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Справка по исполнению мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав в 

Ростовском муниципальном районе Ярославской области на 2021-2025 годы
за первое полугодие 2022 года.

Деятельность профилактике самовольных уходов детей из семей 
осуществляется управлением образования администрации Ростовского 
муниципального района и учреждениями системы профилактики в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 
Методическими рекомендациями о порядке взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики по выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих самовольным уходам несовершеннолетних на 
территории Ярославской области, и установлению местонахождения детей, 
совершивших самовольные уходы из семьи, организаций с круглосуточным 
пребыванием детей, утвержденными постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ярославской области 
(далее -  комиссия при Правительстве области) от 20 декабря 2013 года.

Управлением образования проводится мониторинг самовольных уходов 
детей из семей и организаций с круглосуточным пребыванием детей по 
информации, поступившей из органов внутренних дел и территориальных 
комиссий.

Ежегодно проводится мониторинг оздоровительной кампании. В 2022 году 
функционировало 27 лагерей на базе образовательных учреждений, 1 загородный 
оздоровительный лагерь. В 2022 году государственная услуга «Предоставление 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления безнадзорным детям, 
детям погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» оказана 270 детям в 
загородные оздоровительные организации. Общее количество оздоровленных 
детей в Детском оздоровительном центре «Борок» летом 2022 года составило 480 
человек. Лагеря с дневным пребыванием при образовательных учреждениях 
Ростовского муниципального района функционировали во все каникулярные 
периоды 2021-2022 учебного года. В весенние и летние каникулы 2022 года 
общий охват детей составил 2062 человека.

Профилактика самовольных уходов детей является одной из основных 
задач в деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ярославской области 
(далее -  органы и учреждения системы профилактики), так как самовольные



уходы детей способствуют совершению правонарушений несовершеннолетними 
и в отношении их.

Деятельность по данному вопросу осуществляется органами и 
учреждениями системы профилактики в соответствии с Федеральным законом от 
24 июня 1999 года№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» и Методическими рекомендациями о 
порядке взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих самовольным 
уходам несовершеннолетних на территории Ярославской области, и 
установлению местонахождения детей, совершивших самовольные уходы из 
семьи, организаций с круглосуточным пребыванием детей, утвержденными 
постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ярославской области (далее -  комиссия при Правительстве 
области) от 20 декабря 2013 года.

На региональном уровне координацию деятельности органов и учреждений 
системы профилактики по предупреждению самовольных уходов детей 
осуществляет комиссия при Правительстве области, на муниципальном уровне - 
территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(далее -  территориальные комиссии).

Управлением по социальной и демографической политике Правительства 
Ярославской области проводится мониторинг самовольных уходов детей из семей 
и организаций с круглосуточным пребыванием детей по информации, 
поступившей из органов внутренних дел и территориальных комиссий.

На территории Ростовского МР имеется две организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, один из которых практически 
дошкольный ГУ ЯО Петровский детский дом и там самовольных уходов не 
имеется.

За период 6 месяцев 2022г. самовольных уходов воспитанников детских 
домов не совершалось.

Специалист отдела опеки и попечительства присутствует при устройстве 
ребенка в учреждение, изучается личное дело, происходит знакомство с 
жизненной историей ребенка, законному представителю даются рекомендации по 
защите прав и интересов несовершеннолетнего.

Далее, в соответствии с Законом, обследуются условия жизни 
воспитанников, запрашиваются характеристики с места обучения, проводится 
беседа с воспитанником: в течение первого месяца с момента издания 
нормативно-правового акта об устройстве ребенка, в последующем -  каждые 
шесть месяцев.

В случае совершения самовольного ухода законный представитель 
направляет в орган опеки и попечительства информацию об обстоятельствах 
совершения самовольного ухода и ходе розыскных мероприятий.



По возвращении ребенка в учреждение, специалист беседует с ним, 
исследует обстоятельства совершения самовольного ухода, берёт с ребенка 
заявление о том, не существовало ли факторов, угрожающих жизни и здоровью 
ребенка, его физическому и нравственному развитию, либо не нарушались ли его 
права и охраняемые законом интересы, не было ли фактов жестокого, грубого, 
унижающего человеческое достоинство обращения, оскорбления или 
эксплуатации опекаемого.

Копия заявления направляется Учредителю, в Департамент образования
Я О .

Ежегодно, при проведении плановой проверки учреждения 
специалистами службы МУ Центр «Содействие» проводится анонимное 
обследование воспитанников на предмет комфортности проживания. Результаты 
обследования направляются законному представителю и Учредителю для 
принятия мер реагирования.

Ежегодно составляется План мероприятий по предупреждению и 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, который 
включает Комплекс мероприятий, направленных на профилактику преступности 
среди несовершеннолетних. Все школы района организуют свою воспитательную 
деятельность согласно воспитательным планам и планам работы по профилактике 
правонарушений и преступлений среди учащихся. Управление образования 
организует и осуществляет контроль за их исполнением.

Состав школьных служб медиации формируется из обучающихся, 
педагогических работников, социальных педагогов, психологов и родителей. 
Также в состав служб школьной медиации входят специалисты КДН и ЗП, 
инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних территориальных 
органов МВД России, заместители руководителей образовательных организаций 
по социальной работе и иные.

В 2022 году в Ростовском МР также ведется активная работа по 
профилактике противоправного поведения несовершеннолетних используя 
ресурс Центра «Содействие» - муниципальной инновационная площадка по теме: 
«Развитие муниципальной Службы медиации в образовательной среде 
Ростовского муниципального района».

В 2021 -2022 году количество проведенных просветительских мероприятий 
медиативной направленности составило:

-В общеобразовательных организациях - 223

-В Центре «Содействие» - 14

В марте и июне 2022 года с целью популяризации восстановительных и 
медиативных технологий и профилактики безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав, на базе Центра «Содействие» прошел 
лагерь отрядов ровесников-медиаторов «Территория доверия».



Вопросы конфликтологии всегда освещаются педагогами образовательных 
учреждений в ходе выступлений на родительских собраниях, совещаниях 
руководителей образовательных учреждений и на заседаниях методических 
объединений узких специалистов (социальных педагогов, педагогов-психологов).

В течении 2021-2022 учебного года педагоги образовательных учреждений 
принимали участие в медиа-трансляциях (вебинарах, конференциях) по 
актуальным вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних:

1. Веб-совещаение «Единый день профилактики»;

2. Вебинар «Обеспечение инфюрмационной безопасности детей и 
подростков и профилактики компьютерной зависимости у детей»;

3. Вебинар «Организация работы по профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних с разъяснением факторов риска, поведенческих 
проявлений, алгоритмов собственных действий»;

4. Вебинар «Социально-педагогическая виктимология или как ребенку не 
стать жертвой насилия»;

5. Вебинар «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и защита 
их прав: актуальные вопросы, практика, инструменты»;

6. Видеоконференция «Школа и проблема преодоления криминализации 
подрастающего поколения»;

В общеобразовательных учреждениях систематически (не реже 1 раза в 
месяц) проводятся заседания Советов профилактики, на которых ведется учет 
детей групп риска, организуется профилактическая работа с 
несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах, 
рассматриваются случаи совершения противоправных действий. Членами 
советов являются педагоги, родители, представители администрации, 
правоохранительных органов. На профилактических Советах рассматриваются 
вопросы организации правового воспитания среди обучающихся, приглашаются 
для проведения профилактических бесед и принятия мер воздействия учащиеся и 
родители.

На муниципальном уровне проведены следующие мероприятия:

1. Общегородское родительское собрание ««Взаимодействие семьи и 
социальных институтов в вопросах профилактики противоправного поведения 
детей и подростков» (12 апреля 2022года);

2. Совещание директоров (ежемесячно);

3. Совещания заместителей директоров по воспитательной работе 
(ежеквартально);

4. Слет служб медиации;



5. Отчеты образовательных учреждений по организации мер 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;

6. Совещания аппарата по профилактике.

Еженедельно проходят совещания Координационного совета по 
организации межведомственного взаимодействия по сопровождению семей с 
детьми, нуждающимися в государственной поддержке и проведении действий 
направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних на 
территории муниципального района.

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 10 января 
2019 года № 4 орган опеки и попечительства проводит обследование условий 
жизни несовершеннолетних граждан и их семей.

За период 2022 г. специалистами отдела принято участие в 90 
межведомственном рейде, посещено 292 семи.

За отчетный период в отдел поступило 52 сообщения о фактах 
неблагополучия в семьях, из них в 10 случаях информация о неблагополучии не 
подтвердилась, в 19 случаях несовершеннолетние по ходатайству органа опеки и 
попечительства помещены в социозащитное учреждение.

За период 2022 г. специалистами отдела опеки в рамках межведомственных 
рейдов, по запросу судов осуществлено 76 обследований с целью установления 
фактического материального и семейного положения.

За отчетный период в отдел поступило 11 сообщений о факте выявления 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За отчетный период 2021 г. ст. 77СК РФ на территории района не 
применялась.

В Ростовском муниципальном районе функционирует 5 учреждений 
дополнительного образования, кроме этого, дополнительные общеразвивающие 
программы реализуют 8 учреждений общего и дошкольного образования. Все 
программы доступны и большинство реализуются бесплатно.

Ежегодно учреждениями дополнительного образования с целью содействия 
формированию здорового образа жизни и формированию установок на 
социально-одобряемое поведение проводятся физкультурные и спортивные 
мероприятий, в том числе с привлечением несовершеннолетних, состоящих на 
внутришкольных учетах, учетах КДН и ЗП, ПДН ОМВД России по Ростовскому 
району.

Несовершеннолетние, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа ТКДН и ЗП и несовершеннолетние, состоящие на учете 
в ПДН ОМВД России по Ростовскому району, активно привлекаются к участию в 
массовых мероприятиях, проводимых учреждениями дополнительного 
образования, а также к участию в мероприятиях согласно плану воспитательной 
работы общеобразовательных учреждений. Более 50 % обучающихся состоящих



на учете в КДН и ПДН, являются обучающимися учреждений дополнительного 
образования.

Охват детей в учреждении дополнительного образования в 2022 году 
составил 8255 человек, что составляет более85 % от общего количества детей от 
5 до 18 лет в Ростовском районе.

В соответствии с планом работы осуществляется комплекс мероприятий: 
анализ актуальных и потенциальных ресурсов, разработано Положение служб 
медиации в образовательных учреждениях, назначены ответственные лица, в 24 
образовательных учреждениях Ростовского района созданы службы медиации и 
примирения, проведен цикл семинарских занятий «Муниципальный 
образовательный марафон служб медиации» - установочный семинар и 
практические занятия, проведен мониторинг работы школьных служб 
примирения, разработан и тиражирован буклет о Муниципальной и школьных 
службах примирения. ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» провел 
курсы повышения квалификации. До 2022 года обучено 34 педагога 
образовательных организаций.

Управлением образования осуществляется ежедневный контроль за 
посещаемостью обучающихся. На 1 число каждого месяца общеобразовательные 
учреждения передают в управление образования сведения об обучающихся, 
длительно пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам. К этим 
сведениям прилагается отчет о проделанной работе с данными обучающимися, их 
родителями, в котором указывается, какие меры были предприняты 
общеобразовательным учреждением по возвращению несовершеннолетнего в 
школу, какая работа была проведена классным руководителем, заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе, социальным педагогом, школьным 
психологом. Если все меры воздействия со стороны школы исчерпаны и никаких 
положительных результатов не принесли, информация о данном обучающемся 
доводится до сведения ТКДН и ЗП и инспектора ПДН ОМВД России по 
Ростовскому району.

С целью предупреждения нарушений, обучающихся администрация школ 
ежедневно проводит рейды с целью выявления мест сбора подростков (туалетные 
комнаты, дворы школ).

Каждый ученик, склонный к правонарушениям, берется под особый 
контроль. Дети данной категории охватываются дополнительным образованием, 
вовлекаются в деятельность спортивных секций, кружков.

В течение учебного года проводится индивидуальная работа с детьми, 
склонными к правонарушениям, во вне учебное время классные руководители, 
социальные педагоги посещают их на дому.

Учащиеся, совершившие антиобщественное поведение, и их родители 
(законные представители) обсуждаются на заседаниях Совета профилактики, 
даются рекомендации по воспитанию детей.



В общеобразовательных учреждениях в рамках плана по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних и формирования законопослушного 
поведения проводятся правовые всеобучи для родителей и детей с привлечением 
сотрудников правоохранительных органов.

В Ростовском муниципальном районе на протяжении ряда лет ведется 
работа по внедрению восстановительных программ и медиативных технологий. 
Главным направлением в данной работе в Ростовском муниципальном районе 
является оказание помощи детям, нуждающихся в психологической, 
педагогической, медицинской и социальной помощи, в частности адаптации и 
социализации, преодолении трудностей взросления и решении проблем обучения.

Задача управления образования администрации Ростовского 
муниципального района, образовательных учреждений района в профилактике 
неблагополучия и поведенческих рисков определяется как выявление и 
устранение факторов, препятствующих развитию и социализации детей - с опорой 
на их собственные ресурсы, образовательные организации и семьи, учитывая 
формирование навыков восстановительной культуры отношений субъектов 
образовательного процесса посредством медиации.

В Ростовском муниципальном районе реализуется образовательный 
марафон «Формирование компетенций координатора службы медиации 
(примирения)». Ведется практическая, организационно-методическая, 
информационно-аналитическая работа по предупреждению и преодолению 
психологического, эмоционального неблагополучия детей и подростков, 
поведенческих рисков, агрессии и жестокости в детской и подростковой среде.

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Содействие» проводит тренинговые занятия по программам, направленным на 
освоение детьми социально приемлемых норм поведения, формирование 
представлений о правах и обязанностях, безопасном и ответственном поведении; 
заседания районного методического объединения социальных педагогов и 
педагогов-психологов с участием КДН и ЗП, ПДН ОМВД России по Ростовскому 
району, обучающие семинары для педагогов, ответственных за профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних.

Помимо проведения медиативных восстановительных технологий при

Регулярно в общеобразовательных учреждениях проводятся мероприятия 
для родителей (иных законных представителей) по формированию культуры 
профилактики суицидального поведения несовершеннолетних с освещением 
вопросов, касающихся психологических особенностей развития детей и 
подростков, факторов поведения, необходимости своевременного обращения к 
психологам и психиатрам в случаях изменившегося поведения («Психическое 
здоровье несовершеннолетних», «Роль взрослых в оказании помощи подростку в 
кризисных ситуациях» - 17 мероприятий/1247 участников, тематические 
родительские собрания: «Формирование навыков здорового образа жизни у



детей», «Вредные привычки и их влияние на здоровье детей и подростков» - 9 
мероприятий).

Ежегодно проводятся мероприятия по вовлечению обучающихся в 
волонтерские отряды посредством трансляции волонтерской деятельности, 
проведения мероприятий, пропагандирующих волонтерство. На базе 
общеобразовательных учреждений действует 9 волонтерских отрядов, охват 
обучающихся -  245 человек.

Управление образования информирует, что на базе образовательных 
учреждений оборудованы и функционируют 4 спортивные площадки в МОУ 
СОШ №4 г. Ростова, МОУ гимназии им.А.Л.Кекина, МОУ Петровской СОШ, 
МОУ Шурскольской СОШ.

В вечернее время функционируют спортивные залы на базе 11 
общеобразовательных учреждений: МОУ Петровской СОШ, МОУ
Хмельниковской СОШ, МОУ Вахрушевсжой ООШ, МОУ Дмитриановской СОШ, 
МОУ Кладовицкой ООШ, МОУ Угодичской ООШ, МОУ Коленовской СОШ, 
МОУ «Школа имени Евгения Родионова», МОУ Шурскольской СОШ, МОУ 
Ишненской СОШ, МОУ Васильковской ООШ. Спортивные и тренажерные залы 
работают на базе МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова по адресам: ул. 1 Микрорайон, д. 
12 (спортивный зал), ул. Первомайская, д. 56, ул. Октябрьская, д. 7.

На базе общеобразовательных учреждений действует 17 школьных 
спортивных клубов. Численность занимающихся физической культуры и спорта 
в клубах -  1347 человека.

В течение года учреждениями дополнительного образования проводились 
физкультурные и спортивные мероприятий, направленные на формирование 
здорового образа жизни: лыжный пробег в рамках Всероссийского военно- 
патриотического лагеря «Русь»; зимний туристский слет, муниципальный этап 
Всероссийских спортивных игр «Президентские спортивные игры» среди 
обучающихся общеобразовательных организаций, вид -  волейбол, 
муниципальный этап Всероссийских спортивных игр «Президентские 
спортивные игры» среди обучающихся общеобразовательных организаций, вид -  
баскетбол, муниципальный этап «Президентские состязания», муниципальный 
этап Всероссийских спортивных игр «Президентские спортивные игры» среди 
обучающихся общеобразовательных организаций, вид - легкая атлетика, 
Российский азимут, муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 
«Президентские спортивные игры» среди обучающихся общеобразовательных 
организаций. В период с января по март 2022 года учреждениями 
дополнительного образования и местами тестирования по ВФСК ГТО 
проводились физкультурные и спортивные мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни.

Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на профилактику и 
раннее выявление незаконного потребления наркотиков, совершенствование 
антинаркотической деятельности, направленной на сокращение числа лиц, у 
которых диагностированы наркомания или пагубное потребление наркотиков. 
Систематически администрацией образовательных учреждений и



педагогическими работниками (классными руководителями, социальными 
педагогами) проводятся обследования мест скопления обучающихся на 
территориях общеобразовательных учреждений и прилегающих к 
общеобразовательным учреждениям территориях с целью выявления фактов 
употребления обучающимися фактов потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.

В рамках Международных дней борьбы с табакокурением и наркоманией 
проведены: вебинар для родителей «Независимый подросток. Курение»; 
профилактическое мероприятие "О вреде никотина, алкоголя и наркотиков".

В каждом образовательном учреждении ведется работа по 
распространению обучающих материалов для родителей и педагогических 
работников о вопросах построения взаимоотношений с детьми, выявления 
признаков употребления психоактивных веществ, социальных и юридических 
последствий немедицинского потребления наркотиков. Среди обучающихся 
распространяются листовки и брошюры, в которых содержится информация о 
вреде немедицинского потребления психоактивных, наркотических, 
спиртосодержащих веществ. В школах района установлены стенды с 
профилактической информацией. Классные руководители активно используют 
родительские чаты в социальной сети «Интернет» для пропаганды здорового 
образа жизни обучающихся и профилактической работы.

В соответствии с приказом 08.09.2021 №558 управления образования с 1 
сентября по 31 октября 2021 года в образовательных учреждениях Ростовского 
МР проведено социально -  психологическое тестирование, направленное на 
ранее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. В тестировании приняли участие 2078 образовательных 
организаций Ростовского МР старше 13 лет обучающихся (в 2020 году 1793 
человек). Результаты тестирования проанализированы, обработаны и 
сформирована методика работы с выявленными детьми группы риска.

В образовательных организациях Ростовского муниципального района 
регулярно проводятся тематические выставки плакатов, конкурсы детских 
рисунков, поддерживающих развитие духовного и нравственного потенциала 
общества и человека, в том числе антинаркотического содержания.

Все образовательные организации Ростовского МР приняли участие в 
проведении мероприятий в рамках областных и районных акций «Наша жизнь -  
в наших руках!» - 3547 участника, «Сообщи, где торгуют смертью» - 3859, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику 
употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Во исполнение п 5.8. управление образования информирует о том, что во 
всех образовательных учреждениях на информационных стендах, официальных 
сайтах образовательных организаций размещены информационные материалы, 
которые представлены на официальном сайте Акции: http://ст онвичспид.рф.

http://%d1%81%d1%82


- организованы и проведены профилактические мероприятия для обучающихся 
общеобразовательных организаций, родителей (законных представителей). 
(Архивы видео-уроков по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, 
методические рекомендации: http://www.iro.var.m/index.php?id=2932)

- организовано участие обучающихся образовательных организаций (15 лет 
и старше) в интернет-опросе по выявлению профильной компетенции в области 
профилактики ВИЧ-инфекции на веб-ресурсе Ьйр://опрос-молодежи-о-вич.рф.

- вебинар для родителей по вопросам профилактики распространения ВИЧ- 
инфекции и формирования ответственного и безопасного поведения среди 
подростков и молодежи;

- вебинар для педагогических работников образовательных организаций по 
теме: «Организация работы по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и 
формирование культуры здорового образа жизни у детей и подростков».

Во исполнение п 5.10. управление образования информирует о следующем: 
с целью повышения степени информированности и грамотности родителей по 
проблемам подростковой наркомании и ответственности, связанной с 
незаконным оборотом наркотиков с родителями (законными представителями) в 
общеобразовательных учреждениях, проводятся родительские собрания, в том 
числе с приглашением сотрудников ПДН ОМВД России по Ростовскому району. 
В 2022 году на данную тематику было проведено 37 родительских собрания с 
родителями (законными представителями) обучающихся 5-11 классов.

Согласно планам работы общеобразовательных учреждений продолжилось 
проведение заседания советов профилактики, направленных на профилактику 
употребления психоактивных веществ и наркотических средств, а также 
выработку алгоритма работы образовательного учреждения по данному вопросу.

Проведены следующие профилактические мероприятия:

1. Изучение нормативных документов по профилактике наркомании, 
токсикомании и употребления Г1АВ

2. Организация взаимодействия образовательных учреждений с ПДН 
ТКДН, специалистами Центра «Содействие»

3. Цикл классных часов
4. Цикл бесед и классных часов:
«Самоуважение и ПАВ», «Что происходит с эмоциональным миром под 

влиянием ПАВ», «Стресс и ПАВ», «Общение и ПАВ», «Как отказаться от 
предложенных наркотиков», «Как сопротивляться массовой рекламе ПАВ»

5. Работа с обучающимися 8-9 классов: тестирование, анкетирование. 
Выявление подростков, склонных к употреблению ПАВ, вовлечённых в 
употребление, выявление отношения к ПАВ.

6. Лекция с использованием видеоматериала «Как действуют наркотики»
7. Профилактические и коррекционные беседы с учащимися, склонными к 

наркомании, токсикомании и употреблению ПАВ.

http://www.iro.var.m/index.php?id=2932


8. Профилактические и коррекционные беседы с родителями учащихся 
«группы риска»

9. Родительское собрание «Организация совместной деятельности 
педагогов, детей и родителей по профилактике вредных привычек

10.Конкурс плакатов «За здоровый образ жизни», «Мы против наркотиков»

В каждом образовательном учреждении ведется работа по 
распространению обучающих материалов для родителей и педагогических 
работников о вопросах построения взаимоотношений с детьми, выявления 
признаков употребления психоактивных веществ, социальных и юридических 
последствий немедицинского потребления наркотиков. Среди обучающихся 
распространяются листовки и брошюры, в которых содержится информация о 
вреде немедицинского потребления психоактивных, наркотических, 
спиртосодержащих веществ. В школах района установлены стенды с 
профилактической информацией. Классные руководители активно используют 
родительские чаты в социальной сети «Интернет» для пропаганды здорового 
образа жизни обучающихся и профилактической работы.

В течении 2021 -2022 учебного года педагоги образовательных учреждений 
принимали участие в медиа-трансляциях (вебинарах, конференциях) по 
актуальным вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних:

1. Веб-совещание «Единый день профилактики»;
2. Вебинар «Обеспечение информационной безопасности детей и 

подростков и профилактики компьютерной зависимости у детей»;
3. Вебинар «Организация работы по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних с разъяснением факторов риска, поведенческих 
проявлений, алгоритмов собственных действий»;

4. Вебинар «Социально-педагогическая виктимология или как ребенку не 
стать жертвой насилия»;

5. Вебинар «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и защита 
их прав: актуальные вопросы, практика, инструменты»;

6. Видеоконференция «Школа и проблема преодоления криминализации 
подрастающего поколения»;

Во исполнение п 6.1. управление образования информирует, что в период с 
февраля по апрель 2022 года прошли пятидневные военные учебные сборы среди 
обучающихся 10 классов на базе учебного центра «Авангард», в ходе которых 
отработаны начальные навыки военной подготовки, организованы экскурсии и 
выезды на выставки военно-патриотической направленности, В учебных сборах 
2022 года приняли участие 95 обучающихся.

Обучающиеся образовательных организаций Ростовского района 
вовлечены в работу отрядов правоохранительной направленности «Юный друг 
полиции» (12 отрядов) в целях патриотического воспитания, профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование 
активной гражданского позиции. Под руководством сотрудников полиции отряды 
приняли участие в следующих мероприятиях:



1. Информационный стенд к годовщине битвы за Москву в Великой 
Отечественной войне;

2. Линейка памяти Михаила Гуляева, погибшего на Северном Кавказе. 
Возложение цветов к памятной доске;

3. Интернет -  проекты «Юные друзья полиции»;
4. Онлайн -  конференции «Слет юных друзей полиции»;
5. Фестиваль талантов «Храним величие России»;
6. Участие в муниципальном, областном конкурсах исследовательских 

работ обучающихся -  участников туристско-краеведческого движения 
«Отечество».

Регулярно во всех ОУ Ростовского МР проводятся родительские собрания, 
лектории с целью разъяснения законным представителям требований 
законодательства, профилактики преступлений в отношении 
несовершеннолетних. Классными руководителями активно используются 
родительские чаты для размещения необходимой информации по данному 
вопросу.

Во исполнение п.8.10 информируем, что ежегодно в ОУ Ростовского МР 
проводятся мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности. 
В 2021 году проведено 58 мероприятий.

Во исполнение п.8.16 проводятся тематические акции и рейдовые 
профилактические мероприятия с участием ЮИД с привлечением ДПС ОРДПС 
ГИБДД ОМВД России по Ярославской области, представителей СМИ 
Ростовского района, управления образования. Проведены следующие 
мероприятия:

-«Автокресло-детям»
-«Пристегни самое дорогое!»
-«Научи ребенка ПДД!»
-«Стань заметней, выйди из тени!»
-«Родительский патруль»
Охват родителей составил 1472, детей-5004
В рамках профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, проводится ряд 
мероприятий с обучающимися (представителями отрядов ЮИД) по ГИБДД и 
ОРДПС по Ростовскому району. Ежеквартально проводятся единые дни 
безопасности дорожного движения для обучающихся и их родителей, 
посвященные правилам безопасного поведения на дорогах.

В рамках областной акции «Неделя безопасного поведения детей в сети 
Интернет!» в 2022 году проведены следующие мероприятия:

- классные часы/занятия по теме: «Интернет среди нас»;
- муниципальный конкурс демотиваторов «Дети и безопасный интернет»;
- муниципальная дистанционная викторина «Дети в интернете»;
- муниципальный конкурс буклетов «Мы -  умные пользователи сети 

Интернет»;
- муниципальный конкурс плакатов «Безопасный интернет детям»;
- муниципальная интерактивно-познавательная игра «Дети в интернете»;



- тематические родительские собрания;
- оформление тематических информационных стендов «Безопасный 

Интернет» в школьной библиотеке и вестибюле школы.


