
ПЛАН 

мероприятий по проведению основного этапа  ежегодной областной  межведомственной  комплексной профилактической операции «Подросток» 

 в городском округе Красноуфимск в период с июня по сентябрь 2020г. 

 

№ п\п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Оперативное выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, оказание им экстренной социальной, правовой, медицинской, 

психологической помощи, их дальнейшее трудоустройство, проведение индивидуально-профилактической работы с семьей 

1.1. Организация и проведение Международного дня детского телефона доверия июнь 

 

ТКДН, все субъекты 

профилактики 

1.2. Оказание консультационной помощи обучающимся и их законным представителям по разрешению 

межличностных конфликтов, корректировки стиля воспитания в семье, поддержанию благоприятного 

психологического климата (на базе ПМПК и ПС) 

весь период ПМПК и ПС 

1.3. Участие в профилактических рейдах весь период ТКДН, все субъекты 

профилактики 

1.4. Оказание несовершеннолетним экстренной социальной, правовой помощи весь период УСП, МОО 

1.5. Участие в мероприятиях, предусмотренных ИПР с  несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

весь период ТКДН, все субъекты 

профилактики 

1.6.   Ярмарка учебных мест июнь ЦТДиМ, ЦЗ 

1.7.   Работа молодежной биржи труда ежемесячно ЦТДиМ 

1.8. Выявление беспризорных и безнадзорных детей в течение периода ТКДН, все субъекты 

профилактики 

1.9. Выявление причин и условий фактов безнадзорности, информирование ТКДНиЗП, ПДН о выявленных 

фактах безнадзорности детей. 

в течение периода ПДН, ЦСПСиД, РБ 

1.10. Оказание социальной, правовой, медицинской, психологической и другой помощи несовершеннолетним 

и их родителям. 

в течение периода все субъекты 

профилактики 

1.11. Проведение первичного обследования условия проживания несовершеннолетних, проведение 

диагностики структурно-функционального  типа семьи, выявление проблем, оказание помощи и 

содействия в решении выявленных проблем,  проведение мероприятий, направленных на профилактику  

безнадзорности детей в данных семьях.  

в течение периода ЦСПСиД, МОО 

1.12. Осуществление персонифицированного учета семей и несовершеннолетних, находящихся в СОП, семей, 

находящихся в ТЖС. 

в течение периода ТКДН, ЦСПСиД 

1.13. Консультирование несовершеннолетних и их родителей по вопросам, связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных  и защиту своих 

интересов. 

в течение периода ЦСПСиД, УСП 

1.14. Осуществление взаимодействия с субъектами профилактика по вопросу выявления фактов 

безнадзорности, ненадлежащего исполнения обязанностей родителей. 

в течение периода ТКДН, ЦСПСиД 

1.15. Организация и проведение  оперативно-профилактических мероприятий  июнь-сентябрь Все субъекты 

профилактики 



2. Выявление неблагополучных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, фактов неисполнения родителями или законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию, воспитанию и обучению; принятие мер по профилактике жестокого обращения с детьми 

в семье, проведению с ними индивидуально-профилактической работы 

2.1. Выступления на общегородских родительских собраний по проблемам «Профилактика девиантного 

поведения подростка в семье» (5-11 классы) 
сентябрь ТКДН, ПДН, МОУО, 

МОО 

2.2. Семинар–тренинг для классных руководителей, педагогов «Организация взаимодействия семьи и школы 

в рамках профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних». 
сентябрь ТКДН, МОУО, МОО 

2.3. Выявление фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию, 

содержанию и обучению несовершеннолетних в ходе рейдов.  

весь период Все субъекты 

профилактики, ТКДН 

2.4. Выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. 

Проведение мероприятий по персонифицированному учету данных семей, разработке ИПР и реализации 

намеченных мероприятий. 

в течение периода МОО, ЦСПСиД, ПДН, 

ТКДН 

2.5. Выявление фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями или законными 

представителями обязанностей по содержанию,  воспитанию и обучению детей, фактов нанесения побоев 

несовершеннолетним, фактов жестокого обращения с детьми. Направление информации по данным 

фактам в ПДН и в ТКДН и ЗП. 

в течение периода Субъекты профилактики 

2.6. Проведение мероприятий, направленных на профилактику жестокого обращения с детьми. в течение периода Субъекты профилактики 

2.7. Разработка и распространение информационных материалов, разъясняющих ответственность родителей 

или законных представителей за жестокое обращение с детьми. 

в течение периода ЦСПСиД, МОО 

2.8. Проведение ежегодной широкомасштабной акции, направленной на профилактику жестокого обращения 

с детьми «Не отнимайте счастье у детей!» 

июнь Субъекты профилактики 

2.9. Осуществление немедленного реагирования на сигналы граждан, представителей субъектов 

профилактики о неблагополучии в семье. 

в течение периода. ЦСПСиД, ПДН 

2.10. Мониторинг выявления неблагополучных семей (СОП, ТЖС). Мониторинг выявленных проблем семей. ежемесячно ТКДН, ЦСПСиД 

2.11. Патронаж по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в ТКДН и ЗП,  ПДН   МО МВД 

РФ «Красноуфимский», образовательных учреждениях.  Совместные патронажи с представителями 

субъектов профилактики. 

в течение периода ЦСПСиД 

2.12. Проведение  профилактических мероприятий при проведении проверок условий жизни подопечных, 

проживающих  в замещающих семьях, направленных на предупреждение  пожаров, гибели и 

травмирования детей, профилактики семейного неблагополучия, противоправных действий 

несовершеннолетних, предупреждения фактов жестокого обращения с детьми, организованных  

совместно с  инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО 

Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитский ГО, Артинский ГО и инспекторами ПДН МО 

МВД России «Красноуфимский» 

согласно графиков 

проверок  подопечных, 

 весь период 

УСП 

2.13. Проведение индивидуальной  профилактической работы с семьями СОП и ТЖС через встречи в 

«Социальной гостиной» на базе стационарного отделения. 
в течение периода ЦСПСиД 

2.14. Проведение мероприятий для детей из семей, находящихся в СОП, ТЖС в День защиты детей. 1 июня Субъекты профилактики 

2.15. Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся на стационарном обслуживании 

(посещение парка культуры и отдыха, конкурс рисунков на асфальте и др.). 
1 июня ЦСПСиД 



3. Оздоровление, трудоустройство  несовершеннолетних, в том числе тех, в отношении которых приняты решения о проведении с ними индивидуальной 

профилактической работы 

3.1. Организация мероприятий МОО по вовлечению несовершеннолетних во внеурочную  и досуговую 

деятельность в соответствии с ФГОС общего образования 
весь период ТКДНиЗП, ПДН, МОУО, 

МОО 

3.2. Организация комплекса конкурсных мероприятий: 

- муниципальный проект городского МЕДИАКЛАСТЕРА «OPEN Kruf»; 
- муниципальный  социальный проект «Дорога перемен», для несовершеннолетних,  находящихся в 

конфликте с законом 

июнь, июль, август, 

сентябрь 

 

МОУО, МОО 

3.3. Консультирование родителей, воспитывающих детей-инвалидов, опекунов, попечителей, родителей, 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и ТКДН и ЗП о предоставлении путѐвок через УСП и 

выдача памяток.  

весь период УСП, МОУО 

3.4. Размещение на сайте МОУО, МОО в СМИ информации об оздоровлении детей и подростков. весь период  МОУО, МОО 

3.5. Размещение на сайте МОУО, УСП, ЦСПСиД, в СМИ  информации, направленной на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ненадлежащего исполнения обязанностей по 

воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних. 

весь период УСП 

3.6. Выдача органом опеки и попечительства согласия на заключение трудового договора с лицом, 

получающим общее образование и  достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от  

получения образования время  легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для 

освоения образовательной программы. 

июнь – август 2020г. УСП 

3.7. Организовать временное трудоустройство 391 несовершеннолетних граждан в  возрасте от 14-18 лет, 

желающих работать в свободное от учебы время; несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в 

центре занятости 

июнь-сентябрь МОУО, ЦТДиМ, ЦЗ 

3.8. Организовать в приоритетном порядке временное трудоустройство детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, 

подростков, состоящих на учете в ТКДНиЗП, подростков, вернувшихся из воспитательных колоний или 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

июнь-сентябрь ТКДН, ЦТДиМ, ЦЗ 

3.9. Провести индивидуальные профконсультации для обучающихся старших классов общеобразовательных 

организаций 

май-сентябрь ЦЗ, МОО 

3.10. Организовать и провести массовые профориентационные мероприятия в летний период (летний 

оздоровительный лагерь «Чайка») 
по согласованию МОУО 

3.11. Организовать индивидуальное профориентационное тестирование с целью определения 

профессиональных интересов и склонностей по программе «Выпускник 1»  
Тестирование в режиме «онлайн» в рамках реализации Всероссийской программы по развитию системы 

ранней профориентации «Zaсобой»   

Информационно-профориентационные мероприятия с обучающимися 8-11 классов в рамках  проекта 

ранней профориентации обучающихся «Билет в будущее», ПроеКТриЯ 

Муниципальный Фестиваль  «Сто дорог – одна твоя» 

июнь-сентябрь ЦЗ, МОУО 

3.12. Осветить информацию в СМИ: 

- о программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет  

- об итогах летнего трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет 

июнь-сентябрь МОО, МОУО 



3.13. Консультирование родителей по вопросам  летней занятости несовершеннолетних – об организации 

труда и отдыха несовершеннолетних в летний период в г. Красноуфимске. 

июнь - июль ЦСПСиД 

3.14. Оказание помощи и содействия семьям, находящимся в ТЖС, СОП и другим  в организации летнего 

труда и отдыха детей. 

июнь-июль ТКДН, все субъекты 

профилактики 

3.15. Вовлечение несовершеннолетних в пришкольные лагеря и МАУ загородный оздоровительный лагерь 

«Чайка» 
июнь-август Все субъекты 

профилактики 

3.16. Вовлечение несовершеннолетних в трудовые объединения при образовательных учреждениях 

 

июнь-август Все субъекты 

профилактики 

3.17. Туристические походы, слеты, конкурсы по туризму и краеведению (по плану МБУДО СЮТ):  

- соревнование «Историческое ориентирование» 

- «Майская прогулка» 

май-июнь Все субъекты 

профилактики 

3.18. Вовлечение несовершеннолетних,  состоящих на учете в ТКДНиЗП и  ПДН о необходимости к 

временному  трудоустройству, организации  свободного времени. 

июнь-сентябрь ТКДН, все субъекты 

профилактики 

3.19. Проведение групповых и индивидуальных занятий с несовершеннолетними, в том числе  со состоящими 

на учете в ПДН и ТКДН и ЗП  по профессиональной ориентации.   

в течение периода ЦСПСиД 

3.20. Консультирование по вопросам организация оздоровления и летнего отдыха детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных и неполных семей, а 

также других категорий детей, нуждающихся в помощи государства.  

июнь-июль УСП, ЦСПСиД 

3.21. Создание условий летней оздоровительной работы в условиях стационарного отделения. июнь ЦСПСиД 

3.22. Устройство несовершеннолетних в трудовые отряды  июнь-август ТКДН, ЦТДиМ, ЦЗ, 

ЦСПСиД 

3.23. Проведение мероприятий с девочками – подростками, направленных на предупреждение ранней 

беременности. 

в течение периода ЦСПСиД 

3.24. Работа клубов по месту жительства по организации занятости несовершеннолетних  в течение всего периода ЦТДиМ 

3.25. Проведение круглого стола по итогам летней занятости сентябрь ТКДН, ЦТДиМ, ЦЗ 

4. Дальнейшее устройство несовершеннолетних – выпускников учреждений государственного воспитания.  

Устройство  несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а так же вернувшихся из воспитательных колоний 

 и из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

4.1.  Организация и проведение мероприятий по привлечению несовершеннолетних данной категории к 

организованным формам труда и отдыха, устройство их в учебные учреждения, оказание социальной, 

психологической и правовой помощи. 

весь период ТКДН, ПДН, МОУО, 

МОО 

4.2. Профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями весь период ТКДН, ПДН, УИИ, МОО 

4.3. Совместно со школами принимать участие в проводимых родительских собраниях в учебных заведениях весь период ТКДН, ПДН, УИИ 

4.4. Принимать участие совместно с субъектами профилактики в совместных рейдах при проверке по месту 

жительства, учебы, общественных местах и обязанностей, возложенных на них судом. 

весь период УИИ, МОУО 

4.5. Приглашать в ТКДНиЗП несовершеннолетних и их родителей для проведения с ними профилактической 

беседы 

весь период УИИ 

4.6. Приглашать несовершеннолетних и их родителей в Красноуфимский районный  суд на беседу к судье весь период УИИ 



4.7. Взаимодействие с центром творчества детей и молодежи, с центром занятости, с учреждениями 

дополнительного образования, спортивными клубами, военно-патриотическими клубами для 

привлечения занятости несовершеннолетних 

весь период УИИ, МОО 

4.8.  Взаимодействие с  Центром социальной помощи семье и детям г. Красноуфимска и Красноуфимского 

района по прохождении ресоциализации несовершеннолетних 

весь период УИИ 

4.9. Оказание помощи в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей в средние и 

высшие учебные заведения. 

весь период УСП 

4.10. Устройство выпускников учреждений УГВ в приѐмные семьи. весь период УСП 

4.11. Проведение мероприятий по дальнейшему устройству несовершеннолетних - воспитанников ЦСПСиД. в течение периода ЦСПСиД 

4.12. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Подготовка документов, 

оформление исковых заявлений в суд по лишению родительских прав.  

в течение периода ЦСПСиД 

4.13. Контроль за соблюдением гарантий и льгот детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в стационарном отделении Центра. 

в течение периода ЦСПСиД 

4.14. Содействие в оформлении пенсий, алиментов, страхование, нотариальные действия, решение жилищных 

вопросов. 

в течение периода ЦСПСиД 

4.15. Оказание помощи и содействия несовершеннолетним, осужденных к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы, а так же вернувшихся из воспитательных колоний и из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, и их родителям в устройстве на дальнейшее обучение или 

трудоустройстве. Оказание социальной, психологической, правовой помощи. 

в течение периода УСП, ЦСПСиД 

5. Оказание всех видов помощи семьям с детьми школьного возраста, находящимся в социально опасном положении и  трудной жизненной ситуации, с целью 

обеспечения подготовки несовершеннолетних к учебному году.  Выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях в целях обеспечения получения ими образования 

5.1. Работа МОО по микрорайонам города с целью выявления и учета несовершеннолетних школьного 

возраста, не обучающихся в ОО, своевременного устройства детей. 

август-сентябрь МОУО, МОО 

5.2. Оформление материалов и принятие мер по фактам уклонения родителей (законных представителей) от 

обязанностей по обучению детей. 

 сентябрь МОУО, МОО 

5.3. Ежедневный контроль за посещением обучающимися школы и оперативное принятие мер по выяснению 

причины пропуска занятий, связанные с применением насилия или давления со стороны родителей на 

ребенка. 

 сентябрь МОО 

5.4. Проведение семинаров-практикумов для кураторов Школьных служб примирения по формированию 

команды «медиаторов», по формам взаимодействия с родительской и ученической общественностью. 

сентябрь ПМПК и ПС 

5.5. Организация и проведение системы тренингов для педагогов МОО «Тренинг работы с неуспевающим 

учеником». 

сентябрь ПМПК и ПС, МОО 

5.6. Психологическая диагностика обучающихся в период школьной адаптации (1,5,10 классы) с целью 

выявления группы риска по социальной дезадаптации. 

сентябрь  ПМПК и ПС, МОО 

5.7. Реализация Программы сопровождения детей школьного возраста с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью: 

 сбор и анализ информации, имеющейся в МОО и ПМПК и ПС на каждого ребенка; 

 разработка рекомендаций для педагогов и родителей по реализации АОП; 

сентябрь ПМПК и ПС, МОО 



 корректировка индивидуального образовательного маршрута ребенка; 

         -   индивидуальное и групповое консультирование  педагогов, родителей по вопросам организации 

образования детей с ОВЗ, особенностям взаимодействия со специалистами. 

5.8.  Предоставление мер социальной поддержки  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, имеющим закрепленное жилое помещение. 

весь период УСП 

5.9. Реализация и контроль за выполнением на территории льгот, предусмотренными федеральными и 

областными законодательством в отношении семей имеющих детей. 

весь период УСП 

5.10. Реализация областных, федеральных законов связанных с предоставлением социальных пособий, 

компенсаций, социальных гарантий. 

весь период УСП 

 

5.11. Реализация Областного закона «О защите прав ребѐнка». весь период УСП 

5.12. Защита прав и законных интересов детей при совершении сделок с недвижимостью. весь период УСП 

5.13. Проведение обследований условий проживания семей, находящихся на обслуживании ЦСПСиД, по 

информации субъектов профилактики и общественности на предмет готовности детей к новому 

учебному году. Выявление социально-педагогических проблем. Оказанием содействия и помощи 

несовершеннолетним и семьям в решении выявленных социально-педагогических, социально-бытовых 

проблем. 

август ЦСПСиД 

5.14. Поиск спонсоров для оказания  материальной помощи малообеспеченным семьям в вопросах подготовки 

детей к новому учебному году.  

август ЦСПСиД 

5.15. Выявление несовершеннолетних, не приступивших к занятиям в новом учебном году. Информирование о 

таких детях  ТКДНиЗП, МОУО, ПДН. Установление причин и условий неисполнения закона о всеобуче, 

оказание помощи и содействия несовершеннолетним и их родителям в реализации Закона об 

образовании. 

сентябрь Все субъекты 

профилактики 

5.16. Осуществлять взаимодействие с учебными заведениями с целью профилактики пропусков занятий без 

уважительной причины несовершеннолетними, стоящими на обслуживании ЦСПСиД. 

сентябрь ЦСПСиД 

5.17. Проведение индивидуальной  профилактической работы с семьями СОП и ТЖС через встречи в 

«Социальной гостиной» на базе стационарного отделения. 

1 раз в месяц. ЦСПСиД 

5.18. Контроль соблюдения прав обучающихся в ходе государственной итоговой аттестации, в том числе через 

создание и организацию деятельности  территориального представительства Государственной  

конфликтной комиссии Свердловской области на территории городского округа Красноуфимск. 

июнь-сентябрь ПМПКиПС 

6.  Выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних негативной направленности, принятие мер по предупреждению антиобщественных, 

противоправных действий несовершеннолетних. Предупреждение употребления спиртных напитков, наркотических средств, психотропных и одурманивающих 

веществ, среди несовершеннолетних. 

6.1. Работа советов профилактики МОО, приглашение и обсуждение действий и поступков 

несовершеннолетних, совершивших правонарушение, уклоняющихся от обучения, нарушающих Устав 

учреждения 

сентябрь 

 

МОУО, МОО 

6.2. Организация и проведение  в МОО единых дней правового воспитания и профилактики 

правонарушений  (ЕДП):  «Здоровые дети- здоровая нация!» 

июнь МОУО, МОО 

6.3. Организация и проведение акции «Все различны, все равны», посвященной вопросам толерантности в 

современном обществе.  
июнь 

 

МОУО, МОО 



6.4. Участие во Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей». Корректировка социального 

паспорта семей МОО. 
июнь-сентябрь 

 

МОУО, МОО 

6.5. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся образовательных организаций 

городского округа Красноуфимск (по межведомственному плану городского округа  Красноуфимск) 

июнь-сентябрь 

 

Все субъекты 

профилактики 

6.6. Проведение профилактической работы среди семей с детьми о вреде употребления спиртных напитков, 

наркотических средств, психотропных и  одурманивающих веществ.  

весь период ТКДН, ПДН, УСП,  

МОУО, МОО 

6.7. Совместно с представителями субъектов профилактики осуществить проведение проверок мест 

концентрации несовершеннолетних, (дискотеки, компьютерные клубы, бары) в том числе в ночное 

время, с целью выявления безнадзорных, склонных к бродяжничеству и попрошайничеству 

несовершеннолетних, подростков потребляющих наркотические средства, спиртные напитки, а также 

взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртных напитков, наркотических 

средств, преступную или антиобщественную деятельность  

весь период МО МВД РФ 

«Красноуфимский», 

ТКДНиЗП, все субъекты 

профилактики 

6.8. Городские профилактические акции «Общественный контроль», направленные на профилактику 

продажи алкогольной продукции несовершеннолетним 

весь период МО МВД РФ 

«Красноуфимский», 

ТКДНиЗП, все субъекты 

профилактики 

6.9.  Совместно с представителями образовательных организаций, членами ТКДНиЗП провести мероприятия 

по реализации требований Закона Свердловской области от 16.07.2009 № 73-03  

весь период МО МВД РФ 

«Красноуфимский», 

ТКДНиЗП, все субъекты 

профилактики 

6.10. В соответствии с ИПР проводить мероприятия по профилактике противоправного поведения 

несовершеннолетних. Оказание педагогической, психологической, социальной, правовой  помощи 

несовершеннолетним. 

в течение периода. Все субъекты 

профилактики 

6.11. Патронаж по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в ТКДН и ЗП, ПДН   в течение периода. ЦСПСиД 

6.12. Выявление фактов употребления несовершеннолетними спиртных напитков, вовлечение 

несовершеннолетних в употребление ПАВ. Направление информаций в ПДН, ТКДН и ЗП, в 

наркологический кабинет. 

в течение периода. Все субъекты 

профилактики 

6.13. Выявление несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические, токсические 

вещества.  

в течение периода. Все субъекты 

профилактики 

6.14. Разработка и распространение информационных материалов о вреде употребления психоактивных 

веществ.  

 

в течение периода. МОО, ЦТДиМ, ЦСПСиД 

6.15. Профилактика негативных явлений: токсикомании, наркомании, алкоголизма, правонарушений, насилия: 

провести цикл занятий по программам  «Сотвори себя», «Импульс», «Детство без насилия». 
в течение периода. ЦСПСиД 

6.16. Организация и проведение экскурсий (по городу, району, области), трудовых десантов. в течение периода ЦСПСиД 

6.17. Публикация информационных профилактических материалов в местных СМИ. ежемесячно Все субъекты 

профилактики 

6.18. Акция клуба волонтеров «Доброволец» (на базе ОУ7): «Скажи, где торгуют смертью». Выпуск и 

распространение листовок в рамках акции. 
14.06. - 28.06. ЦСПСиД, МОО 



6.19. Организация круглосуточного приема несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения, при необходимости проведения их госпитализации 

весь период 

 

Районная больница 

 

6.20. Постановка на учет в  МО МВД России «Красноуфимский», ТКДН и ЗП, наркологический кабинет, УСП, 

МОУО несовершеннолетних и неблагополучные семьи для проведения с ними индивидуальной 

профилактической работы, оказания им медицинской и другой помощи. 

 

весь период 

 

ТКДН и ЗП, РБ, МОУО,  

МВД, ЦСПСиД 

 

6.21. Выявление безнадзорных детей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и 

оказание им необходимой медицинской помощи. 

весь период МВД, РБ 

6.22. Участие в профилактических рейдах. весь период Все субъекты 

профилактики 

6.23. Мероприятия  по профилактике экстремизма на территории городского округа Красноуфимск (по 

межведомственному плану городского округа Красноуфимск) 

июнь-сентябрь МОУО 

6.24. Фестиваль «Тропой экологических проблем» июнь МОУО 

6.25. Туристическая эстафета «Здравствуй,  Лето!» июнь МОУО 

6.26. Поход по реке Уфа август МОУО 

6.27. Оказание медицинской помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации весь период РБ 

7. Контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда несовершеннолетних. Выявление не учащихся и не работающих подростков, их 

трудоустройство или определение на учебу. Организация досуга, предупреждение правонарушений среди учащихся во время каникул. 

7.1 МБУ Красноуфимский краеведческий музей ГО Красноуфимск   

7.1.1. 1.Тематические  и обзорные экскурсии для групп пришкольных  лагерей 

- «Детство, опаленное  войной» 

-«Красноуфимск город на семи холмах»;  

- « Памятники природы края»;   

-«Разнообразие птиц и млекопитающих края»;  

-«Красноуфимцы- участники партизанского движения в годы  Великой Отечественной войны 1941-

1945г.г.»; 

- «Уроки в земской школе» 

 2. Лекции с электронными презентациями: 

-«Красноуфимские  художники о войне»  

-«Жизнь - подвиг ..»( лекция, посвященная  жизни  и творчеству  

–«Отмеченные войной..»       

3.  Музейные  игры: «Что?, Где?, Когда?»; «Час с природой»;   квест «Люби и знай свой край»; « В гости 

к лесу» (игра- викторина);  экоквест: «Человек – друг природы», «Раскрывая тайны природы», «Юные 

знатоки природы»;«Краеведческая  зарница»  

4. Интерактивные мероприятия:  

-«В гостях у геликоприона»;  

 -презентация социального  ролика «Лицо солдата»  

 5. Экскурсия вне музея: «  Путешествие  по старому Красноуфимску»  

 

1.06.2020 – 30.06.2020 
Красноуфимски 

краеведческий музей 



7.1.2 1. Выездные  массовые мероприятия, заочные интерактивные  экскурсии и игры (по предварительным 

заявкам):  

-«Красноуфимские  стрелковые дивизии – участники  Сталиградской  битвы»; -«Выдающийся 

полководец 20в. Г.К.Жуков  и его краткое пребывание на  Красноуфимской земле»  

- «Красноуфимцы - участники партизанского движения в годы  Великой Отечественной войны 1941-

1945г.г.» 

-«Жизнь  и творчество самобытного художника  Е.Д.Якимова  

- презентация социального  ролика « Лицо солдата»  

2.  Музейные интерактивные  игры:  

-«Что? Где? Когда?;  

 -«Раскрывая тайны..»; 

 -экоквесты:«Раскрывая тайны природы»;   

-Юные знатоки природы»; 

- «Человек – друг природы» 

1.06.2020 – 1.09.2020 

Летние оздоровительные 

лагеря: «Чайка», 

«Черкасово» 

7.2. МБУ Центр Культуры и Досуга ГО Красноуфимск    

7.2.1. Праздничная программа, посвящѐнная Дню защиты детей «Под белыми парусами» 01 июня МБУ ЦКиД 

7.2.2.   Фестиваль Краски Холли. Детская анимационная программа «Летний Danc» 01 июня МБУ ЦКиД 

7.2.3. Открытие летнего пришкольного оздоровительного лагеря «Разноцветная карусель» игровая программа 02 июня КОК Пудлингово 

7.2.4. Концертно-игровая программа, посвящѐнная открытию детских пришкольных лагерей  04 июня МБУ ЦКиД 

7.2.5. Эко-квест, посвящѐнный Всемирному дню охраны окружающей среды «Цвети, Земля!» 05 июня МБУ ЦКиД 

7.2.6. Детское шоу «Бумажная дискотека» Июнь МБУ ЦКиД 

7.2.7. Цикл мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству Июнь МБУ ЦКиД 

7.2.8. Детские игровые программы для детей пришкольных лагерей города  Июнь МБУ ЦКиД 

7.2.9. Открытый микрофон «Читаем Пушкина вместе» Июнь  МБУ ЦКиД 

7.2.10. Цикл анимац2ионных программ, в рамках выходного дня 7,14,21 июня  

7.2.11. Концертно-игровая программа «Святая Троица» для Воскресных школ, детей инвалидов и детей сирот    07 июня МБУ ЦКиД 

7.2.12. Детская игровая программа, посвященная Дню России «Мы, дети твои Земля!» 12 июня  МБУ ЦКиД 

7.2.13. Социальная акция для детей «Не отнимайте счастье у детей» 14 июня МБУ ЦКиД 

7.2.14.  Мероприятие для летней площадки ««Если хочешь быть здоров, обойдись без докторов» 15 июня   КОК Пудлингово 

7.2.15. Игровая программа для пришкольного лагеря  «Лето в рюкзачке»  19 июня МБУ ЦКиД 

7.2.16. Фестиваль чтения «Город читающих детей» Июнь МБУ ЦКиД 

7.2.17. Военно-спортивное мероприятие для пришкольного лагеря «Зарница» 22 июня КОК Пудлингово 

7.2.18.  Спектакль детской театральной студии «Буратино» «Другой мир»  26 июня МБУ ЦКиД 

7.2.19. Развлекательная программа для детей    «Большой праздник маленьких людей» 26 июня КОК Пудлингово 

7.2.20. «День памяти и скорби» Митинг, посвящѐнный началу Великой Отечественной войны 22 июня МБУ ЦКиД 

7.2.21. Детская концертная программа, в рамках цикла мероприятий, посвящѐнных Дню города   28 июня МБУ ЦКиД 

7.2.22. Детская игровая программа «Веселятся малыши и танцуют от души»    04 июля КОК Пудлингово  

7.2.23.  Цикл детских анимационных тематических программа, в рамках выходного дня   5,12,19,26 Июля МБУ ЦКиД  

7.2.24. Праздничная программа «Под защитой Петра и Февронии». Семейный квест «Собери ромашку» 

 

7 июля МБУ ЦКиД  



7.2.25. Игровая программа для всех возрастов,  посвященная Дню любви и верности «Счастливы вместе»  8 июля КОК Пудлингово  

7.2.26. Цикл детских анимационных тематических программа, в рамках выходного дня 2.9,16, 23 августа  КОК Пудлинговый 

7.2.27. Вечер-признание, воспоминания о первых музыкальных комедиях советского времени, музыкальные 

композиции из кинофильмов  «Как в тумане на экране  кадры старого кино», в честь Дня Российского 

кино   

9 августа  КОК Пудлинговый  

7.2.28. Спортивный проект «Марафон», спортивное мероприятие для молодежи 14 августа КОК Пудлингово 

7.2.29. Праздничная программа, посвященная Дню Российского флага « Гордо реет флаг державный!», 

праздничная программа  

22 августа КОК Пудлингово 

7.2.30. Танцевальный вечер для студентов   «До свидание, лето!» 22 августа КОК Пудлингово 

7.2.31. Всероссийская акция «Ночь в кино» 22 августа МБУ ЦКиД 

7.2.32.  Концертно-игровая программа посвящѐнная Дню знаний «Здравствуй, школьная пора» 01 сентября МБУ ЦКиД 

7.2.33. Театрализованное представление для начальных  классов «Как Умейка и Всезнайка Маше помогли» 01 сентября КОК Пудлинговый 

7.2.34. Молодѐжный дэнс-фестиваль «Джэм», в рамках Дня трезвости 11 сентября МБУ ЦКиД 

7.2.35 Акция, посвященная Дню отказа от курения для детей среднего  школьного возраста  «Даже не пробуй»  16  сентября КОК Пудлинговый 

7.2.36 Вечер отдыха  для старшеклассников  «Вальс листопада»  19 сентября  КОК Пудлинговый 

7.2.37.  Социальный день по реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

проживающих на территории городского округа Красноуфимск «Культура-пати» 

 Сентябрь МБУ ЦКиД 

7.2.38.  Открытие творческого сезона для коллективов любительского детского творчества 28 сентября МБУ ЦКиД 

7.2.39. Тематическая программа по правилам пожарной безопасности «Служба 101» 29 сентября МБУ ЦКиД 

7.3. МБУ «Централизованная библиотечная система» ГО Красноуфимск   

7.3.1.  Фестиваль чтения «Город читающих детей» июнь ЦБС 

7.3.2.     Акция «Ура! У нас каникулы!» (работа с пришкольными лагерями) июнь ЦБС 

7.3.3.  Летняя творческая мастерская «Веселые ладошки» (в рамках городской акции, посвященной 

Международному дню защиты детей) 

июнь ЦБ 

7.3.4.  Игровое занятие «Ушки на макушке» июнь ЦБ 

7.3.5. Конкурсная программа «Что на голову надеть?» июнь ЦБ 

7.3.6. Урок памяти «Утром, 22-го июня» июнь ЦБ 

7.3.7. Познавательная беседа «Кошки и собаки – наши друзья!» июнь ЦБ 

7.3.8. Занимательные истории «Чтоб здоровым, сильным быть, надо молоко всем пить!» июнь ЦБ 

7.3.9. Мастер-класс в рамках празднования Дня города «Июньским днем» июнь ЦБ 

7.3.10. День радуги «Радужное настроение» июнь ЦДБ 

7.3.11. Летнее развлечение «Мистер Каникулы и мисс Лето» июнь ЦДБ 

7.3.12. Патриот-час «История. Война. Красноуфимск» июнь ЦДБ 

7.3.13. Акция «Читаем Пушкина вместе» июнь филиал №1 

7.3.14. Литературная игра к 55-летию Дж. Роулинг «Школа Хогвартс» июнь филиал №1 

7.3.15. Развлекательная программа «День бантика» июнь филиал №1 

7.3.16. Фото-викторина «Наш край другим на удивление» июнь филиал №1 

7.3.17. Час пушкинских сказок «Мимо острова Буяна» июнь филиал №2 

7.3.18. Литературно-игровая программа «Планета детства» (к Дню защиты детей) июнь филиал №2 

7.3.19. Беседа «Кукла Матрешка» июнь филиал №2 



 7.3.20. Конкурсная программа «Кто к нам прилетел, прибежал, прискакал» июнь филиал №2 

7.3.21. Историческое лото «Имена России» (к Дню России) июнь филиал №2 

7.3.22. Краеведческая игра «Красноуфимск. Что в имени твоем?» июнь филиал №2 

7.3.23. Обмен информацией «Редкие растения Урала» июнь филиал №3 

 7.3.24. День Пушкина «Путешествие по Лукоморью»  июнь филиал №3 

7.3.25. День памяти «Память пылающих лет» июнь филиал №3 

7.3.26. Открытие пришкольного лагеря «Адрес детства – лето»  июнь филиал №3 

7.3.27. Летняя творческая мастерская «Веселые ладошки» июль, август ЦБ 

7.3.28. Акция «Письмо ровеснику: Я хочу рассказать о книге…» июль филиал №1 

7.3.29. Библиотечная неделька: 

понедельник – «Турнир любителей настольных игр» 

вторник – «Лапы, уши и хвосты» 

среда – «Круиз без виз» 

четверг – «Веселье летом» 

пятница – «Художники и фантазеры» 

июль филиал №2 

7.3.30.  Библиобродилка «Остров Читалия на планете Лето» август филиал №1 

7.3.31. Мастер-класс «Славянские куклы-обереги» август филиал №1 

7.3.32. Областная акция «День чтения» сентябрь ЦБС 

7.3.33. Громкие чтения «Давайте знакомую книгу откроем»     сентябрь ЦДБ 

7.3.34. Игра-путешествие «Штурманы книжных морей» сентябрь филиал №1 

7.3.35. Творческая мастерская «Старая сказка с новым концом» сентябрь филиал №1 

7.3.36. День туризма  «Мы идем в поход» сентябрь филиал №3 

7.3.37. Урок памяти «Эхо Бесланской печали» сентябрь филиал №2 

7.4.  МО Управление образованием ГО Красноуфимск   

7.4.1. Создание условий для участия несовершеннолетних из социальных групп риска в деятельности: 

-  Красноуфимских общественных объединений, органов молодежного самоуправления, волонтерского 

движения;  

- летних трудовых отрядов на базе МОО. 

весь период МОО 

7.4.2. Организация взаимодействия с субъектами системы профилактики: 

- рейды в семьи, оказавшиеся в социально опасном положении, посещение подростков с девиантным 

поведением на дому,  

– сотрудничество с «Центром помощи семье и детям», ТКДН и ЗП: направление  представлений, 

рассмотрение программ по реабилитации н/л, беседы. 

весь период МОУО, МОО 

7.4.3. Организация правовой помощи несовершеннолетним и родителям (законным представителям) 

встречи с юристом МОУО ГО Красноуфимск. 

весь период МОУО, МОО 

7.4.4.  Выявление не учащихся, не работающих несовершеннолетних. Выявление причин и условий уклонения 

от обучения и трудоустройства. Оказание помощи и содействия несовершеннолетним и их родителям в 

организации занятости несовершеннолетних. 

 

 

в течение периода Все субъекты 

профилактики 



7.5. Управление социальной политики по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району   

7.5.1. Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

весь период УСП 

7.6. ГКУ «Красноуфимский центр занятости»   

7.6.1. Провести проверки по исполнению условий договоров по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в  возрасте от 14-18 лет 
май-сентябрь Центр занятости, ТКДН, 

ЦТДиМ 

7.7.  МАУ «Центр творчества детей и молодежи»   

7.7.1. «Фестиваль Кигуруми». Праздничная программа «День защиты детей», направленная на формирование 

семейных ценностей, традиций здового семейного досуга в рамках проекта «Дорога перемен».  

01.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.2. «Мокрые игры». Театрализованная концертно-игровая программа. (КМЖ «Перекрѐсток», 

ул.Манчажская, 36) 

01.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.3. «Ёжик в тумане». Профилактика суицидального поведения в молодежной среде. Тестирование с 

привлечением профильного специалиста. (КМЖ «Дружба», ул.Горького, 2). 

02.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.4. «Праздник радости и счастья». 

Развлекательно-игровая программа, посвященная Дню защиты детей. (МК «Стрекоза», ул.Трескова, 11) 

02.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.5. Беседа-практикум. «Summertime» (создание коллективного пано-апликации). 02.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.6. «К лету готовы» - Игра-путешествие. (КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36) 04.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.7. Курск «Каменный пояс» - трехдневные чборы в полевых условичх с проведением мероприятий 

направленных на профилактика экстремизма. 

05.05.2020 

07.06.2020 

ЦТДиМ 

7.7.8. «Уличные танцы!». Мастер-класс по организации танцевальных флеш-мобов. (КМЖ «Дружба», 

ул.Горького, 2). 

05.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.9. Танцевальный марафон для молодежи «DanceShow», с привлечением танцевальных коллективов города 

и всех КМЖ. (КМЖ «Глобус», ул.Селекционная, 8.) 

05.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.10. «Наркотики. Путешествие туда без обратно». Шок-урок (профилактика). (КМЖ «Перекрѐсток», 

ул.Манчажская, 36) 

09.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.11. «Bestfriends». 

Игровая программа на сплочение участников объединения «волонтеры ДРУЖБЫ» (КМЖ «Дружба», 

ул.Горького, 2) 

09.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.12. Профилактическое мероприятие «Преступление и наказание». (КМЖ «Глобус», ул.Селекционная, 8) 10.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.13. Акция «Мы – граждане России». Торжественное вручение паспортов и волонтерских книжек. 11.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.14. «Мы — граждане России». Мультимедийный час. (МК «Стрекоза», ул.Трескова, 11) 11.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.15. «Нескучное Summer» 

(«Семейный клуб», «Выходи гулять»). Конкурс рисунков на асфальте. (КМЖ «Дружба», ул.Горького, 2) 

11.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.16. Квест «Отец МОЛОДЕЦ!». КМЖ «Дружба», ул.Горького, 2) 15.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.17. «Selfie с папой». («Семейный клуб»). Фотоконкурс. (КМЖ «Дружба», ул.Горького, 2) 17.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.18. III Межнациональный фестиваль (танцевальных культур) «Динамика» 19.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.19. «Стоп! Снято!». Театр-экспромт. (КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36) 19.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.20. Квест – игра «В поисках утраченного». (КМЖ «Дружба», ул.Горького, 2) 19.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.21. «Олимпийцы, вперѐд!».Веселые старты для воспитанников клуба. (КМЖ «Дружба», ул.Горького, 2) 19.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.22. Познавательная игра «Зоопланета». (КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36) 25.06.2020 ЦТДиМ 



7.7.23. «Фестиваль красок» в рамках проекта «Дорога пмеремен» 26.06.2020 ЦТДИМ 

7.7.24. Мероприятия в рамках организации празднования Дня города «Молодежный квартал» 27.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.25. Профилактические мероприятие «Против зла – все вместе», приуроченное к международному Дню 

борьбы с наркотиками. (КМЖ «Глобус», ул.Селекционная, 8) 

27.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.26. Развлекательная программа «Прицельная эстафета «Strike-шоу». (Микрорайон у МАОУ № 7) По согласованию ЦТДиМ 

7.7.27. Вечер кибер – спорта «Cyber Пятница». (КМЖ «Глобус», ул.Селекционная, 8) 03.07.2020 ЦТДиМ 

7.7.28. Проект «Дорожные приоритеты» акция «Зебра – наш друг!» По согласованию ЦТДиМ 

7.7.29. Игровая программа по ПДД «Путешествие со светофором» с привлечением инспектора БДД ГИБДД МО 

МВД России «Красноуфимский». (КМЖ «Глобус», ул.Селекционная, 8). 

06.07.2020 ЦТДиМ 

7.7.30. Беседа-практикум «День семьи, любви и верности». КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36) 08.07.2020 ЦТДиМ 

7.7.31. Курс «Наследие» - семидневные полевые сборы с элементами туризма (марш-бросок, установка пататки, 

разбивка лагеря), строевая подготовка, соревнования, творческие конкурсы. 

Первая декада ЦТДиМ 

7.7.32. Веселые старты "Jump-Fest". КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36) 11.07.2020 ЦТДиМ 

7.7.33. Праздничная акция «Ромашка счастья» на территории мкр Селекционная станция. (КМЖ «Глобус», 

ул.Селекционная, 8). 

13.07.2020 ЦТДиМ 

7.7.34. «Свой среди своих» Дискуссионный Вечер –портрет по формированию собственного «Я» у 

несовершеннолетних. (МК «Стрекоза» ул. Трескова, 11). 

16.07.2020 ЦТДиМ 

7.7.35. «Краски ЛЕТА» МК Аквагрим.  (КМЖ «Дружба», ул.Горького, 2) 16.07.2020 ЦТДиМ 

7.7.36. «У воды - без беды» 

Профилактическое мероприятие по безопасности на воде. (КМЖ «Глобус», ул.Селекционная, 8). 

17.07.2020 ЦТДиМ 

7.7.37. Интеллектуальная игра 

«Think bright». КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36) 

21.07.2020 ЦТДиМ 

7.7.38. Лотерея загадок «ТОП-secret». 

На смекалку, развитие логики и  интеллекта. (КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36) 

22.07.2020 ЦТДиМ 

7.7.39. «Прыг-скок фест»   

Музыкально-игровая программа. (КМЖ «Дружба», ул.Горького, 2) 

24.07.2020 ЦТДиМ 

7.7.40. Курс «Пожарный кроссфит» соревнования с участие подразделений МЧС в рамках проекта «Дорога 

перемен» 

По согласованию ЦТДиМ 

7.7.41. Флеш-моб мыльных пузырей «БАБЛ-шлеп». (КМЖ «Дружба», ул.Горького, 2) 30.07.2020 ЦТДиМ 

7.7.42. Игровой час «Игры наших бабушек» на развитие ловкости и координации, формирование семейных 

ценностейЛотерея загадок «ТОП-secret». На смекалку, развитие логики и  интеллекта. (КМЖ 

«Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36). 

04.08.2020 ЦТДиМ 

7.7.43. Игровая программа «Радуга дружбы». Игровая -развлекательная программа. (МК «Стрекоза», ул. 

Трескова. 11) 

06.08.2020 ЦТДиМ 

7.7.44. Акция «Безопасная дорога». Профилактика ДТП , распространение листовок в микрорайоне 

Железнодорожный с правилами поведения на дороге. (КМЖ «Дружба», ул. Горького, 2) 

07-.08.2020 ЦТДиМ 

7.7.45. Курс «Патриот» - мастер-классы по ориентированию на местности, полоса препятствий, теория и 

практика игры «Зарница». 

По согласованию ЦТДиМ 

7.7.46. Викторина-тест «Умный Я» Лотерея загадок «ТОП-secret». На смекалку, развитие логики и  интеллекта. 

(КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36). 

07.08.2020 ЦТДиМ 



7.7.47. «Дети и Интернет: проблемы информационной безопасности». Разговор – размышление. (МК 

«Стрекоза», ул. Трескова, 11) 

20.08.2020 ЦТДиМ 

7.7.48. Спортивный  квест – марафон «Побежали». (КМЖ «Глобус», ул. Селекционная, 8) 20.08.2020 ЦТДиМ 

7.7.49. Благотворительная акция «Помогать легко» (сбор вещей в школу) для детей находящихся в социально-

опасном положении. 

В течение месяца ЦТДиМ 

7.7.50. «Танец внутри». Конкурс рисунков. (КМЖ «Дружба» ул. Ухтомского, 2) 21.08.2020 ЦТДиМ 

7.7.51. Интерактивный час  по бессознательным страхам подростка «Я познаю себя» Лотерея загадок «ТОП-

secret». На смекалку, развитие логики и  интеллекта. (КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36). 

22.08.2020 ЦТДиМ 

7.7.52. «EarthSong» Экологическая игра Лотерея загадок «ТОП-secret». На смекалку, развитие логики и  

интеллекта. (КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36). 

По согласованию. ЦТДиМ 

7.7.53. Турнир по подвижной игре «Классики». (КМЖ «Дружба», ул. Горького, 2) 23.08.2020 ЦТДиМ 

7.7.54. «EarthSong». Экологическая игра. (Микрорайон корт по улице 8 Марта) По согласованию ЦТДиМ 

7.7.55. Квест «Операция: Поиск» На командообразование. Микрорайон МАОУ № 7. По согласованию  ЦТДиМ 

7.7.56. Развлекательная семейная программа «Поход выходного дня». По согласованию ЦТДиМ 

7.7.57. Конкурсрисунков "Remember this summer". Микрорайон МАОУ № 7 27.08.2020 ЦТДиМ 

7.7.58. Профилактическое мероприятие, направленное на  безопасное поведение на дороге. (КМЖ «Глобус», ул. 

Селенционная, 8) 

27.08.2020 ЦТДиМ 

7.7.59. OpenAirParty «Открытие Творческого Сезона». Развлекательная программа, дискотека. (МК «Стрекоза», 

ул. Трескова, 11) 

31.08.2020 ЦТДиМ 

7.7.60. Развлекательная программа «first high school party». (МК «Стрекоза» ул. Трескова, 11) 01.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.61. Квест «И снова в школу». (КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36). 02.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.62. «Вы всегда в наших сердцах-Беслан 2004». Профилактика экстремизма, терроризма в молодежной среде. 

Вечер памяти. (КМЖ «Дружба», ул. Горького, 2). 

03.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.63. Беседа Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде: 

«Миру да! Террору нет!». (КМЖ «Глобус», ул. Селекционная, 8) 

03.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.64. Городская акция «Поиоги ближнему» по профилактике ВИЧ-инфекции среди лиц, находящихся в 

трудной жизненной ситуации города Красноуфимска (совместно с ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» и 

ГБУ «КСЦОН» 

По согласованию ЦТДиМ 

7.7.65. «DanceisDance». Открытый мастер класс по хореографии. Отборочный тур для молодежи города. (МК 

«Стрекоза» ул. Трескова, 11). 

03.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.66. Открытие творческого сезона («Семейный клуб», «Выходи гулять»). Игровая программа. (КМЖ 

«Дружба», ул. Горького, 2) 

По согласованию ЦТДиМ 

7.7.67. Познавательный час 

«Формула успеха». (КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36). 

08.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.68. «Законопослушный гражданин». Профилактика преступлений и правонарушений в молодежной среде. 

(КМЖ «Дружба», ул. Горького, 2) 

По согласованию ЦТДиМ 

7.7.69. «Что? Где? Когда?» Интеллектуальная программа. (МК «Стрекоза» ул. Трескова, 11). 08.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.70. «MARVEL на футболках» Мастер-класс роспись по ткани. (КМЖ «Дружба», ул. Горького, 2) 09.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.71. «Цвет настроения - осень» познавательная беседана позитивное мышление (профилактика суицидальных 

наклонностей). (КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36). 

10.09.2020 ЦТДиМ 



7.7.72. «Инфомания: Мы тут такое слышали!» 

информационно-развлекательная программа. (КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36). 

11.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.73. Игра-квест «Мейнстирм -ЗОЖ» для учащихся СПО и ОУ города. 11.09.2020 ЦТДИМ 

7.7.74. Танцевальный вечер «Музыка нас связала». (КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36). 12.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.75. «Color day!». 

Концертно-игровая программа, посвященная открытию нового творческого сезона. (КМЖ 

«Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36). 

17.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.76. Информационный час «Терроризм – угроза обществу». (МК «Стрекоза» ул. Трескова, 11). 17.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.77. «Осенний хит парад» Музыкальная гостиная. (КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36). 18.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.78. «Хип- хоп – стиль ТОП!»  по современной хореографии. (КМЖ «Дружба», ул. Горького, 2) 20.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.79 «Смайл Церемония». 

Смех-тайм. (КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36). 

21.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.80 Фестиваль уличных субкультур «Стрит-бокс», в рамках проекта «Дорога перемен».  По согласованию ЦТДиМ 

7.7.81 Мастер-класс «Лучик тепла» МК для воспитанников клуба, изготовление сувениров из фетра, для 

вручения пенсионерам во время проведения концертной программы, посвященной «Дню пожилого 

человека». (КМЖ «Дружба», ул. Горького, 2) 

24.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.82 Открытие творческого сезона. «Радуга талантов». (КМЖ «Глобус», ул. Селекционная, 8) 25.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.83 Фестиваль этно-единоборств «ЭТНОМИР». По согласованию ЦТДИМ 

7.7.84 «Фестиваль Кигуруми». Праздничная программа «День защиты детей», направленная на формирование 

семейных ценностей, традиций здового семейного досуга в рамках проекта «Дорога перемен».  

01.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.85 «Мокрые игры». Театрализованная концертно-игровая программа. (КМЖ «Перекрѐсток», 

ул.Манчажская, 36) 

01.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.86 «Ёжик в тумане». Профилактика суицидального поведения в молодежной среде. Тестирование с 

привлечением профильного специалиста. (КМЖ «Дружба», ул.Горького, 2). 

02.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.87 «Праздник радости и счастья». 

Развлекательно-игровая программа, посвященная Дню защиты детей. (МК «Стрекоза», ул.Трескова, 11) 

02.06.2020 ЦТДиМ 

7.7.88. Развлекательная семейная программа «Поход выходного дня». По согласованию ЦТДиМ 

7.7.89. Конкурсрисунков "Remember this summer". Микрорайон МАОУ № 7 27.08.2020 ЦТДиМ 

7.7.90. Профилактическое мероприятие, направленное на  безопасное поведение на дороге. (КМЖ «Глобус», ул. 

Селенционная, 8) 

27.08.2020 ЦТДиМ 

7.7.91. OpenAirParty «Открытие Творческого Сезона». Развлекательная программа, дискотека. (МК «Стрекоза», 

ул. Трескова, 11) 

31.08.2020 ЦТДиМ 

7.7.92. Развлекательная программа «first high school party». (МК «Стрекоза» ул. Трескова, 11) 01.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.93. Квест «И снова в школу». (КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36). 02.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.94. «Вы всегда в наших сердцах-Беслан 2004». Профилактика экстремизма, терроризма в молодежной среде. 

Вечер памяти. (КМЖ «Дружба», ул. Горького, 2). 

03.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.95. Беседа Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде: 

«Миру да! Террору нет!». (КМЖ «Глобус», ул. Селекционная, 8) 

03.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.96. Городская акция «Поиоги ближнему» по профилактике ВИЧ-инфекции среди лиц, находящихся в 

трудной жизненной ситуации города Красноуфимска (совместно с ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» и 

По согласованию ЦТДиМ 



ГБУ «КСЦОН» 

7.7.97. «DanceisDance». Открытый мастер класс по хореографии. Отборочный тур для молодежи города. (МК 

«Стрекоза» ул. Трескова, 11). 

03.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.98. Открытие творческого сезона («Семейный клуб», «Выходи гулять»). Игровая программа. (КМЖ 

«Дружба», ул. Горького, 2) 

По согласованию ЦТДиМ 

7.7.99. Познавательный час 

«Формула успеха». (КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36). 

08.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.100. «Законопослушный гражданин». Профилактика преступлений и правонарушений в молодежной среде. 

(КМЖ «Дружба», ул. Горького, 2) 

По согласованию ЦТДиМ 

7.7.101. «Что? Где? Когда?» Интеллектуальная программа. (МК «Стрекоза» ул. Трескова, 11). 08.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.102. «MARVEL на футболках» Мастер-класс роспись по ткани. (КМЖ «Дружба», ул. Горького, 2) 09.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.103. «Цвет настроения - осень» познавательная беседана позитивное мышление (профилактика суицидальных 

наклонностей). (КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36). 

10.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.104. «Инфомания: Мы тут такое слышали!» 

информационно-развлекательная программа. (КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36). 

11.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.105. Игра-квест «Мейнстирм -ЗОЖ» для учащихся СПО и ОУ города. 11.09.2020 ЦТДИМ 

7.7.106. Танцевальный вечер «Музыка нас связала». (КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36). 12.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.107. «Color day!». 

Концертно-игровая программа, посвященная открытию нового творческого сезона. (КМЖ 

«Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36). 

17.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.108. Информационный час «Терроризм – угроза обществу». (МК «Стрекоза» ул. Трескова, 11). 17.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.109. «Осенний хит парад» Музыкальная гостиная. (КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36). 18.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.110. «Хип- хоп – стиль ТОП!»  по современной хореографии. (КМЖ «Дружба», ул. Горького, 2) 20.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.111. «Смайл Церемония». 

Смех-тайм. (КМЖ «Перекрѐсток», ул.Манчажская, 36). 

21.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.112. Фестиваль уличных субкультур «Стрит-бокс», в рамках проекта «Дорога перемен».  По согласованию ЦТДиМ 

7.7.113. Мастер-класс «Лучик тепла» МК для воспитанников клуба, изготовление сувениров из фетра, для 

вручения пенсионерам во время проведения концертной программы, посвященной «Дню пожилого 

человека». (КМЖ «Дружба», ул. Горького, 2) 

24.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.114. Открытие творческого сезона. «Радуга талантов». (КМЖ «Глобус», ул. Селекционная, 8) 25.09.2020 ЦТДиМ 

7.7.115. Фестиваль этно-единоборств «ЭТНОМИР». По согласованию ЦТДИМ 

7.8. ГАУ «ЦСПСиД  г.Красноуфимска и Красноуфимского района»   

7.8.1. Выявление не учащихся, не работающих несовершеннолетних. Выявление причин и условий уклонения 

от обучения и трудоустройства. Оказание помощи и содействия несовершеннолетним и их родителям в 

организации занятости несовершеннолетних. 

в течение периода Все субъекты 

профилактики 

7.8.2. Проведение спартакиады и спортивных мероприятий на пришкольных оздоровительных площадках с 

детьми, отдыхающими на пришкольных оздоровительных площадках, ЗОЛ для детей «Чайка». 
июнь-август ЦСПСиД 

 7.9. МАУ "ФОЦ "Сокол"   

7.9.14 Физкультурные мероприятия, посвященные международному Дню защиты детей. 01.06.2020 По назначению 

7.9.15 Соревнования по стритболу посвященные Дню России. 12.06.2020 КСК «Центральный» 



7.9.16 Межмуниципальный чемпионат по суточному бегу на дорожке стадиона «СУТКИ УРАЛА», 

посвященный Дню города Красноуфимск. 
27-28.06.2020 КСК «Центральный» 

7.9.17 Спортивные мероприятия (пришкольные лагеря). Июнь По назначению 

7.9.18 Легкоатлетическое многоборье в МАУ ЗОЛ для детей «Чайка», 1 смена. Июнь МАУ ЗОЛ «Чайка» 

7.9.19 Кубок города по стритболу. 27.06.2020 По назначению 

7.9.20 Кубок города по лѐгкой атлетике. 27.06.2020 КСК «Центральный» 

7.9.21 Кубок города по футболу 2020 г. Июнь КСК «Центральный» 

7.9.22 Кубок города по стендовой стрельбе. Июнь Тир общества охотников 

7.9.23 Кубок города по настольному теннису. Июнь По назначению 

7.9.24 Турнир по пляжному волейболу «Кубок города». Июнь КСК «Центральный» 

7.9.25 Товарищеская встреча по футболу (Ветераны). 27.06.2020 КСК «Центральный» 

7.9.26 Мероприятия, посвященные Дню города Красноуфимск. Июнь По назначению 

7.9.27 Спартакиада среди детских садов «Мама Папа - Я» (3 этап) в рамках проекта «Оздоровительный спорт - в 

каждую семью», посвященная Дню России. 
Июнь ФОЦ «Сокол» 

7.9.28 
Шахматный турнир. 284 года г. Красноуфимск. 27.06.2020 

Городской шахматный 

клуб 

7.9.29 Мероприятия ВФСК ГТО. Июнь По назначению 

7.9.30 Всероссийская акция «Займись спортом! Стань первым». По доступной среде для инвалидов. Июнь КСК «Центральный» 

7.9.31 Легкоатлетическое многоборье в МАУ ЗОЛ для детей «Чайка», 2 смена. Июль МАУ ЗОЛ «Чайка» 

7.9.32 Соревнования по рыбной ловле на поплавковую удочку. Июль По назначению 

7.9.33 
Соревнования по шахматам, посвящѐнные Всемирному Дню шахмат. 20.07.2020 

Городской шахматный 

клуб 

7.9.34 II Областной турнир по футболу, среди детских команд на призы футбольного клуба «Рубин», 

посвящѐнного празднованию 100-летия образования Республики Татарстан. 
Август КСК «Центральный» 

7.9.35 Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч - 2020». Август КСК «Центральный» 

7.9.36 Легкоатлетическое многоборье в МАУ ЗОЛ для детей «Чайка», 3 смена. Август МАУ ЗОЛ «Чайка» 

7.9.37 Легкоатлетическое многоборье в МАУ ЗОЛ для детей «Чайка», 4 смена (спортивная). Август МАУ ЗОЛ «Чайка» 

7.9.38 Турнир «Короли дворового футбола», посвященный памяти Ю. Климова. Август КСК «Центральный» 

7.9.39 

 
Спортивные мероприятия, посвященные Дню железнодорожника. Август По назначению 

7.9.40 Спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Август По назначению 

7.9.41 
Турнир по стендовой стрельбе посвящѐнный открытию сезона охоты. Август Тир общества охотников 

7.9.42 Мероприятия ВФСК ГТО Август По назначению 

7.9.43 II Областной турнир по футболу, среди детских команд на призы футбольного клуба «Рубин», 

посвящѐнного празднованию 100-летия образования Республики Татарстан. 
Август КСК «Центральный» 

7.9.44 Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч - 2020». Август КСК «Центральный» 

7.9.45 Легкоатлетическое многоборье в МАУ ЗОЛ для детей «Чайка», 3 смена. Август МАУ ЗОЛ «Чайка» 

7.9.46. Легкоатлетическое многоборье в МАУ ЗОЛ для детей «Чайка», 4 смена (спортивная). Август МАУ ЗОЛ «Чайка» 

7.9.47. Турнир «Короли дворового футбола», посвященный памяти Ю. Климова. Август КСК «Центральный» 



7.9.48 Спортивные мероприятия, посвященные Дню железнодорожника. Август По назначению 

7.9.49 Спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Август По назначению 

7.9.50 Турнир по стендовой стрельбе посвящѐнный открытию сезона охоты. Август Тир общества охотников 

7.9.51 Мероприятия ВФСК ГТО Август По назначению 

7.9.52 Соревнования по легкоатлетическому многоборью среди инвалидов. Август КСК «Центральный» 

7.9.53 Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2020». 19 сентября КСК «Центральный» 
7.9.54 Спортивные мероприятия, посвященные Дню трезвости. 12-13.09.2020 КСК «Центральный» 
7.9.55 

Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2020». 19 сентября 
КСК «Центральный», 

улицы города 

7.9.56 Спортивные мероприятия, посвященные Дню трезвости. 12-13.09.2020 КСК «Центральный» 

7.9.57 Спартакиада молодежи России допризывного возраста. Сентябрь КСК «Центральный» 

7.9.58 Комплексная спартакиада трудовых коллективов городского округа Красноуфимск 2020-2021г.г.  Сентябрь По назначению 

7.9.59 Первенство города по спортивному туризму «Аликай» на пешеходных дистанциях. «Дистанция – 

пешеходная» (номер-код 0840091811Я), «дистанция – пешеходная – связка» (номер-код 0840241811Я), 

«дистанция – пешеходная – группа» (номер-код 0840251811Я). 

Сентябрь 

«Аликаев Камень» 

7.9.60 Футбольный фестиваль «Футбольная страна» - младший возраст. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. Сентябрь По назначению 

7.9.61 Футбольный фестиваль «Футбольная страна» - средний возраст. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. Сентябрь По назначению 

7.9.62 Футбольный фестиваль «Футбольная страна» - старший возраст. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. Сентябрь По назначению 

7.9.63 
Осенний кросс «Золотая осень - 2019» среди общеобразовательных учреждений МО. Сентябрь 

Спортивный комплекс 

КПК 

7.9.64 Спартакиада призывной молодежи «Призывник» 

(В рамках ГТО). 
Сентябрь По назначению 

7.9.65 Областные соревнования среди юношей и девушек 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, посвящѐнные памяти 

основателя СК "Дмитрий Донской" города Красноуфимск - Грущина Андрея Петровича. 
Сентябрь ФОЦ «Сокол» 

7.9.66 Гран-при России и Кубок Свердловской области по горному бегу «RUN KSK». 26 сентября по назначению 

7.9.67 Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 
Сентябрь 

 

По назначению 

  8. Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних во всех сферах их жизнедеятельности, в том числе  на пожарах, на воде, на дороге 

8.1. Игровая программа «Светофор» в пришкольных оздоровительных  лагерях. июнь МОУО, МОО 

8.2. Совещание «Профилактика травматизма и негативных социальных явлений в период летних каникул». июнь 

 

МОУО 

8.3. Конкурс на лучшую организацию юных инспекторов движения в школьных оздоровительных лагерях. июнь 

 

МОУО, МОО 

8.4. Совещание для руководителей МОО по операции «Дорога». август 

 

МОУО 

8.5. Организация  работы специализированных кабинетов «Светофор» МОО в целях формирования 

навыков безопасного поведения детей на дороге (по графику МОО): 

- кабинет МБОУ СШ № 1  

- кабинет МБОУ СШ  2  с углубленным изучением отдельных предметов совместно с классными 

руководителями МКОУ ОШ № 4, 

сентябрь МОУО, МОО 



 - кабинет МБОУ ОШ 7 совместно с классными руководителями МАОУ СШ № 3, 

- кабинет МБОУ СШ № 9, 

 - МАУДО «Дворец творчества» 

8.6. Организация и проведение месячника безопасности детей. сентябрь МОО 

8.7. Проведение городского конкурса агитационных материалов на тему пожарной безопасности. 

Организация школьных городских соревнований по пожарно-прикладному спорту. 

июнь МОУО, МОО 

8.8. Информирование учащихся образовательных учреждений и их родителей о мерах обеспечения 

пожарной безопасности и ответственности за нарушения правил пожарной безопасности. 

весь период  МОУО, МОО 

8.9. Демонстрация в образовательных учреждениях (детских садах, школах), учреждениях 

дополнительного образования мультфильмов, видеороликов, учебных видеофильмов по пожарной 

безопасности. 

весь период МОО 

8.10. Организация и проведение  Дней защиты детей в образовательных учреждениях. 

 

июнь МОУО, МОО 

8.11. Организация и проведение  массовых мероприятий, посвященных Дню защиты детей. 

 

июнь МОУО, МОО 

8.12. Проведение работы с неблагополучными семьями по вопросам профилактики гибели и 

травматизма детей при пожарах. 

весь период  МОО 

8.13. Проведение профилактической работы с  родителями  и детьми по гибели и травматизму.  весь период УСП 

8.14. Проведение  профилактических мероприятий при проведении проверок условий жизни подопечных, 

проживающих  в замещающих семьях, направленных на предупреждение  пожаров, гибели и 

травмирования детей, профилактики семейного неблагополучия, противоправных действий 

несовершеннолетних, предупреждения фактов жестокого обращения с детьми, организованных  

совместно с  инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО 

Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитский ГО, Артинский ГО и инспекторами ПДН МО 

МВД России «Красноуфимский», со Следственным управлением Следственного комитета по 

Свердловской области Следственного отдела по г.Красноуфимску   

весь период по графику 

проверок подопечных 

УСП 

8.15. Размещение на сайте УСП, ЦСПСиД, в СМИ  информации, направленной на профилактику гибели и 

травматизма несовершеннолетних. 

весь период УСП 

8.16. Организовать проведение разъяснительной работы, совместно с представителями субъектов системы 

профилактики, среди несовершеннолетних в детских оздоровительных учреждениях о соблюдении 

личной безопасности, поведении на воде, соблюдению правил дорожного движения, предупреждению 

самовольных уходов. 

июнь ПДН, МОУО, МОО 

8.17. Во время проведения обследований материально-бытовых условий проживания семей выявлять  факты 

нарушения правил пожарной безопасности. По выявленным фактам направлять сообщения в ГПН, 

администрацию города. 

в течение периода ЦСПСиД 

8.18.  Проведение бесед с родителями и детьми о необходимости соблюдения  правил пожарной безопасности, 

правил уличного движения и т.д. 

в течение периода ЦСПСиД 

8.19. Проведение мероприятий, в том числе бесед, с детьми о безопасном поведении дома, на улице и в 

общественных местах, в лесу, на водоемах и т.д. 

в течение периода ЦСПСиД 

8.20. Проведение бесед с родителями о необходимости обучения детей безопасному поведению. в течение периода ЦСПСиД 



8.21. Проведение индивидуальных и групповых занятий по профилактике травматизма, в том числе, в 

загородных лагерях отдыха. 

в течение периода ЦСПСиД 

8.22. Проведение мероприятий по правовому воспитанию и профилактике дорожно–транспортного 

травматизма подростков.  Проведение первичной профилактики в общеобразовательных учреждениях. 

Организация мероприятий в виде испытаний  «Как вести себя при пожаре», «ПДД», «Правила поведения 

на пляже». 

в течение периода ЦСПСиД 

8.23. Во время посещения семей выявлять наличие скутеров, велосипедов и др. Проводить разъяснительную 

работу о необходимости соблюдения ПДД. 

в течение периода ЦСПСиД 

8.24. Разработка и распространение информационных материалов по безопасности жизнедеятельности. в течение периода ЦСПСиД 

8.25. Проведение тематических лекций по профилактике травматизма у детей и подростков в загородном 

оздоровительном лагере и в лагерях дневного пребывания при школах. 
весь период РБ 

8.26. Участие медицинских работников в медицинском обслуживании детей выездных туристических 

походов, слетов. 
весь период РБ 

8.27. Контроль медицинскими работниками за состоянием здоровья детей, пребывающих на 

оздоровительных площадках. 
июнь РБ 

8.28. Игровая программа по ПДД «Путешествие со светофором» с привлечением инспектора БДД ГИБДД МО 

МВД России «Красноуфимский». (КМЖ «Глобус», ул.Селекционная, 8). 
06.07.2020 ЦТДиМ 

8.29. «У воды – без беды» 

Профилактическое мероприятие по безопасности на воде. (КМЖ «Глобус», ул.Селекционная, 8). 
17.07.2020 ЦТДиМ 

8.30. Проект «Дорожные приоритеты» акция «Зебра – наш друг!» (ЗОЛ Чайка) Июль, по согласованию ЦТДиМ 

8.31. Курс «Пожарный кроссфит» предусматривает выезд участников на полигон для проведения 

соревнований с участием подразделений МЧС (МБУ ДО СЮТ). 
Июль, по согласованию ЦТДиМ 

8.32. Профилактические беседы с привлечением профильных специалистов «Безопасность на воде» и  

«Безопасность на велосипеде» (КМЖ, МК, ВПК) 
10.07.2020 ЦТДиМ 

8.33. Акция «Безопасная дорога». Профилактика ДТП , распространение листовок в микрорайоне 

Железнодорожный с правилами поведения на дороге. (КМЖ «Дружба», ул. Горького, 2) 
07.08.2020 ЦТДиМ 

8.34. Профилактическое мероприятие «Антитеррор» (КМЖ, МК, ВПК), в рамках профилактики терроризма Первая декада сентября ЦТДиМ 

8.35. Игра-квест «Мейнстрим-ЗОЖ» по профилактике здорового образа жизни Вторая декада сентября ЦТДиМ 

 

 

 

 

 

 


