
План работы  по организации  отдыха, оздоровления и занятости детей,  состоящих на 

профилактических учетах в органах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 2017 году 

 

№ Мероприятие  Сроки Ответственные  

 

1. Проведение заседания членов 

межведомственной комиссии  по 

обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и 

молодежи МР Аскинский район 

Апрель  МКУ Отдел образования  

 

2. Подготовка пакета нормативно – 

правовых документов по подготовке и 

организации летнего отдыха 

Март-май МКУ Отдел образования 

МКУ Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики  

3. Организация прямой  телефонной  

линии для подростков по вопросу 

трудоустройства летом «Занятость 

подростков» 2-16-54 

Май  МКУ Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

4. Организация временной трудовой 

занятости несовершеннолетних детей  

Июнь  МКУ Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики,ГКУ Центр 

занятости 

5. Районные спортивно – массовые 

мероприятия 

Июнь – август  МКУ Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

(Закиров Р.Г.)  

6. Привлечение подростков к 

организации праздника, посвященного 

Дню защиты детей  

1 июня  МКУ Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

7. Посещение на дому, обследование 

условий жизни  учащихся, состоящих 

на учете в КДН,  индивидуальные 

беседы с ними 

Июнь – август  МКУ Отдел 

образования, КДН, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

8. Привлечение «трудных подростков»  в 

общественные организации «МГЕР» и 

«Волонтеры Победы» и ВПК 

«Вымпел» 

Июнь – август  МКУ Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики  

9.  Организация детских площадок  Июнь – август  МКУ Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

МКУ Отдел образования 

 

10. Размещение в сети интернет Май  МКУ Отдел образования  



информации о предстоящих сменах на 

базе МАУ ЗОЛ «Сарс»д.Султанбеково 

11. Организация страхования детей, 

направляемых в учреждения, 

организующие отдых и оздоровление 

детей и молодежи 

Май МКУ Отдел образования  

12. Организация  профильных смен на базе 

МАУ ЗОЛ «Сарс»д.Султанбеково 

 

 

Июнь – июль  МКУ Отдел образования  

13. Организация профильных лагерей 

«Патриот» и «Дельфин» на базе МБОУ 

СОШ с.СтарыеКазанчи и МБОУ ДО 

ДЮСШ МР Аскинский район  

Июнь МКУ Отдел образования 

14. Привлечение подростков, состоящих 

на профилактических учетах в органах 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений, ко всем 

организованным формам отдыха. 

Июнь-август МКУ Отдел 

образования, МКУ 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

15. Организация 4 смены профильного 

спортивно –оздоровительного лагеря 

«Юный спецназовец»  

Август  МКУ Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

16. Демонстрация презентации «Правда об 

алкоголе», «Курить или жить», 

«Правда о жизни…» 

 

Август  МКУ Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

17. Индивидуальная психологическая 

работа с подростками, находящимися 

на учетах в КДН  

Июнь – август  Аскинский филиал  

Республиканского 

молодежного  

социально- 

психологического и 

информационно – 

методического центра 

(Миннигалиева Н.Н.)   

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

по социальным вопросам  

и кадровой политике  

МР Аскинский район                                                                               Фатхуллин Ф.Н.  


