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 Управление образования администрации Ковровского района, в 

соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 

01.07.2021 №503-р  направляет информацию об исполнении плана мероприятий 

по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 2021 году на территории Ковровского 

района.   

 

 Приложение: на 32 л. в 1 экз.  
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Приложение  

Информация об исполнении плана мероприятий 

 по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

в 2021 году на территории Ковровского района  

№ п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о проведенных мероприятиях 

 1 2 3 4 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1.2. Актуализация муниципальных нормативных 

правовых актов по исполнению переданных 

отдельных государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности  

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, социальной поддержке семей, 

опеке и попечительству, по регулированию 

вопросов электронного обмена информацией 

между органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

2021-2025 

по мере 

необходимости 

Муниципальные программы в области профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:  

- постановлением администрации Ковровского района № 70 от 

20.02.2020 года утверждена муниципальная программа «Обеспечение 

общественного порядка и профилактики правонарушений в 

Ковровском районе на 2020-2022 гг.». Объем финансирования 

программы на период 2020-2022 гг. предусмотрен в размере 798,9 

тыс. рублей. 

- постановлением администрации Ковровского района от 11.03.2020 

года № 98 утверждена муниципальная программа «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Ковровском районе на 2020-2025 годы».  

С целью совершенствования работы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также с 

учетом подростковой преступности  на территории Ковровского 

района постановлением администрации Ковровского района от 

03.12.2020 г. № 469 утвержден межведомственный комплекс 

дополнительных мер по развитию системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2020 - 

2021 годы в Ковровском районе.  

 



 

 

2. Развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (создание и развитие 

новых служб для детей и семьи, внедрение современных технологий работы с несовершеннолетними и их семьями) 

2.1. Реализация программ поддержки молодежных и 

подростковых общественных организаций, 

волонтерского движения, программ по 

трудоустройству несовершеннолетних, развитию 

спорта и пропаганде здорового образа жизни, 

духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения 

2021 – 2025 

ежегодно 

В Ковровском районе реализуются следующие программы: 

1. «Молодежь Ковровского района на 2022-2022 годы», утверждена 

постановлением администрации Ковровского района от 19.06.2020 

года №236.  

2. «Развитие образования», утверждена постановлением 

администрации Ковровского района от 09.01.2020 года №1.     

3. «Развитие физической культуры и спорта», утверждена 

постановлением администрации Ковровского района  от 25.12.2020 

№ 493 

2.2. Ведение единого банка данных о 

несовершеннолетних и их семьях, находящихся в 

социально опасном положении, оказание 

адресной помощи несовершеннолетним и 

семьям, нуждающимся в помощи государства 

2021 - 2025 

постоянно 

В соответствии с постановлением губернатора Владимирской 

области №51 от 27.01.2006 года «Об утверждении положения о 

едином банке данных о несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, и их семьях», Банк данных 

формируется Департаментом социальной защиты населения 

Владимирской области  на основе сведений, представляемых 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, пополняется по мере поступления информации о 

вновь выявленных несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, и их семьях и результатах проведенной с ними 

работы. 

Органами системы профилактики Ковровского района 

осуществляется межведомственное взаимодействие, направленное на 

выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, создана межведомственная рабочая группа. В 

2021 году проведено 17 заседаний МРГ, выявлено и поставлено на 

учет в ЕБД СОП 20 несовершеннолетних, в том числе 17, 

находящихся в социально опасном положении, а так же 13 семей (22 

законных представителей).  



 

 

В целях оказания адресной помощи семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, органами системы профилактики организовано 

2 благотворительных акции. В рамках благотворительной акции 

«Школьный портфель» собрано 96 рюкзаков с канцелярскими 

принадлежностями для детей из малообеспеченных, многодетных 

семей, на общую сумму 154,0 тыс. рублей.  

776 детей из малообеспеченных, многодетных семей, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, получили сладкий 

новогодний подарок в рамках благотворительной акции «Новогодняя 

сказка», на общую сумму 347,0 тыс. рублей.  

2.3.  Развитие системы подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

2021 - 2025 

постоянно 

Полномочия по осуществлению подготовки граждан, выразивших 

желание принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 

воспитание в свою семью передано  на основании протокола № 1 

отбора организации для осуществления отдельных полномочий 

органа опеки и попечительства на территории Ковровского района от 

07.07.2020 г. и договора о передаче полномочия органа опеки и 

попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах между управлением образования 

администрации Ковровского района и ГБУ ВО ЦППМС от 

07.07.2020г. в ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической 

медицинской и социальной помощи» Мелеховский филиал.  

Организация подготовки осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и административным регламентом 

предоставления государственным бюджетным учреждением 

Владимирской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской  и социальной помощи» государственной услуги по 

подготовке граждан, выразивших желание принять детей-сирот и 



 

 

детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы 

устройства. 

Информация об организации, осуществляющей сопровождение 

замещающих семей, размещена на сайте Управления образования, 

администрации Ковровского района, сайтах образовательных 

организаций Ковровского района. Кроме этого, публикуется 

информационные статьи в газете «Ковровские вести». 

В 2021 году прошли подготовку 9 человек, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей.  

2.4. Осуществление деятельности по организации 

отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в каникулярный период, 

развитие разнообразных форм дополнительного 

образования несовершеннолетних на базе 

общеобразовательных организаций 

2021 – 2025 

ежегодно 

Организация отдыха детей в 2021 году:  

-  лагеря с дневным пребыванием на базе школ и МАУДО «ДТДиМ» 

- 1596: 

    для первоклассников – 46 чел. 

    весенние каникулы – 366 чел. 

    летние каникулы (с 1 по 25 июня) – 699 чел. (вместе с лагерем 

труда и отдыха на базе Краснооктябрьской СОШ – 10 чел.) 

    осенние каникулы – 485 чел. 

- организация в общеобразовательных организациях временного 

трудоустройства несовершеннолетних в кол-ве 187 чел.:   

     май – 8 чел.,  

     июнь – 81 чел.,  

     июль – 48 чел.,  

     август – 37 чел.,  

     сентябрь – 13 чел. 

     в МБУ «Мелеховское» - 26 чел.  

- бесплатные экскурсионно-познавательные поездки: Ярославль, 

Переславль-Залесский, Городец, Владимир, Суздаль, Санкт-

Петербург, Москва (парк «Патриот») - 701 чел. 

- участие в областных профильных сменах (37 чел.):  



 

 

    «Юнармия» Юрьев-Польский район - 4 чел. 

    «Искатель» - 15 чел. 

    «ЮИД» - 2 чел. 

    «В ритме РДШ» - 7 чел. 

    «Данко» (27.12.21-09.01.22) – 7 чел. 

    «Зимний искатель» (29.12.21-04.01.22) – 2 чел. 

- военно-спортивные слеты «Юнармеец» Боевого братства - 6 чел. 

- по линии социальной защиты населения – 3 чел. (ЗОЛ «Березка») 

- компенсацию части расходов на приобретение путевки в 

загородные лагеря (80% от стоимости путевки) получили 64 

заявителя. 

- ВДЦ «Смена» (14.07-03.08.21) - 9 чел.  

- отдых детей в санаториях Ивановской и Владимирской областей: 

оздоровилось 110 детей (в т.ч. 25 дети-сироты). 

- по линии социальной защиты в Туапсинском районе 

Краснодарского края отдохнули 39 многодетных малообеспеченных 

семей (113 детей) 

В 2021 году трудоустроено несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет 

в свободное от учебы время – 213 человек, из них состоящих на учете 

в органах системы профилактики 19 человек (70%). 

2.6. Организация деятельности служб медиации 

(примирения) в образовательных организациях, 

обеспечение их организационно-методической 

поддержки 

2021 – 2025 

постоянно 

С 2016 года функционирует Совет школьных служб примирения. 

Опыт работы Совета по теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение школьных служб медиации через деятельность 

муниципального Совета школьных служб примирения» обобщен на 

региональном уровне в 2016 году. В образовательных организациях 

Ковровского района функционирует 13 служб примирения. 

В 2019 году отделом психолого-педагогического сопровождения 

образовательных организаций МБУ «ЦРО»   проведен 

муниципальный семинар для руководителей школьных служб 

примирения по теме «Медиация: принципы, условия, инструменты». 



 

 

Разработаны методические рекомендации для классных 

руководителей «Конфликты в образовательном пространстве», 

«Понятие моббинга. Как остановить травлю в школе». МБОУ 

«Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Монахова» представила свой 

опыт «Профилактика межличностных конфликтов» на региональном 

конкурсе социальных проектов.  

Также в 2019 году отделом психолого-педагогического 

сопровождения образовательных организаций МБУ «ЦРО» проведен 

семинар для заместителей руководителей общеобразовательных 

организаций по теме: «Предотвращение буллинга в образовательной 

среде». На семинаре присутствующим предложены практические 

рекомендации по организации работы школьной службе примирения 

в предотвращении травли среди несовершеннолетних.  

2.9. Создание на базе социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних стационарных 

отделений для организации работы с 

несовершеннолетними, совершившими 

систематические самовольные уходы из дома и 

специализированных учреждений, а также с 

несовершеннолетними, совершившими 

административное правонарушение, не 

достигшими возраста наступления 

административной ответственности 

2022  

по мере 

необходимости 

На конец отчетного периода данного структурного подразделения на 

базе ГКУСО ВО «Ковровский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» не имеется. 

 

2.10. Развитие института наставничества по 

закреплению волонтеров за 

несовершеннолетними «группы риска» 

2021 – 2025 

по отдельным 

планам 

Председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Ковровского района работа по вовлечению 

педагогических работников, иных представителей спортивных, 

культурных секций и клубов в наставническую деятельность в 

отношении несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета, взята под личный контроль.  

 В целях оказания наставнической помощи несовершеннолетним 



 

 

гражданам,  оказавшимся в трудной  жизненной ситуации в 13 

школах (100%)  за детьми данной категории закреплены наставники. 

Наставники закреплены за обучающимися, совершившими 

правонарушения и преступления, состоящими  на различных видах 

учета из числа педагогических работников, работников учреждений 

культуры и бизнес-сообщества. 

2.12. Проведение областных межведомственных 

комплексных профилактических операций 

«Подросток», «Семья» 

2021 – 2025 

ежегодно 

Ежегодно на территории района с 15 мая по 30 сентября проводится 

комплексная межведомственная операция «Подросток». В рамках 

операции, еженедельно проводятся профилактические рейды в семьи, 

находящиеся на учете с целью проверки социально-бытовых условий 

и проведения профилактических бесед.  

В рамках межведомственной операции «Семья» на территории 

Ковровского района организовано проведение еженедельных рейдов 

в семьи, находящиеся в социально опасном положении и трудной 

жизненной ситуации. Постановлением Комиссии от 27.10.2021 года 

№16 созданы рабочие группы из числа представителей органов по 

опеке и попечительству несовершеннолетних, ОПДН МО МВД 

России «Ковровский», ГКУСО ВО «Ковровский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних», 

образовательных организаций и медицинских работников, утвержден 

график проведения рейдовых мероприятий.  

В ходе проведения рейдовых мероприятий представители рабочих 

групп оценивали наличие предпосылок возникновения 

обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью 

несовершеннолетних детей, их нормальному развитию, в том числе 

вследствие жесткого обращения, применения нетрадиционных 

методов воспитания, отсутствия надлежащих бытовых условий.  

По итогам проведения профилактической операции «Семья» 10 детей 

из 7 семей были изъяты и помещены в государственные учреждения.  

2.13. Проведение комплексных профилактических 2021 – 2025 Комиссией совместно с инспектором по пропаганде безопасности 



 

 

мероприятий «Внимание, дети!», 

«Всероссийский день правовой помощи детям», 

областного проекта «Безопасный регион» 

 

ежегодно дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» 

ежеквартально в образовательных организациях района 

организуются мероприятия, направленные на пропаганду 

безопасности дорожного движения. Ссылки на проведенные 

мероприятия: https://vk.com/wall-196982993_4851   https://vk.com/wall-

196982993_4469   https://vk.com/wall-196982993_3488   

https://vk.com/wall-196982993_3316  https://vk.com/wall-

196982993_3153.     

Совместно с инспекторами ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» 

осуществляются рейды по выявлению нарушений среди 

несовершеннолетних водителей скутеров и мотоциклов в населенных 

пунктах Ковровского района. Ссылки на проведенные мероприятия: 

https://vk.com/wall-196982993_2078  https://vk.com/wall-

196982993_1982.      

В целях воспитания законопослушных участников дорожного 

движения, а также формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни ежегодно проводится конкурс «Безопасное колесо» 

Ссылка на проведенное мероприятие: https://vk.com/wall-

196982993_2093.  

2.15. Реализация проекта «Живи, учись и работай во 

Владимирской области» 

2021-2025 В рамках профориентационных мероприятий под лозунгом «Живи, 

учись и работай во Владимирской области» специалисты Центра 

занятости организовывали для учащихся образовательных 

учреждений Ковровского района недели: военных специальностей, 

самозанятости и предпринимательства, сельского хозяйства, 

промышленности, социальной сферы, транспорта, строительства, 

ЖКЖ и энергетики. 

Для учащихся были организованы экскурсии в Войсковую часть 

30616-6, АО «Сударь», ОАО «КЭМЗ», «Техноцентр» ОАОЗиД и 

уроки занятости по сферам деятельности. 

В рамках работы мобильного центра  проведены дистанционные 

https://vk.com/wall-196982993_4851
https://vk.com/wall-196982993_4469
https://vk.com/wall-196982993_4469
https://vk.com/wall-196982993_3488
https://vk.com/wall-196982993_3316
https://vk.com/wall-196982993_3153
https://vk.com/wall-196982993_3153
https://vk.com/wall-196982993_2078
https://vk.com/wall-196982993_1982
https://vk.com/wall-196982993_1982
https://vk.com/wall-196982993_2093
https://vk.com/wall-196982993_2093


 

 

уроки занятости  для учащихся сельских школ: 

Клязьмогородецкая ООШ «Радуга профессий» - 17 учащихся; 

Красномаяковская СОШ «Есть такая профессия – Родину защищать» 

– 22 учащихся; 

Малыгинская СОШ «Есть такая профессия – Родину защищать» – 18 

учащихся; 

Мелеховская СОШ №1 «Малый бизнес – шаг в большое будущее»» - 

16 учащихся; 

Новопоселковская ООШ «Возможности и перспективы развития 

сельского хозяйства» - 12 учащихся; 

Краснооктябрьская ООШ «Возможности и перспективы развития 

сельского хозяйства» - 35 учащихся; 

Осиповская СОШ«Профессии в социальной сфере» - 21 учащийся; 

Малыгинская СОШ.«Профессии в социальной сфере»  18 учащийся; 

МБОУ «Крутовской ООШ им. Г.С. Шпагина» "Ковров -

промышленный центр Владимирской области" - 21 школьник; 

МБОУ "Мелеховской ООШ №2 имени С.Г.Симонова "Ковров - 

промышленный центр Владимирской области"  - 18 учащийся; 

МБОУ "Клязьмогородецкая ООШ "«Строительство, ЖКХ, 

энергетики и транспорта – возможности и перспективы» - 17 

школьников. 

Школьники получили советы по самоопределению, узнали, какие 

факторы необходимо учитывать при выборе профессии. Ребята с 

интересом знакомились с перспективными сферами и профессиями 

на современном рынке труда.  

По итогам проведенных Недель ребята расширили представления о 

военных, сельскохозяйственных специальностях, организацией 

самозанятости, сельского хозяйства, промышленности, социальной 

сферы, транспорта, строительства, ЖКЖ и энергетики. 

Познакомились со спецификой и условиями труда специалистов, 



 

 

основными качествами успешного профессионала и требованиями, 

предъявляемыми к представителям этих профессиональных сфер. 

Узнали о преимуществах и ограничениях профессий, об их 

массовости и уникальности, а также о их социальной значимости в 

жизни общества. 

Традиционно в конце мая в центр занятости населения обращаются 

школьники, желающие трудоустроиться во время летних каникул. 

Специалисты по  профориентации проводят со школьниками 

профконсультации.  

Ребята расширили кругозор о мире профессий, познакомились с 

правилами выбора профессии, получили информацию о положении 

на рынке труда в г. Коврове и Ковровском районе. Все обратившиеся 

имели возможность пройти тестирование по профессиональному 

самоопределению. 

2.17. Развитие системы комплексного (психолого-

педагогического, социального и правового) 

сопровождения замещающих семей 

2021-2025 

постоянно 

Организация сопровождения замещающих семей осуществляется на 

основании: 

-Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности между 

Управлением образования администрации Ковровского района и ГБУ 

ВО ЦППМС  от 25.02.2020 года,  

-административного регламента предоставления государственным 

бюджетным учреждением Владимирской области "Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи" 

государственной услуги по оказанию консультативной, 

психологической, педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под 

опеку (попечительство) ребенка, утвержденный  постановлением 

Департамента образования Владимирской области от 16 ноября 2020 

г. N 21 (приложение №1) 

Служба сопровождения осуществляется на базе ГБУ ВО «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 



 

 

Мелеховский филиал.  

Количество специалистов в штате служб сопровождения:  

-психологов – 3  

-социальных педагогов-2 

-других специалистов: 

-дефектологов -1 

-логопедов-2 

-инструктор ЛФК-1 

Состоявших на регулярном сопровождении: 9 (19). Получающих 

разовые услуги по сопровождению или иную помощь: 10(13).  

Основа сопровождения – это комплексное межведомственное 

взаимодействие органов системы профилактики. Отдел опеки и 

попечительства рекомендует всем приемным родителям, 

испытывающим определенные трудности, обратиться ГБУ ВО 

ЦППМС для получения помощи.  С семьями,  заключаются  

договора, составляются индивидуальные планы сопровождения 

семьи, назначается куратор. В соответствии с планом проводится 

мониторинг развития семьи, оказывается комплексная психолого-

педагогическая помощь и поддержка различными специалистами. 

Чаще всего за помощью обращаются семьи, воспитывающие детей 

подросткового возраста. Наиболее распространенные проблемы: 

обучение и воспитание, профессиональное самоопределение, меры 

государственной социальной поддержки. При необходимости 

специалисты центра привлекают органы системы профилактики, 

образовательные организации, которые посещают дети для оказания 

необходимой поддержки. Проблемные вопросы семьи находят свое 

решение также через опекунский совет и могут быть рассмотрены на 

заседаниях КДЛН и ЗП. В настоящее время на базе ГБУ ВО ЦППМС 

разрабатывается модельная программа сопровождения приемных 

семей.  



 

 

На базе Мелеховского филиала ГБУ ВО ЦППМС функционирует 

Клуб замещающих родителей «Семейный очаг». Заседания Клуба 

«Семейный очаг» организуются на регулярной основе не реже чем 1 

раз в квартал. В 2021году было организованно 3 заседания Клуба. 

Тематика выбиралась по запросу замещающих родителей. 

(«Безопасное лето»; «Любить или воспитывать».  «Ребенок и ложь»). 

Кроме этого, 3 марта на базе Мелеховского филиала ГБУ ВО 

ЦППМС работала интерактивная площадка 5 областного слета 

замещающих семей «Вместе детям!», на которой замещающие 

родители смогли обсудить проблемы, поделиться опытом и получить 

ответы на интересующие вопросы.   

Кроме этого, на базе Мелеховского филиала ГБУ ЦППМС дети из 

замещающих семей  регулярно участвуют в различных досуговых  

мероприятиях ( «Здравствуй, лето!» Новый год, 8 марта, 1 сентября  и 

т.д.), получают коррекционно-развивающую помощь (занятия со 

специалистами центра) и  помощь репетиторов дистанционно по 

учебным предметам (на основе договора о сотрудничестве при 

проведении занятий по Проекту АНО  РОСТ от 12.10.2020г.). 

Количество детей, посещающих занятия- 6 человек. 

3. Мероприятия по профилактике употребления несовершеннолетними алкогольной продукции, наркотических средств, и психотропных, и 

психоактивных веществ, оказанию им необходимой медицинской, социально-реабилитационной, социально-психологической помощи 

3.1. Проведение мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, 

предотвращение вовлечения в зависимое 

(аддиктивное) рискованное, деструктивное и 

аутодеструктивное поведение 

несовершеннолетних в образовательных 

организациях, организациях для детей с 

круглосуточным пребыванием, летних 

загородных оздоровительных лагерях, 

2021 – 2025 

постоянно 

Работа  по пропаганде здорового образа жизни, духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения 

осуществлялась специалистами в рамках реализации годового и 

квартальных планов мероприятий (с учетом ограничительных мер, 

мероприятия проводились в он-лайн режиме и дистанционном 

формате): 

- «Мое право» направлена на формирование и развитие правовых 

знаний и правовой культуры несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  



 

 

учреждениях культуры.  - «Берегиня» направлена на профилактику употребления 

психоактивных веществ за счет пропаганды здорового образа жизни, 

формирования антинаркотических установок, воспитания личной 

ответственности за свое поведение. 

- «Счастливая семья» направлена на формирование у детей желания 

и готовности в будущем создать свою семью, основанную на любви, 

заботе. 

- «Учусь жить» направлена на формирование осознанного 

отношения детей к культуре безопасного поведения в окружающем 

мире.  

- «История края – первые шаги» направлена на социальную 

реабилитацию и социализацию воспитанников через формирование 

гражданственности и патриотизма. 

- «Все профессии нужны, все профессии важны» направлена на 

осуществление социальной реабилитации несовершеннолетних через 

организацию профориентационной работы с воспитанниками 

стационарного отделения.  

- «Азбука интернет – безопасности» направлена на осуществление  

социальной реабилитации воспитанников стационарного отделения  с 

учетом актуальности организации работы по информационной 

безопасности несовершеннолетних.  

- «Художество без кисточки» направлена на осуществление 

социальной реабилитации несовершеннолетних через знакомство с 

нетрадиционными техниками рисования.  

- «Чудесный мир театра» (дополнительная общеобразовательная 

программа) направлена на осуществление  социальной реабилитации 

воспитанников посредством приобщения несовершеннолетних к  

театрально-творческой деятельности.  

- «Особый ребенок в информационном мире» направлена на развитие 

у детей навыков безопасного поведения при использовании 



 

 

информационно-коммуникационных технологий. 

- «Социокультурная реабилитация детей и подростков с 

ограниченными возможностями» направлена на обеспечение 

максимально полной и своевременной адаптации к жизни в обществе 

детей с ограниченными возможностями через различные виды 

социокультурной деятельности.  

- «Профилактика» направлена на формирование системы 

информационного сопровождения несовершеннолетних и семей 

категории группы риска и находящихся в социально опасном 

положении. В рамках программы за 2020 год проведены 

мероприятия:  

- по направлению «Социально-правовой ориентир»  738 бесед и 

консультаций с 247  родителями и с 465 несовершеннолетним. 

Распространено более 700 буклетов и памяток по правовой тематике; 

- по направлению «Мы за здоровый образ жизни» проведено более 

150 консультаций с 65 родителями и 350 несовершеннолетними по 

темам: «Вредные привычки и их последствия», «Алкоголь и семья», 

«Вред табакокурения», «Подростковый алкоголизм», «Профилактика 

наркомании» и др., 

*- «Безнадзорник» направлена на создание интегративной системы по 

предупреждению социальной дезадаптированности 

несовершеннолетних, лишенных родительского надзора. В рамках 

программы по направлению «Клубная работа»  проведено   13 

выездных заседаний  подросткового клуба «Альтернатива», МБОУ 

«Осиповская СОШ», Мелеховская СОШ №2, МБОУ 

«Новопоселковская СОШ», МБОУ «Ивано-Эсинская СОШ», МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ», МБОУ «Шевинская ООШ», МБОУ 

«Санниковская СОШ», МБОУ «Красномаяковская ООШ». 

Мероприятиями охвачен 492 несовершеннолетних;  

-  «Твой выбор» направлена на оказание социально - психологической 



 

 

помощи подросткам по вопросам выбора в учебной, 

профессиональной, личностной, коммуникативной, мотивационной 

сферах, а также в сфере социальных отношений. В рамках 

программы педагогом-психологом проведено 13 групповых занятий  

с 492 подростками в рамках выездных заседаний подросткового 

клуба «Альтернатива». 

3.3. Выявление подростков «группы риска», 

обучающихся в образовательных организациях, и 

их семей, оказание им медицинской и социально-

психологической помощи. 

2021 - 2025 

постоянно 

Организовываются и проводятся  межведомственные рейды 

совместно со специалистами КДН и ЗП администрации Ковровского 

района,  ГКУСО ВО «Ковровский СРЦН», образовательных 

учреждений Ковровского района, отдела опеки и попечительства 

управления образования Ковровского района, ОПДН МО МВД 

России«Ковровский», ГБУСО ВО «Ковровский КЦСОН», УФСИН, 

инспектором ФГКУ «8 ОФПС» по Владимирской области и главами 

сельских поселений в  семьи. В ходе рейдов проводится  

профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями).  

Организован учет несовершеннолетних, подлежащих обучению в 

общеобразовательных учреждениях Ковровского района. Проводится 

работа персонифицированному учету детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении. На каждого несовершеннолетнего, 

находящегося в социально - опасном положении реализуется 

МИПСР. 

За период 2021 года на базе стационарного отделения проходила 

социальную реабилитацию 1 несовершеннолетняя, которая на 

момент зачисления на стационарное социальное обслуживание по 

итогам обучения на базе МБОУ «Мелеховская основная 

общеобразовательная школа № 2 им. С.Г. Симонова» в первой, 

второй и третьей четвертях имела неудовлетворительные отметки по 

ряду предметов. Так, по алгебре, физике, биологии отметка «два» 

была выставлена в каждой из трех четвертей, а по географии, 



 

 

геометрии, истории, обществознанию отметка «два» выставлена по 

итогам двух четвертей из трех.  

За период пребывания несовершеннолетней в центре ей было оказано 

1084 социальные услуги, в том числе: 

- 79 социально-психологических услуг; 

- 38 социально-медицинских услуг. 

С несовершеннолетней организовано проведение 46 мероприятий по 

социальному сопровождению. 

В результате проведенной работы за IV четверть 2020-2021 учебного 

года несовершеннолетняя получила положительные оценки. 

3.4. Взаимодействие с Уполномоченным по правам 

ребенка во Владимирской области, 

Владимирским Епархиальным управлением 

Русской Православной Церкви, общественными 

организациями по вопросам организации 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, их семьями 

2021 - 2025 

постоянно 

Ежегодно в учреждении осуществляется  тесное взаимодействие с 

представителями Русской Православной Церкви по следующим 

направлениям: 

1) Организация встреч со священнослужителями. Воспитанников 

стационарного отделения окормляют настоятель Храма Иоанна 

Воина иерей Алексей Коровин и игуменья Свято-Знаменского 

монастыря матушка Афанасия. Регулярными стали такие 

мероприятия как обедницы и водосвятные молебны. Мероприятия 

проводятся не реже 2-х раз в квартал.  Алексей Коровин помог 

сотрудникам центра обустроить небольшой православный уголок, 

принес в дар иконы, книги и подсвечник.  

2) Посещение Свято-Знаменского женского монастыря  и Храма 

Иоанна Воина.  

3) Посещение Православной гимназии города Коврова. Ученики и 

учителя образовательного учреждения радуют наших деток 

волшебными Рождественскими сказками. 

4) празднование православных праздников. Ежегодно отмечается 

совместно с представителями Русской Православной Церкви и День 

Православной книги. К празднику Светлой Пасхи в учреждении 

оформляется выставка творческих работ, воспитанники совместно со 



 

 

специалистами готовят небольшие сувениры, которые вручают 

гостям и благотворителям. 

5) Осуществление благотворительной помощи  нуждающимся 

семьям  в  рамках Соглашения  с Местной религиозной организацией 

православный Приход храма в честь праведной Анны г. Коврова  

Владимирской области Владимирской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат).  

Так в 2021 году в  рамках реализации  данного  соглашения «Центр 

гуманитарной помощи «Жизнь»  3 малообеспеченным семьям была 

оказана адресная помощь семьям: преданы мебель, одеяла, подушки, 

детская  коляска, подгузники, бытовая химия  и продуктовые наборы, 

что позволило обеспечить более высокий уровень жизни этих семей.   

С воспитанниками стационарного отделения  на базе центра 

проводились беседы духовно-нравственной тематики с участием 

настоятеля Храма Иоанна Воина иерея Алексея Коровиан и игуменьи 

Свято-Знаменского монастыря матушки Афанаси.   Так, например,  в 

непринужденной обстановке обсуждали  с отцом Алексеем вред, 

который приносит курение и алкоголь, обсуждают последствия 

дурных поступков, недопустимость сквернословия. С любовью и 

заботой игуменья Свято-Знамеснкого монастыря матушка Афанасия 

и настоятель Храма Иоанна Воина иерей Алексей Коровин 

наставляют наших ребят, прививают им добро, любовь и сострадание 

к окружающим людям, воспитывают патриотизм, учат основам 

гражданственности.   За 2021 год данными мероприятиями было 

охвачено 18 несовершеннолетних, проживающих на территории 

Ковровского района. 

4. Мероприятия по профилактике суицидального (деструктивного) поведения несовершеннолетних, оказания им необходимой социально-

реабилитационной, социально-психологической, медицинской помощи 

4.3. Проведение тематических родительских 

собраний, семинаров, научно-практических 

2021 - 2025 

постоянно 

Во всех школах Ковровского района  проведены   родительские 

собрания, на которых до родителей доведена информация о  



 

 

конференций, мастер-классов для родительской 

общественности по вопросам профилактики 

деструктивных форм поведения среди 

несовершеннолетних 

проблеме массового распространения в социальных сетях «групп 

смерти». Родителям выданы методические рекомендации как 

выявить вовлеченность ребенка в «группы смерти», об алгоритме 

действий в случае выявления вовлеченности ребенка в   «группы 

смерти».   

Вопросы профилактики суицидов подростков были рассмотрены на 

муниципальном родительском собрании.  

В образовательных учреждениях организовано взаимодействие 

между родителями и педагогами по вопросам получения информации 

об изменениях в поведении ребенка, обусловленных идеологическим 

воздействием 

На  общешкольных родительских собраниях в образовательных 

учреждениях с лекциями по теме  «Профилактика суицидального 

поведения и зависимость  детей в сети Интернет» приняли участие 

заведующий отдела профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, психолог наркокабинета, 

представители ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД «Ковровский». 

Большую роль в профилактике суицидов играет организация 

занятости подростков во внеурочное время 

4.4. Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, позволяющей 

обеспечить доступность и качество образования 

для всех обучающихся 

 

2021 - 2025 

постоянно 

В рамках создания современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, позволяющей обеспечить доступность и 

качество образования для всех обучающихся,  в 13 муниципальных  

общеобразовательных организациях (100%) обеспечена скорость 

интернета более   50 Мб/с.  

5 общеобразовательными  организациями    в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда»  

национального проекта «Образование» приобретено  на условиях 

софинансирования  компьютерное   оборудование, которое 

используется  в образовательном процессе  с целью внедрения 

цифровой образовательной среды. 



 

 

Для обучающихся 6 (46%)   общеобразовательных организаций 

доступен   беспроводной доступ к сети Интернет, в том числе на базе 

технологии Wi-Fi 

Все общеобразовательные организации обеспечены современным 

оборудованием, в том числе мультимедийными комплексами, 

интерактивными панелями, досками.  

На уроках информатики максимально используются интерактивные 

комплексы, принтеры, сканеры, мобильные  классы  с ноутбуками, 

ноутбуки для учителей. 

На уроках технологии в 5 -11 классах с целью применения активно-

деятельностных форм обучения используются 3D принтеры, ПО для 

3Д-моделирования, ручной инструмент, промышленное 

оборудование,  также дополнительное оборудование — шлем 

виртуальной реальности, ноутбук с ОС для VR шлема, 

квадрокоптеры. 

Во всех общеобразовательных организациях в учебном процессе 

используются цифровые образовательные ресурсы образовательных 

платформ Яндекс.Учебник, Учи.Ру, Российская электронная школа, 

Фоксфорд, Сберкласс) 

4 общеобразовательные организации в рамках реализации 

Госконтракта  подключены к  ЕСПД (Единой системе передачи 

данных), до конца 2022 года все общеобразовательные организации 

будут подключены к ЕСПД.  

В общеобразовательных организациях  используется двойная 

фильтрация веб - контента: на уровне провайдера и на уровне 

общеобразовательной организации. 

Контент - фильтрация общеобразовательных организаций  

соответствует требованиям, установленным «Перечнем видов 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 



 

 

соответствующей  задачам образования», утв. Письмом 

Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

28.04.2014 г. № ДЛ – 115/3.  

 Общеобразовательными организациями разработаны локальные 

акты, регламентирующие образовательный процесс с 

использованием сети Интернет: Положение об официальном сайте, 

Правила пользования сети Интернет. Приказами по школе назначены 

ответственные лица за обеспечение эффективного и безопасного 

доступа к сети Интернет. Разработаны должностные инструкции 

ответственного за организацию работы с сетью Интернет и 

ограничение доступа. 

4.5. Организация и реализация мероприятий в сфере 

информационной безопасности и цифровой 

грамотности для детей, родителей (законных 

представителей) и работников образовательных 

организаций 

2021 - 2025 

постоянно 

Все общеобразовательные организации принимают участие во 

всероссийском образовательном проекте  в сфере информационных 

технологий  «Урок цифры». На образовательном портале имеются 

материалы для обучающихся, учителей и родителей. По вопросам 

информационной безопасности и цифровой грамотности принято 

участие в уроках: Приватность в цифровом мире, Нейросети и 

коммуникации, Киберигры,  Цифровое производство, Беспилотный 

транспорт, Искусственный интеллект и машинное обучение.  

В Уроках приняло участие 2277 обучающихся школ муниципального 

образования.  

 На базе Центров «Точка роста» в 7 общеобразовательных 

организациях проходят разноуровневые мероприятия по вопросам 

информационной безопасности и цифровой грамотности, 

реализуются  дополнительные общеобразовательные программы 

цифрового,  и  технического   профилей: 

проектная деятельность,  научно-техническое творчество, IT-

технологии, Медиа-творчество, VR-технологии. 

345 обучающихся и 14 педагогов   приняли участие во 

Всероссийском игровом онлайн чемпионате  «Изучи интернет - 



 

 

управляй им», Всероссийской  дистанционной  викторине «Атом» 

4.7. Проведение в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних тренингов 

и индивидуальных психологических 

консультаций по профилактике детского 

травматизма, о правилах поведения на объектах 

повышенной опасности, доведение информации 

об основных причинах суицидального поведения 

среди несовершеннолетних 

2021 - 2025 

постоянно 

В общеобразовательных организациях и лагерях с дневным 

пребыванием проведены  мероприятия, направленные на 

профилактику дорожно-транспортного травматизма: 

 - уроки безопасности; 

- классные часы «Внимание, дети!»; 

- конкурсная программа «Безопасная дорога»; 

- изготовление макетов и плакатов «Соблюдай правила дорожного 

движения»; 

- создание и демонстрация компьютерной презентации 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма». 

В 13 общеобразовательных школах за отчетный период проведены 

классные часы и беседы с учениками по темам:  

1. Мое здоровье. 

2. Почему трудно признать свою вину? 

3. Как справиться с плохим настроением. 

4.Учимся дарить радость себе и другим людям. 

5.Самовосприятие, самоуважение, самоодобрение. 

6. Дружба – главное чудо. 

7. Мы выбираем ЗОЖ. 

8. Жизнь по собственному выбору. 

9. Хочешь жить – бросай курить. 

10. Социальные сети и интернет.  

11. Уголовная и административная ответственность.  

12. Капля никотина убивает верблюда.  

13. Я – уникальная и неповторимая личность.  

14. Моя безопасность.  

15. Когда человек сам себе враг.  

В образовательных учреждениях организованы просмотры 

видеороликов  профилактической направленности: 



 

 

-  «Болезни и их причины. Профилактика гриппа и простуды». 

-  «Вред электронных сигарет».  

-  «Зацеперы. Опасное увлечение». 

А также профилактических роликов с Youtube – канала 

«ЗонаНеКомфорта» и «Твой выбор».  

Во всех образовательных организациях проведены Дни правовой 

помощи и Недели правовых знаний. В рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом проведено тестирование для обучающихся 8-9 

классов «Что вы знаете о ВИЧ и СПИД», а также классные часы: 

«Болезни 21 века», «Что такое СПИД и ВИЧ» «ЗОЖ», «Главные 

правила ЗОЖ». 

В рамках проведения профилактических мероприятий, направленных 

на формирование у несовершеннолетних позитивного мышления, 

принципов здорового образа жизни, предупреждения суицидального 

поведения организованы экскурсии в «Партизанскую деревню» 

Ковровского района на базе воинской части, г.Владимир, г.Городец, 

г. Суздаль, г. Санкт-Петербург и др.  

В 2021 году в образовательных организациях проведены Дни 

здоровья, Веселые старты, спортивные состязания и другие 

мероприятия спортивной направленности.  

Педагогом – психологом, заведующим кабинетом 

наркопрофилактики МАУДОД «ДТДиМ» во всех образовательных 

организациях проведены лекции по по вопросам формирования 

здорового образа жизни и профилактики употребления ПАВ И НС.  

В рамках межведомственного взаимодействия специалистами 

«Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи»,  специалистами КДН и ЗП проведены лекции и беседы с 

несовершеннолетними  на темы: «Буллинг и скулшутинг», 

«Волонтерство – что это такое?», квест- игра «Здоровым быть 

модно».  



 

 

Педагогами психологами образовательных организаций проводится 

следующая работа:   

1. Проведена диагностика на уровень конфликтности, уровень 

агрессии, уровень тревожности, уровень депрессивности.  

2.  Проведены индивидуальные беседы с учащимися, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию. 

3. Размещены на стенде в школах и официальных сайтах учреждений 

информации телефонов доверия психологических и социальных 

служб для детей и родителей. 

(http://t744572.sch.obrazovanie33.ru/roditelyam/stati/5408-detskiy-

telefon-doveriya/). 

5. Мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе экстремистского характера 

5.1. Проведение разъяснительных профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними и их 

родителями в образовательных организациях, 

учреждениях социальной защиты населения, 

лекций, бесед об ответственности за 

распространение информации экстремистского 

характера, вовлечение подростков в 

неформальные молодежные объединения 

асоциального характера.  

2021 - 2025 

постоянно 

Во всех учреждениях образования Ковровского района проводятся 

разъяснительные профилактические мероприятия с 

несовершеннолетними и их родителями об ответственности за 

распространение информации экстремистского характера. 

5.2. Проведение в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

мероприятий по профилактике экстремистских 

проявлений с акцентированием внимания на 

формирование толерантного поведения, 

культуры межнациональных отношений, по 

изучению вопросов, связанных с историей и 

традициями Российского государства. 

2021 - 2025 

постоянно 

В образовательных учреждениях проводятся следующие 

мероприятия по профилактике экстремистских проявлений с 

акцентированием внимания на формировании толерантного 

поведения, культуры межнациональных отношений, профилактики 

правонарушений: 

- Тренинг «Живи в мире с другими». Тренинг по самоконтролю, 

умению держаться в стрессовых ситуациях. 

-  Конкурс сочинений на тему: «Что значит быть добрым», «Что для 

меня значит быть толерантным». Конкурс сочинений для учащихся 

http://t744572.sch.obrazovanie33.ru/roditelyam/stati/5408-detskiy-telefon-doveriya/
http://t744572.sch.obrazovanie33.ru/roditelyam/stati/5408-detskiy-telefon-doveriya/


 

 

Привлечение к участию в данных мероприятиях 

консультантов Правовой школы по 

профилактике экстремизма среди молодежи  

2-9 классов на тему «Толерантность». 

- Круглый стол «Законы толерантности», «Памятка толерантности». 

Обсуждение темы «Толерантный человек. Какой он?». Затем 

создание свода законов о толерантности, а также создание памятки 

толерантности. 

- выпуск ежемесячника «Мы – одна семья». Учащиеся 4 класса 

участвуют в создании выпуска ежемесячника. Они с помощью 

родителей и классного руководителя создают мини рассказы о себе, 

своих хобби, увлечениях. 

- «Неделя толерантности». Вся неделя посвящена теме 

«Толерантность». Проводятся мероприятия, на которых 

рассказывается о культуре народов мира, их традициях и обычаях. 

Проводится час прослушивания музыка разных народов. 

- День антиэкстремизма. Беседа – обзор «Экстремизм на улицах 

страны», Дебаты «Свои и чужие», беседа с представителями ОПДН. 

5.3. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание 

несовершеннолетних 

2021 - 2025 

постоянно 

На территории Ковровского района открыто отделение организации 

«Боевое братство»,   созданы 6  патриотических клубов, которые 

посещают 102 подростка, в том числе 12 несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях 

системы профилактики.  

5.4. Проведение разъяснительных бесед с 

несовершеннолетними и их родителями в 

образовательных организациях об 

ответственности за участие граждан в 

несанкционированных собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях или пикетированиях, в 

рамках Федерального закона от 19.06.2004 № 54 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях». 

2021 - 2025 

постоянно 

В 2021 году в образовательных организациях Коврвоского района 

проводились следующие профилактические мероприятия, 

направленные на недопущение участия несовершеннолетних в 

несанкционированных акциях: 

 1. Распространено 1263 памятки об отвественности 

несовершеннолетних и родителей за участие в несанкционированных 

митингах и массовых протестах.  

 2. Проведено 190 профилактических бесед с 

несовершеннолетними об отвественности за преступления против 

государственной власти, личности и общественной безопасности.  



 

 

 3. В родительские чаты направлено более 10 различных 

информационных листов о необходимости соблюдения 

законодательства, а также разъяснения об отвественности за 

совершение правонарушений.    

 Несовершеннолетних лиц, склонных к участию в подобного 

рода мероприятиях, не выявлено.   

5.5. Организация и обеспечение мониторинга новых 

социально негативных явлений в детско-

молодежной среде 

 

2021 - 2025 

постоянно 

В 2021 году традиционно работал добровольческий отряд 

КиберПатруль по отслеживанию и передачи активных ссылок в 

региональный штаб, направленных на пропаганду и распространение 

наркотических веществ через социальные сети и интернет ресурсы. 

Всего за год было передано и заблокировано более 400 ссылок. 

6. Правовое просвещение несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни детей и молодежи 

6.1. Проведение комплекса мероприятий по 

информированию обучающихся и их родителей 

об основах здорового питания в целях 

формирования культуры здорового питания 

2021 - 2025 

постоянно 

Питание является одним из важнейших факторов определяющих 

здоровье детей и подростков. Способствует профилактике 

заболеваний, повышению успеваемости, физическому и умственному 

развитию, создаѐт условия для адаптации подрастающего поколения 

к окружающей среде. 

По направлению «Мы за здоровое питание» проведены консультации 

с родителями и несовершеннолетними по темам:  

- «Формирование культуры еды», 

- «Едим дома», 

- «Учимся готовить здоровую пищу», и т.д. 

6.2. Реализация программ, направленных на 

формирование здорового образа жизни, для 

обучающихся образовательных организаций и их 

родителей 

2021 – 2025 

постоянно 

По направлению «Мы за здоровый образ жизни» проведено более 

150 консультаций с родителями и  несовершеннолетними по темам:  

-   «Вредные привычки и их последствия»,  

- «Алкоголь и семья», 

- «Вред табакокурения», 

- «Подростковый алкоголизм»,  

- «Профилактика наркомании» и др. 

Проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 



 

 

предупреждению распространения табакокурения, пьянства, 

наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних, в т.ч. в 

рамках акции «За здоровье и безопасность наших детей»: 

- цикл мероприятий за ЗОЖ; 

-  Флешмоб «Танцуй, пока молод»  ; 

- дискотеки «Смейся на здоровье»;  

- утренняя зарядка, мастер класс по народным танцам;  

- неделя здоровья; 

- беседы о вреде курения с видеообзором «Курить не модно»; 

- цикл спортивных игровых программ; 

-акция «Мы за здоровый образ жизни»;  

-. футбольный марафон «Достижение в игре»; 

- игровые часы «Большой футбол»; 

- спортивная эстафета «Велотурнир»;   

- цикл бесед о ЗОЖ; 

- «Жизнь того стоит, чтобы жить» 

-Круглый стол «Альтернатива наркомании есть» 

-Акция «Наркотикам-нет», посвящённая Международному дню 

борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного 

оборота; 

-Беседа «Помогают ли наркотики таланту?»; 

-Беседа «Мир опасных пристрастий»; 

-Час здоровья «Да-здоровью, да-мечте, нет- наркотикам, беде»; 

-К Международному дню борьбы со СПИДом. Шоу-урок «В зоне 

особенного риска» с показом тематического фильма и т.д. 

6.5. Проведение  Фестивалей физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди обучающихся образовательных 

организаций, организация выполнения 

обучающимися нормативов и испытаний 

2021 – 2025 

по графику 

За текущий период 2021 года 271 несовершеннолетний прошли 

тестирование по нормам ВФСК ГТО. 



 

 

комплекса ГТО 

6.9. Строительство и оборудование уличных 

спортивных площадок на территориях 

муниципальных образований области. 

2021 – 2025 

постоянно 

В 2021 построено и оборудовано 3 спортивных площадки для 

занятий уличными видами спорта на территории Ковровского 

района. 

7. Меры по защите прав несовершеннолетних от насилия и жестокого обращения, профилактике преступлений в отношении детей, 

семейного неблагополучия 

7.1. Совершенствование порядка межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений, 

осуществляющих деятельность по профилактике 

жестокого обращения с несовершеннолетними, 

оказанию помощи детям и подросткам, 

подвергшимся жестокому обращению, а также по 

профилактике семейного неблагополучия и 

социального сиротства 

2021 - 2025 по 

мере 

необходимости 

16 января 2014г. органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних заключили 

«Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между органами 

системы профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений на территории Ковровского района».  

Постановлением КДН и ЗП №27 от 18.12.2018 года утвержден 

«Порядок межведомственного взаимоинформирования органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Ковровского района о 

несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально – опасном 

положении» 

7.2. Организация работы «телефонов доверия» в 

круглосуточном режиме в службах, 

осуществляющих деятельность по оказанию 

экстренной медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной 

помощи детям и подросткам, пострадавшим от 

жестокого обращения 

2021 - 2025 

постоянно 

За 2021 год на Детский телефон доверия с единым общероссийским 

номером 8-800-2000-122 поступило 4900 обращений, из них 

сообщений по проблеме – 4479 (от несовершеннолетних – 3364, от 

родителей – 142, от иных граждан – 973). 

В течение 2021 года на Детский телефон доверия поступило  4 

сообщения о возможном жестоком обращении в отношении 

несовершеннолетних от  взрослых граждан. Абонентам была оказана 

психологическая помощь, проведено консультирование.  

 Из них 2 сообщения  (07.04.2021 и 08.04.2021 г.)  поступили 

по вопросу ненадлежащего  исполнения родительских обязанностей 

гражданкой, проживающей в Ковровском районе. 

Сообщение было передано  в ОУУП МО МВД РФ 

«Ковровский», также информация о неблагополучии в семье была 



 

 

направлена в КДНиЗП администрации Ковровского  района (от 

08.04.2021 г. № 1066) 

В ходе проверки информации сотрудниками полиции 2 

несовершеннолетних Ковровского района были помещены в ГБУЗ 

ВО «ЦГБ г. Коврова». 

          В рамках работы ресурсно-информационного центра по 

методическому сопровождению учреждений социального 

обслуживания по организации деятельности службы «Телефон 

доверия» проведено 15 вебинаров: 

- 4 вебинара на тему «Оказание психологической помощи на 

телефоне доверия по проблемам буллинга ребенка в школе и 

кибербуллинга» 

- 4 вебинара на тему «Особенности психологического 

консультирования на телефоне доверия детей с зависимостью 

употребления ПАВ» 

- 4 вебинара на тему «Особенности работы с обращениями по 

проблеме интернет-зависимости на телефоне доверия»  

- 3 вебинара на тему «Психологические травмы детства» 

В вебинарах принимали участие 45 специалистов из 15 учреждений 

социального обслуживания. 

7.4. Проведение мероприятий по раннему выявлению 

жестокого обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетних с участием 

образовательных организаций, учреждений 

здравоохранения и организация 

реабилитационной работы с детьми, 

пострадавшими от насилия 

2021 - 2025 

ежегодно 

За отчетный период 2021 года специалистами отделения 

профилактики через «службу экстренного социального 

реагирования» был осуществлен выезд в 1 семью по информации  

КДН и ЗП администрации Ковровского района о возможном факте 

совершения противоправных действий сексуального характера  в 

отношении 1 несовершеннолетней. В ходе посещения семьи матери 

несовершеннолетней оказана консультативная помощь, с 

несовершеннолетней была проведена диагностика и профилактика 

суицидального риска с помощью компьютерной системы «Сигнал» и 

оказана консультативная помощь по теме: «Психологическая помощь 



 

 

детям, пострадавшим от сексуального насилия», а также предложена 

социально-психологическая помощь и поддержка семье, в том числе 

несовершеннолетней. Ребенок  помещался в стационарное отделение 

центра. Информация о факте совершения противоправных действий 

сексуального характера не подтвердилась. 

7.5. Организация и проведение семинаров-

совещаний, «круглых столов» по обсуждению 

проблем межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений, осуществляющих 

деятельность по профилактике жестокого 

обращения с несовершеннолетними, оказанию 

помощи детям и подросткам, подвергшимся 

жестокому обращению, а также по профилактике 

семейного неблагополучия и социального 

сиротства 

2021 - 2025 

ежегодно 

В 2021 году проведен семинар для заместителей директоров по 

воспитательной работе, социальных педагогов и педагогов 

психологов по теме «Организация индивидуально-профилактической 

работы с детьми, состоящими на различных видах учета и их 

родителями (законными представителями). Информация о 

проведении семинара размещена на «Новостном портале 

Ковровского района» https://vk.com/wall-196982993_3981 

7.6. Обеспечение мероприятий по социальному 

сопровождению, направленных на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных 

услуг в быту, многодетным семьям, семьям, 

находящимся в социально опасном положении 

или иной трудной жизненной ситуации, а также 

инвалидам безвозмездной помощи по оснащению 

автономными пожарными извещателями, 

ремонту печей, замене неисправных 

электропроводки и газового оборудования, 

оплате задолженности поставщикам жилищно-

коммунальных услуг собственников жилья 

2021 - 2025 

ежегодно 

В течение 2021 года  специалистами центра было организовано и 

проведено 1009 мероприятий по социальному сопровождению  с 

участием 392 несовершеннолетних (917 мероприятий) и  154 

родителей (92 мероприятия), из них около 109 мероприятий  было 

проведено с участием 55 н/л и 16 родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и  проживающих  на территории Ковровского 

района. Семьям и несовершеннолетним было оказано содействие в 

получении медицинской, педагогической, юридической и иной 

социальной помощи (не относящейся к социальным услугам). 

 

 

 

8. Меры по социальной реабилитации и оказанию  медицинской, психолого-педагогической помощи  несовершеннолетним и семьям, 

находящимся в социально опасном положении 

8.1. Организация раннего выявления семей с 2021 – 2025 За отчетный период  2021 года было выявлено 33 семьи (47 н/л), 

https://vk.com/wall-196982993_3981


 

 

несовершеннолетними, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Организация социального 

сопровождения выявленных семей с детьми, 

оказание им социальных услуг в  соответствии с 

нуждаемостью 

постоянно находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе по 

информациям от органов и учреждений системы профилактики 

Ковровского района и частных граждан. 

За отчетный период специалистами центра с данными  семьи была 

проведена следующая работа: 

- организовано  и проведено 95  социальных патронажей в 

семьи по месту проживания несовершеннолетних, в том числе с 

целью выяснения семейной ситуации, уточнения причин и условий, 

способствующих совершению несовершеннолетними 

правонарушений; 

-  организовано и проведено 7 межведомственных рейдов с 

участием специалистов органов и учреждений  системы 

профилактики Ковровского района. 

В ходе выходов семьям и н\л были оказаны 393 социальные услуги, в 

том числе: 

- 119 социальных услуг несовершеннолетним: 36 социально-

педагогических, 40 социально-правовых, 38 коммуникативных, 5 

социально-психологических; 

-  274 социальные услуги  членам их семей: 63 социально-

педагогические, 173 социально-правовые, 7 социально-

психологических и 31 коммуникативная. 

За отчетный период 2021 года в стационарное отделение было 

помещено 27 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации из 

20 семей. 

Всего специалистами центра за 2021 год было обслужено 329 семей и 

596 несовершеннолетних (в том числе 63 ребенка-инвалида), 

нуждающихся в социальной помощи.  

Им было оказано 9991 социальная услуга, в том числе: 

- 1105 социально-медицинских; 

- 774 социально-психологических; 



 

 

- 3040 социально-педагогических; 

- 634 социально-правовые; 

- 1746 социально-бытовых; 

- 243 социально-трудовые; 

- 1154 коммуникативные; 

- 1295 срочных. 

8.2. Проведение профилактических мероприятий в 

рамках индивидуальной работы с 

несовершеннолетними и их родителями по  

оказанию  социально-психологической и иной 

помощи несовершеннолетним осужденным, 

состоящим на учете в уголовно- исполнительных 

инспекциях 

2021 – 2025 

постоянно 

Организованы  и проведены профилактические работы с с 

несовершеннолетними на темы: «Профилактика правонарушений и 

преступлений среди осужденных, а также нарушение правил 

дорожного движения лицом, подвергнуто административному 

наказанию, ст.264.1 УК РФ, уголовная и административная 

ответственность осужденных за совершение повторного 

преступления, о вреде алкогольной продукции, токсических и 

наркотических средств», «Профилактика наркотической 

зависимости», «Профилактика социально – значимых заболеваний, 

включая ВИЧ (СПМД), туберкулез», «Приемы снятия стрессового 

напряжения в конфликтной ситуации», «Уголовная и 

административная ответственность осужденных во время отбытия 

наказания за совершения повторного преступления», «Профилактика 

алкогольной зависимости, о вреде алкогольной продукции, 

профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и 

преступлений среди осужденных, уголовная и административная 

ответственность осужденных за совершение повторного 

преступления, административный надзор в отношении осужденных», 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних. Права 

несовершеннолетних». 

Психологом проведены лекции с осужденными на темы: 

«Профилактика наркотической зависимости», «Приемы снятия 

стрессового напряжения в конфликтной ситуации». С осужденными 

проведена беседа о необходимости отбывать наказания без 



 

 

нарушений порядка отбывания наказания, не совершать повторные 

преступления, выполнять возложенные судом обязанности. 

9. Организация социального сопровождения несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы и вернувшихся из учебно-воспитательных учреждений  

закрытого типа 

9.1. Проведение мероприятий по ресоциализации 

несовершеннолетних, осужденных к мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы, 

освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы и вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, по их 

трудоустройству и организации обучения. 

2021 - 2025 В 2021 году обращений в ЦЗН  несовершеннолетних граждан, 

осужденных к мерам наказания, за содействием в поиске подходящей 

работы не было. 

Несовершеннолетних граждан, приступивших к профессиональному 

обучению в 2021 году, не было. 

 

 


