
О реализации мероприятий 

Межведомственного плана мероприятий по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних и молодежи в Республике Крым 

в муниципальном образовании Раздольненский район 

 

 
п.1.1. В муниципальном образовании работа по выявлению лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность, а также 

родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и 

содержанию детей ведется в полном объеме. 

За отчетный период, на постоянной основе личным составом ОДН отдела 

полиции МВД России по Раздольненскому району, в целях проведения эффективной 

профилактической работы по предупреждению преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении них на территории района, в местах возможной 

концентрации несовершеннолетних проводились рейдовые мероприятия, направленные 

на выявление нарушений Указа Главы Республики Крым от 17.03.2020 года № 63-У; 

несовершеннолетних лиц, находящихся в позднее время суток без законных 

представителей, также лиц, не являющимися законными представителями (друзья, 

знакомые), сопровождающие несовершеннолетних в позднее время суток. 

Специалистами ГБУ РК «Раздольненский РЦСССДМ» на постоянной основе 

ведется работа, которая включающая в себя: организационную, диагностическую, 

профилактическую работу с несовершеннолетними и их родителями. 

КДНиЗП осуществлены плановые выезды по семьям, находящимся в социально 

опасном положении, состоящим на учете комиссии. 

За отчетный период рассмотрено 243 административных материалов, из них 202 

в отношении родителей (законных представителей) и иных лиц, 41 – материал в 

отношении несовершеннолетних. 

На 01.01.2022 г. в банке данных КДНиЗП состоит 8 несовершеннолетних и 18 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

п.1.2. Ежемесячно проводятся проверки по месту жительства 

несовершеннолетних и семей, состоящих на учете в КДНиЗП, УФСИН, ПДН 

ОМВД; организована индивидуально-профилактическая работа с соблюдением 

всех мер эпидемиологической безопасности. 

п.1.4. Организация и проведение месячников безопасности в 

образовательных учреждениях района: 

Классные часы: «Меры безопасности при обращении с огнем»; «Поведение 

в экстремальных ситуациях»; «Главное - самообладание»; «Ходи по улице с 

умом»; «Безопасность в дорожно- транспортных ситуациях»; «Правила поведения 

учащихся в случае проявлений терракта, возникновений ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Просмотр видеороликов на тему: «Противопожарная безопасность» ; 

«Правила дорожного движения» 

Эвакуация учащихся в случае возникновения чрезвычайных ситуации - 

практические занятия (1230 чел.). 



п.1.5. В муниципальном образовании Раздольненский район  с целью 

снижения числа беспризорных и безнадзорных детей, повышения уровня 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

проведены межведомственные профилактические рейдовые мероприятия, 

направленных на выявление детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации с соблюдением всех 

необходимых мер эпидемиологической безопасности, в том числе и в рамках  

«Всеобуча» представители психологической службы школы совместно с 

сотрудниками ОДНиЗП, ОМВД России по Раздольненскому району и ГБУ РК 

«РРЦСССДМ» проводят рейды по выявлению детей, пропускающих учебные 

занятия без уважительных причин. Два раза в году во всех общеобразовательных 

учреждениях организован рейд «Урок» с привлечением работников социальных 

служб, инспекторов ОДНиЗП (Приказ № 63 от 03.02.2021 года, Приказ № 444 от 

01.09.2021 года (43чел.) 

п.1.6. С целью снижения численности учащихся, не посещающих 

образовательные учреждения без уважительной причины ведется постоянный 

ежедневный контроль  за посещаемостью учащимися занятий в образовательных 

учреждениях, проводится мониторинг численности детей и подростков, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в соответствии с разработанными в общеобразовательных учреждениях 

Положениями «Об учете посещаемости учебных занятий учащимися 

общеобразовательного учреждения», кроме того осуществляется ежедневный 

контроль причин отсутствия обучающихся: 

 Приказ № 134 от 22.03.2021 «Об итогах проверки работы классных 

руководителей с посещаемостью учебных занятий»; 

 Приказ № 264 от 28.05.2021 «Об итогах проверки работы классных 

руководителей с посещаемостью учебных занятий»; 

 Приказ № 517 от 29.10.2021 «По итогам проверки работы классных 

руководителей по посещаемости обучающихся  за 1 четверть 2021 – 2022 

учебного года»; 

 Приказ № 607 от 30.12.2021 «Об итогах проверки работы классных 

руководителей  с посещаемостью учебных занятий» (916 чел.). 

 

п.1.7. С целью создания условий для психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям детей и снижения уровня социального 

сиротства и числа ограничений родителей в правах оказываются педагогами-

психологами и социальными педагогами общеобразовательных учреждений 

социальные  услуги несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально 

опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, направленные на 



коррекцию поведения, профилактику правонарушений и восстановление детско-

родительских отношений с соблюдением всех необходимых мер 

эпидемиологической безопасности (в том числе в дистанционном режиме). 

На учете в ГБУ РК «РРЦСССДМ» как семьи с признаками ТЖС состоят 63 

семьи, в которых воспитываются 167 детей. Предоставление социальных услуг 

семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, осуществляется 

работниками нашего учреждения  в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" (вступил в законную силу с 1 

января 2015 года) и другими федеральными, республиканскими нормативными 

правовыми актами. 

Состоящие на учете граждане получают необходимую помощь: 

профилактику и преодоление кризисных ситуаций в семье, помощь в создании 

условий для успешной адаптации и социализации детей, содействие укреплению 

семьи; обеспечение профилактики насилия, жестокого обращения, нарушения 

прав и законных интересов детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; создание условий для сокращения социального 

сиротства, отказов от детей в семье, устранение причин, приводящих к лишению 

родительских прав;  повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей; создание условий для сокращения возвратов детей из приемных и 

замещающих семей в государственные учреждения; активизацию внутренних 

ресурсов семей, формирование чувства ответственности за воспитание детей.  

В рамках разработанных индивидуальных программ реабилитации  

педагогами-психологами образовательных учреждений организованы 

консультирование семей на темы: «О поощрениях и наказаниях ребенка»; «Чтобы 

ребенок не обманывал»; «Воспитание культуры здоровья в условиях семьи» 

«Права и обязанности родителей»; «Детская психика»,« Внутренний мир 

ребёнка»; «Здоровье ребёнка»; «Взаимоотношения в семье»; «Индивидуальная 

работа дома, выполнение домашних заданий»; « Взаимоотношения в семье»; 

«Поведение в школе»; «Здоровье школьника»; «Как предупредить проявление 

агрессии в поведении ребёнка»; Памятки антинаркотической направленности: 

«Предупредить беду» (365чел.). 

п.1.8. Усиление роли классного руководителя в работе с родителями по 

выстраиванию единой воспитательной среды, объединяющей школу и семью в 

рамках «Родительского всеобуча»: 

 В Образовательных учреждениях прошли родительские собрания 

«Безопасность ребёнка в сети Интернет, профилактика Интернет-зависимости». 

Даны рекомендации родителям (законным представителям) на тему: «Детская 

безопасность в интернете». Рекомендации психолога родителям по 

предупреждению встреч с незнакомцами, груминга, секстинга. Беседа: 

«Основные признаки компьютерной зависимости» и рекомендации для 



родителей. Распространение памяток по обеспечению безопасности детей. 

Дистанционное родительское собрание на тему: «Буллинг (кибербуллинг) в 

образовательной среде: как помочь ребенку побороть агрессию. Методы 

предотвращения буллинга». 

ПАМЯТКА АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ для родителей 

дистанционно: «Предупредить беду» (публикация) (3016 чел.). 

п.1.9. С целью ограничения несовершеннолетних к сайтам, наносящим вред 

здоровью, проводятся мероприятия, направленные на обеспечение 

информационной безопасности детей и молодежи. В общеобразовательных 

учреждениях на компьютерах установлена программа «Интернет цензор». С 

обучающимися проводятся Единые уроки «Безопасный Интернет», а также на 

уроках информатики ведутся беседы по правилам поведения в интернет 

пространстве и профилактике интернет – зависимости. Проведены 

индивидуальные беседы социальными педагогами по теме: «Профилактика 

интернет рисков и угроз жизни детей и подростков» (503 чел.). 

п.1.10. Проведение ежегодного социально-психологического тестирования 

на выявление скрытого неблагополучия среди учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных школ и обучающихся учреждений среднего 

профессионального образования: 

Проведено ежегодное социально-психологическое тестирования на 

выявление скрытого неблагополучия среди учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных школ и обучающихся учреждений среднего 

профессионального образования (916 чел.). 

п.1.11. Предоставление списков несовершеннолетних «группы риска», 

выявленных с признаками скрытого неблагополучия, подразделениям по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел для организации и выработке 

единого подхода по установлению за учащимися данной категории усиленного 

педагогического контроля и очевидного наблюдения в период всего учебного 

года, а также проверке по месту жительства, выяснения причин и условий, 

влияющих на девиантное поведение несовершеннолетнего, с дальнейшим их 

устранением: Не выявленно. 

п.1.12. С целью раннего выявления несовершеннолетних с признаками 

социального неблагополучия проводится ежегодное социально-психологическое 

тестирование на выявление скрытого неблагополучия среди учащихся 8-11 

классов. Количество учащихся принявших участие в тестировании – 723 человека; 

136 учащихся, отказавшихся от тестирования; по болезни или иным причинам не 

прошли тестирование – 10 учащихся. Обучающихся вошедших в «группу риска» 

по суицидальным намерениям, враждебности, цинизму, агрессии – не выявлено. 

п.1.13. С целью снижения уровня преступности среди несовершеннолетних 

с обучающимися образовательных учреждений проводятся беседы, классные 



часы, встречи с представителями полиции по вопросам профилактики 

правонарушений, преступлений в соответствии с Планами работы по 

профилактике правонарушений, осуществляется контроль за занятостью 

обучающихся во внеурочное время, проводятся заседания Совета профилактики. 

В рамках разработанной индивидуальной программы реабилитации были 

проведены индивидуальные беседы педагогами-психологами на темы: «Правила 

поведения в общественных местах»,  «Я и мои друзья. Последствия самовольного 

ухода из школы», «Я и моя уличная компания», «Основы здорового образа 

жизни», «Культура общения. Ответственность за проступки», «Отношения с 

одноклассниками Твоя семья», «Права и обязанности ребёнка», «Правила 

поведения и ТБ во время  каникул», «Правила поведения в общественных местах» 

(916 чел.). 

Специалистами ГБУ РК «РРЦСССДМ» проведены индивидуальные беседы 

с родителями (законными представителями) и несовершеннолетними «группы 

риска» по проблемам воспитания, взаимоотношений в семье. Также проведено 86 

групповых мероприятий по профилактике правонарушений, правовому 

просвещению. Участниками стали 615 взрослых и 920 несовершеннолетних. В 

ходе проведения мероприятий среди жителей района распространено 952 

экземпляра социальной рекламной продукции, буклетов, листовок. В 

официальных группах Центра в сети Интернет размещено 40 информационных 

материалов. 

п.1.14.  В образовательных учреждениях района проводятся мероприятия по 

вовлечению несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, в 

мероприятия культурного досуга, спорта в систему дополнительного образования 

по интересам. Всего в районе дополнительным образованием по состоянию на 

01.07.2020 года охвачено 83,5 % учащихся и воспитанников. 

В клубно-досуговых учреждениях района организован досуг населения 

через работу клубно-досуговых формирований самодеятельного народного 

творчества. Так, для детей до 14 лет и молодежи  в Раздольненском районе 

действует 109 клубных формирований, из них для детей – 87, для молодежи – 22, 

в них участников 1471  (детей – 1209, молодежи – 262 человек), в разных 

жанровых направлениях: вокал, хореография, инструментальное творчество и 

прочее. 

Благодаря работе культурно-досуговых формирований организовываются и 

проводятся мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних и молодежи.  

Так, за  2021 год в Раздольненском районе были проведены: 

Информационные и тематические мероприятия, беседы: «Нет 

преступления без наказания (Новоселовский ПДК), «Я и закон!» (Серебрянский 

СДК), «Закон, есть закон», «Светофор наш светофор» (Кумовский СДК), «Я и 

закон», «Мои права» (Рылеевский СК), «Преступность и правонарушение», 

«Правонарушение и ответственность» (Ручьевский СДК), «Подростки и закон» 

(Березовский СДК), «Против жестокости и насилия (Сенокосненский СК), «Я 

пешеход» (Кропоткинский СК), «Азбука безопасности» (Рылеевский СК), «Твои 

жизненные принципы» (Ботанический СДК), «Правила поведения с незнакомыми 



людьми» (Зиминский СДК), «Преступление влечет за собой наказание» 

(Ботанический СДК), «Правила ПДД изучай с рождения» (Славянский СДК), 

«Закон не любит, когда его нарушают» (Зиминский СДК), «О правах человека» 

(Березовский СДК), «Жить по закону» (Кумовский СДК), «Знай Закон 

государства РФ» (Ручьевский СДК), «Конституция -  основной закон нашей 

жизни» (Раздольненский РДК), «Кто нарушает право…» (Орловский СДК), 

«Закон государства Российского» (Березовский СДК), «Чтим закон - знаем 

права»(Серебрянский СДК), видео информационное обозрение «Наша 

Конституция – наш Закон» (Ботанический СДК), беседа «Пешеход и светофор» 

(Зиминский СДК) и др. 

п.1.15. В образовательных учреждениях района проведены лекции и беседы 

с несовершеннолетними и молодежью о безопасности в сети «Интернет» с 

акцентом на проблему информационной безопасности детей и подростков с 

разъяснением уголовной и административной ответственности: 

«Информационная безопасность», «Защита персональных данных», 

«Безопасность в интернете», «Административная и уголовная ответственность». 

Охват проведенными мероприятиями составляет не менее 60% учащихся. 

Издается и распространяется тематическая продукция-памятки, в том числе и 

посредством размещения на официальных сайтах и в официальных группах 

социальных сетей образовательных учреждений. 

Специалисты по социальной работе ГБУ РК «РРЦСССДМ» проведено 36 

мероприятия по профилактике Интернет – зависимости, в ходе бесед обсуждались 

вопросы безопасности в сети Интернет. Акцентировано внимание на проблему 

информационной безопасности детей и подростков с разъяснением уголовной и 

административной ответственности. Участниками мероприятий стали 349 

взрослых и 397 несовершеннолетних. В ходе проведения мероприятий среди 

жителей района распространено 499 буклетов и листовок. В официальных 

группах Центра в сети Интернет размещено 28 информационных материалов. 

п.1.17. Также с целью снижение уровня преступности среди 

несовершеннолетних организованы профориентационные мероприятия, 

направленные на позитивное мышление, для несовершеннолетних граждан, в том 

числе находящихся в социально-опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации. Проведены тематические мероприятия, посвященные Дню 

профессионально-технического образования, классные часы: «Калейдоскоп 

профессий», анкетирование по профориентации для учащихся. Организованно 

участие обучающихся и педагогов образовательной организации в  открытом 

уроке «ПроеКТОриЯ», направленном на раннюю профориентацию (560 чел.). 

Данные мероприятия направлены на самоопределение молодежи в условиях 

современного рынка труда. 

п.1.19. С целью снижения уровня преступности среди несовершеннолетних 

и формирования здорового образа жизни педагогами-психологами и 

социальными педагогами образовательных учреждений проводится работа с 

подростками и их родителями по профилактике асоциального поведения 

(бродяжничества, наркомании и алкоголизма, употребления курительных 



смесей). Размещены в группах и официальных сайтах общеобразовательных 

учреждений Раздольненского района материалы о вреде курения: видео «Такие 

разные папы», «Волонтеры о курении», «День отказа от курения», «Вредные 

привычки и спорт». Размещены во всех группах и официальных сайтах 

общеобразовательных учреждений Раздольненского района, а также в группах и 

официальных сайтах муниципалитета видеоролики: «Наркотики - это всегда 

риск!», «Наркотики - это всегда риск! (Семья)!», «Наркотики - это всегда риск! 

(Скалолаз)» и другие информационные материалы, посвященные 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

(26.06.2020 года). Кроме того, в образовательных учреждениях разработан и 

утвержден План работы по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, согласно которого проводятся профилактические беседы врачами 

Раздольненской районной больницы, сотрудниками ГБУ РК «РРЦСССДМ» и 

ОДНиЗП. 

п.1.20. С целью снижения уровня преступности среди несовершеннолетних 

организованы обсуждения по наиболее актуальным для подростков проблемным 

ситуациям с точки зрения рисков быть вовлеченным в противоправную 

деятельность. Администрации общеобразовательных учреждений, социальные 

педагоги, классные руководители постоянно взаимодействуют со всеми 

субъектами профилактики. План совместной работы по профилактике 

правонарушений с ОМВД России по Раздольненскому району разработан и 

активно внедряется в работу общеобразовательных учреждений. С целью 

недопущения вовлечения детей в экстремистскую деятельность социальным 

педагогом и педагогом – психологом проведены  занятия  с обучающимися на 

темы «Экстремизм, его источники и последствия», «Дружный класс – без 

агрессии», «Учимся жить в мире», «Экстремизму - нет». Проведение 

диагностических инструментарии «Диагностика показателей и форм агрессии А. 

Басса и А. Дарки», «Методика диагностики коммуникативной установки В. В. 

Бойко», тестирование учащихся «Тест на одиночество. Методика субъективного 

ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона», анкетирование. 

п.1.22. Информационное сопровождение мероприятий, посвященных 

профилактике правонарушений и преступлений среди молодежи: 

1. Дистанционно: Информационная акция «Должен знать». 

2. Информационный час «Правильные решения – всё, что нужно знать о 

ВИЧ/СПИДе». 

3. Размещение информационных материалов, посвященных профилактике 

ВИЧ/СПИДа на сайте образовательной организации и странице в ВК. 

4. Дистанционное мероприятие для родителей «Права ребенка, их соблюдение в 

семье». 

5. Дистанционное мероприятие «Профилактика Интернет – зависимости 

обучающихся» (918 чел.). 

п. 1.23 За отчетный год специалистами МБУК «Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского района по 



тематике формирования патриотических ценностей и приобщения юных граждан 

к Отечественной истории и культуре было проведено 593 мероприятия, в которых 

приняло участие – 14529 человек. Следует выделить следующие мероприятия: 

концерт «Была весна, была Победа» (Ботанический СДК), концерт «Под небом 

единым» (Раздольненский РДК), информационный час «Спасибо деду» 

(Новоселовский ПДК) и др. 

п. 1.24 Уроки, выставка, литературно-музыкальные композиции, 

чтения направленные на повышение уважения к государственным символам 

Россиийской Федерации, государственным символам Республики Крым, 

выдающимся личностям в истории России 

В клубно-досуговых учреждениях за 2021 год по данной тематике 

проведено 66 мероприятий, а именно: праздничное мероприятие «Ты гордость 

наша и слава» (Раздольненский РДК), концерт «Под небом единым, под флагом 

единым» (Ботанический СДК), поэтическая площадка «Российский флаг – символ 

мира» (Новоселовский ПДК), концертная программа «Флаг державы – символ 

славы» (Ковыльновский СДК), информационный час «Три цвета флага» 

(Орловский СДК) и др. 

п.1.27. С целью привлечения внимания общественности к актуальным 

проблемам негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи 

проводятся в дистанционном режиме онлайн встречи с выдающимися 

спортсменами и спортивными деятелями и учащимися общеобразовательных 

учреждений, несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета в 

официальных группах социальных сетей общеобразовательных учреждений, а 

также проведение встреч с выдающимися спортсменами и спортивными 

деятелями осуществляется в рамках открытых уроков и форумах на портале 

«Проектория» и «Большая перемена». 

п.1.28. Проведение среди несовершеннолетних и молодежи 

республиканского конкурса рисунков «Я выбираю ответственность. Я и Закон»: 

Приняли участие в номинации рисунок и сочинение (64 чел.). 

п. 1.29. Профилактическими беседами о недопущении противоправных действий 

были охвачены обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 

района, в ходе которых подросткам была доведена информация, касательно видов 

проступков и мер их пресечения. Также были проведены профилактические 

беседы о  недопущении негативных явлений среди молодежи. Специалисты 

напомнили о принципах работы телефона доверия, по которому 

несовершеннолетние могут обратиться в случае возникновения любых 

жизненных ситуаций, требующих  участия и помощи со стороны компетентных 

органов. Проведены конкурсы «Я выбираю ответственность», «Я и закон» для 

несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений. 

Проведены акции: «Подросток», «День правовой помощи», «Телефон доверия» 

(225чел). 

п.1.30. Развитие служб школьной медиации (примирения) в 

общеобразовательных учреждениях Раздольненского района: проведены занятия 



с 4-9 классы «Взаимоотношения со сверстниками», «Взаимоотношение в классе, 

сплочение коллектива» (568 чел.). 

п.2.1. С целью снижения роста совершения правонарушений среди 

несовершеннолетних, профилактика экстремистских проявлений в молодежной 

среде с обучающимися образовательных учреждений проводятся беседы по 

вопросам ответственности за совершение анонимных телефонных звонков с 

угрозами террористического характера, а также экстремистских действий. В 

образовательных учреждениях разработаны Планы мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма в общеобразовательных учреждениях, 

проведены профилактические беседы среди обучающихся 1-11 классов по 

вопросам ответственности за совершение анонимных телефонных звонков с 

угрозами террористического характера, а также экстремистских действий (916 

чел.). 

п.2.2. С целью формирования среди подрастающего поколения активной 

гражданской позиции в обществе проведены мероприятия, направленные на 

гармонизацию межнациональных отношений, вопросам уважительного 

отношения к многонациональной культуре и религиям народов Крыма. 

Проводится работа по формированию среды гармонизации межэтнических и 

межрелигиозных отношений и духовно-нравственного воспитания молодежи 

посредством информирования молодежи о национальных и религиозных 

праздниках и памятных датах на официальных сайтах и в официальных группах 

социальных сетей образовательных учреждений: о Дне памяти и скорби жертв 

депортации, о Дне флага крымско-татарского народа, Дне Святой Троицы, Дне 

дружбы и единения славян и других мероприятиях. Также в рамках реализации 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах 

систематически проводятся мероприятия с привлечением представителей 

религиозных направлений с целью формирования бесконфликтного поведения и 

межконфессиональных отношений среди обучающихся, сплоченности 

коллектива. Профилактические беседы 5-11 класс на тему: «Вовлечение в 

тоталитарные секты религиозной и экстремистской направленности» (518 чел.).  

п.2.3. С целью формирования среди подрастающего поколения активной 

гражданской позиции в обществе организованы мероприятия, направленные на 

профилактику молодежного экстремизма, на гармонизацию межнациональных 

отношений, патриотическому воспитанию молодежи согласно разработанных 

планов по воспитательной работе, по патриотическому воспитанию, по 

профилактике терроризма и экстремизма: 

В целях профилактики экстремизма и терроризма среди молодежи за 

отчетный год в клубно-досуговых учреждениях района проведено 50 

мероприятий, число участников 2119 человек. Следует выделить самые значимые 

мероприятий: час памяти «Безмерное горе России – и имя ему Беслан» 

(Раздольненский РДК), акция «Террору – нет!» (Ботанический СДК), беседа 

«Террору – нет!» (Ковыльновский СДК), информационный час «Ответственность 



за телефонный терроризм» (Новоселовский ПДК), лекция «Методы 

предотвращения терроризма» (Славянский СДК) и др. Мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом: конкурс рисунков 

«Терроризм – угроза общества!» (публикация), открытый урок «Всемирный день 

борьбы с терроризмом», классные часы «Что такое терроризм?» (916 чел.). 

п. 2.4. Специалистами ГБУ РК «РРЦСССДМ» на постоянной основе 

проводится обязательное информирование населения о работе «Крымского 

детского телефона доверия». Информационные материалы размещены в СМИ, на 

Интернет – ресурсах: на информационных стендах Администраций сельских 

поселений, на информационных стендах общеобразовательных учреждений 

района, на сайте ГБУ РК «РРЦСССДМ» https://razdol-

deti.nethouse.ru/posts/2014801,  на официальных страницах в социальных сетях 

«Вконтакте» https://vk.com/club173896825, на официальных сайтах дошкольных и 

общеобразовательных учреждений,  на сайтах сельских советов; в местах 

массового скопления граждан (магазины, остановки и др.) 

Количество информационных материалов, размещенных в СМИ, на 

Интернет – ресурсах, местах пребывания людей в этом году: 

1. МБОУ - 55 

2. МБДОУ - 26 

3. Медицинские учреждения - 55 

4. Библиотечные и клубные системы - 53 

5. Официальный сайт ЦСССДМ - 2 

6. Социальные сети ЦСССДМ - 24 

7. Информационные доски поселковых советов - 81 

8. Остановки общественного транспорта - 76 

9.  Магазины, аптеки - 124 

10.  Иное – 25 

ВСЕГО:  521 размещение. Также распространено 1536 экземпляров социальной 

рекламы. 

п.2.6. С целью снижения роста совершения правонарушений среди 

несовершеннолетних, профилактики экстремистских проявлений в молодежной 

среде осуществляется информирование органов внутренних дел о ставших 

известными фактах деятельности деструктивных молодежных организаций, а 

также о лицах (из числа  несовершеннолетних и молодежи), поддерживающих 

идеологию неформальных молодежных объединений, в том числе причисляющих 

себя к фанатам спортивных и футбольных клубов (околофутбольных), 

разделяющих взгляды экстремистских организаций, запрещенных на территории 

Российской Федерации. Фактов не выявлено. 

п.2.7. Проведение спортивных соревнований среди несовершеннолетних и 

молодежи, пропагандирующих здоровый образ жизни, повышающих уровень 

самооценки, развивающих навыки общения, саморазвития: веселые старты 

«Жизнь прекрасна – не губите ее» (ко Всемирному дню борьбы со СПИДом), 

мини — футбол «Будь здоровым и сильным!», шахматный турнир «Говорим 

https://razdol-deti.nethouse.ru/posts/2014801
https://razdol-deti.nethouse.ru/posts/2014801
https://vk.com/club173896825


здоровью-ДА», «Веселые старты» (игра-соревнование) - «Выбирай спорт! 

Выбирай здоровье» (640 чел.). 

п. 2.8. Организация и проведение Крымской республиканской молодежной 

акции «Дети Беслана», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

В клубно-досуговых учреждениях Раздольненского района Крымская 

республиканская молодежная акция  «Дети Беслана» в 2021 году не проводилась. 

В общеобразовательных учреждениях обучающиеся приняли участие в 

проведении акции «Дети Беслана» (916 чел.). 

п.2.9. Проведение семинаров с лидерами молодежных организаций и 

студенческого самоуправления по вопросам противодействия распространению 

идеологии экстремизма в молодежной среде: Интерактивная программа 

«Маршрут безопасности», Молодёжная акция «Письма одноклассникам…» (18 

чел.). 

п. 2.11 Участие в молодежном этно-культурном историко-

просветительском фестивале «Русь тысячелетняя» 

За отчетный год в данном фестивале  участий не было. 

п.2.13. С целью профилактики экстремистских проявлений в молодежной 

среде размещены видеоролики на официальных сайтах и официальных группах 

социальных сетей общеобразовательных учреждений Раздольненского района о 

недопустимости межнациональных, межконфессиональных конфликтов, 

экстремистских и террористических проявлений, а также пропаганды идей 

движения «Колумбайн». Кроме того, проводится информирование в социальных 

сетях по вопросам противодействия идеологии экстремизма (в т.ч. 

противодействия вовлечения молодежи в социально - опасные группы), 

публикуются проблемные видеоролики - социальный ролик «Крепкие семьи, 

духовно-богатые родители, семейные ценности-залог уверенности в будущем 

ваших детей» и другие, на официальных сайтах образовательных учреждений 

размещены методические материалы Национального центра информационного 

противодействия терроризму и экстремизму.          

Размещение в соц. сетях видеоролика №10 «День памяти» 

https://vk.com/club193617758 ; 

Дистанционно: рекомендации для родителей «ТЕРРОРИЗМ-УГРОЗА 

ОБЩЕСТВУ»; 

ПАМЯТКА ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ. 

https://vk.com/club193617758  

Дистанционно «Памятка родителям по профилактике экстремизма» 

https://vk.com/club193617758  ; 

Участие в проекте «Без срока давности», http://kumovo-rk.ru/news/, в группе 

«Патриотическое воспитание https://vk.com/club193448142 (138). 

С целью сближения народов, предотвращению межнациональных 

конфликтов, сотрудниками клубно-досуговых учреждений района за 2021 год 

были проведены: видео-беседа «Праздник Ураза-байрам» (Огневский СК), 

https://vk.com/club193617758
https://vk.com/club193617758
http://kumovo-rk.ru/news/
https://vk.com/club193448142


музыкальная открытка «Праздник Ураза» (Орловский СДК), тематическй онлайн-

вечер «Встречаем вместе Ураза Байрам» (Ковыльновский СДК), беседа 

«Традиции и обычаи праздника» (Зиминский СДК) и др.                                  

п.2.14. С целью формирования гражданско-патриотических качеств 

личности проводится пропаганда социально-значимых ценностей путем 

освещения на официальных сайтах и официальных группах социальных сетей 

общеобразовательных учреждений Раздольненского района материалов о 

героических подвигах советских воинов во время Великой Отечественной войны, 

в том числе ранее не освещавшихся в СМИ, а также о недопустимости пропаганды 

нацизма и фашизма. Кроме того, в общеобразовательных учреждениях 

Раздольненского района проводится работа с молодежью по продвижению 

объективной информации об истории и современной жизни нашей страны, 

разъяснению значения Победы в Великой Отечественной войне, 

противодействию фальсификации истории и итогов Второй мировой войны в 

рамках патриотического воспитания. В соответствии с планом воспитательной 

работы на летний период в общеобразовательных учреждениях предусмотрено 

проведение воспитательных мероприятий, приуроченных к историческим 

событиям нашей страны, памятным датам истории. Проводится работа по 

популяризации юнармейского движения путем размещения информационных 

материалов в муниципальной группе ВКонтакте «Патриотическое воспитание 

молодежи». Ежемесячно через официальные сайты и официальные группы в 

социальных сетях общеобразовательных учреждений района проводится 

информирование о подвигах воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 

104-го парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии, о днях воинской славы с использованием материалов об 

информационно-пропагандистских мероприятиях в связи с памятными датами 

военной истории Отечества, предоставленных Российским военно-историческим 

обществом. Обучающиеся стали участниками акций, приуроченных ко Дню 

Победы: «Бессмертный полк», «Окно Победы», «Песни Победы», «Фонарики 

Победы», «Герои живы», «Маршалы Победы», «Георгиевская ленточка», ко Дню 

России: «За семью, за Родину, за Россию», «Испеки пирог и скажи спасибо», 

«БольшаяПеремена», #RussiaIlove, «Рисуем Россию», флешмоба #ОКНАРоссии, 

Классных встреч в онлайн формате в официальном аккаунте РДШ в социальной 

сети «ВКонтакте», проекта «Гражданский экзамен», акций, приуроченных ко Дню 

памяти и скорби 22.06.2020 года: «Звон Победы», «Красная гвоздика», «Минута 

молчанья», «Свеча памяти».  

За отчетный год в клубно-досуговых учреждениях района были проведены: 

информационный час «Подвигу жить в веках» (Раздольненский РДК), 

исторический час «Дети войны» (Соколовский СК), урок славы «Мы помним 

ваши имена» (Славновский СДК), исторический урок «Неугасимая память 

поколений» (Славновский СДК), видео-презентация «Народ, живущий рядом – 

наш народ » (Зиминский СДК) и др. 

Все мероприятия опубликованы в группах «Раздольное Культура» в 

социальных сетях ВК https://vk.com/razdolnoe_culture и ОК 

https://ok.ru/group53160561869006 , а также на официальном сайте 

https://vk.com/razdolnoe_culture
https://ok.ru/group53160561869006


муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского района 

Республики Крым https://mbuk-razd.crm.muzkult.ru . 

п.2.17. С целью снижения роста преступности среди детей и молодежи с 

молодежью проводится разъяснительная работа, в рамках которой обсуждаются 

вопросы влияния преступности на молодежную среду, вовлечения 

несовершеннолетних в противоправную деятельность, последствия такого 

вовлечения (жертвы терактов, экстремистских групп, деструктивных игр, 

идеологии «Колумбайна» – расправы школьников с одноклассниками и/или 

учителями) (348 чел.). 

п.3.1. С целью снижения уровня распространения наркотических и 

психотропных веществ на территории образовательных учреждений ведется 

работа по выявлению и устранению надписей на зданиях, сооружениях, 

рекламирующих наркотические средства и психотропные вещества. 

п.3.2. С целью снижения числа беспризорных и безнадзорных детей, 

создания надлежащих условий для содержания, воспитания и обучения детей, 

выполнения родителями своих обязанностей совместно с ГБУ РК «РРЦСССДМ», 

ОДНиЗП, КДНиЗП, ОМВД России по Раздольненскому району проводятся 

рейдовые мероприятия по месту жительства семей, где родители замечены в 

употреблении алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ с 

соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности. 

Проведено 6 мероприятий в онлайн-формате (Акция «Живу здоровой 

жизнью», «Стоп наркотик», «Мы против курения!» и др.), участниками стали 200 

человек, 2267 просмотров. 

п. 3.3. За 2021 год в Раздольненском районе прошли антинаркотические 

мероприятия, призванные привлечь внимание к проблемам наркомании и 

наркопреступности, повышение уровня осведомленности несовершеннолетних о 

негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в их незаконном обороте; приобщение подростков, 

молодежи, взрослого населения к здоровому образу жизни, организация 

комплексной профилактической антинаркотической работы с жителями района. 

Проведена информационная кампания, в ходе которой жителей 

района   призвали к бережному отношению к своему здоровью, еще раз 

напомнили о пагубном влиянии на организм человека вредных привычек. 

Информационные профилактические материалы размещены в официальных 

группах и на сайте Центра. 

Проведена акция «Стоп – наркотики!»: специалистами по социальной работе 

разработаны и распространены 150 экземпляров тематической социальной 

рекламы, буклетов, листовок для взрослого населения и несовершеннолетних. 

Прошла акция с распространением социальной рекламы «Мир без наркотиков», 

направленная на популяризацию здорового образа жизни, приуроченная к 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

https://mbuk-razd.crm.muzkult.ru/


наркотиков. В ходе рейда «Здоровые подростки – здоровая нация» сотрудники 

нашего учреждения с волонтерами из числа жителей сельских поселений 

посетили магазины и напомнили о том, что продажа табачных изделий и 

спиртосодержащей продукции запрещена к продаже несовершеннолетним.   

 Прошел конкурс рисунков среди детей «Мы – за здоровый образ жизни», в 

котором приняли участие активные школьники, посещающие пришкольные 

лагеря. Под руководством специалиста по социальной работе воспитанниками 

ГБУ РК «Чернышевский детский дом» создан видеоролик «Молодежь 21 века 

против Наркотиков!».  

Проведены мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с 

наркоманией. «Жизнь прекрасна, не трать ее напрасно» - флешмоб, целью 

которого стало предупреждение развития негативных явлений среди 

несовершеннолетних: профилактика табакокурения, употребления ПАВ, 

профилактика алкоголизма и наркомании.  

В трех подростковых коллективах и коллективе Раздольненской центральной 

библиотеки специалистами по социальной работе проведена интерактивная игра 

«Маршрут безопасности», направленная на формирование негативного 

отношения к наркомании и токсикомании, мотивирование к ответственному 

поведению в отношении своего здоровья.   

 В ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью» распространены листовки под 

названием «Сообщи, где растет наркотик». Участники узнали о негативном 

последствии наркомании, как для физического, так и для морального здоровья 

человека, а также о том, что наркомания – это страшная болезнь, а не веселое 

времяпровождение, обсудили то, как уберечься самому от страшной зависимости 

и уберечь своих близких.  

Проведены рейды «Чистый двор – здоровые дети» и «Знать, чтобы 

противостоять» направлены на противодействие незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

Осуществлена социальная работа с семьями и лицами, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении с проблемами 

алкогольной зависимости.  

Всего за год проведено 68 профилактических и информационных 

мероприятий, по профилактике алкогольной зависимости, употребления 

наркотических веществ, табакокурения, направленных на популяризацию 

здорового образа жизни. Приняли участие 437 взрослых и 740 

несовершеннолетних. Распространено 997 экземпляров социальной рекламы. 

Волонтерскую помощь оказали 40 жителей района. 

п.4.1. Завершение мероприятий по оснащению образовательных 

учреждений системами видеонаблюдения: Нет. 



п.4.2. Завершение мероприятий по оснащению образовательных 

учреждений автоматической системой пожарной сигнализации: Имеется, 

установлены. 

п.4.3. Завершение мероприятий по оснащению образовательных 

учреждений системами тревожной сигнализации: Установлены. 

п.4.4. Завершение мероприятий по оснащению образовательных 

учреждений системами экстренного оповещения работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе 

возникновения или возникшей чрезвычайной ситуации: Нет. 

п.5.1. Введение в штатные расписания общеобразовательных учреждений 

единицы педагога-психолога из расчета: 1 ставка на 500 учащихся: 6,025. 

п.5.2. Организация и проведение дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации для администраций образовательных 

организаций и педагогических работников «Основы антитеррористической 

подготовки должностных лиц, обеспечивающих безопасность образовательных 

организаций»: «Основы антитеррористической подготовки должностных лиц, 

обеспечивающих безопасность образовательных организаций» – директор школы 

(14ел.). 

п.5.3. Организация и проведение дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации для администраций образовательных 

организаций и педагогических работников «Обеспечение комплексной 

безопасной деятельности образовательных организаций»: Прошли обучение по 

программе «Комплексная безопасность» директор, зам.директора по УВР (12  

чел.) 

п.5.4. Организация и проведение дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации для заместителей директоров по 

воспитательной работе, педагогов-психологов образовательных учреждений, 

социальных педагогов «Формирование стратегии и тактики профилактики 

правонарушений и девиантных форм поведения детей и подростков в условиях 

образовательной организации»:  прошли обучение по программе «Комплексная 

безопасность» директор, зам.директора по УВР (4 чел.) 

п.5.5. Участие в круглом столе по теме: «Актуальные вопросы 

профилактической работы педагога-психолога в образовательных организациях»: 

Нет. 

п.5.6.    Проведение обучения педагогических работников при прохождении 

курса повышения квалификации на тему: «Современные формы, методы 

профилактики распространения идеологии экстремизма в образовательном 

учреждении»: Нет. 


