в тяже- в период прове- ФАП, сельские администрации
лой жизненной ситуации, провести медицинские осмотры 100 %
дения
детей, не посещающих детские дошкольные учреждения.

14.

Провести для несовершеннолетних , находящихся на всех профилактического учета, день открытых дверей в Елецкий СРЦ для
несовершеннолетних «Ковчег»

15.

апрель 2019

Провести физкультурно-оздоровительные, спортивных мероприятия, соревнования, состязания для различной целевой аудитории в
в период провецелях пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркодения
мании, табакокурения, в т.ч.

сельских

Елецкий
социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Ковчег», КДН и ЗП
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15.1 провести флэшмоб «Светит солнышко для всех!»

МБКУ ПЦКиД с.Малая Боевка

15.2 провести флэшмоб «Наркостоп»

МБУК ПЦКиД п.Маяк

15.3 провести спортивную игру «Здоровое поколение- будущее
района»;

МБОУ ООШ с.Черкассы,
администрация Черкасского сельского попоселения

15.4 провести велопробеги : «Космический велопробег»
«По родному селу»
«Вместе ради детей»

МБОУ СОШ с.Воронец
МБОУ СОШ с.Голиково
МБУК ПЦКи Д п.Маяк
( тренер

МБОУ СОШ п.Ключ Жизни,администрация сельского поселения

15.6 провести спортивное семейное соревнование «Мама, папа, Я!»

МБОУ СОШ п.Ключ Жизни,администрация сельского поселения

15.7 провести среди несовершеннолетних первенство по настоль
ному теннису ;

МБКУ ПЦКиД «Солидарность»,
МБОУ
СОШ
д.Хмелинец

15.8 провести спортивный фестиваль «Спорт против вредных привычек» ( стадион п.Солидарность)

Администрация сельского
поселения Архангельский
сельсовет

15.9 провести районные соревнования по легкой атлетике в зачет
круглогодичной спартакиады учащихся;

Отдел образования, МБУ
ДО ЦДО, образовательные
учреждения

15.10 провести соревнования «На пути к ЗОЖ!»

МБОУ СОШ д.Хмелинец

15.5 провести показательный мастер-класс по самбо
Н.Курбатов);
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16.

17.

18.

Провести общешкольные родительские собрания, открытые уроки с
целью доведения информации по обеспечению пожарной безопасности детей в быту, а также по вопросам безопасного отдыха в летний период, подготовки детей к летним каникулам, правилам поведения в природной среде, в том числе на воде, а также действиям
при возникновении или угрозе возникновения природных чрезвычайных ситуаций.
Провести на базе МБОУ СОШ п.Солидарность профилактическое
мероприятие на тему «Ответственность родителей за детей»,
«Травматизм на железной дороге» ( на родительском собрании)

20.

ГУ МЧС России по Липецкой области

11 апреля 2019 ГДН Елецкого ЛО МВД Росг.
сии на транспорте, КДН и
ЗП, МБОУ СОШ
п.Солидарность

Провести классные часы
- на тему «Твоя безопасность на железной дороге», «Плохие при08 апреля по 17 ГДН Елецкого ЛО МВД Росвычки- нам не сестрички»,»Мы выбираем жизнь», «Я и мои права»,
мая
сии на транспорте, МБОУ
«Я и мои роли в жизни», «Правонарушения –дорога в пропасть»,
СОШ п.Солидарность
«Семья и детство без жестокости и насилия»;
- провести единый классный час «Подросток и закон»

19.

в период проведения

14.05.2019

МБОУ ООШ д.Хмелинец

Организовать и провести шахматный и шашечный турниры с уча- в период прове- Прокуратура Елецкого райостием подростков и работников прокуратуры, правоохранительных
дения
на, ОМВД России по Елецорганов «Вместе ради детей» ( на базе УК п.Солидарность)
кому району, отдел образования, отдел физической
культуры и спорта
Провести экскурсию для детей из семей, состоящих на всех видах апрель 2019 г. Администрация сельского
профилактического учета, в выставочный зал «БЕРЕГИНЯ» с пропоселения с. Черкассы
ведением мастер-классов по изготовлению кукол – оберегов
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21

22

23
24
25
26

27

28
29

30

Провести для детей , в т.ч. из семей, состоящих на всех видах про- апрель 2019 г.
филактического учета , выставки –презентации «Кружево Архангельское» с мастер-классом руководителя студии кружево плетения
«Посиделки» ( Шаталова Л.С.)
Провести для детей, в т.ч. из семей, состоящих на всех видах промай 2019г
филактического учета, мастер-класса по театральному искусству с
Егановой А.Е., Ушаковым Д.С., режиссером молодежного театра
«Проект»
Провести форум «Безопасность детей в сети интернет»

апрель 2019

Провести конкурс чтецов «Солнечный май»

май 2019г.

Провести игровую программу «Семья – моя крепость»
Провести фотовыставку среди детей и подростков «Мой любимый
край»

май 2019г.
май 2019 г.

Организовать участие детей и подростков, в т.ч. проживающих в
семьях, находящихся на различных видах пофилактического учета,
в скальном фестивале «На высоте»

19-20 мая

Провести «День безопасности дорожного движения»
Организовать индивидуальные встречи врача нарколога ГУЗ
«Елецкая ЦРБ» с подростками группы риска и их родителями на
базе образовательных организаций
Провести муниципальный этап областного фестиваля молодых лидеров «Вести за собой»

МБКУ ПЦКиД «Солидарность»
МБКУ ПЦКиД «Солидарность»

ОБУ «ЦСЗН», духовенство ,
МБКУ СШ с.Талица,
МБКУ ПЦКиД с.Талица
МБУК ПЦКиД с.Воронец
Администрация сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет
Администрация сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет

МБУ ДО ЦДО, образовательные учреждения
в период прове- ГУЗ «Елецкая ЦРБ», образодения
вательные учреждения
25.04.2019

26.04.2019

Отдел образования,МБУ ДО
ЦДО, образовательные
учреждения
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Провести Праздник пионерской дружбы

16.05.2019

31

Отдел образования,МБУ ДО
ЦДО, образовательные
учреждения
Отдел образования,МБУ ДО
ЦДО, образовательные
учреждения

4. Контроль за исполнением плана совместных мероприятий
1.

2.

Обеспечить ежедневное подведение итогов мероприятий

весь период
проведения

Прокуратура
района

Елецкого

Организовать подведение промежуточных итогов

18.04.2019

Прокуратура
района

Елецкого
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5. Подведение итогов

1.

2.

3.

Обеспечить подготовку отчета о результатах проведенных мероприятий

Обеспечить размещение на официальных сайтах органов государственной власти и правоохранительных органов области в сети
«Интернет» отчетов о результатах проведенных мероприятий.
Рассмотреть итоги проведенных мероприятий на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Елецкого
муниципального района

май 2019 г.

Прокуратура
района

Елецкого

май 2019 г.

Администрация Елецкого муниципального района

май 2019 г.

КДН и ЗП Елецкого муниципального района
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Согласовано:
Глава администрации Елецкого
муниципального района

О.Н.Семенихин

Прокурор Елецкого района

С.Н.Пиляев

Начальник ОМВД России по
Елецкому району

С.А.Чаплыгин

