
 

Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 
 

 

«03» февраля  2017 г.                                                                           №  150 

 

 

Об участии муниципальных образовательных организаций в 

межведомственной профилактической акции 

 «Дети – на первом месте!» 

 

   Во исполнение ФЗ-120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона 

Республики Коми от  23.12.2008 года №148-РЗ «О некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Коми», в целях проведения агитационных профилактических 

мероприятий среди учащихся муниципальных образовательных организаций, 

их родителей (законных представителей) в части профилактики нарушения 

прав и законных интересов несовершеннолетних, связанных с жестоким 

обращением с детьми и (или) совершения в отношении них иных 

противоправных действий 

  

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в межведомственной профилактической акции 

«Дети – на первом месте!»  с 06 февраля  по 17  февраля 2017 года. 

2.  Отелу воспитания, дополнительного образования и молодежной 

политики (Аюгова М.М.) обеспечить контроль за проведением 

межведомственной профилактической акции «Дети – на первом месте!», 

итоги проведения акции рассмотреть на заседании комиссии управления 

образования по профилактике преступлений, правонарушений, 

безнадзорности и отсева среди несовершеннолетних, по итогам акции 

издать приказ. 

Срок: до 02.03.2017. 

 

   3.  Руководителям муниципальных образовательных организаций: 



3.1. Разработать распорядительные акты об участии в 

межведомственной профилактической акции «Дети – на первом месте!». 

3.2. Утвердить план проведения акции в соответствии с Планом 

мероприятий (приложение № 1 к настоящему приказу). 

3.3. Назначить ответственных за проведение профилактических и 

агитационных мероприятий в муниципальной образовательной 

организации. 

3.4. Разместить на главной странице сайта образовательной 

организации информацию о проведении межведомственной 

профилактической акции «Дети – на первом месте!» и планируемых 

мероприятиях в рамках проведения акции. 

3.5. Разместить информационно-методические материалы по 

профилактике жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, 

номера «телефонов доверия» и адреса служб, оказывающих 

психологическую и медицинскую помощь в случае выявления фактов 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетних в 

соответствующем разделе. 

Срок: до 06.02.2017.  

3.6. Принять участие в межведомственных рейдовых мероприятиях в 

соответствии с утвержденным графиком (приложение № 2 к настоящему 

приказу). 

Срок: в период проведения акции 

3.7. Итоги проведения акции направить в отдел воспитания, 

дополнительного образования и молодежной политики согласно 

приложению № 3 к настоящему приказу. 

Срок: к 20.02.2017. 

 

4. МУ «Информационно-методический центр» (Гузь И.Н.)  

обеспечить информационно-методическое сопровождение мероприятий. 

Срок: в период проведения акции. 

                                                           

5. МУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» г. Сыктывкара (Писцова С.Д.): 

5.1. Активизировать информационно-агитационную кампанию по 

профилактике жестокого обращения в отношении несовершеннолетних в 

рамках проведения межведомственной профилактической акций «Дети – на 

первом месте!», среди родительской общественности и педагогических 

коллективов в период проведения общешкольных родительских собраний и 

проблемных семинаров согласно графику. 

Срок: в период проведения акции 

 

5.2. Обеспечить проведение «горячей линии» по проблеме жестокого 

обращения с целью выявления несовершеннолетних, подвергшихся 

жестокому обращению, а так же индивидуальное консультирование 

родителей и несовершеннолетних.  

Срок: с 13.02.2017 г. по 17.02.2017. 

 



5.3. Обеспечить проведение Дня открытых дверей для родителей и детей 

с целью проведения индивидуальных консультаций, организации экскурсий в 

музее «Твой выбор».  

Срок: 12.02.2017. 

 

5.4. Принять участие в акции волонтерскому объединению «Твой 

выбор» совместно с сотрудниками УМВД России по г. Сыктывкару с целью 

разъяснительной работы среди граждан города с распространением 

информационно-агитационных материалов на территории ТЦ «Макси», ТЦ 

«Парма». 

Срок: 09.02.2017. 

                                                                                                                  10.09.2017. 

 

6. Контроль за выполнением данного приказа возложить на 

заместителей начальника управления образования Михайлову Л.В., Скокову 

М.Н. 

 

 

И.о. начальника управления образования                                      Н.Е. Котелина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.М. Аюгова, 

240-640 



Приложение  № _1__ 

к приказу  управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

                                                                         от «03» февраля  2017 г. № 150 
 

 

 

План проведения межведомственной профилактической акции 

«Дети  - на первом месте!» в муниципальных образовательных организациях  

(с 06.02.2017-17.02.2017) 

 

№ п/п Мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1. Подготовительный этап 

1.1. Подготовка информационных стендов по проблеме 

жестокого обращения в отношении детей в 

образовательных организациях 

Муниципальные 

образовательные 

организации, 

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

до 06.02.2017 

1.2. Размещение информации о ходе проведения акции и 

планируемых мероприятиях на сайтах Управления 

образования и образовательных организаций города  

Управление образования, 

муниципальные 

образовательные организации 

до 06.02.2017 

1.3. Проведение сверки по семьям, состоящим на 

профилактических учетах, в том числе в ОПДН УМВД 

России по г.Сыктывкару, КПДНиЗП  

Муниципальные 

образовательные 

организации, 

инспекторы ОпДН 

до 08.02.2017 

2. Основной этап 

2.1. Проведение Дня открытых дверей для родителей и детей 

на базе МОУ «ЦППМиСП» (ул. Чкалова, д.24) 

 Консультации специалистов-правоведов по 

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

11.02.2017 

(С 10.00 до 14.00 час.) 

 



проблеме жестокого обращения в семье; 

 Консультации педагогов-психологов для детей и 

родителей по проблеме ранней профилактики 

жестокого обращения с детьми; 

 Экскурсии  музея «Твой выбор» 

2.2. Проведение «горячей линии» по проблеме жестокого 

обращения с целью выявления несовершеннолетних, 

подвергшихся жестокому обращению, а так же 

индивидуальное консультирование родителей и 

несовершеннолетних  

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

13.02.2017 

14.02.2017 

15.02.2017 

16.02.2017 

17.02.2017 

 (С 14.00 до 16.00 час.) 

 

2.3. Участие волонтерского объединения «Твой выбор»   в 

акции совместно с сотрудниками УМВД России по 

г.Сыктывкару с целью разъяснительной работы среди  

граждан города  с распространением  информационно-

агитационных материалов  на территории ТЦ «Макси», 

ТЦ «Парма». 

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

09.02.2017 г. 

ТЦ «Парма» 

с 16-00 18-00                                                                                                                

10.09.2017 г 

ТЦ «Макси» 

с 19-00 до 19-00 

2.4. Участие в межведомственном рейдовом мероприятии с 

участием субъектов профилактики в семьи, состоящие на 

профилактических учетах 

Субъекты профилактики  

Эжвинского района 

г.Сыктывкара 

17.02.2017 г. 

(с 14.00- 16.00 час.) 

2.5. Проведение педагогических советов, методических 

объединений по вопросу «Анализ состояния 

профилактической работы по выявлению раннего 

семейного неблагополучия, пути межведомственного 

взаимодействия, в том числе о внедрении пилотного 

проекта по созданию модели раннего выявления 

семейного неблагополучия на территории МО ГО 

Муниципальные 

образовательные организации 

с 06 по 17 февраля 

2017 г. 



«Сыктывкар»  с участием представителей 

правоохранительных органов и субъектов системы 

профилактики 

2.6. Проведение тематических мероприятий по вопросу 

«Состояние профилактической работы по выявлению 

раннего семейного неблагополучия, формирование 

ценностных установок на ненасильственное отношение в 

семье, популяризация семейных ценностей как базовой 

основы благополучия в обществе» 

Муниципальные 

образовательные организации 

I и II полугодие 

2016-2017 уч.г. 

2.7. Проведение общешкольных родительских собраний 

«Юридическая ответственность родителей» 

 

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

февраль 

2017 г. 

2.8. Проведение проблемных семинаров для педагогов МОО 

«Юридическая ответственность педагога» 

МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

февраль 

2017 г. 

2.9. Выступление специалистов в образовательных 

организациях с интерактивной лекцией для родителей 

«Проблема жестокого обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетних» с распространением тематических 

буклетов 

Муниципальные 

образовательные 

организации,  

специалист по соц. работе, 

психолог ТЦСОН, 

инспектор ОпДН ОП № 2,  

специалист КпДНиЗП  

Эжв. района 

09.02.2017 г. 

 в 18.00  

МОУ «СОШ № 27» 

Школьный переулок,6 

3.Заключительный этап 

3.1. Анализ информации о ходе и результатах проведения 

акции, для предоставления обобщенной информации  в 

отдел воспитания, дополнительного образования и 

молодежной политики 

Муниципальные 

образовательные организации 

к 20.02.2017 г. 

3.2. Результаты проведения межведомственной Управление образования, 02.03.2017 г. 



профилактической акции рассмотреть на заседании 

комиссии управления образования по профилактике 

преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева 

среди несовершеннолетних 

МОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № _2__ 

к приказу  управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

                                                                         от «03» февраля  2017 г. № 150 

 

 

Информация М(А)ОУ «_________» 

 об итогах участия в межведомственной профилактической акции 

 «Дети – на первом месте!» 

 

Номер,  

дата 

распорядит

ельного 

акта  

Наличие 

плана 

проведения 

акции 

 

Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

за проведение 

акции 

Размещение 

информационн

ого материала 

на сайте 

(да/нет) 

Профилактически

е мероприятия 

для учащихся 

(форма, охват 

учащихся) 

Профилактически

е мероприятия 

для родителей 

(форма, охват) 

Привлечение 

специалистов 

субъектов 

профилактики к 

проведению 

профилактических 

мероприятий  

       

       

       

       

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № __3_ 

к приказу  управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

                                                                         от «03» февраля  2017 г. № 150 
 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

Председатель  

комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав  

МО ГО «Сыктывкар 

______________________Ручка А.И.  

«__03___»_февраля_2017 г. 

 

 

 

График межведомственных рейдов в период с 06.02.2017 г.  по 17.02.2017 г. в рамках межведомственной акции «Дети - на первом месте». 

 
Цель: предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г. Сыктывкара 

Задачи: 

1.Посещение семей, детей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на профилактических учетах. 

2. Посещение мест концентрации молодежи, несовершеннолетних, развлекательных учреждений в целях предупреждения безнадзорности 

несовершеннолетних, а так же употребления ими алкогольных и спиртосодержащих напитков. 

 

Рейдовые мероприятия  в рамках межведомственной акции 

«Дети - на первом месте» 

 

06 февраля 2017 года 

№ п/п Административная зона Участники рейдового мероприятия Время рейдового 

мероприятия 

1 Административная зона «Центральная» 

СОШ №1 (ул. Чернова, 12) 

Инструктаж  в 

СОШ № 1  в  15.45 ч. 

ОПДН – Мукина И.С., 550-559 

СОШ № 1 –соцпедагоги, Титова И.Ю., Руденко Е.А. 

89505651305 

ЦСПСиД – Берг А.В. 89505653489 

 

с 16.00 ч 

до 18.00 ч 



08 февраля 2017 года 

2 Административная зона «Строитель» 

СОШ №18 (ул. Старовского, 53) 

Инструктаж в СОШ №18 в 14.00 ч. 

ОПДН – Мокрецова С.В., 

89042333902 

ОУУП – 1 +а/м 

ДОУ №88-Мартюшевская Т.В. 

Заместитель директора по ВР- Чушева С.Н., 

89042350653 

 СОШ №18 - Социальный педагог- Ишутина Е.В., 

89087162837 ЦСПСиД – Шашев К.Ю. 89042378559  

с 14.00 ч  

до 19.00 ч 

3 Административная зона «Октябрьская»  

КНГ (ул. К.Маркса, 145) 

Инструктаж в КНГ в 17.00 ч. 

ОПДН – Тарабукина Т.Г., 

89505662662 

ОУУП – 1 +а/м 

СДП№3 – Вълчева Д.К. 

КНГ – Третьякова Е.А.-соц. педагог;  т.89505671564 

ЦСПСиД - Михайлова А.М. 89042020238 

с 17.00 ч. 

до 19.00 ч. 

09 февраля 2017 года 

4 Административная зона «Первомайская» 

СОШ №21 (ул. Красных партизан, 68) 

Инструктаж в СОШ №21 в 18.00 ч. 

ОПДН – Хайрединова И.А., 

89042719443 

ОУУП – 1 +а/м 

СДП№3 – Вълчева Д.К. 

СОШ № 21 –  Оверина Любовь Николаевна 

социальный педагог 89068821071  

ЦСПСиД – Бушуева В.В. 98222708433  

 

с 18.00 ч 

до 20.00 ч 

    

10 февраля 2017 года 

5 Административная зона «Советская» 

СОШ № 12 (ул. Интернациональная, 167) 

Инструктаж в СОШ №12 в 12.00 ч. 

ОПДН – Голубев П.Н., 89083283732 

СДП №1 – Осипова Т.В. 

СОШ № 12 – Рачинская-Туголукова Н.А., социальный 

педагог, 56-61-93 

ЦСПСиД - Мишарина Л.А. 89087142515  

 

с 12.00 ч 

до 14.00 ч 

12 февраля 2017 года 

6 Административная зона «Затон» 

СОШ №9 (ул. Белинского, 15) 

ОПДН – Князева Н.В., 550-324 

ГБУЗ РК «СГБ» Мешкорудная С.А. 79-81-07  
 

с 14.00 ч 



Инструктаж в СОШ №9 в 14.00 ч. ДОУ №65- Яркова О.В. 

ЦСПСиД – Зубакина А.С. 89042028391  

СОШ № 9 – Соцпедагог Шуйская Е.А. 236924  

до 16.00 ч 

13 февраля 2017 года 

7 Административная зона «Октябрьская» 

СКШ №40 (ул. Интернациональная,  95) 

Инструктаж в СКОШ №40 в 18.00 ч. 

ОПДН – Тарабукина Т.Г., 89505662662 

ОУУП – 1 +а/м 

СКОШ №40 – 1 чел. 

ЦСПСиД – Ивкин С.А. 89042291289 

С 18.00 ч. до 20.00 ч. 

14 февраля 2017 года 

8 Административная зона «ЛДК»  

СОШ №33 (ул. Банбана, 21) 

Инструктаж  в СОШ №33 в 17.00 ч. 

ОПДН – Шатков Е.В., 89087176015 

СДП №1 – Осипова Т.В., 

ДОУ №69 – Святовец И.В. 

СОШ № 33 – Зам. по ВР Потолицына Т.А.,  

89087158497 Соцпедагог Чернов Д.В.  

ЦСПСиД - Юрчак Е.Я. 89042033255  

С 17.00 ч. до 19.00 ч. 

15 февраля 2017 года 

9 Административная зона «Первомайская» 

СОШ №7 (ул. Кутузова, 11) 

Инструктаж в СОШ №7 в 17.00 ч. 

ОПДН – Веревкина О.С., 89042330042 

ОУУП – 1 +а/м 

СДП№3 – Вълчева Д.К. 

СОШ № 7 – Социальный педагог Ермакович Н.В. 

89042715846  

ЦСПСиД - Чупрова Т.И. 89087162086  

с 17.00 ч 

до 19.00 ч 

10 Административная зона «Димитрова» СОШ 

№36 (ул. Димитрова, 44/1) 

Инструктаж в СОШ №36 в  18.00 ч. 

ОПДН – Львов А.А., 89042070099 

ОУУП – 1 +а/м 

СДП№2 – Бушуева В.Я. 

СОШ № 36 –  Вокуева В.П.,  

социальный педагог, 31-15-01  

ЦСПСиД – Попова А.В. 89042311813  

с 18.00 ч 

до 20.00 ч 

11 Административная зона «Максаковская»  

Участие в межведомственном рейдовом 

мероприятии с участием субъектов 

профилактики, общественности, СМИ, в 

семьи на профилактических учетах. 

ОПДН – Мелихова К.А., 89042043620 

КПДН – Дубова Н.А., 89042263743 

ГБУЗ РК «СГБ» Мешкорудная С.А. 79-81-07  

ДОУ №120 – Голосова А.А. 

МОУ «СОШ №15» - Дармова А.А., социальный 

С 13.00 до 17.00 

а/м ЦСПСиД 



Инструктаж: каб.111, ул.Бабушкина, 22, 

12.45 

педагог,  раб.23-27-45  

ЦСПСиД – Сундукова О.В. 89041071069  

    

16 февраля 2017 года 

12 Административная зона «Димитрова»  

СОШ №16 (ул. Димитрова, 8) 

Инструктаж в СОШ №16 в 18.30 ч. 

ОПДН – Львов А.А., 89042070099 

ОУУП – 1 +а/м 

СДП№2 – Никитина Л.С. 

СОШ № 16 –  Зам. директора по ВР - Шергина С.Б., 

89042305357, соцпедагог - Абдрафикова Т.В. 

ЦСПСИД – Вахнина А.С. 89042394418 

ДОУ №86 – Вологдина Э.А. 

 

с 18.30 ч 

до 21.00 ч 

17 февраля 2017 года 

13 Административная зона «Пушкинская» 

СОШ №35 (ул. Пушкина, 75) 

Инструктаж в СОШ №35 в 14.00 ч. 

ОПДН – Мокрецова С.В., 89042333902 

ОУУП – 1 +а/м 

ДОУ №108 – Логинова Е.И. 

СОШ № 35 – социальный педагог Удоратина Л.А. - 

89042313049  

ЦСПСиД – Нахлупина А.М. 89048607264  

с 14.00 ч 

до 19.00 ч 

 

Примечание:  

1. Транспорт УМВД РФ по г. Сыктывкару предоставляется по мере возможности. 

2. Участники рейда с целью наибольшего охвата семей рейдовым мероприятием делятся на группы по 2-3 человека. 

3. Каждому участнику рейдового мероприятия при себе иметь подробный список семей планируемых для посещения (состав семьи, 

адрес, категория семьи, информация о семейной ситуации).  

 


