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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2015 г. N 1/166
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
В 2015 - 2017 ГОДАХ В МО ГО "СЫКТЫВКАР" КОНЦЕПЦИИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 2014 - 2017 ГОДЫ
Руководствуясь распоряжением Правительства Республики Коми от
29.12.2014 N 449-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2015 2017 годах Концепции обеспечения безопасности детей и подростков в
Республике Коми на 2014 - 2017 годы, ст. 44 Устава МО ГО "Сыктывкар",
администрация МО ГО "Сыктывкар" постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2015 - 2017 годах в МО
ГО "Сыктывкар" Концепции обеспечения безопасности детей и подростков
Республики Коми на 2014 - 2017 годы (далее - План) согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Управлению образования, управлению культуры, управлению
физической культуры и спорта, управлению дошкольного образования,
управлению информации и организационной работы, ответственным за
реализацию мероприятий Плана, обеспечить выполнение мероприятий Плана в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным органам в
бюджете МО ГО "Сыктывкар" на соответствующий финансовый год и
плановый период (согласно приложению).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Козлова В.В.
Глава администрации
И.ПОЗДЕЕВ

Приложение
к Постановлению
администрации МО ГО "Сыктывкар"
от 23 января 2015 г. N 1/166
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2015 - 2017 ГОДАХ В МО ГО
"СЫКТЫВКАР" КОНЦЕПЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

И ПОДРОСТКОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 2014 - 2017 ГОДЫ
N
п/п

Наименование
мероприятий

1

2

Сроки Ответственные Итоги реализации
реализа исполнители
мероприятий
ции
мероприятий
меропр
иятий,
годы
3

4

5

1. Обеспечение информационной безопасности детства, формирование
надежной системы защиты детей от информации, пропаганды и агитации,
наносящих вред здоровью, нравственному и духовному развитию
1.1. Создание раздела на январь
образовательном портале 2015
УО
АМО
ГО года
"Сыктывкар",
аккумулирующего
сведения
о
лучших
ресурсах для детей и
родителей

1.2. Информирование
родителей об услуге
"Родительский
контроль", позволяющей
устанавливать
использующих
"Родительский контроль

Управление
образования

в
Управление
течение образования
2015
года

Увеличение числа
детей, способных
критически
относиться к
информационной
продукции,
распространяемой
в информационнотелекоммуникацио
нных сетях,
умеющих
распознавать и
противостоять
негативной
информации в
социальной жизни,
СМИ, интернетпространстве и
мобильной связи,
применять
эффективные меры
самозащиты от
нежелательных
для них
информации и
контактов в сетях
Увеличение числа
родителей,
установивших
систему
"Родительский
контроль
ограничения

ограничения доступа к
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
(создание
информационного
раздела
на
сайте
Управления образования
АМО ГО "Сыктывкар")
1.3. Мониторинг
работоспособности
в
муниципальных
ОО
республиканской
системы
контентной
фильтрации доступа к
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет"

доступа к
информационнотелекоммуникацио
нной сети
Интернет" на
домашних
компьютерах и
мобильных
устройствах
в
Управление
течение образования
2015
года

Развитие и
эффективное
функционирование
надежной системы
защиты детей от
противоправного
контента в
муниципальных
образовательных
организациях

1.4. Соблюдение
ежегодн Управление
законодательства
об о
культуры
исключении
доступа
детей и молодежи к
информации,
распространяемой
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
в
учреждениях культуры:
МБУК
"Централизованная
библиотечная система"
МБУК
"Эжвинская
централизованная
система"

Предотвращение
доступа
пользователейдетей к Интернетресурсам,
способным
причинить вред их
здоровью,
нравственному и
духовному
развитию, а также
предотвращение
доступа к
информации
экстремистской и
террористической
направленности в
учреждениях
культуры

1.5. Обеспечение
ежегодн Управление
информационного
о
информации и
просвещения родителей,
организационно
а
также
й работы,
информационного
Управление
освещения в средствах
образования,
массовой
информации
Управление
вопросов, связанных с
дошкольного

Увеличение
количества
граждан,
информированных
об имеющихся
возможностях
защиты детей от
информации,

защитой
детей
от
информации,
причиняющей вред их
здоровью, направленное
на
широкие
слои
населения

образования,

причиняющей вред
их здоровью и
развитию

1.6. Проведение обучающих ежегодн Управление
семинаров
для о
образования
педагогических
работников
образовательных
организаций
"Безопасность детей в
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет"

Повышение
квалификации не
менее 30%
педагогических
работников в части
организации
работы по
обеспечению
безопасности
детей в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
"Интернет"

2. Обеспечение безопасной и комфортной социальной инфраструктуры для
детей
2.1. Проведение
обследования
образовательных
организаций всех видов и
типов,
учреждений
культуры и спорта на
предмет
соблюдения
норм
пожарной
безопасности

по
отдельн
ому
плану

2.2. Создание
системы 2015 технической
2017
укрепленности
от годы
криминальных
и
террористических угроз
детских дошкольных и
муниципальных
образовательных
организаций, а также
учреждений культуры и
спорта

Управление
образования,
Управление
дошкольного
образования,
Управление
культуры,
Управление
физической
культуры и
спорта

Реализация плана
по устранению
недостатков,
выявленных в ходе
обследования

Управление
образования,
Управление
дошкольного
образования,
Управление
культуры,
Управление
физической
культуры и
спорта

Обеспечение
безопасности
детских
дошкольных и
муниципальных
образовательных
организаций,
учреждений
культуры и спорта
от криминальных
и
террористических

угроз
2.2. Проведение работ по 2015 1.
ограждению территорий 2017
муниципальных
годы
общеобразовательных
организаций

Управление
образования,
управление
дошкольного
образования

Ограничение
доступа
посторонних лиц
на территорию
образовательных
организаций,
повышение
антитеррористичес
кой защищенности

2.2. Продолжение работ по 2015 2.
оснащению
2017
муниципальных
годы
общеобразовательных
организаций системами
видеонаблюдения

Руководители
муниципальных
образовательны
х организаций

Обеспечение
безопасности
образовательных
организаций

2.3. Проведение
ремонтов
муниципальных
образовательных
организаций

Управление
образования,
управление
дошкольного
образования

Обеспечение
безопасности
образовательного
процесса,
обеспечение
безопасности
детей в ДОО,
соблюдение
требований к
условиям ведения
образовательного
процесса, 100%
готовность к
проведению
образовательного
процесса

ежегодн
о по
отдельн
ому
плану

2.4. Контроль технического Постоян Управление
состояния
имеющихся но
образования
транспортных
средств.
МОУ СОШ N
Организация ежедневных
20
перевозок
учащихся
МОУ СОШ N 20 к месту
учебы и обратно

Соблюдение
требований
безопасности при
осуществлении
ежедневных
перевозок
учащихся МОУ
СОШ N 20 к месту
учебы и обратно

2.4. Организация
разовых Постоян Управление
1.
перевозок учащихся
но
образования
МОО

Соблюдение
требований
безопасности при

осуществлении
разовых перевозок
учащихся
2.5. Обеспечение
Ежегод Управление
муниципальных
но
образования
образовательных
организаций
методической
литературой
(памятки,
плакаты, брошюры) по
вопросам
противодействия
терроризму
и
экстремизму

Обеспечение
методической
литературой
(памятки, плакаты,
брошюры)
муниципальных
образовательных
организаций по
вопросам
противодействия
терроризму и
экстремизму

2.6. Проведение тренировок
по быстрой и безопасной
эвакуации людей при
возникновении пожара в
образовательных
организациях всех видов
и
типов,
а
также
учреждений культуры и
спорта

Управление
образования,
Управление
дошкольного
образования,
Управление
культуры,
Управление
физической
культуры и
спорта

Совершенствовани
е навыков
подготовки детей
и персонала к
действиям в
условиях
возникновения ЧС

2.7. Проведение
ежегодн Управление
профилактических,
о
образования,
учебных мероприятий с
Управление
детьми и подростками по
дошкольного
вопросам
безопасного
образования
поведения на водных
объектах

Привитие навыков
безопасного
поведения детей и
подростков на
водных объектах

2.7. Проведение
1.
общегородских
соревнований
"Юные
спасатели", "Пожарные
на учениях"

Привитие детям
навыков
безопасного
поведения на
водных объектах, в
лесу, при пожаре

ежегодн
о по
отдельн
ому
плану

ежегодн Управление
о по
дошкольного
отдельн образования
ому
плану

2.8. Организация в средствах ежегодн Управление
массовой
информации о
информации и
публикаций, размещение
организационно
на официальных сайтах
й работы,
управления образования,
управление

Информирование
учащихся,
родителей
учащихся о
правилах

муниципальных
образовательных
организаций информации
о правилах поведения на
воде, в лесу, при пожаре

образования

поведения на воде,
в лесу, при пожаре

2.9. Функционирование
ежегодн Управление
детских оздоровительных о
образования
лагерей
с
дневным
пребыванием на базе
муниципальных
образовательных
организаций

Увеличение числа
детей и семей,
охваченных
оздоровлением и
отдыхом в детских
оздоровительных
лагерях с дневным
пребыванием

3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
3.1. Проведение
межведомственной
профилактической
операции
"Внимание,
дети!"

май,
август,
сентябр
ь
ежегодн
о

Управление
образования,
управление
дошкольного
образования,
Отдел
государственно
й инспекции по
безопасности
дорожного
движения
УМВД России
по г.
Сыктывкару (по
согласованию)

Снижение
количества
дорожнотранспортных
происшествий с
участием детей и
подростков

3.2. Проведение операции по ежегодн Управление
профилактике детского о
дошкольного
дорожного травматизма октябрь образования и
"Дети
дорога
ДОО
безопасность"

Снижение
количества
дорожнотранспортных
происшествий с
участием детей

3.3. Проведение
май,
муниципальных
ежегодн
конкурсов "Безопасное о
колесо",
"Школа
безопасности"

Привлечение
учащихся к
пропаганде правил
безопасного
поведения на
улицах и дорогах.
Вовлечение
участников
соревнования

Управление
образования,
Отдел
государственно
й инспекции по
безопасности
дорожного
движения
УМВД России

по г.
"Безопасное
Сыктывкару (по колесо" в отряды
согласованию) юных инспекторов
движения
3.4. Проведение городского Сентябр Управление
конкурса
по ь 2015 культуры
безопасности дорожного г.
движения

"Туйвывсаиндöдъяс"
("Дорожная азбука")
3.5. Проведение
ежегодн Управление
общегородских
о
дошкольного
спортивнообразования
интеллектуальных
конкурсов "Мой друг светофор", "Безопасное
колесо"

Снижение
количества
дорожнотранспортных
происшествий с
участием детей и
подростков
Привитие детям
навыков
безопасного
поведения на
улицах и дорогах
города

3.6. Проведение
ежегодн Управление
Совершенствовани
профилактических
о
образования,
е форм и методов
занятий
с
Отдел
работы по
использованием
государственно предотвращению
мобильных
городков,
й инспекции по дорожномини-улиц
в
безопасности
транспортных
образовательных
дорожного
происшествий с
организациях
с
движения
участием детей и
учащимися
УМВД России подростков
по г.
Сыктывкару (по
согласованию)
3.7. Проведение
ежегодн Управление
профилактических,
о
дошкольного
образовательных
образования
мероприятий с детьми по
вопросам
безопасного
поведения на улицах и
дорогах
с
использованием
мобильных автогородков,
согласно
разделу
"Безопасность" основной
образовательной
программы дошкольного
образования

Совершенствовани
е форм и методов
работы по
предотвращению
дорожнотранспортных
происшествий с
участием детей.
Охват
профилактическим
и занятиями с
использованием
мобильных
автогородков не
менее 40%

дошкольных
образовательных
организаций
3.8. Обеспечение
ежегодн Управление
Привитие
муниципальных
о
образования,
практических
образовательных
Отдел
навыков
организаций
государственно безопасного
методической
й инспекции по поведения на
литературой
(памятки,
безопасности
улично-дорожной
плакаты, брошюры) по
дорожного
сети
вопросам безопасности
движения
дорожного движения
УМВД России
по г.
Сыктывкару (по
согласованию)
3.9. Проведение
профилактической
работы по изучению
правил
безопасности
дорожного движения в
детских оздоровительных
лагерях
с
дневным
пребыванием

июнь август
ежегодн
о

Управление
образования,
Отдел
государственно
й инспекции по
безопасности
дорожного
движения
УМВД России
по г.
Сыктывкару (по
согласованию)

Снижение
количества
дорожнотранспортных
происшествий с
участием детей и
подростков

3.10 Проведение
.
межведомственной
профилактической
операции
"Месячник
безопасности"

май,
сентябр
ь
ежегодн
о

Управление
образования,
Отдел
государственно
й инспекции по
безопасности
дорожного
движения
УМВД России
по г.
Сыктывкару (по
согласованию)

Снижение числа
детей и
подростков,
пострадавших изза нарушений
правил дорожного
движения

3.11 Организация в средствах ежегодн Управление
.
массовой информации, о
информации и
размещение на сайтах
организационно
информации о правилах
й работы,
поведения на дороге,
управление
материалов,
образования

Формирование у
учащихся, их
родителей
негативного
отношения к
нарушениям норм

направленных
на
формирование
законопослушного
поведения
участников
дорожного
движения
негативного отношения к
нарушениям
норм
и
правил, действующих в
сфере
обеспечения
безопасности дорожного
движения

и правил,
действующих в
сфере обеспечения
безопасности
дорожного
движения

4. Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
4.1. Организация
и ежегодн Управление
проведение
о
образования,
межведомственных
Управление
профилактических
министерства
операций "Подросток",
внутренних дел
"Каникулы",
"Хмель",
Российской Федерации
"Лидер"
по городу Сыктывкару
(по согласованию),
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав МО ГО
"Сыктывкар", Комиссия
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Эжвинского района МО
ГО "Сыктывкар" (по
согласованию),
Государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми
"Центр социальной
помощи семье и детям г.
Сыктывкара" (по
согласованию)

4.2. Участие
в 2015
республиканских
год
конкурсах
социальных
проектов,

Выявлени
е детей,
находящи
хся в
ТЖС.
Профилак
тика
алкоголиз
ма,
токсикома
нии,
наркомани
и.
Выявлени
е
несоверше
ннолетних
,
уклоняющ
ихся от
учебы,
возвращен
ие их в
образоват
ельные
организац
ии для
продолже
ния
обучения

Управление образования Увеличен
ие числа
детей и
подростко

ориентированных
на
вовлечение
несовершеннолетних,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, в
трудовую и досуговую
занятость
в
летний
период

4.3. Привлечение
ежегодн Управление образования
несовершеннолетних,
о
состоящих на различных
видах
профилактического
учета, во внеурочную
деятельность на базе
образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей.
Реализация социальнопедагогического проекта
"Ориентир"

в,
находящи
хся в
трудной
жизненно
й
ситуации,
вовлеченн
ых в
трудовую
и
досуговую
занятость
в летний
период, до
50% от
общего
числа
детей и
подростко
в данной
категории
Привлече
ние 60%
несоверше
ннолетних
,
состоящих
на
различных
видах
профилакт
ического
учета, во
внеурочну
ю
деятельно
сть на базе
образоват
ельных
организац
ий
дополните
льного
образован
ия детей

4.4. Проведение мониторинга ежегодн Управление
Увеличен
занятости
детей
и о
образования, Комиссия ие доли
подростков в свободное
по делам
несоверше
от учебы время, в том
несовершеннолетних и ннолетних
числе состоящих на учете
защите их прав МО ГО ,
в
образовательных
"Сыктывкар", Комиссия вовлеченн
организациях
и
в
по делам
ых в
территориальных
несовершеннолетних и досуговую
комиссиях по делам
защите их прав
деятельно
несовершеннолетних и
Эжвинского района МО сть, от
защите их прав
ГО "Сыктывкар" (по
общей
согласованию),
численнос
Управление
ти
министерства
детского
внутренних дел
населения
Российской Федерации
по городу Сыктывкару
(по согласованию)
4.5. Проведение
ежегодн Управление
тематических
встреч о
образования,
сотрудников
органов
Управление
внутренних
дел
с
министерства
учащимися
внутренних дел
муниципальных
Российской Федерации
образовательных
по городу Сыктывкару
организаций по вопросам
(по согласованию)
профилактики
правонарушений

Повышен
ие
правовой
грамотнос
ти
учащихся
МОО по
вопросам
профилакт
ики
правонару
шений

4.6. Проведение
ежегодн ТКПДН и ЗП,
межведомственных
о
Управление
рейдовых мероприятий
образования, Комиссия
по
предупреждению
по делам
преступлений
и
несовершеннолетних и
правонарушений среди
защите их прав МО ГО
несовершеннолетних
"Сыктывкар", Комиссия
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Эжвинского района МО
ГО "Сыктывкар" (по
согласованию),
Управление
министерства
внутренних дел

Снижение
уровня
правонару
шений
среди
несоверше
ннолетних

Российской Федерации
по городу Сыктывкару
(по согласованию).
Государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми
"Центр социальной
помощи семье и детям г.
Сыктывкара" (по
согласованию),
управление
дошкольного
образования
5. Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения в
отношении несовершеннолетних
5.1. Разработка и внедрение ежегодн Управление образования
образовательных
о
программ
подготовки
подростков и молодежи к
созданию
семьи
и
семейным отношениям
на основе традиционных
семейных ценностей

Формиров
ание
ответстве
нного
отношени
я
молодежи
к семье и
браку,
старшему
поколени
ю,
репродукт
ивному
здоровью
и
поведени
ю

5.2. Обеспечение проведения ежегодн Управление
на регулярной основе о
информации и
информационной
организационной
кампании, направленной
работы, Управление
на
формирование
образования, Комиссия
нетерпимого отношения
по делам
в обществе к насилию в
несовершеннолетних и
отношении
детей,
защите их прав МО ГО
обучения
детей
о
"Сыктывкар", Комиссия
возможных рисках и
по делам
опасностях
жестокого
несовершеннолетних и
обращения и насилия,
защите их прав
информирования
Эжвинского района МО

Формиров
ание в
обществе
нетерпимо
го
отношени
як
насилию
над
несоверше
ннолетни
ми

родителей
об
их
ответственности
за
действия, направленные
против детей

ГО "Сыктывкар" (по
согласованию),
Управление
министерства
внутренних дел
Российской Федерации
по городу Сыктывкару
(по согласованию),
Государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми
"Центр социальной
помощи семье и детям г.
Сыктывкара" (по
согласованию),
управление
дошкольного
образования

5.3. Распространение
ежегодн Управление
информации о детских о
образования, Комиссия
"телефонах доверия" с
по делам
общероссийским
несовершеннолетних и
номером
защите их прав МО ГО
"Сыктывкар", Комиссия
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Эжвинского района МО
ГО "Сыктывкар" (по
согласованию),
Управление
министерства
внутренних дел
Российской Федерации
по городу Сыктывкару
(по согласованию),
Государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми
"Центр социальной
помощи семье и детям г.
Сыктывкара" (по
согласованию)

Увеличен
ие
количеств
а
несоверше
ннолетних
и их
родителей
,
обративш
ихся за
психологи
ческой
помощью

5.4. Проведение рейдов и ежегодн Управление
патронажей
семей, о
образования, Комиссия
находящихся в социально
по делам

Профилак
тика
семейного

опасном положении

несовершеннолетних и
защите их прав МО ГО
"Сыктывкар", Комиссия
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Эжвинского района МО
ГО "Сыктывкар" (по
согласованию),
Управление
министерства
внутренних дел
Российской Федерации
по городу Сыктывкару
(по согласованию),
Государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми
"Центр социальной
помощи семье и детям г.
Сыктывкара" (по
согласованию),
управление
дошкольного
образования

неблагопо
лучия и
жестокого
обращени
яв
отношени
и
несоверше
ннолетних

5.5. Реализация и внедрение ежегодн Управление
инновационных
о
образования.
технологий,
проектов,
Государственное
форм профилактической
бюджетное учреждение
и
реабилитационной
Республики Коми
работы с семьей и детьми
"Центр социальной
помощи семье и детям г.
Сыктывкара" (по
согласованию)

Создание
действенн
ых
механизм
ов
профилакт
ики
семейного
неблагопо
лучия и
социально
й
реабилита
ции семей
с детьми,
нуждающ
ихся в ней

5.6. Участие в разработке и 2015
внедрение
модели год
раннего
выявления
семейного

Создание
действенн
ых
механизм

Управление
образования, Комиссия
по делам
несовершеннолетних и

неблагополучия
территории
Сыктывкара

на
г.

защите их прав МО ГО
"Сыктывкар", Комиссия
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Эжвинского района МО
ГО "Сыктывкар" (по
согласованию),
Управление
министерства
внутренних дел
Российской Федерации
по городу Сыктывкару
(по согласованию),
Государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми
"Центр социальной
помощи семье и детям г.
Сыктывкара" (по
согласованию)

ов
профилакт
ики
семейного
неблагопо
лучия,
снижение
численнос
ти семей,
находящи
хся в
социально
опасном
положени
и

5.7. Участие
в ежегодн Управление
Общенациональной
о
информации и
информационной
организационной
кампании
по
работы, Управление
противодействию
образования, Комиссия
жестокому обращению с
по делам
детьми
несовершеннолетних и
защите их прав МО ГО
"Сыктывкар", Комиссия
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Эжвинского района МО
ГО "Сыктывкар" (по
согласованию),
Управление
министерства
внутренних дел
Российской Федерации
по городу Сыктывкару
(по согласованию),
Государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми
"Центр социальной
помощи семье и детям г.

Сокращен
ие случаев
жестокого
обращени
яв
отношени
и
несоверше
ннолетних

Сыктывкара" (по
согласованию),
управление
дошкольного
образования
5.8. Проведение
ежегодн Управление
Снижение
межведомственных
о
образования, Комиссия количеств
рейдов в соответствии с
по делам
а
Законом
Республики
несовершеннолетних и несоверше
Коми от 23.12.2008 N
защите их прав МО ГО ннолетних
148-РЗ "О некоторых
"Сыктывкар", Комиссия ,
мерах
профилактики
по делам
находящи
безнадзорности
и
несовершеннолетних и хся в
правонарушений
защите их прав
ночное
несовершеннолетних
в
Эжвинского района МО время без
Республике Коми"
ГО "Сыктывкар" (по
сопровож
согласованию),
дения
Управление
родителей
министерства
, законных
внутренних дел
представи
Российской Федерации телей
по городу Сыктывкару
(по согласованию),
Государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми
"Центр социальной
помощи семье и детям г.
Сыктывкара" (по
согласованию),
управление
дошкольного
образования
6. Профилактика наркомании и алкоголизма, суицидальных проявлений среди
детей и подростков
6.1. Организация в средствах ежегодн Управление
массовой информации, о
информации и
на
сайтах
организационной
муниципальных
работы, Управление
образовательных
образования
организаций,
публикаций,
направленных
на
воспитание
бережного
отношения к жизни и
здоровью,
на

Сокращен
ие числа
детей и
подростко
в,
потребля
ющих
наркотиче
ские и
психотроп
ные

популяризацию
здорового образа жизни,
привлечение к занятиям
спортом

вещества

6.2. Проведение
ежегодн Управление
профилактических
о
Федеральной службы
мероприятий
с
Российской Федерации
учащимися
по контролю за
муниципальных
оборотом наркотиков по
образовательных
Республике Коми (по
организаций
(беседы,
согласованию),
лекции, видеолектории,
управление образования,
интернет-уроки)
о
управление культуры,
пагубности потребления
Комиссия по делам
наркотических,
несовершеннолетних и
психотропных средств, а
защите их прав МО ГО
также об ответственности
"Сыктывкар", Комиссия
за их незаконный оборот,
по делам
предусмотренной
несовершеннолетних и
законодательством
защите их прав
Российской Федерации
Эжвинского района МО
ГО "Сыктывкар" (по
согласованию),
Управление
министерства
внутренних дел
Российской Федерации
по городу Сыктывкару
(по согласованию)

Формиров
ание у
несоверше
ннолетних
ценностно
го
отношени
як
здоровью,
здоровому
образу
жизни,
профилакт
ика
алкоголиз
ма и
наркомани
и

6.3. Проведение
ежегодн Управление
образовательных
о
дошкольного
общегородских
образования
спортивных мероприятий
с детьми по вопросам
формирования здорового
образа жизни

Привитие
детям
навыков
здорового
образа
жизни

6.4. Проведение
ежегодн Управление
разъяснительной работы о
Федеральной службы
с родителями учащихся
Российской Федерации
по
вопросам
по контролю за
профилактики
оборотом наркотиков по
незаконного потребления
Республике Коми (по
наркотических средств и
согласованию),
психотропных веществ
управление образования,
несовершеннолетними, а
Комиссия по делам
также о необходимости
несовершеннолетних и

Повышен
ие
информир
ованности
и
правовой
грамотнос
ти
родителей
по

осуществления контроля
за
использованием
детьми средств доступа к
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
в
домашних условиях

6.5. Проведение
антинаркотической акции
в
образовательных
организациях
г.
Сыктывкара
"Здоровье
детей
неприкосновенный запас
нации"
в
рамках
Всероссийской

2015 2017 гг.
февраль
- май;
октябрь
декабрь

защите их прав МО ГО
"Сыктывкар", Комиссия
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Эжвинского района МО
ГО "Сыктывкар" (по
согласованию),
Управление
министерства
внутренних дел
Российской Федерации
по городу Сыктывкару
(по согласованию)

вопросам
профилакт
ики
раннего
выявления
,
незаконно
го
потреблен
ия
наркотиче
ских
средств и
психотроп
ных
веществ.
Формиров
ание в
обществе
негативно
го
отношени
як
потреблен
ию
наркотиче
ских
средств и
психотроп
ных
веществ,
пропаганд
а
здорового
и
безопасно
го образа
жизни

Управление
Федеральной службы
Российской Федерации
по контролю за
оборотом наркотиков по
Республике Коми (по
согласованию),
Управление образования

Предупре
ждение
распростр
анения
наркомани
ив
подростко
вой среде,
пресечени

антинаркотической акции
"За
здоровье
и
безопасность
наших
детей"

6.6. Организация
проведение
профилактических
мероприятий с детьми
подростками
привлечением
волонтеров
общественных
организаций
объединений

е
преступле
ний и
правонару
шений,
связанных
с
незаконны
м
оборотом
наркотико
в

и ежегодн Управление
о
Федеральной службы
Российской Федерации
и
по контролю за
с
оборотом наркотиков по
Республике Коми (по
согласованию),
Управление образования
и

Развитие
системы
межведом
ственного
взаимодей
ствия,
активизац
ия
волонтерс
ких
инициатив
по
пропаганд
е
здорового
образа
жизни

6.7. Изучение
и ежегодн Управление образования
распространение
о
передового опыта по
пропаганде
здорового
образа жизни (участие
инициативных молодых
людей,
лидеровактивистов,
добровольцев
в
семинарах,
"круглых
столах", форумах по
данной тематике)

Повышен
ие
эффектив
ности
пропаганд
ы трезвого
и
здорового
образа
жизни в
подростко
вомолодежн
ой среде

6.8. Подготовка
и ежегодн Управление
распространение
о
образования,
обучающих материалов
Государственное

Обучение
не менее
30%

для
родителей
и
педагогических
работников о выявлении
признаков употребления
психоактивных веществ,
о
социальных
и
юридических
последствиях
немедицинского
употребления наркотиков

бюджетное учреждение
Республики Коми
"Центр социальной
помощи семье и детям г.
Сыктывкара" (по
согласованию)

родителей
,
педагогов
современн
ым
формам и
методам
выявления
первичны
х
признаков
девиантно
го
поведения
и
злоупотре
бления
наркотика
ми

6.9. Организация
ежегодн Управление
тематических "горячих о
Федеральной службы
(прямых)
линий"
по
Российской Федерации
вопросам профилактики
по контролю за
наркомании
и
оборотом наркотиков по
алкоголизма
среди
Республике Коми (по
несовершеннолетних, в
согласованию),
том числе в рамках
Управление
деятельности "телефона
образования,
доверия"
Государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми
"Центр социальной
помощи семье и детям г.
Сыктывкара" (по
согласованию),
Управление
министерства
внутренних дел
Российской Федерации
по городу Сыктывкару
(по согласованию)

Оказание
своевреме
нной
помощи
несоверше
ннолетни
м,
попавшим
в
алкогольн
ую,
наркотиче
скую
зависимос
ти

6.10 Организация
и ежегодн Управление образования
.
проведение
городской о
Спартакиады
среди
учащихся
образовательных

Увеличен
ие
количеств
а
несоверше

организаций

ннолетних
,
принявши
х участие
в
городской
Спартакиа
де
учащихся
образоват
ельных
организац
ий

6.11 Развитие
служб 2014 .
психолого2015
педагогического
годы
сопровождения
несовершеннолетних
в
образовательных
организациях

Управление образования Создание
системы
психолого
педагогич
еского
сопровож
дения
учащихся,
склонных
к
суицидаль
ным
проявлени
ям в
образоват
ельных
организац
иях

6.12 Разработка методических 2016 г.
.
рекомендаций
и
методических
материалов
по
профилактике
суицидальных
проявлений
среди
несовершеннолетних

Управление образования Снижение
доли
детей и
подростко
в,
совершив
ших
суицид
или
суицидаль
ную
попытку,
в общей
численнос

ти
детского
населения

