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«Согласовано»                    «Утверждено» 
Заместитель Главы          постановлением КДНиЗП в ТДНМР от 26.05.2021 № 122 
муниципального района по вопросам образования                протокол заседания № 11 от 26.05.2021 
и культуры, председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 
_______________________________   Т.А.Друппова 
 
 

 
ПЛАН 

мероприятий комплексной профилактической операции 
«Подросток – лето 2021» на территории Таймырского муниципального района  

в период с 01 июня по 31 августа 2021года 
 

 ЦЕЛЬ: обеспечение координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создание оптимальных условий для отдыха и оздоровления, трудовой и досуговой занятости детей и подростков, 
оказание социально-правовой помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении. 
 
 ЗАДАЧИ:  
 -формирование эффективной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты  прав 
несовершеннолетних, оказание семьям с детьми социальной, правовой и иной помощи; 
 -организация летнего отдыха, оздоровления, трудовой, творческой и досуговой занятости детей и подростков; 
 -выявление детей, оказавшихся в социально опасном положении, оказание им всех видов помощи; 
 -выявление фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению 
несовершеннолетних родителями или иными лицами, на которых возложены эти обязанности, принятие по данным фактам мер в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского края; 
 -принятие мер по обеспечению прав и социальных гарантий, предоставляемых государством семье и несовершеннолетним; 
 -выявление и пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, сексуального и иного насилия в отношении их, 
оказание пострадавшим детям всех видов социально-психологической помощи. 
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№ 
п/п 

Основные 
мероприятия 

Сроки, место 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Цель мероприятия 

1 2 3 4 5 
 

1.Мероприятия в сфере образования 
 

1.1 Организация работы лагерей с 
дневным пребыванием 

Июнь 
г.Дудинка, СОШ №7 – 249 
детей 
с.Хатанга,  ХСШ№1 – 50 
детей 
п.Носок, НСШ-И       - 25  
детей 
п.Караул, КСШ-И      - 25 
детей 
п.Усть-Авам              - 25 
детей 

Управление образования 
Администрации 
муниципального района, 
руководители 
образовательных 
организаций 

Организация оздоровительного отдыха 
детей в период каникул, в том числе 
учетных детей. Планируемый охват 374 
несовершеннолетних 7-14 лет. 

1.2 Организация выезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в оздоровительный лагерь  

26.06. – 06.08. 
юг Красноярского края    

Управление образования 
Администрации 
муниципального района, 
руководители 
образовательных 
организаций 

Организация оздоровительного отдыха 
детей в период каникул, в том числе 
учетных детей. Планируемый охват 21 
несовершеннолетний 7-14 лет. 

1.3 Профильная смена в г. Дудинка 
(ДЮЦТТ «Юниор») 

Август 
Дудинка – 20 человек 

ТМБ ОУДО ДЮЦТТ «Юниор»  
(Рубан Н.А.) 

Организация активного отдыха и 
занятости детей, профилактика 
безнадзорности и правонарушений 

1.4 День защиты детей (организация 
работы тематических культурно-
познавательных «Станций»). 

01.06. 
Набережная площадь 
г.Дудинка 

ТМБ ОУДО ДЮЦТТ «Юниор»  
(Ерофеева С.И.) 
 

Организация содержательного досуга 
детей в летний период (планируемый 
охват детей 250 чел.) 

1.5 Спортивные эстафеты для  детей 
лагеря с дневным пребыванием 

01.06 – 11.06. 
спортивная площадка 
ДЮСШ им.А.Г.Кизима 

ДЮСШ им. А.Г. Кизима 
(педагоги: 
Гончарова Ю.А.,  
Жайворонок О.С.,  
Гончарова М.В.,  
Портнягина А.К., 
Швечикова С.А., 
Черепанова В.М, 
Шипкова Н.В.) 

 Организация содержательного досуга 
детей в летний период (планируемый 
охват детей 250 чел.). 
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1.6 «Народные игры»  для  детей из лагеря 
с дневным пребыванием 

15.06 – 30.06. 
спортивная площадка 
ДЮСШ им.А.Г.Кизима 

ТМБ ОУДО ДЮСШ им. А.Г. 
Кизима (педагоги: 
Гончарова Ю.А., 
Жайворонок О.С,. 
Гончарова М.В, 
Портнягина А.К., 
Швечикова С.А., 
Черепанова В.М., 
Шипкова Н.В.) 

Организация содержательного досуга 
детей в летний период (планируемый 
охват детей: 250 чел.). 

1.7 Обучение  по дополнительной 
общеобразовательной 
предпрофессиональной программе в 
области физической культуры и спорта 
«Спортивная борьба (дисциплина 
греко-римская борьба)» 

по расписанию / 
спортивные залы ДЮСШ 
им.А.Г.Кизима 

ТМБ ОУДО ДЮСШ им. А.Г. 
Кизима 
(педагоги: Зеленкин В.В., 
Солодовник Ю.В.) 

Организация отдыха и занятости детей 
в период каникул, укрепление здоровья, 
повышения уровня физической 
работоспособности  
(планируемый охват детей: 20-25 чел.) 

1.8 Обучение  по дополнительной 
общеобразовательной 
предпрофессиональной программе в 
области физической культуры и спорта 
«Тхэквондо ИТФ» 

по расписанию / 
спортивные залы ДЮСШ 
им.А.Г.Кизима 

ТМБ ОУДО ДЮСШ им. А.Г. 
Кизима 
(Шипкова Н.В.) 

Организация отдыха и занятости детей 
в период каникул, укрепление здоровья, 
повышения уровня физической 
работоспособности  
 (планируемый охват детей: 20 чел.) 

1.9 Обучение  по дополнительной 
общеобразовательной 
предпрофессиональной программе в 
области физической культуры и спорта 
«Спортивная акробатика» 

по расписанию / 
спортивные залы ДЮСШ 
им.А.Г.Кизима 

ТМБ ОУДО ДЮСШ им. А.Г. 
Кизима (педагоги: 
Гончарова М.В., 
Жайворонок О.С., 
Портнягина А.К., 
Швечикова С.А.) 

Организация отдыха и занятости детей 
в период каникул, укрепление здоровья, 
повышения уровня физической 
работоспособности  
 (планируемый охват детей: 60-80 чел.) 

1.10 Проведение досуговых мероприятий в 
рамках программы лагеря с дневным 
пребыванием детей. 

июнь 
(по согласованию с 
директором лагеря, 
воспитателями). 

ТМБ ОУДО ДЮЦТТ «Юниор»  
(Ерофеева С.И.) 
 
 

Повышение общей досуговой 
поведенческой культуры и творческой 
активности детей, находящихся в 
лагере с дневным пребыванием. 

1.11 Муниципальный выпускной бал «Алые 
паруса» 

25.06. 
ГДК, набережная площадь 
г.Дудинка 

ТМБ ОУДО ДЮЦТТ «Юниор»  
(Ерофеева С.И.) 
 

Чествование выпускников школ города, 
вручение медалей. 

1.12 Учебно-тренировочные сборы по 
спортивному туризму, краевые 
соревнования учащихся «Школа 
Безопасности» 

29.05-09.07. 
г.Минусинск, 
г.Красноярск 

ТМБ ОУДО ДЮЦТТ «Юниор»  
(педагоги: Лащёв А.В., 
Воробьёв А.В., 
Искучеков Е.В.) 

Повышение туристского мастерства 
детей, общей и специальной 
физической подготовки, участие детей в 
соревнованиях. 

1.13 Пеший поход 1 категории 23-29.08. 
Плато Путораны (горный 
массив Хараелах) 

ТМБ ОУДО ДЮЦТТ «Юниор»  
(Искучеков Е.В.) 

Совершение похода,  заочное участие в 
краевых соревнованиях по спортивным 
походам. 
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1.14 В программе профильного отряда: 
• походы выходного дня; 
• изучение туристских песен; 
• соревнования и спортивные игры на 

мультиспортивной площадке; 
• квесты по городу; 
• освоение навыков оказания первой 

медицинской помощи и др. 

02.08. – 16.08.  
ТМБ ОУДО ДЮЦТТ 
«Юниор». 

ТМБОУДО ДЮЦТТ «Юниор». 
(Каменева Н. И.) 

Организация содержательного досуга 
детей в летний период. 
Привлечение детей и подростков в 
объединения Центра. 
Развитие системы туристских 
мероприятий. 
 

1.15 Обучение  по дополнительным 
общеобразовательным программам в 
детских объединениях ТМБ ОУДО 
ДЮЦТТ «Юниор» 

Июнь-август  Педагоги ТМБ ОУДО ДЮЦТТ 
«Юниор» 

Организация содержательного досуга 
детей в летний период. Освоение 
программного материала. 
 

1.16 Спортивные эстафеты ко Дню 
физкультурника  

14.08.  
набережная площадь 
г.Дудинка 

ТМБ ОУДО ДЮСШ им. А.Г. 
(педагоги: Кизима 
Кызласова О.М., 
Гончарова Ю.А., 
Бабкин А.Д., 
Дзгоева А.Б., 
Шипкова Н.В.) 

Организация содержательного досуга 
детей в летний период. Пропаганда 
ЗОЖ. 

1.17 Соревнования по северному 
многоборью, посвященные 
празднованию коренных 
малочисленных народов. 

14.08. 
набережная площадь 
г.Дудинка 

ТМБ ОУДО ДЮСШ им. А.Г. 
(педагоги: Кизима 
Антонов И.С., 
Пальчин К.В.) 

Организация содержательного досуга 
детей в летний период. Пропаганда 
ЗОЖ. 

 
2.Мероприятия в сфере молодежной политики,  спорта, культуры 

 
2.1 Реализация проектов конкурса  «Таймыр – 

территория здоровья» 
 

май – сентябрь 
ТДНМР 

Управление по делам 
молодёжи, семейной 
политике и спорту  
Администрации 
муниципального района 

Конкурс проектов проводится в 
целях формирования ЗОЖ 
молодого поколения, профилактики 
ПАВ среди подростков и молодежи, 
утвержден постановлением 
Администрации муниципального 
района от 09.04.2021 г. № 429. 
Финансовую поддержку получат 10 
проектов по 15 000, на общую 
сумму 150 000 рублей. 
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2.2 Конкурса с проектов «Мы вместе» Май – сентябрь 
ТДНМР 

Управление по делам 
молодёжи, семейной 
политике и спорту 
Администрации 
муниципального района 

Выявление и включение инициатив 
молодых людей в проектную 
деятельность для последующей 
реализации молодыми людьми 
социальных проектов на территории 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района 

2.3 Трудоустройство несовершеннолетних в КТОС  июль 
ТДНМР: 
Дудинка-10н/л 
Носок-10н/л 
Волочанка-8н/л 
Тухард-8н/л 
Усть-Порт-7н/л 
Потапово-10н/л 
Караул-9н/л 
Воронцово-8н/л 
Хатанга-15н/л  

МКУ «Таймырский 
молодёжный центр» 

Привлечение подростков в возрасте 
от 14 до 18 лет к общественно-
полезному труду, выполнению ими 
социально-значимых работ, 
получение первичных 
профессиональных навыков, 
получение материальной 
поддержки. Профилактика 
правонарушений 
несовершеннолетних, обеспечение 
летней занятости подростков. 
 

2.4 Всемирный день окружающей среды. 
Проведение эко-мастер-класса. 

5 июня  

г. Дудинка, МКУ 
«Таймырский молодежный 
центр» 

МКУ «Таймырский 
молодёжный центр» 

(Попов Д.Р.) 

Ознакомление молодежи с 
возможностями и вариантами 
«переработки» и вторичного 
использования бытовых отходов 
(например: картон, пластиковые 
бутылки и т.д.), влияющее на 
снижение уровня загрязнения 
окружающей среды. 

2.5 Краевая акция «День России» 12 июня  
МКУ «Таймырский 
молодежный центр»,   
г.Дудинка 

МКУ «Таймырский 
молодёжный центр» 

(Лагутин Р.Р.) 

Воспитание  чувства патриотизма. 
Формирование  знаний и 
представлений детей о подвигах 
народа в ВОВ. Формирование 
уважительного отношения 
молодежи к ветеранам ВОВ.  

2.6 Международный день борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков 

26 июня  
МКУ «Таймырский 
молодежный центр»,   
социальные сети 

МКУ «Таймырский 
молодежный центр»   
 
(Кривошеенко Т.Ю., 
 Коробейникова Д.Д.) 

Повышение уровня 
информированности 
общественности о проблеме 
наркомании, формирование у 
подростков умения защищать себя 
от манипуляций, развитие навыков 
предотвращения употребления 
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наркотиков в молодежной среде. 

2.7 Сетевая акция «День молодежи» 28 июня 
г.Дудинка 

МКУ «Таймырский 
молодежный центр»   
(Лагутин Р.А.) 

Формирование ЗОЖ у молодого 
поколения,  социально-активной 
жизненной позиции и вовлечение  
молодежи в общественную жизнь 
города, района. 

2.8 Молодежная акция, посвященная Дню России.  
Открытие трудового сезона ТОШ «Зеленый 
патруль» 

12 июня 
Набережная площадь 
г. Дудинка 

Отдел  молодёжной 
политики и спорта 
Комитета культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации  
г. Дудинка  
(Борец Т.И.) 

Трудоустройство 
несовершеннолетних, повышение 
престижа общественно полезной 
трудовой деятельности среди 
старшеклассников. 
Предполагаемый охват детей – 40 
детей. 

2.9 Акция «Свеча памяти» 22 июня 08.00 
памятник Победы г.Дудинка 

Отдел  молодёжной 
политики и спорта 
Комитета культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации  
г. Дудинка  
(Борец Т.И.) 

Гражданско-патриотическая акция. 
Предполагаемый охват детей – 40 
чел. 

2.10 Городской конкурс социальных проектов «Моя 
малая Родина» 

июнь-июль 
поселки города Дудинка 

Отдел  молодёжной 
политики и спорта 
Комитета культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации  
г. Дудинка  
(Борец Т.И.) 

Конкурс проектов, направленных на 
развитие, благоустройство поселков 
г. Дудинка (предполагаемый охват 
детей-30 чел.) 

2.11 Молодежная акция «Чистый воздух» июнь-июль 
г. Дудинка 

Отдел  молодёжной 
политики и спорта 
Комитета культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации  
г. Дудинка  
(Борец Т.И.) 

Эко-мероприятие с подростками 
ТОС «Зеленый патруль»  
(охват детей-40 чел.) 

2.12 Организация и проведение профилактических 
рейдов по факту выявления 
несовершеннолетних, находящихся после 
23:00 часов безнадзорно со стороны взрослых 

Июнь-август 
 г.Дудинка 

МКУ «Таймырский 
молодежный центр»   
(Попов Д.Р., Лагутин Р.Р., 
Коробейникова Д.Д.) 

Вовлечение несовершеннолетних, 
принимающих участие в 
мероприятиях МКУ «Таймырский 
молодежный центр», снижение 
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на улицах города. Раздача информационных 
флайеров с освещением мероприятий, 
проводимых на территории Таймыра в 
указанный период времени в рамках 
деятельности муниципальных штабов 
флагманских программ. 

числа несовершеннолетних, 
безнадзорно находящихся на 
улицах города после 23:00 ч. 

2.13 Всероссийский исторический квест «Курская 
битва» 

5 июля  
г.Дудинка,  
МКУ «Таймырский 
молодежный центр» 

МКУ «Таймырский 
молодежный центр»   
(Попов Д.Р.) 

Повышение уровня интереса у 
молодежи к изучению истории ВОВ 
и своего государства. Расширение 
представлений детей о подвигах 
нашего народа, о боевых событиях 
ВОВ, о наградах, о жизни народа в 
военное время, работе тыла.   

2.14 Спортивно-игровая программа «Быстрее, 
выше, сильнее»  

25 июня 
 п. Диксон 

Территория г.п. Диксон 
МКУК «Культурно-
досуговый центр» 

Спортивная конкурсная программа 
для детей и молодежи (15-20 
человек) 

2.15 День физкультурника Август 
г. Дудинка, 
с/п Хатанга, 
с/п Караул, 
г/п. Диксон 

Управление по делам 
молодежи, семейной 
политике и спорту 
Администрации 
муниципального района 

Пропаганда ЗОЖ. Вовлечение 
детей и молодежи в занятие 
физической культурой и спортом. 
       

 
2.16 Турнир по баскетболу «Оранжевый мяч» Август 

г.Дудинка, спортплощадка 
по 
ул.Бегичева,  
с/п Хатанга, 
с/п Караул, 
г/п. Диксон 

Управление по делам 
молодежи, семейной 
политике и спорту 
Администрации 
муниципального района 

Пропаганда ЗОЖ. Вовлечение 
детей и молодежи в занятие 
физической культурой и спортом. 
Организация летней занятости 
несовершеннолетних. 
 

2.17 Турнир по мини-футболу «Спорт против 
наркотиков» 

Август 
г.Дудинка, спортплощадка 
ДЮСШ им. А.Г.Кмзима, 
с/п Хатанга, 
с/п Караул, 
г/п. Диксон 

Управление по делам 
молодежи, семейной 
политике и спорту 
Администрации 
муниципального района 

Пропаганда ЗОЖ. Организация 
летней занятости 
несовершеннолетних. Планируемый 
охват участников: юноши до 18 лет, 
вторая группа участников, 
спортсмены старше 18 лет. 

2.18 Краевая акция «День флага» 22 августа  
г.Дудинка 

МКУ «Таймырский 
молодежный центр»   
(Попов Д.Р., 
Коробейникова Д.Д.) 

Интеграция образовательных 
областей: социально-
коммуникативное развитие, 
познавательное развитие. 
Повышение информированности 
жителей об основных символах 
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государства: флаге, гербе, гимне, 
Конституции. 

2.19 Культурно-просветительские, выставочные, 
информационно-познавательные 
мероприятия, приуроченные к всероссийским 
праздникам и  значимым датам: 
 
- Международный день защиты детей; 
 
-Пушкинский день России; 
 
- День России; 
 
- День памяти и скорби; 
 
- 
Международный день борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков; 
 
- День рыбака; 
 
- День семьи, любви и верности; 
 
- Международный день коренных народов 
мира; 
 
- День Государственного флага Российской 
Федерации  

Июнь-август 
Учреждения культуры 
поселений муниципального 
района 
 
01.06 
 
06.06. 
 
12.06. 
 
22.06. 
 
 
26.06. 
 
 
11.07. 
 
08.07. 
 
09.08. 
 
 
22.08. 

МО «Город Дудинка» 
МБУК «Городской Дом 
культуры» 
МБУК «Городской Центр 
народного творчества» 
МБУК «КДЦ «Арктика» 
МБУК «Дудинская ЦБС» 
МО «Городское поселение 
Диксон» 
МКУК «Культурно-
досуговый центр» 
МКУК «Центральная 
библиотека» 
МО «Сельское поселение 
Караул» 
МКУК «Центр народного 
творчества и культурных 
инициатив»  
МКУК «Централизованная 
библиотечная система» 
МО «Сельское поселение 
Хатанга» 
МБУК «Хатангский 
культурно-досуговый 
комплекс» 

Организация досуга детей и 
подростков 
 
Популяризация чтения 
 
Помощь семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 
 
Сохранение  культурного наследия 
коренных народов Таймыра 
 
 

2.20 «Каждое утро приводи в порядок свою 
планету» - выставка по страницам Красной 
книги ко Дню эколога и Международному дню 
охраны окружающей среды  

1-5 июня 
г.п. Диксон 

МКУК «Центральная 
библиотека» 

Сохранение окружающей среды 

2.21 Работа информационного стенда по 
действиям при угрозе совершения 
террористического акта «Меры по 
противодействию терроризму». 

7 - 14 июля 
МКУК «Центральная 
библиотека»  
г.п. Диксон 

МКУК «Центральная 
библиотека» 

Приобретение навыков по 
действиям при возникновении 
террористической угрозы 

2.22 Праздник народных игр «Веселимся мы, 
играем и нисколько не скучаем» 

17 июня 
Сельский клуб п. Потапово 
МБУК «Городской Центр 

МБУК «Городской Центр 
народного творчества» 

Организация содержательного 
досуга  несовершеннолетних в 
летний период 
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народного творчества» 

2.23 Культурные и спортивные мероприятия для 
участников трудового отряда «Зеленый 
патруль») 

Июнь-июль 
г. Дудинка 

Отдел молодежной 
политики и спорта 
Комитета культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации  
г. Дудинка  
(Борец Т.И.) 

Организация досуга  
подростков 

2.24 Литературная игра – викторина по сказочной 
повести А. Волкова «Волшебник  изумрудного 
города», к 130-летию со дня рождения 
писателя 

14 июля  
14:00 
Городская библиотека 
им. Е. Е. Аксёновой 
г. Дудинка 
МБУК «Дудинская ЦБС» 

МБУК «Дудинская ЦБС» Популяризация художественной 
литературы, привлечение детей к 
чтению 

2.25 «Если наступит завтрашний день…» - 
информационный стенд о подростковом 
суициде 

1-10 августа 
МКУК «Центральная 
библиотека» 
г.п. Диксон 

МКУК «Центральная 
библиотека» 

профилактика суицидов 
несовершеннолетних 

2.26 Митинг, посвященный 79-ой годовщине 
обороны Диксона. (Памятник Героям-
Североморцам о. Диксон) 

27 августа 
Памятник Героям–
Североморцам 
о. Диксон 

МКУК «Культурно-
досуговый центр» 

Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения 

2.27 Интерактивные программы «Погружение в 
театр»  

август 
Городской Дом культуры 
г. Дудинка 
МБУК «ГДК» 

МБУК «ГДК» Организация досуга 
несовершеннолетних в период 
летних каникул  

 
3.Мероприятия Территориального отделения КГКУ «Управления социальной защиты населения» по ТДНМР 

 
1. Индивидуально профилактическая работа с несовершеннолетними, семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 
3.1 Организация летнего оздоровительного 

отдыха детей из многодетных, 
малообеспеченных семей, детей-
инвалидов в выездных 
оздоровительных лагерях 

В соответствии с путевками, 
выделяемыми 
Министерством 

Территориальное отделение 
КГКУ «Управления 
социальной защиты 
населения» по Таймырскому 
Долгано-Ненецкого 
муниципальному району 

Оздоровление детей; занятость в 
каникулярное время. 
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3.2 Оказание единовременной адресной 
материальной помощи  семьям  на 
приобретение одежды, обуви, 
предметов первой необходимости  для 
детей, отъезжающих в 
оздоровительный лагерь. 

Май-июнь Территориальное отделение 
КГКУ «Управления 
социальной защиты 
населения» по Таймырскому 
Долгано-Ненецкого 
муниципальному району 

Материальная помощь семьям. 

 
4. Мероприятия КГБУ  СО «КЦСОН «Таймырский» 

 
1. Раннее выявление семейного неблагополучия. 

 
4.1. Совместные рейды с инспекторами 

ПДН, КДНиЗП в семьи, находящиеся в 
социально опасном положении.  

Июнь-август.  
Место проживания семей. 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

Контроль положения детей в семьях 
СОП.  

4.1.2 Выявление неблагополучных семей, 
обследование жилищно-бытовых 
условий проживания и воспитания в 
них детей. 

Постоянно. Место 
проживания семей. 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

Выявление основных проблем в семье 
(экономических, психологических, 
бытовых и т.д.) 

2. Индивидуально профилактическая работа с несовершеннолетними детьми и их семьями, находящиеся в социально опасном положении. 
 

4.2.1 Праздник, посвященный дню защиты 
детей «Здравствуй-лето золотое». 

01.06. 
Отделение социальной 
помощи семье и детям 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

Формирование у детей позитивного 
настроения. Привлечение подростков к 
участию в мероприятии. 

4.2.2. Интеллектуальная игра «Слабое 
звено» 

10.06. 
Отделение социальной 
помощи семье и детям 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

Пропаганда ЗОЖ, профилактика 
табакокурения, потребления ПАВ  

4.2.3 Тематическое занятие: Умеете ли вы 
радоваться? 

11.06. 
КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский», 
Педагог-психолог отделения 
социальной помощи семье и 
детям (Раянова Ю.М.) 

Формирование у детей позитивного 
настроения. 

4.2.4 Профилактическая беседа с 
несовершеннолетними «Чтобы не 
случилось беды». 

21.06. 
КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 
  

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 
 отделение социальной 
помощи семье и детям 
(Рыбакова Е.С.), 
отделение профилактики 
безнадзорности и 

Углубление знаний о правилах 
безопасного поведения и способах 
выхода из опасных ситуаций (2 группы 
социальной реабилитации 
несовершеннолетних) 
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правонарушений (Чуприна 
А.А.) 

4.2.5 Информационный час с инспекторами 
ООУУПиПДН 

28.06. 
КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 
 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский»: 
отделение социальной 
помощи семье и детям 
(Рыбакова Е.С.), 
отделение профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений (Чуприна 
А.А.) 

Информирование детей о наказании 
вовлечении несовершеннолетних к 
участию в несанкционированных 
протестных мероприятиях. 

3. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни. 
 

4.3.1. Конкурс рисунков на асфальте 
«Волшебные мелки», приуроченный ко 
Дню защиты детей. 

01.06. 
КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский»: 
отделение профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений (Чуприна 
А.А.) 

Приобщение детей к творческой и 
эмоциональной активности. 

4.3.2 Инфоурок к  Всемирному Дню 
окружающей среды. 

04.06. 
КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 
 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский»: 
отделение социальной 
помощи семье и детям 
(Рыбакова Е.С.) 

Формирование навыков экологической 
культуры несовершеннолетних. 
Воспитание бережного отношения к 
природе. 

4.3.3 Мастер – класс «С Днем Рождения, 
Дудинка!» 

18.06. 
Библиотека семейного 
чтения 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

Создание эмоционального комфорта и 
праздничного настроения у 
несовершеннолетних, пропаганда и 
формирование здорового образа жизни 
дошкольников. 

4.3.4 Турнир по шашкам 01.07. 
КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

Активизация мыслительной 
деятельности, логического мышления и 
памяти, наблюдательности. 

4.3.5 Беседа «Ты мой друг и я твой друг». 05.07. 
КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский»: 
отделение профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений (Чуприна 
А.А.) 

Формирование у детей чувства 
дружбы, чуткости по отношению к 
другим людям. Формирование 
представления о правилах поведения с 
друзьями. 

4.3.6 Конкурс рисунков «Моя семья». 08.07. 
КГБУ СО «КЦСОН 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский»: 

Привитие ценностей семьи, укрепление 
авторитета семьи. 
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«Таймырский» 
 

отделение социальной 
помощи семье и детям 
(Рыбакова Е.С.), 
отделение профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений (Чуприна 
А.А.) 

4.3.7 Беседа по пропаганде здорового 
образа жизни «Моя жизнь в моих 
руках». 

14.07. 
КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский»: 
соц.педагог отделения 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

Формирование умений видеть 
перспективы собственного будущего от 
принятия собственных решений в 
настоящем. 

4.3.8 Конкурс поделок «В мире фантазий» 15.07. 
КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский»: 
отделение профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений (Чуприна 
А.А.) 

Приобщение детей к творческой и 
эмоциональной активности. 
Содействие развитию детского 
изобразительного и декоративно-
прикладного творчества;  

4.3.9 Мастер-классы в различных техниках 19.07. 
Библиотека семейного 
чтения. 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

Приобщение детей к творческой и 
эмоциональной активности. 
 

4.3.10 Игры и развлечения на улице 
«Веселый мяч». 

20.07. 
КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский»: отделение 
социальной помощи семье и 
детям (Рыбакова Е.С.), 
отделение профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений (Чуприна 
А.А.) 

Формирование у несовершеннолетних 
интереса к занятиям физической 
культурой посредством игр-эстафет. 

4.3.11 Спортивные состязания «Если хочешь 
быть здоров». 

23.07. 
КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский»:  
отделение профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений (Чуприна 
А.А.) 

Формирование убеждения о 
необходимости сохранения 
личного здоровья и ответственного 
отношения к своему здоровью и 
здоровью окружающих. 

4.3.12 Игры и состязания «Выходи играть во 
двор». 

26.07. 
Библиотека семейного 
чтения. 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

Формирование у несовершеннолетних 
двигательных умений и навыки при 
игре, пропаганда ЗОЖ 

4.3.13 Конкурс загадок «Загадочная страна». 28.07. КГБУ СО «КЦСОН Побуждение интереса у 
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КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

«Таймырский» несовершеннолетних к разгадыванию 
загадок; развитие внимания, памяти, 
логического мышления, зрительного 
восприятия. 

4.3.14 Поздравление ВДВ «Вы - наша 
гордость». Спортивные эстафеты. 

02.08. 
КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский»: отделение 
социальной помощи семье и 
детям (Рыбакова Е.С.), 
отделение профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений (Чуприна 
А.А.) 

Воспитание у несовершеннолетних 
патриотических чувств, эмоционально-
положительного отношения к воинам-
десантникам. 

4.3.15 Дискуссия «Правила поведения в 
интернете». 

02.08. 
КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский»: отделение 
социальной помощи семье и 
детям (Рыбакова Е.С.), 
отделение профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений (Чуприна 
А.А.) 

Формирование у детей навыков 
безопасного использования интернета, 
повышение уровня осведомленности 
детей о наиболее актуальных 
интернет-угрозах. 
 

4.3.16 Тренинг «Умей противостоять 
давлению со стороны окружающих». 

10.08. 
КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский»: 
педагог-психолог отделения 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
(Мельникова Ю.В.) 

Умение подростков противостоять 
психологическому давлению со 
стороны сверстников через осознание 
своих интересов и склонностей. 
 

4.3.17 Тематический час с подростками к  
Международному Дню Молодежи 

12.08. 
КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский»: отделение 
социальной помощи семье и 
детям (Рыбакова Е.С.) 

Воспитание бережного и 
уважительного отношения к 
традиционной культуре народов нашей 
страны, воспитание патриотизма. 

4.3.18 Праздник физкультурника 
«Спортивный каламбур». 

13.08. 
КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский»: отделение 
социальной помощи семье и 
детям (Рыбакова Е.С.), 
отделение профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений (Чуприна 
А.А.) 

Пропаганда здорового образа жизни 

4.3.19 Занятие «Музыкальные инструменты 17.08. КГБУ СО «КЦСОН Знакомство несовершеннолетних с 
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коренных народов Таймыра». Таймырский краеведческий 
музей 

«Таймырский» музыкальными инструментами 
коренных народов Таймыра. 

4.3.20 Викторина «Край родной Таймырский» 20.08. 
КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 
 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский»: 
отделение профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений (Чуприна 
А.А.) 

Воспитание любви к родному краю, 
способствовать формированию у 
несовершеннолетних гражданской 
ответственности, духовности, чуткого и 
трепетного отношения к самобытной 
северной природе. 

4.3.21 Выставка работ «Чудеса своими 
руками». 

25.08. 
КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 
 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский»: 
отделение профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений (Чуприна 
А.А.) 
 

Знакомство несовершеннолетних с 
основными направлениями 
прикладного творчества, с разными 
материалами; развитие творческих 
способностей, мелкой моторики рук; 
интереса к изготовлению работы 
своими руками.  

4.3.22 Викторина «Какие ты знаешь правила 
дорожного движения?». 

26.08. 
КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 
 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский»: 
отделение профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений (Чуприна 
А.А.) 

Углубление знаний учащимся правил 
поведения на улице; 
Закрепление знания 
несовершеннолетними о правилах 
дорожного движения, о сигналах и 
работе светофора. 

4.3.23 Конкурс рисунков на асфальте 
«Веселый мелок». 

30.08. 
КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 
 

отделение социальной 
помощи семье и детям 
(Рыбакова Е.С.), 
отделение профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений (Чуприна 
А.А.) 

Актуализация сформированных 
навыков и формирование 
положительных эмоций у 
несовершеннолетних в процессе 
коллективной изобразительной 
деятельности. 

4.3.24 Консультации, профилактические 
беседы с подростками. 

июнь-август 
КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 
 

КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 
педагоги-психологи (Раянова 
Ю.М.,Мельникова Ю.В.) 
 

Оказание социально-педагогической и 
социально – психологической помощи 
детям, склонным к девиантному 
поведению и состоящим на учете в 
СОП. 

4. Организация и проведение учреждениями социального обслуживания благотворительных акций. 
 

4.4.1 Проведение акции «Подари ребенку 
солнце». 

Июнь КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

Привлечение спонсоров, внимания 
общественности к проблемам детей, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Оказание помощи в сборе 
детей в лагерь.  
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4.4.2. Проведение акции «Помоги пойти 
учиться». 

Август - сентябрь КГБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» 

Привлечение спонсоров, внимания 
общественности к проблемам детей, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Выдача школьно – 
письменных принадлежностей к новому 
учебному году. 

 
5.Мероприятия в сфере здравоохранения 

5.1. Регулярный патронаж семей, 
имеющих несовершеннолетних детей, 
оказавшихся в социально опасном 
положении. Проведение бесед с 
родителями несовершеннолетних 
детей, оказавшихся в социально 
опасном положении.  

Июнь-август 
семьи, находящиеся в 
социально опасном 
положении (по месту 
проживания) 

Участковая педиатрическая 
служба КГБУЗ «ТМРБ» 

Предупреждение детской 
безнадзорности  

5.2. Представление информации в ОМВД 
о совершении правонарушений, о 
поступлении на лечение 
несовершеннолетних с диагнозом 
криминального характера 

Июнь-август 
 

Врачи-педиатры, врачи-
хирурги КГБУЗ «ТМРБ» 

Соблюдение законодательства, 
нормативных требований по защите 
прав несовершеннолетних 

5.3. Консультация семей, имеющих детей, 
злоупотребляющих алкоголем, 
потребляющих наркотики и 
токсические вещества 

Июль-август Психиатр-нарколог Профилактика употребления алкоголя, 
психотропных веществ 

5.4. Проведение бесед, лекций о 
пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике потребления алкоголя, 
токсических и наркотических веществ 

июнь 
ТМКОУ «ДСШ №7», лагерь с 
дневным пребыванием  

Врач-педиатр пришкольного 
лагеря 

Пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика употребления 
несовершеннолетними ПАВ 

5.5. Конкурс для детей лагеря с дневным 
пребыванием на знания и умения при 
оказании первой медицинской 
помощи 

Июнь 
ТМКОУ «ДСШ №7», лагерь с 
дневным пребыванием  

Врач-педиатр пришкольного 
лагеря 

Привитие знаний и умений при 
оказании первой медицинской помощи 
детям. Пропаганда здорового образа 
жизни. 

5.6. Лекция для детей «Оказание первой 
медицинской помощи» 

Июнь 
ТМКОУ «ДСШ №7», лагерь с 
дневным пребыванием  

Врач-педиатр пришкольного 
лагеря 

Пропаганда здорового образа жизни. 
Привитие знаний и умений при 
оказании первой медицинской помощи. 

5.7. Викторина для детей на тему 
«Оказание первой медицинской 
помощи» 

Июнь 
ТМКОУ «ДСШ №7», лагерь с 
дневным пребыванием  

Врач-педиатр пришкольного 
лагеря 

Пропаганда здорового образа жизни. 
Привитие знаний и умений при 
оказании первой медицинской помощи. 
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6.Мероприятия органов занятости населения 

 
6.1 Информирование о положении на 

рынке труда 
Июнь-август 
г. Дудинка 
в период обращения в ЦЗН 
 

Специалисты КГКУ «Центр 
занятости населения города 
Дудинки»  
 

Временное трудоустройство 
несовершеннолетних в летний период 
 

6.2. Предоставление государственной 
услуги содействия в поиске 
подходящей работы 

Июнь-август 
г. Дудинка 
в период обращения в ЦЗН 
 

Специалисты КГКУ «Центр 
занятости населения города 
Дудинки»  
 

Трудоустройство 

6.3. Временное трудоустройство в период обращения в ЦЗН 
г.Дудинка 
 

Специалисты КГКУ «Центр 
занятости населения города 
Дудинки»  
 

Временное трудоустройство 

6.4. Профориентационные услуги 
несовершеннолетним 

в период обращения в ЦЗН 
г. Дудинка 
 

Специалисты КГКУ «Центр 
занятости населения города 
Дудинки»  
 

Временное трудоустройство 
несовершеннолетних в летний период 
 

6.5. Социальные выплаты в период обращения в ЦЗН 
г.Дудинка 
 

Специалисты КГКУ «Центр 
занятости населения города 
Дудинки»  
 

Трудоустройство 

 

7.Мероприятия правоохранительных органов 

7.1 Рейдовые мероприятия по выявлению 
фактов реализации спиртосодержащей, 
алкогольной и табачной продукции  
несовершеннолетним,  предупреждению и 
пресечению пьянства, наркомании и 
токсикомании среди несовершеннолетних 

В период профилактической 
операции 

ПДН ОМВД России по ТДНМР 
(О.В.Евдокимова),  
ГИАЗ (Разевич Н.Д.) 
 

Предупреждение распространения 
наркомании, токсикомании, алкоголизма среди 
несовершеннолетних, оказание им 
необходимой помощи, проведение 
специализированных мероприятий по 
выявлению фактов продажи 
несовершеннолетним спиртных напитков 

7.2. Рейдовые мероприятия по выявлению 
фактов безнадзорного нахождения детей 
в возрасте до 16 лет в общественных 
местах города в ночное время суток 

В период профилактической 
операции 

ПДН ОМВД России по ТДНМР 
(О.В.Евдокимова), 
ППСП (А.Н.Мокроносов), 
ГИБДД (К.С.Садовский) 

Предупреждение правонарушений и 
преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, а также в отношении 
несовершеннолетних 
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7.3. Проведение мероприятий по оказанию 

помощи по вовлечению в организованные 
формы отдыха и занятости 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в ООУУП и ПДН, 
а также проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном 
положении 

В период профилактической 
операции 

ПДН ОМВД России по ТДНМР 
(О.В.Евдокимова), 
 

Решение вопросов летней занятости 
подростков 

7.4. Обследование на предмет 
антитеррористической защищенности 
школ, расположенных на обслуживаемой 
территории, в которых в летний период 
будут функционировать детские 
пришкольные площадки 

Июнь 
 

ООП (О.В.Федоренко, 
ПДН (О.В.Евдокимова) 

Обеспечение общественной безопасности 

7.5. Проведение рейдовых мероприятий 
по проверке подъездов, строительных 
площадок, нежилых помещений, 
гаражей, мест массового скопления 
молодежи (кафе, кинотеатр и иные 
места). 

В период профилактической 
операции 
 

ООП (О.В.Федоренко, 
ПДН (О.В.Евдокимова) 

Выявление несовершеннолетних 
находящихся в состоянии алкогольного, 
наркотического, токсического  опьянения. 
По выявленным нарушениям принятие 
мер в соответствии с законом. 
 

7.6. Обеспечение безопасности при перевозке 
организованных групп детей и подростков. 
Принятие мер по недопущению к 
перевозке детей и подростков 
водителями, не имеющими разрешающей 
отметки категории «Д», проведение 
тщательных инструктажей по мерам 
безопасности. 

В период профилактической 
операции 
 (согласно заявкам) 
г.Дудинка 

ГИБДД 
(К.С.Садовский)  

Обеспечение безопасности передвижения 
транспортных средств с детьми к месту 
летнего отдыха и обратно 

7.7. Проведение рейдовых профилактических 
мероприятий по выявлению на дорогах 
района правонарушений правил 
дорожного движения, проведение 
разъяснительной работы с 
несовершеннолетними на перекрестках 
дорог 

В период профилактической 
операции 

ГИБДД 
(К.С.Садовский)  

Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма 

7.8. Проведение рейдовых мероприятий в 
местах концентрации молодежи с 
целью профилактики совершения 
подростками правонарушений, 
предусмотренной гл. 12 КоАП РФ. 

В период профилактической 
операции 

ГИБДД 
(К.С.Садовский) 

Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма 

7.9. Проведение мероприятий, 
запланированных в рамках 2 и 3 

В период профилактической 
операции 

ГИБДД 
(К.С.Садовский) 

Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма. 
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этапов Декады дорожной 
безопасности детей. 

7.10. Проведение разъяснительных бесед с 
воспитанниками лагерей с дневным 
пребыванием по вопросам, связанных 
с правовым информированием, 
морально-нравственными аспектами 
противоправных деяний и их 
последствиями. 
 

Во время работы лагерей с 
дневным пребыванием  

ПДН 
Евдокимова О.В.  
 

Профилактика совершения подростками 
правонарушений и иных противоправных 
деяний.  

7.11. Проведение проверок по месту 
жительства несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом 
учете  в ООУУП и ПДН  

В период профилактической 
операции 

ПДН 
Евдокимова О.В.  
 

Проверка условий воспитания 
несовершеннолетних в семьях, занятости 
подростков в период летних каникул. По 
выявленным нарушениям прав детей, 
принятие мер в соответствии с законом. 
 

7.12. Организация и осуществление охраны 
общественного порядка в период 
проведения культурно-массовых 
мероприятий 

В период профилактической 
операции 

ООП (О.В.Федоренко) Обеспечение общественного порядка, 
предупреждение правонарушений и 
преступлений 
 

7.13. Организация охраны общественного 
порядка в местах проведения выпускных 
вечеров (в случае проведения таковых) 

Июнь 
 

ООП (О.В.Федоренко) Обеспечение общественного порядка, 
предупреждение правонарушений и 
преступлений 
 

 
 
 
 
 

 
 

Шишова Татьяна Александровна      
8(39191)5-85-05  


