Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Владимира
от 06.05.2013 № 1571

ПЛАН
проведения межведомственной комплексной профилактической
операции «Подросток» на территории муниципального образования город
Владимир в 2013 году

№ п/п

Мероприятия

Срок проведения

Ответственные

1

2

3

4

I. Организационные мероприятия
1.1.

Подготовка
и
утверждение
плана
проведения
межведомственной
комплексной
профилактической
операции «Подросток» (далее - МКПО
«Подросток»)

До 15 мая

1.2.

Создание рабочих групп по реализации
плана проведения МКПО «Подросток»

До 15 мая

1.3.

Проведение заседаний рабочих групп

Весь период

Руководители
групп

1.4.

Проведение расширенных заседаний
комиссии по реализации мероприятий
плана МКПО «Подросток»

Весь период

КДНиЗП

1.5.

Информационное
сопровождение
мероприятий МКПО «Подросток» в
средствах массовой информации

Весь период

Органы и
учреждения
системы
профилактики,
УСОиСМИ

1.6.

Подведение итогов МКПО «Подросток»

Октябрь

КДНиЗП

КДНиЗП

КДНиЗП

II. «Неделя подростка»:
осуществление комплекса организационных мер по подготовке и проведению
МКПО «Подросток»
2.1.

Организация рейдов по месту жительства
несовершеннолетних
и
их
семей,
состоящих на различных видах учёта, с
целью оказания помощи в организации
занятости, отдыха и оздоровления

До 25 мая

Органы и
учреждения
системы
профилактики

2
1

2

3

4

2.2.

Составление
списков
несовершеннолетних,
состоящих
на
различных видах учёта, с указанием их
занятости и досуга в период летних
каникул

До 01 июня

УМВД, КДНиЗП,
УО,
ГКУСО ВО
ВСРЦН

2.3.

Организация работы консультационного
пункта на базе КДНиЗП по оказанию
помощи
в
организации
досуга,
оздоровления
и
занятости
несовершеннолетних,
состоящих
на
учёте различного вида

Весь период

КДНиЗП

2.4.

Организация
работы
методического
объединения педагогических работников.
Заседания по темам:
–
«Современные
подходы
к
экологическому
воспитанию
несовершеннолетних»;
–
«Профилактика аддиктивного и
зависимого
поведения
несовершеннолетних»

2.5.

Организация и проведение обучающих
семинаров, семинаров - практикумов по
темам:
–
«Использование медиатехнологий
при
проведении
реабилитационных
занятий».
Расширение
компетенции
педагогов, работа в творческих группах по
составлению
конспектов
занятий,
мероприятий, практикумов»;
–
«Интернет: «За» и «Против».
Формирование
компетентности
безопасного
пользователя.
Уроки
медиабезопасности»;
–
«Организация
спортивных
и
оздоровительных мероприятий в летний
период»;
–
«Обучение клиентов работе с
порталом
государственных
услуг
Российской Федерации»

ГКУСО ВО
ВСРЦН
Июнь
Август

ГКУСО ВО
ВСРЦН
Июнь

Июль

Август
Сентябрь

3
1

2

2.6.

Организация и проведение методических
часов по темам:
–
«Методы
воздействия
воспитателя, стимулирующие детей к
творчеству»;
–
«Новые
формы
организации
работы с семьёй с целью профилактики
семейного
неблагополучия
и
налаживания
внутрисемейных
коммуникаций»

2.7.

2.8.

Проведение «круглых столов» по темам:
–
«Новые формы организации работы
с семьёй с целью профилактики семейного
неблагополучия
и
налаживания
внутрисемейных коммуникаций»;
–
«Рискованное поведение детей и
подростков:
причины,
последствия,
профилактика»
Проведение веб-конференции по теме:
«Рискованное
поведение
детей
и
подростков:
причины,
последствия,
профилактика».
Проведение
вебинара
по
теме:
«Профилактика
аддиктивного
и
зависимого
поведения
несовершеннолетних»

3

4
ГКУСО ВО
ВСРЦН

Июль
Сентябрь

ГКУСО ВО
ВСРЦН

Июнь

Август

Июнь

ГКУСО ВО
ВСРЦН
(по отдельному
плану)

III. «Права ребёнка»:
пропаганда правовых знаний среди несовершеннолетних
3.1.

Организация и проведение декады
правовых
знаний
среди
несовершеннолетних в образовательных
учреждениях города

Май

УО, УМВД, УДМ,
ВЛОМВДТ

3.2.

Организация занятий «Уроки права» по
правовым вопросам с учащимися
образовательных учреждений города с
привлечением
студентов-волонтёров
ФГБОУ
ВПО
«Владимирский
государственный
университет
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»

Весь период

ГКУСО ВО
ВСРЦН

3.3.

Пропаганда правовых знаний среди детей
и родителей в рамках программ «Шаг
навстречу», «Окно в мир», «Правовой
ориентир»

Весь период

ГКУСО ВО
ВСРЦН

3.4.

Оформление и регулярное обновление
правовых
уголков
«Права
несовершеннолетних» в детских и
молодёжных клубах по месту жительства

Весь период

УДМ

4
1

2

3

4

3.5.

Проведение специальных мероприятий,
посвящённых Дню защиты детей

01 июня

Органы и
учреждения
системы
профилактики

3.6.

Индивидуальное
консультирование
несовершеннолетних и их родителей по
социально-правовым
вопросам.
Распространение буклетов правовой
направленности среди детей и их
родителей

Весь период

ГКУСО ВО
ВСРЦН

3.7.

Представление
интересов
несовершеннолетних
специалистами
учреждений социального обслуживания
семьи и детей в процессе судебного
разбирательства

Весь период

ГКУСО ВО
ВСРЦН

3.8.

Реализация совместно с волонтёрами
ВЮИ
ФСИН
России
программы
«Перекресток» (программа социализации
несовершеннолетних, осужденных к
мерам наказания, не связанным с
лишением свободы, в целях их
дальнейшей самореализации в обществе)
в
части
повышения
правовой
грамотности подростков

Весь период

ГКУСО ВО
ВСРЦН

3.9.

Проведение лекторских занятий для
несовершеннолетних
по
правовой
тематике

Весь период

Администрация
Ленинского
района

3.10.

Организация
и
проведение
в
учреждениях
культуры
города
мероприятий, посвящённых правовому
воспитанию несовершеннолетних

Весь период

УКиТ (по планам
учреждений)

IV. «Внимание! Дети!»:
обеспечение безопасности передвижения транспортных средств с детьми, профилактика
детского травматизма на дорогах
4.1.

Организация и проведение мероприятий
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на дорогах, в
том числе на объектах железнодорожного
транспорта.
Проведение
профилактических рейдов на объектах
железнодорожного транспорта с целью
выявления
несовершеннолетних,
бесцельно
находящихся
в
зоне
повышенной опасности, и профилактики
детского травматизма

Весь период

ОГИБДД, УДМ,
ВЛОМВДТ

5
1

2

3

4

4.2.

Организация
и
проведение
в
учреждениях
культуры
города
тематических программ по изучению
правил
дорожного
движения
и
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма

Весь период

УКиТ
(по планам
учреждений)

4.3.

Взаимодействие в рамках социального
партнерства
с
некоммерческим
общественным
учреждением
«Владимирская автошкола «РОСТО»
(профориентация и обучение вождению
легковых
автомобилей
несовершеннолетних)

Весь период

ГКУСО ВО ВСРЦН

4.4.

Посещение МБОУДОД ДЮЦ ЮАШ в
рамках реализации реабилитационной
программы «Азбука выживания»

Июнь

ГКУСО ВО ВСРЦН

V. «Выпускник»
5.1.

Обеспечение охраны общественного
порядка
в
период
проведения
мероприятий, посвященных празднику
«Последний звонок», и выпускных
вечеров в общеобразовательных школах и
в
учреждениях
начального
профессионального образования

Июнь

УМВД, УО,
администрации
районов

VI. «Летняя занятость»:
решение вопросов временного трудоустройства и занятости подростков
6.1.

Ведение банка данных вакансий для
детей и подростков

Весь период

6.2.

Организация и проведение XII городской
выставки-ярмарки
«Молодёжь.
Образование. Карьера. XXI век»

16 мая

6.3.

Реализация активных программ занятости
населения, в том числе: «Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы
время», «Общественные работы»

Весь период

6.4.

Организация
приоритетного
трудоустройства подростков с девиантным
поведением из социально незащищённых
семей в рамках программы «Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы
время»

Весь период

ГКУ ВО ЦЗН, УДМ
ГКУ ВО ЦЗН,
УДМ

ГКУ ВО ЦЗН

ГКУ ВО ЦЗН,
КДНиЗП

6
1

2

3

6.5.

Оказание
приоритетной
помощи
в
трудоустройстве,
профориентации,
профобучении и социальной адаптации
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 16 до 18 лет и молодёжи, имеющих
статус безработных, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

6.6.

Оказание профориентационных услуг
несовершеннолетним, состоящим на учёте
в КДНиЗП

Весь период

ГКУ ВО ЦЗН,
КДНиЗП

6.7.

Оказание помощи в трудоустройстве
несовершеннолетним
гражданам,
вернувшимся из мест лишения свободы

Весь период

ГКУ ВО ЦЗН,
КДНиЗП

6.8.

Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних
граждан
(организация трудовых отрядов молодёжи)

Июнь - август

УДМ

Весь период

4
ГКУ ВО ЦЗН

VII. «Каникулы»:
организация летнего отдыха, оздоровления, досуга детей и подростков
7.1.

Проведение
профильных
и Июнь - август
оздоровительных смен в загородных
оздоровительных лагерях

7.2.

Организация работы городских лагерей с Июнь - август
дневным пребыванием и лагерей труда на
базе подведомственных учреждений

УО
ГКУСО ВО ВСРЦН

7.3.

Реализация
программ
социальной
реабилитации:
–
туристического клуба выходного
дня «Привала.net»;
–
«Перекрёсток»
(программа
социализации
несовершеннолетних,
осужденных к мерам наказания, не
связанным с лишением свободы, в целях
их
дальнейшей
самореализации
в
обществе»;
–
проекта «Храни природы красоту»
(проект, посвящённый Году охраны
окружающей
среды);
«Здоровое
поколение»
(программа
охраны
репродуктивного здоровья)

Весь период

ГКУСО ВО ВСРЦН

7.4.

Организация
культурно-досуговой
деятельности
детей,
состоящих
на
патронатном
учёте,
и
из
семей
социального сопровождения в летний
период: посещение спектаклей, концертов,
выставок на базе учреждений культуры
города

Весь период

ГКУСО ВО ВСРЦН

УДМ

7
1

2

3

4

7.5.

Составление и апробация программ
социальной реабилитации:
–
программа волонтёрского движения
«Добрыня»;
–
клуб исторической реконструкции
«Владимирец»

Весь период

ГКУСО ВО ВСРЦН

7.6.

Организация работы лагерей труда и
отдыха на базе общеобразовательных
учреждений, клубов по месту жительства с
участием детей, состоящих на различных
видах учёта и находящихся в трудной
жизненной ситуации

Весь период

УО, УМВД, УДМ
администрации
районов

7.7.

Организация и проведение лагерей с
дневным пребыванием и творческих смен
для детей и подростков на базе детских
клубов по месту жительства

Весь период

УДМ

7.8.

Организация и проведение программы Июнь - август
«Классики» по организации на дворовых
площадках
досуга
и
занятости
несовершеннолетних в период летних
каникул

7.9.

Ведение
базы
данных
детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации и нуждающихся в обеспечении
бесплатными путёвками в загородные
оздоровительные лагеря и санатории

Весь период

ГКУ ВО УСЗН

7.10.

Организация
охраны
общественного
порядка во время проведения массовых
мероприятий
с
участием
несовершеннолетних

Весь период

УМВД

7.11.

Использование малозатратных
отдыха
(походы
выходного
экскурсии, велотуры и др.)

7.12.

Организация
и
проведение
в
учреждениях культуры города циклов
познавательных,
игровых,
развлекательных программ для школьных
лагерей

форм
дня,

УДМ

Июнь - август

УДМ

Весь период

УКиТ (по планам
учреждений)

8
1

2

3

4

VIII. «Владимирский двор – спортивный двор»:
организация физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой и досуговой работы с
несовершеннолетними, молодёжью и их родителями по месту жительства
8.1.

Организация и проведение по месту
жительства
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
подростками и молодёжью по месту
жительства: турниры по мини-футболу,
волейболу, теннису, игровые спортивные
эстафеты и др.

Весь период

УДМ, УФКиС,
администрации
районов

8.2.

Реализация программы «В здоровом
теле — здоровый дух» по организации на
дворовых площадках города досуга и
занятости несовершеннолетних граждан
в летний период

Весь период

УДМ

8.3.

Организация и проведение первенства
города по футболу на приз клуба
«Кожаный мяч»

15-31 мая

УФКиС

8.4.

Организация
и
проведение
в
учреждениях
культуры
города
развлекательных
спортивно-игровых
мероприятий

Весь период

УКиТ
(по планам
учреждений)

IX. «Родина моя – земля Владимирская»:
активизация туристско-экскурсионной и краеведческой работы с детьми и подростками
9.1.

Организация и проведение военнопатриотической игры «Зарница»

Май

9.2.

Организация
и
проведение
познавательной программы «Россию
славлю и люблю» среди команд клубов
по
месту
жительства
в
рамках
празднования Дня России

Июнь

9.3.

Организация и проведение районного
художественно-публицистического
марафона для молодёжи по защите
окружающей среды «Берегите природу»

Май - июнь

Администрация
Ленинского района

9.4.

Организация и проведение тематической
программы,
посвящённой
Дню
Государственного
флага
Российской
Федерации

Август

УДМ

УДМ,УО, УФКиС
УДМ

9
1

2

9.5.

Организация
и
проведение
в
учреждениях
культуры
города
праздничных программ, посвящённых:
–
Дню России;
–
Дню памяти и скорби;
–
Дню крещения Руси;
–
Дню Государственного
флага
Российской Федерации

3

4
УКиТ
(по планам
учреждений)

Июнь
Июнь
Июль
Август

9.6.

Организация
и
проведение
в
учреждениях
культуры
города
мероприятий в рамках ренессанс-проекта
«Владимирская вишня»

Весь период

УКиТ
(по планам
учреждений)

9.7.

Организация
и
проведение
в
учреждениях
культуры
города
мероприятий
по
патриотическому
воспитанию молодёжи и изучению
истории родного края

Весь период

УКиТ
(по планам
учреждений)

9.8.

Реализация программ:
«Перекресток»
программа
социализации подростков, совершивших
преступления, в целях их дальнейшей
самореализации в обществе;
- «Наш край в истории страны» - проект,
посвящённый Году российской истории;
- «Воспитай в себе Человека» программа профилактики вандализма
среди детей и подростков

Весь период

ГКУСО ВО ВСРЦН

X. «Беспризорные, безнадзорные дети»:
выявление и устройство детей и подростков, оставшихся без попечения родителей,
самовольно покинувших семью, детские дома, занимающихся бродяжничеством и
попрошайничеством
10.1.

Выявление детей и семей, находящихся в
социально опасном положении, их
правовое
и
педагогическое
сопровождение

Весь период

Органы и
учреждения
системы
профилактики

10.2.

Оказание помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, их дальнейшее
жизнеустройство
(направление
в
социальные приюты, детские дома, под
опеку, приёмные семьи и т.д.)

Весь период

УО,
ГКУСО ВО
ВСРЦН

10.3.

Оказание
реабилитационной
и
психологической помощи детям и
подросткам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

Весь период

УО, УДМ,
ГКУСО ВО
ВСРЦН

10
1

2

3

4

10.4.

Проведение
рейдов
на
объектах
железнодорожного транспорта с целью
выявления беспризорных и безнадзорных
детей, организация профилактической
работы с ними

Весь период

ВЛОМВДТ

XI. «Семья»:
выявление и постановка на учет неблагополучных семей, оказание помощи семье и детям,
находящимся в социально опасном положении
11.1.

Ведение и актуализация единого банка
данных
о
несовершеннолетних,
находящихся в социально
опасном
положении, и их семьях. Анализ
обновления банка данных субъектами
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

Весь период

ГКУСО ВО
ВСРЦН

11.2.

Ведение банка данных на семьи, в которых
родители
злостно
уклоняются
от
воспитания,
содержания,
обучения,
защиты прав и законных интересов своих
несовершеннолетних детей

Весь период

КДНиЗП

11.3.

Выявление и постановка на учёт семей, в
которых родители ненадлежащим образом
исполняют обязанности по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и
интересов несовершеннолетних детей

Весь период

Органы и
учреждения
системы
профилактики

11.4.

Посещение по месту жительства семей,
находящихся в социально
опасном
положении, в которых воспитываются
несовершеннолетние дети, составление
актов обследования семей, проведение с
семьями профилактической работы

Весь период

УМВД, КДНиЗП,
ГКУСО ВО
ВСРЦН,
администрации
районов

11.5.

Применение к родителям, ненадлежащим
образом исполняющих обязанности по
воспитанию, содержанию и обучению
несовершеннолетних
детей,
мер
административного
воздействия,
предусмотренных Кодексом Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях

Весь период

УМВД, КДНиЗП

11.6.

Оказание семьям, находящимся в трудной
жизненной
ситуации,
и
семьям,
находящимся в социально опасном
положении,
комплексной
социальноправовой, медицинской и психологопедагогической помощи

Весь период

ГКУСО ВО
ВСРЦН,
УО, УДМ, ОНД

11
1

2

3

4

11.7.

Оказание экстренной психологической
помощи по «телефону доверия»

Весь период

УДМ

11.8.

Организация работы консультационного
центра для родителей «Прикосновение к
истокам»

Весь период

ГКУВО «УСЗН»

11.9.

Разработка
и
распространение
информационных листов и буклетов для
родителей «Права ребёнка», «Социальные
сети»,
«Безопасный
интернет»,
«Комендантский
час»,
«Безопасные
каникулы», «Мы ЗА здоровый образ
жизни»

Весь период

ГКУСО ВО ВСРЦН

11.10.

Организация и проведение в учреждениях
культуры
города
мероприятий,
посвящённых Дню семьи

Май

УКиТ
(по планам
учреждений)

11.11.

Организация и проведение в учреждениях
культуры
города
мероприятий,
посвящённых Всероссийскому дню семьи,
любви и верности

Июль

УКиТ
(по планам
учреждений)

11.12.

Индивидуальное консультирование по
проблемам
(взаимоотношения
с
родителями, учебные и профессиональные
проблемы,
проблемы
социальной
адаптации, психическое и социальное
здоровье)

Весь период

УДМ

XII. «Здоровье»:
организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,
предупреждению распространения пьянства, наркомании и токсикомании среди
несовершеннолетних
12.1.

Выявление и постановка на учёт
несовершеннолетних,
употребляющих
спиртные
напитки,
наркотические
средства, одурманивающие вещества

12.2.

Проведение мероприятий в учреждениях
культуры и парках города, посвящённых
Международному
дню
борьбы
с
наркотиками

Июнь

УКиТ
(по планам
учреждений)

12.3.

Организация
и
проведение
в
учреждениях культуры и образования
города мероприятий по пропаганде
здорового
образа
жизни,
предупреждению
распространения
табакокурения, пьянства, наркомании
среди несовершеннолетних

Весь период

УО, УДМ
УКиТ
(по планам
учреждений)

Весь период

Органы и
учреждения
системы
профилактики

12
1

2

3

4

12.4.

Проведение
городского
конкурса
творческих работ «Альтернатива —
есть!»

Май

12.5.

Проведение акций «Стоп! Никотин!»,
«Наркостоп!»
знакомство
с
законодательной
базой,
касающейся
наказания при употреблении, хранении и
распространении наркотических средств

Весь период

ГКУСО ВО
ВСРЦН

12.6.

Организация «летучих» молодёжных
постов
для
усиления
контроля
исполнения
законодательства
по
ограничению продажи табачных изделий
и алкоголя лицам, не достигшим возраста
18 лет

Весь период

УДМ

12.7.

Информирование
населения
через
средства массовой информации о
здоровом образе жизни, негативных
последствиях потребления алкоголя,
табака, наркотических и психоактивных
веществ

Весь период

ОНД

12.8.

Групповое
и
индивидуальное
консультирование на базе областного
наркологического диспансера детей и
подростков «группы риска», а также их
родителей по вопросам воспитания и
профилактики
наркологических
заболеваний

Весь период

ОНД

12.9.

Проведение психологической экспрессдиагностики учащихся школ города

Май, сентябрь

ОНД

12.10.

Проведение
тестирования,
опросов
учащихся с целью изучения ситуации с
употреблением ПАВ

Май, сентябрь

ОНД

12.11.

Проведение занятий-диспутов «Чей это
выбор?» с учащимися образовательных
учреждений

Май, сентябрь

ОНД

12.12.

Проведение акции «За здоровый образ
жизни»

Май

ОНД

12.13.

Проведение
физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий для несовершеннолетних и
молодёжи с целью профилактики
вредных
привычек
и
пропаганды
здорового образа жизни

Весь период

УФКиС

УДМ

13
1

2

3

4

12.14.

Реализация комплекса мер по выявлению
и
своевременному
пресечению
нарушений правил торговли в отношении
несовершеннолетних в части продажи им
спиртосодержащей продукции и пива на
мини-рынках, особенно в вечернее и
ночное время

Весь период

УМВД,
ВЛОМВДТ

XIII. «Группа»:
предупреждение групповых правонарушений и преступлений несовершеннолетних
13.1.

Установление
мест
концентрации
подростков, склонных к совершению
правонарушений
и
преступлений,
осуществление контроля за ними

Весь период

УМВД,
администрации
районов

13.2.

Проведение систематической работы по
разобщению подростковых группировок
антиобщественной и экстремистской
направленности. Выявление взрослых
лиц, вовлекающих несовершеннолетних
в
совершение
правонарушений
и
преступлений

Весь период

УМВД

13.3.

Организация
и
проведение
в
учреждениях
города
тематических
программ ко Дню солидарности в борьбе
с терроризмом

Сентябрь

УКиТ

XIV. «Контингент»:
предупреждение повторной преступности среди подростков, совершивших преступления
14.1.

Организация работы оперативного штаба
по
предупреждению
рецидивной
преступности среди несовершеннолетних

Весь период

14.2.

Организация и проведение рейдов по
месту жительства несовершеннолетних,
состоящих на различных видах учёта

Весь период

Органы и
учреждения
системы
профилактики

14.3.

Организация и проведение спецсобраний
с несовершеннолетними, осужденными к
мерам наказания, не связанным с
лишением свободы, по вопросам летней
занятости, профилактики совершения
административных
правонарушений,
новых преступлений

Весь период

УМВД, УИИ

14.4.

Проведение
руководством
УМВД
индивидуально-профилактической
работы со спецконтингентом

Весь период

КДНиЗП

УМВД

14
1

2

3

4

14.5.

Организация и проведение сверки
данных на несовершеннолетних, дела
которых рассматривались на заседаниях
комиссии

Весь период

КДНиЗП
УО

14.6.

Оказание различного вида помощи
(бытовое устройство, трудоустройство,
организация
досуга,
оказание
медицинских
услуг
и
другие)
несовершеннолетним, вернувшимся из
мест лишения свободы

Весь период

УИИ, КДНиЗП,
УДМ,
ГКУ ВО ЦЗН

XV. «Школа»:
обеспечение прав детей на получение образования, выявление причин и условий,
способствующих уклонению от учёбы, выявление и учёт детей, не приступивших к
занятиям в школе
15.1.

Выявление детей и подростков, не
посещающих
общеобразовательные
учреждения, анализ причин непосещения.
Принятие
мер
по
обеспечению
продолжения их обучения в школе

Сентябрь

УО

15.2.

Проведение мероприятий, посвящённых
Дню знаний

Август сентябрь

УО, УКиТ
(по планам
учреждений),
администрации
районов

15.3.

Привлечение учащихся к занятиям в
кружках и секциях общеобразовательных
учреждений
и
учреждениях
дополнительного образования

Сентябрь

УО

XVI. «Итоги»
16.1.

Сбор
и
обобщение
результатов
проведения МКПО «Подросток» на
территории муниципального образования
город Владимир в 2013 году, подготовка
итоговых
материалов,
выводов,
предложений. Обсуждение полученных
результатов на расширенном заседании
комиссии

01-10 октября

КДНиЗП

Принятые сокращения:
КДНиЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования город Владимир;
УО — управление образования администрации г.Владимира;
УДМ — управление по делам молодёжи администрации города Владимира;
УКиТ — управление культуры и туризма администрации города Владимира;
УФКиС — управление по физической культуре и спорту администрации города
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Владимира;
УИИ — уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Владимирской
области;
УМВД — Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Владимиру;
УСОиСМИ – управление по связям с общественностью и СМИ
администрации города Владимира;
ГКУСО ВО ВСРЦН — государственное казённое учреждение социального
обслуживания
Владимирской
области
«Владимирский
социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних»;
ГКУ ВО УСЗН - государственное казённое учреждение Владимирской области
«Управление социальной защиты населения по городу Владимиру»;
ГКУ ВО ЦЗН - государственное казённое учреждение Владимирской области
«Центр занятости населения города Владимира»;
ВЛОМВДТ — Владимирский линейный отдел Министерства внутренних дел
России на транспорте;
ОГИБДД — отдел государственной инспекции безопасности дорожного
движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Владимиру;
ОНД - ГУЗ ВО «Областной наркологический диспансер».
ФГБОУ
ВПО
«Владимирский
государственный
университет
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» - федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»;
ВЮИ ФСИН России — федеральное казённое образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Владимирский юридический
институт Федеральной службы исполнения наказаний»;
МБОУДОД ДЮЦ ЮАШ - муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеский центр
г. Владимира «Юношеская автомобильная школа».

16
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Владимира
от 06.05.2013 № 1571

СОСТАВ
рабочих групп
1. Рабочая группа по контролю за работой детских,
спортивных, молодёжных клубов по месту жительства, социозащитных
учреждений, загородных оздоровительных лагерей
Родина Д.И. – главный специалист, руководитель группы по работе с
молодыми семьями управления по делам молодежи администрации города
Владимира, руководитель группы;
Головинова А.М. - главный специалист сектора «Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав» администрации города Владимира;
Абрамова Е.В. - начальник подразделения по делам несовершеннолетних
УМВД России по городу Владимиру.
2. Рабочая группа по контролю за работой
городских лагерей с дневным пребыванием,
медицинских учреждений
Голыгина И.А. – главный специалист отдела воспитания и социальной
защиты управления образования администрации г.Владимира, руководитель
группы;
Солодилова Н.К. – подростковый врач психиатр-нарколог ГУЗ ВО
«Областной наркологический диспансер»;
Маркина И.Ф. - ведущий специалист сектора «Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав» администрации города Владимира.
3. Рабочая группа по контролю за работой учреждений
культуры, физкультуры и спорта
Чинкин Н.Н. – консультант учебно-спортивного отдела управления по
физической культуре и спорту администрации города Владимира, руководитель
группы;
Афанасьева Ю.А. – главный специалист отдела правовой, кадровой
и инспекционной деятельности управления культуры и туризма администрации
города Владимира;
Уткина И.А. – ведущий специалист сектора «Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав» администрации города Владимира.

