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Аналитический отчет о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений города Заречного в 1-ом полугодии 2015 года. 

 

I. Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Заречного (далее по тексту – Комиссия) в первом полугодии 2015 года осуществлялась в 

соответствии с действующим законодательством  и была нацелена на координацию работы 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и 

пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

Для решения поставленных целей и задач, комиссии выполняют следующие 

функции: 

1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 

2) подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями 

материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием 

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 

а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

3) рассматривают представления органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из 

образовательной организации и по другим вопросам их обучения в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

4) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 

либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 

определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства, а также осуществление иных функций по социальной реабилитации 

несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации 

и законодательством субъектов Российской Федерации; 

5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 

иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации; 

6) подготавливают и направляют в органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации и (или) органы местного самоуправления в порядке, 

установленном законодательством субъекта Российской Федерации, отчеты о работе по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации и (или) на территории 

соответствующего муниципального образования. 
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Учитывая то, что вопросы, обсуждаемые на заседаниях комиссии, требуют от ее членов 

принятия управленческих решений на местах, в состав комиссии города Заречного входят 

представители ведомств, занимающие должности, не ниже начальника отдела, в основном 

это заместители руководителей. 

Таким образом, сама структура комиссии предполагает комплексный подход к 

решению вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Основной формой является проведение заседаний комиссии. Заседания комиссии 

предполагают, в основном, 3 направления работы: 
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- обсуждение вопросов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- рассмотрение материалов, информаций и т.д. на несовершеннолетних и их 

родителей по вопросам, не связанным с административной практикой; 

- рассмотрение дел об административных правонарушениях в рамках полномочий 

комиссии. 

Все решения, постановления, принятые в ходе заседаний комиссии, обязательны для 

исполнения всеми органами, учреждениями профилактики. 

В   отчетном периоде  было проведено 13 заседаний Комиссии. Из них - 2 

расширенных заседания  с приглашением руководителей органов городской системы 

профилактики, а также представителей городского Совета отцов, Женсовета. На 

очередных заседаниях комиссии, с целью  анализа работы органов и учреждений 

городской системы профилактики по отдельным направлениям деятельности, были 

рассмотрены следующие вопросы: 

- «Анализ состояния безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  за  2014 год, 3 месяца 2015 года». 

- «Основные направления деятельности МУ «Психолого-социальный 

центр системы образования «Надежда», роль и место в городской 

системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

-  «Анализ ситуации по наркотизации несовершеннолетних, 

употреблению и распространению курительных смесей за 3 месяца  

2015 года»  (расширенное заседание). 

- «Организация работы по выявлению и разобщению групп подростков с 

антиобщественной направленностью по итогам работы в первом 

квартале 2015 года». 

- «Об организации занятости, отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних в летний период 2015 года. Организация 

социального сопровождения несовершеннолетних, состоящих на 

внутриведомственном/межведомственном учете» (расширенное 

заседание). 



В 1-ом полугодии из органов системы профилактики поступило 2  информации о   

фактах  самовольного ухода  несовершеннолетних с места жительства. Материал по 1 

факту  был рассмотрен на  очередном заседании КДНиЗП (АППГ -0 ). 

На рассмотрение в комиссию из органов образования поступило 4 материала в 

отношении 4 несовершеннолетних  об уклонении от обучения (АППГ – 8/8). Данные 

несовершеннолетние поставлены на межведомственный учет, разработаны ИПРМ. 

В отчетном периоде выявлено 4 факта жестокого обращения с детьми, из них – 3 

факта жестокого обращения родителей, 1 -отчима. По 3 фактам материалы направлены в 

суд, по 1 факту отчим привлечен к уголовной ответственности по ст. 116 УК РФ. Все 

семьи поставлены на внутренний учет в Департамент образования для организации 

индивидуальной профилактической работы. 

 По всем материалам о ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по 

воспитанию детей, поступавшим на рассмотрение в комиссию из органов городской 

системы профилактики, приняты решения о постановке на межведомственный учет и/или 

о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. 

Кроме того, из органов полиции г. Заречного в адрес Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав за текущий период 2015 года поступило 3 материала в от-

ношении родителей по фактам нахождения их несовершеннолетних детей в ночное время в 

общественных местах без сопровождения законных представителей. По итогам рассмотре-

ния материалов родители привлечены к административной ответственности по ч.З ст. 9.2 

КоАП Пензенской области. 

 

В отчетном периоде на рассмотрение в комиссию поступили административные 

материалы: 

 

 

Численность несовершеннолетнего населения  на 31.12.2014 г. 

0-17 лет включительно - 10012 

Ст.КРФАП 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.   год 

20. 21 8 7    

20.1 1 3    

20.22 6 9    

20.20 1 0    

5.35 37 40    

6.10 2 4    

6.8 0 0    

7.27 0 2    

7.17 0 1    

19.3 0 0    

12.7 1 4    

Другие 10 12    

Итого 66 82    

Прекращены 

(по различным 

основаниям)/ 

возвращены в 

ОВД 

1/0 3/1    

 

 

 

 



 

 

Количество административных материалов, поступивших на рассмотрение в 

комиссию за 6 месяцев 2012,2013,2014, 2015 годов 
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Количество административных материалов, прекращенных  комиссией по 

различным основаниям/возвращенных в органы полиции на доработку  за 6 месяцев 

2012,2013,2014, 2015 годов 
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По итогам проведенных заседаний комиссии,  в органы и учреждения системы 

профилактики  направлено  19 Регистрационных карт на семьи и/или несовершеннолетних, 

чье положение квалифицировано Комиссией как «социально опасное», для организации 

индивидуальной профилактической работы.  

 

 

 

 

 

Количество Регистрационных карт на семьи и/или несовершеннолетних, чье 

положение квалифицировано Комиссией как «социально опасное», для организации 

индивидуальной профилактической работы в 1-ом полугодии 2012, 2013, 2014,2015 годов 
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По итогам заседаний Комиссии на межведомственный учет было поставлено 11 

семей,  а также 8 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.  

По состоянию на 01.07.2015  всего в ДЕСОП  на межведомственном учете состоит 

142 семьи, находящихся в социально опасном положении, в данных семьях проживает 209 

несовершеннолетних. За отчетный период снято с межведомственного учета  24 семьи, из 

них:  10 – по улучшению положения в семьях; 6 – по исправлению поведения 

несовершеннолетних; 5 – в связи с выездом из города; 3 – в связи с достижением детьми 

совершеннолетия.  

Одной из причин значительного снижения количества несовершеннолетних и/или 

семей, поставленных на межведомственный учет, является латентность на протяжении 

определенного периода времени первичных признаков неблагополучия, а также низкая 

эффективность их  раннего выявления вследствие реорганизации службы социальных 

педагогов образовательных организаций, а также реорганизации сферы социальной 

защиты населения. 

Проблемным остается вопрос постановки на профилактический учет в органы 

внутренних дел с целью своевременной организации индивидуальной профилактической 

работы несовершеннолетних и родителей, еще не совершивших противоправные действия, 

но склонных к их совершению. Например, несовершеннолетние, уклоняющиеся от 

обучения, т.е. систематически пропускающие/не посещающие учебные занятия без 

уважительной причины, родители, перекладывающие исполнение родительских 

обязанностей на бабушек и дедушек, и т.п. 

 

Одной  из форм реализации возложенных на комиссию функций является 

проведение межведомственных совещаний по координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики города.  

За отчетный период было проведено 21 еженедельное совещание по обмену 

оперативной информацией по несовершеннолетним и/или семьям, 2 ежеквартальных  

межведомственных совещания по анализу эффективности профилактической работы с 

несовершеннолетними и/или семьями, состоящими на межведомственном учете, 

внутриведомственных учетах в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности. 

С целью организации работы по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних,  защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних, при комиссии работает межведомственный 

социально-педагогический консилиум (далее - МСПК), который возглавляет заместитель 

председателя комиссии. Целью работы консилиума является разработка по решению 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Заречного ИПРМ 

(правовой, педагогической, медико-психологической и иной направленности) на 

несовершеннолетних и/или их семьи, находящиеся в социально опасном положении. В  



отчетном  периоде было организовано и проведено 9 заседаний, на которых разработано 25 

Индивидуальных планов  профилактических/реабилитационных мероприятий на 

несовершеннолетних и/или семьи, поставленные на межведомственный учет по причине 

социально опасного положения (4 из них разработаны повторно). 

Комиссия также является организатором межведомственных мероприятий: 

С 02.01.2015  по 11.01.2015  ежедневно с 16.00 до 22.00 часов в Администрации 

г.Заречного было организовано дежурство членов Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, специалистов органов и учреждений системы 

профилактики, представителей родительской общественности, сотрудников полиции в 

городском Штабе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с графиком дежурства. Целью работы Штаба было: 

1.  Посещение семей, находящихся в социально опасном положении, трудной 

жизненной ситуации, с целью осуществления контроля за обстановкой в семьях, 

предотвращения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей, и контроля за 

организацией свободного времени несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете в органах полиции. 

2. Проведение межведомственных рейдов в места массового нахождения молодежи 

с целью выявления безнадзорных несовершеннолетних и предотвращения совершения 

противоправных действий.  

4. Оперативное реагирование на сигналы от жителей города о неблагополучной 

обстановке в семьях, имеющих малолетних детей. 

За время работы Штаба было организовано 143 посещений семей, состоящих на 

межведомственном учете. Семьи, требующие особого внимания, посещались практически 

ежедневно. По итогам посещений семей 3 родителя привлечены к административной 

ответственности по статье 5.35 КоАП РФ-2 родителя, 1 родитель – по ст.20.22 КоАП РФ. 

Также было организовано 11 рейдов в места массового отдыха молодежи (в 

соответствии с графиком проведения мероприятий), всего члены штаба посетили 33 

мероприятия. 

В результате посещения мест с массовым нахождением несовершеннолетних, 

безнадзорных несовершеннолетних, а также несовершеннолетних в состоянии опьянения, 

совершающих противоправные действия, выявлено не было. 

Было  организовано 2 рейда по торговым точкам. 

Фактов нарушения законодательства, запрещающего продажу несовершеннолетним 

алкогольной продукции и табачных изделий, выявлено не было. 

За время работы Штаба сигналов  от жителей города о неблагополучной обстановке 

в семьях, имеющих несовершеннолетних  детей, не поступало. 

Вывод: необходимо продолжить работу в данном формате в новогодние каникулы 

2016 года, т.к., в период работы Штаба ежегодно отмечается снижение совершения 

противоправных действий со стороны несовершеннолетних, а также родителей, имеющих 

несовершеннолетних детей. 

С 06.04.2015 по 27.04.2015 было организовано проведение «Выездных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав» во всех школах города с участием зам. 

председателя комиссии, инспекторов ОДН,  специалиста Департамента образования, ГКУ 

«Центр занятости населения» по вопросу безопасности детей в летний период, 

организации их отдыха и занятости.  

Всего в отчетном периоде органами и учреждениями системы профилактики 

г.Заречного организовано и проведено 133 целевых рейда по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Из них проведение  41 

межведомственных рейдов организовано   Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, а именно: 

- по местам жительства несовершеннолетних и/или семей, состоящих на 

межведомственном учете- 14; 



- по местам массового нахождения несовершеннолетних, по торговым 

точкам, реализующим алкогольную продукцию и табачные изделия; по 

проверке соблюдения регионального законодательства, запрещающего 

нахождение несовершеннолетних в ночное время в общественных 

местах без законных представителей -  14; 

- по проверке соблюдения трудового законодательства в отношении 

несовершеннолетних – 1; 

- в зоны отдыха: «Солнечная», «Лесная» по безопасности детей – 5; 

- по торговым точкам, реализующим алкогольную и табачную 

продукцию - 5; 

- по изучению деятельности молодежных объединений -1; 

- по выявлению учащихся, пропускающих, не посещающих учебные 

занятия без уважительной причины -1. 

В апреле 2015 года в соответствии с планом работы КДН и ЗП города Заречного 

организовано проведение   городского семинара для специалистов системы профилактики 

«Организация профилактической работы с семьями и/или несовершеннолетними, 

состоящими на учетах по причине злоупотребления алкоголем,  употребления  ПАВ. 

Осуществление межведомственного взаимодействия по сопровождению лиц данной 

категории». 

С целью организации доступа граждан и специалистов различных ведомств к 

информации о деятельности комиссии, на официальном Интернет-сайте Администрации 

города Заречного создан раздел комиссии, который обновляется еженедельно. 

Члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав также являются 

членами многих межведомственных комиссий, советов и т.д., что позволяет 

межведомственно решать вопросы обеспечения защиты прав и законных интересов детей. 

 

 

 

II. Деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений города Заречного: 

 

 

 

Департамент образования контролирует соблюдение законодательства РФ и 

законодательства субъектов РФ в области образования несовершеннолетних.  

 

 Количество несовершеннолетних, выбывших из образования 

и не получивших полного среднего образования 

2012 - 

2013 1 

1 полугодие 2014 2  

1 полугодие 2015 - 

 

Департамент образования и подведомственные организации  активно участвуют в 

организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.  

В январе 2015 года в городском лагере на базе МОУ СОШ № 222 была организована 

смена для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в особом педагогическом контроле. В данном лагере отдохнули 50 

обучающихся, большинство из которых состоят на различных видах учета. В период 

весенних каникул в городском лагере на базе Дворца творчества детей и молодежи была 

организована аналогичная смена. Всего в весенние каникулы отдохнуло 75 обучающихся 

школ города.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

об организации отдыха детей и подростков города Заречного в летний период 2010-2014 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Наименование 

оздоровительного учреждения 

Всего Всего Всего В 

них 

дете

й 

Всего В 

них 

дете

й 

Всего В 

них 

дете

й 

Всего В 

них 

дете

й 

1. Лагеря с дневным 

пребыванием 

В том числе: 

12 13 13 150

9 

12 168

4 

13 1624 12 159

8 

- на базе общеобразовательных 

школ 

9 9 9 129

9 

9 147

4 

10 1441 9 137

3 

- на базе учреждений 

дополнительного образования 

детей 

1 2 2 150 1 150 1 120 1 125 

- ЛТО с дневным 

пребыванием детей на базе 

МУК 

2 2 2 60 2 60 2 63 2 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Загородные  лагеря  

 

1 

ДОЛ 

«Звездочк

а» 

1 

ДОЛ 

«Звезд

очка» 

1 

ДОЛ 

«Звездочк

а» 

934 1 

ДОЛ 

«Звездочк

а» 

 

100

9 

1 

ДОЛ 

«Звездочк

а» 

1051 1 

ДОЛ 

«Звездочк

а» 

102

0 

5. Палаточные лагеря   2 

«Юный 

археолог 

России», 

«Кадеты» 

2 

«Юны

й 

архео

лог 

Росси

и», 

«Каде

ты» 

2 

«Юный 

археолог 

России», 

«Кадеты» 

33 1 

«Кадеты» 

20 1  

«Патриот» 

20 1 

«Патриот» 

20 

6. ДОЛ на базе МУЗ «Городской 

санаторий-профилакторий»  

1 

(1-4 

смены) 

1 

(1-3 

смены

) 

1 

(1-3 

смены) 

255 1 

(1-4 

смены) 

340 1 

(1-4 

смены) 

340 1 

(1-3 

смены) 

340 

7. ДОЛ «Приморский» 5 5 5 400 4 400 4 640 4 640 

Всего отдохнуло 

 

   313

1 

 345

3 

 3675  361

8 

Всего детей    463

8 

 472

6 

 4756  481

3 

    67,5  73,1  77,3  75,2 



 В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений большое внимание 

уделяется занятости обучающихся во внеурочное время.  

  

 2013 

(1-е полугодие) 

2014 

(1-е полугодие) 

2015 

(1-е полугодие) 

 

Количество детских 

объединений в 

общеобразовательных 

организациях 

200 196 179 

Количество 

несовершеннолетних, 

посещающих детские 

объединения 

2696 2645 2396 

% 56,8 55,6 49,8 

 

Занятость несовершеннолетних в учреждениях дополнительного образования, 

подведомственных Департаменту образования: 

 2013 

(1-е полугодие) 

2014 

(1-е полугодие) 

2015 

(1-е полугодие) 

Направления 

образовательной 

деятельности 

6 10 6 

Количество 

объединений 

325 315 375 

Количество 

несовершеннолетних, 

посещающих 

объединения в УДО 

4215 4194 5309 

 

Большое внимание уделяется занятости несовершеннолетних, состоящих на 

различного вида учетах. 

(1-е полугодие) Количество 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

различных учетах 

Из них регулярно 

посещающих кружки 

и секции 

% 

2013 97 77 79,4 

2014 93 75 80,6 

2015 60 47 78,3 

 



Данный показатель на протяжении последних лет стал более стабильным, так как с 

указанными несовершеннолетними ведется регулярная работа по мотивации на 

организацию досуга. Однако надо отметить, что ведется учет только несовершеннолетних, 

которые постоянно посещают кружки и секции. Остальные несовершеннолетние 

привлекаются к участию в классных и общешкольных мероприятиях социальной 

направленности. 

 Департамент образования и все образовательные организации города ведут строгий 

учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях: 

 

 Количество учащихся, систематически 

пропускающих занятия без уважительных 

причин 

2013 7 

1 полугодие 2014 10 

1 полугодие 2015 6 

 

Каждое образовательное учреждение ежемесячно сдает отчет по пропускам уроков в 

Департамент образования, который в свою очередь организует рейды в 

общеобразовательные организации с целью контроля за учетом несовершеннолетних, 

пропускающих занятия без уважительных причин.  

Составной частью муниципальной концепции воспитания является правовое 

воспитание школьников, направленное на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. Для организации работы, направленной на исполнение 

законодательства и муниципальных программ, связанных с профилактикой 

правонарушений, правового воспитания, социальной помощи участникам 

образовательного процесса, в образовательных организациях созданы Координационные 

советы. 

В образовательных организациях разрабатываются и реализуются школьные 

программы: «Профилактика», «Гражданское становление», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Здоровье» и др. Сформировано 2 отряда ЮДПО (юных помощников 

правоохранительных органов), из них 1 отряд  ЮИД (юных инспекторов движения)  на 

базе МБОУ СОШ № 226 и 1 отряда  ЮДП (юных друзей пожарных) на базе МБОУ 

ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ». Также в образовательных организациях города работают 

8 военно-патриотических объединений (МОУ СОШ №№  221, 225, 226 (2), 230, ДТДМ, 

ДЮЦ «Юность» (2)). 

  Ежемесячно во всех образовательных организациях с октября 2014 года проводятся 

Дни профилактики, в которых принимают участи все обучающиеся и их родители, а также 

воспитанники дошкольных организаций с родителями. Традиционно в 

общеобразовательных организациях в ноябре и марте проводятся месячники правовых 

знаний с приглашением сотрудником ОВД, прокуратуры, работников суда, МСЧ-59. 

 В Департаменте образования создана и работает психолого-медико-педагогическая 

комиссия, которая выявляет несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии или 

поведении, проводит их комплексное обследование и готовит рекомендации по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи и определению форм дальнейшего 

обучения и воспитания несовершеннолетних. Количество несовершеннолетних, имеющих 

отклонения в развитии или поведении, с каждым годом увеличивается, как увеличивается 

и количество детей, состоящих на учете у детского невропатолога. 

В Департаменте образования работает социально-психолого-педагогический 

консилиум (СППК).  



 

 Рассмотрено материалов на 

несовершеннолетних и их семьи на СППК 

2013 71 

1 полугодие 2014 59 

1 полугодие 2015 36 

 

Образовательные организации отмечают положительную динамику в поведении 

детей и родителей после приглашения на заседания СППК и разработки плана действий по 

разрешению ситуаций. 

В каждой образовательной организации созданы психолого-медико-педагогические 

консилиумы, которые оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в 

обучении. Образовательные организации выявляют несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях. 

Специалисты образовательных учреждений выявляют несовершеннолетних, 

склонных к совершению противоправных поступков. 

 

 Количество несовершеннолетних, состоящих на учете по 

причине совершения противоправных поступков,  

склонных к ним 

Межведомственный учет Внутришкольный учет 

2013 49 57 

На конец 1 полугодия 2014 42 64 

На конец 1 полугодия 2015 28 32 

 

Сотрудники образовательных организаций не менее одного раза в месяц посещают 

данных обучающихся на дому, раз в четверть составляется индивидуальный план 

профилактической работы, согласно которому ведется индивидуальная работа с 

обучающимися всеми специалистами образовательного учреждения, а также другими 

специалистами системы профилактики. На данных обучающихся ведутся дневники 

психолого-педагогических наблюдений. Общее количество несовершеннолетних, 

состоящих на различного вида учетах уменьшается. Однако часто совершают 

правонарушения несовершеннолетние, которые не состояли ни на каком виде учета, что 

говорит о недостаточной профилактической работе в общеобразовательных организациях. 

Необходимо менять формы работы с несовершеннолетними, переходя от традиционных 

бесед и лекций к активным формам работы. 

Образовательные организации выявляют семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении, и оказывают им помощь в обучении и 

воспитании детей: 

 Количество семей, 

состоящих на различного 

вида учетах 

В них детей 

2013 172 239 

На конец 1 полугодия 2014 173 220 

На конец 1 полугодия 2015 163 230 

 



За 1 полугодие 2015 года общеобразовательными организациями проведен 991 рейд 

в семьи несовершеннолетних, подано 36 материал в Департамент образования, 24 

материала в КДН и ЗП, 34 материала в МО МВД РФ по ЗАТО Заречный. 

  Специалисты образовательных организаций работают в тесном контакте с 

инспекторами ОДН МО МВД РФ по ЗАТО Заречный., которые участвуют в проведении 

рейдов и других оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление 

и оказание помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном 

положении. Однако в прошедшем учебном году данная работа велась нерегулярно. 

Инспекторы в виду недоукомплектования службы работают только по факту совершения 

правонарушений или преступлений, а профилактической работой практически не 

занимаются. 

В 2014-2015 учебном году в каждом общеобразовательном учреждении было 

продолжено ведение курса «Семьеведение» для учащихся начального, а в некоторых 

школах - среднего и старшего звена.  

         В образовательных организациях работают попечительские советы и школьные 

родительские комитеты, Советы отцов, общественные приемные, уполномоченные по 

правам участников образовательного процесса. Проводятся общешкольные родительские 

собрания по специально разработанной тематике, в каждой общеобразовательной 

организации ежеквартально родители посещают родительский всеобуч.  

В рамках работы родительской ассамблеи 21.03.2015 специалистами МУ ПСЦ 

«Надежда» был проведен тренинг для родителей на сплочение, в котором приняли участие 

50 человек. 25.04.2015 для мам, которые одни воспитывают детей, педагогами-

психологами МУ ПСЦ «Надежда» был проведен тренинг «Как воспитать настоящего 

мужчину». В данном тренинге приняли участие 50 мам. 

 Повышается профессиональный уровень специалистов, работающих с проблемными 

семьями. В апреле 2015 года во всех общеобразовательных учреждениях был проведен 

круглый стол в режиме онлайн для педагогов и родительской общественности «Как 

распознать беду» с привлечением сотрудников УФСКН и специалистов МУ ПСЦ 

«Надежда». Всего в данном мероприятии приняли участие 90 человек. Ежемесячно 

педагоги-психологи и социальные педагоги МУ ПСЦ «Надежда» проводят методические 

объединения, на которых рассматривают проблемные вопросы в работе с 

неблагополучными семьями, разрабатывают профилактические мероприятия, делятся 

опытом работы. 

В процессе исполнения государственных полномочий по вопросам опеки и 

попечительства  выявлено: 

 2013 1 полугодие 2014 1 полугодие 2015 

Количество 

родителей, 

лишенных 

родительских прав 

8 3 8 (из них 7 вторыми 

родителями) 

Количество 

родителей, 

ограниченных в 

родительских правах 

4 4 3 

Количество детей, 

переданных под 

опеку 

11 4 9 



Поиск кандидатов в «приемные родители» ведется постоянно через СМИ и 

специалистов различных ведомств системы профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних. 

Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

является усыновление (удочерение). Основной формой устройства детей, лишенных 

родительского попечения остается опека (попечительство), как и в целом по Пензенской 

области. Продолжает «работать» такая форма устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, как – «ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ».  

Количество ограниченных в родительских правах родителей уменьшается, в связи с 

этим уменьшается и количество детей, переданных под опеку. Однако практика устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи продолжается. Ни один ребенок, 

оставшийся без попечения родителей, не был передан в государственное учреждение. 

Количество родителей, лишенных родительских прав, увеличивается за счет того, что 

заявления на лишение подают вторые родители, которые не хотят, чтобы впоследствии 

дети должны были содержать своих «нерадивых» отцов. 

47 несовершеннолетних посещали интернатные классы при МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 218». Данная цифра стабильна на протяжении длительного 

времени. Однако сейчас в интернатных классах в основном проживают иногородние дети, 

обучающиеся в нашем городе и занимающиеся в тех или иных спортивных секциях. На 

летний период на спортивные сборы заявлено 40 несовершеннолетних, которые будут 

проживать в интернате МОУ СОШ № 218.  

 

 

 

 

Деятельность Зареченского технологического института:  

В Зареченском технологическом институте – филиале ПензГТУ профилактическая 

работа ведется по планам воспитательной работы ПензГТУ, ЗТИ, как филиала, КДНиЗП 

г.Заречного, планов работы специалистов и наставников групп, регламентируется 

Федеральными законами «Об образовании»,  «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Соглашением о 

порядке межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г. Заречного. 

Общее количество обучающихся: СПО – 437 чел., ВПО (очно) – 18 чел. Итого: 455 

человек. 

Общую социальную и профилактическую работу с несовершеннолетними 

осуществляет ответственная за воспитательную работу, ответственные за отделения, 

социальный педагог, наставники групп. С целью контроля над несовершеннолетними, 

стоящими на различных видах учета, осуществляется ежедневный контроль их 

посещаемости учебных занятий и успеваемости: оформляются ведомости, осуществляется 

информирование законных представителей. При возникновении необходимости 

проводятся профилактические беседы  представителями администрации, специалистами  и 

педагогами ЗТИ.   

В 1-м полугодии 2015 года проводилась большая работа по следующим 

направлениям: 

- выявление и учѐт обучащихся, склонных к отклоняющемуся и агрессивному 

поведению, систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин; 

- выявление и учѐт семей, находящихся в социально-опасном положении, и семей, 

нуждающихся в помощи органов социальной защиты.  

 



Результаты представлены в следующей таблице: 

 

Вид учета 

 

 

Внутренний учет Учет в ОДН ОВД/ 

Межведомственный учет 

Обучающиеся Семьи Обучающиеся Семьи 

На 31.12.2014 

3 0 ОДН 

17 (из них 3 - 

иногородние) 

МУ 

7 

МУ  

3 

Поставлено в 

течение семестра 

5 

 

0 ОДН (ПДН) 

5 ( из них  2 

иногородних) 

МУ 

1  

0  

 

Снято в течение 

семестра 

2 0 ОДН (ПДН) 

7 (из них 2 

иногородних) 

МУ 

3 

0 

На 30.06.2015 

6 0  ОДН 

16(из них 3 - 

иногородние) 

МУ 

6 

МУ  

3 

 

 

 

 

Динамика состоящих на учете за семестр 

 
 

 

 

 

 



Структура состоящих на различных видах учета 

Внутренний учет 

 

 
 

Учет в ОДН 

 

 
 

Проведено  заседаний Комиссии по профилактике правонарушений и 

употребления ПАВ: осенний семестр – 3 заседания, рассмотрено 43 персональных дела,  за 

весенний семестр – 13 заседаний, рассмотрено 72 персональных дела. 

 

 
 

 



В ОДН МО МВД по ЗАТО Заречный и КДНиЗП направлены документы на 

привлечение родителей к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию: 3 

материала (в осенний семестр – 4 материала).   

Все студенты, состоящие на разных видах учета и проживающие на территории 

г.Заречного в течение года неоднократно посещались по месту жительства в ходе 

совместных рейдов с инспекторами ОДН, представителями КЦСОН, наставниками 

учебных групп. Ответственный за ВР ЗТИ является членом городской КДНиЗП, участвует 

в рейдах специалистов городской системы профилактики (2 рейда в 2015г.) и заседаниях 

КДНиЗП г. Заречного (11 заседаний в 2015г.).   

Представители ЗТИ принимали участие в разработке ИПРМ на студентов, 

состоящих на различных видах учета, и отчетах по выполнению плана: 5 материалов 

(осенний семестр – 5 материалов).  

Специалисты и администрация ЗТИ организуют проведение профилактических 

лекций и бесед в учебных группах и индивидуально с несовершеннолетними с 

приглашением специалистов ОДН ОВД, КДНиЗП, ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА России, 

ГИБДД и т.д. Выбор темы осуществляется с  учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 

«Профилактические мероприятия» 

 

 2012-13 

уч.г. 

2013-14 

уч.г. 

2014-15 

уч год  

2015 

весенний 

семестр 

1. Количество профилактических 

мероприятий (внутр. /внешн.) 

12 (161 с 

учетом 

групп) /0  

18 (176 с 

учетом 

групп)/ 4 

(12 с 

учетом 

групп) 

32(127 с 

учетом 

групп)/ 8 

 17 (54 с 

учетом 

групп)/4 

2. Результаты (дипломы, грамоты и 

пр.) (внутр./внешн.) 

0 0/8 0/7 0/2 

3. Количество организованных 

профилактических мероприятий 

(внутр./внешн.) 

12/0 18 /0 32/0 17/0 

 

Работа клубов, кружков, секций  

Для организации досуга обучающихся, стоящих на различных видах учета, в 

Зареченском технологическом институте организована работа кружков и спортивных 

секций. В 2015 году в ЗТИ работала секция «Спортивные игры», вокальная студия, 

театральная студия,  предметные кружки. В спортивных секциях занимались 30 человек, в 

кружках творческой направленности – 37 человек, в предметных кружках – 98 человек.  

 

Название кружка, секции Кол-во участников Кол-во проведѐнных 

мероприятий 

Научные 

Пятое измерение 8 3 

Мастерская IT-технологий «Nano-life» 10 6 

Основы капитального ремонта 

автомобилей 

5 1 



Hello? America 12 4 

Школа молодого избирателя 9 4 

Введение в исследовательскую 

деятельность 

5 
2 

Наука и техника 7 12 

Графика 5 2 

Математическая физика 6 2 

Экологическая химия 1 1 

Импульс 7 2 

Мультимедиа технологии 15 8 

Мир предпринимательства 1 1 

В мире бухгалтерского учета 7 - 

 

Спортивные 

Волейбол 16 чел. 3 

Настольный теннис 14 чел 3 

Творческие 

Театр эстрадных миниатюр    8  6 

Вокальный     7  
9 

Клуб КВН (Iсеместр)        12 2 

Студсовет       10 18 

 

  Студенты, стоящие на учете, привлекаются к общевузовским внеаудиторным 

мероприятиям. Одной из главных задач Зареченского технологического института 

является помощь обучающимся в успешной социализации, которая связана с оказанием 

социальной и педагогической помощи, с реабилитацией и адаптацией обучающихся в 

обществе. 

Динамика творческой деятельности 

 2012-13уч.г. 2013-14уч.г. 2014-15 

уч.год 

1. Общее количество обучающихся, 

занимающихся творческой деятельностью 

(на постоянной основе) 

93 (17,8%)  76 (15,3%) 69(15,2%) 

2.Участие в творческих мероприятиях  

(внутр./внешн.) 

51/19  25/11 29/17 

3. Результаты участия (дипломы, 

грамоты и пр.) (внутр./внешн.) 

64/16 29/19 41/7 

4. Количество организованных 

творческих мероприятий (внутр./внешн.) 

41/0 14/0  19/0 

5. Количество кружков, секций 

(число)/ 

 Численность занимающихся в них 

обучающихся (чел./%). 

6/41 (7%) 

 

4/48(10%) 4/37(8%) 



  

Одним из направлений профилактической деятельности является формирование 

навыков здорового образа жизни и приобщение студентов к физкультуре и спорту. 

Практически все студенты были охвачены физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями. 

Динамика спортивных достижений 

 2011-2012 

уч.г. 

2012-2013 

уч.г. 

2013-14 

уч.г. 

14-2015 

уч.год 

1. Общее количество обучающихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом (на 

постоянной основе*). 

% 

33 

% 

40 

% 

45 

         % 

43 

2. Участие в спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  (внутр./внешн.) 

  
471чел./170 

чел. 

451чел/15

4чел 

3. Результаты участия (дипломы, 

грамоты и пр.) (внутр./внешн.) 
47/23 40/43 43/29 40/39 

4. Количество организованных 

спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (внутр./внешн.) 

 

 

18/26 13/28 12/30 10/34 

6. Количество кружков, секций 

(число)/ 

 Численность занимающихся в них 

обучающихся (чел./%). 

3/9% 3/9% 2/7% 
2/30чел 

(7%) 

 

Социальная помощь 

Одним из направлений деятельности являлось выявление нуждающихся в 

социальной помощи. Следует отметить, что несмотря на непростое состояние экономики в 

стране, финансирование по этой статье остается стабильным: 

- на 1 июля 2015г. социальную стипендию получают 90 студентов; 

- оказана материальная помощь семьям студентов, находящимся в ТЖС за 2015г. – 72 

раза. 

- привлечение специалистов учреждений города к оказанию помощи в решении 

проблем семей, состоящих на межведомственном учете (маме студентки дважды 

оказывалась  помощь в получении психиатрического и наркологического лечения.)  

Психологическая помощь 

Учитывая особенности современных подростков и факторов окружающей среды, 

профилактическая работа была направлена на своевременное выявление и устранение 

причин, негативно сказывающихся  на психологическом развитии обучающихся. 

 

Педагогом-психологом в течение года были продиагностированы все 

несовершеннолетние состоящие на различных видах учета. По результатам была 

проведена консультативная работа  

С родителями –  19  

Со  студентами – 40. Из них: 

Учащиеся из числа детей с ограниченными возможностями - 5 

Учащиеся, оставшиеся без попечения родителей - 3 



С наставниками – 20 консультаций. 

 

Работа с родителями по профилактике семейного неблагополучия 

- проведение профилактических бесед с родителями – родительские собрания во всех 

группах 3 раза в год; 

- приглашение родителей детей группы «риска» и, состоящих на различных видах 

учета, на заседания Комиссии по профилактике для обсуждения и предупреждения 

правонарушений их детьми, а также проблем, связанных с охраной прав детей, их 

обучением, воспитанием и социальной адаптацией.  

 

Задачи на следующий 2015 - 2016 учебный год 

 Исходя из вышеизложенного, были намечены следующие задачи: 

- продолжить оказывать помощь семьям обучающихся, нуждающимся в социально-

педагогической помощи; 

- совместно с педагогами и администрацией ЗТИ продолжать работу по привитию 

культуры поведения обучающимся и выявлению причин трудностей в обучении; 

- усилить работу по ресоциализации детей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

- совместно с ОДН ОВД принимать участие в рейдах по изучению условий 

проживания подростков, склонных к отклоняющемуся и агрессивному поведению из 

неблагополучных семей; 

- продолжить пропаганду здорового образа жизни. 

  В качестве одной из проблем работы с несовершеннолетними  в ЗТИ является 

недостаточное владение частью наставников групп современными технологиями 

работы с проблемными подростками, хотелось бы, чтобы при организации 

просветительской деятельности органов и учреждений профилактики в следующем 

учебном году наставники групп приглашались на городские семинары и 

практикумы по данным вопросам. 

 

 

 

Департамент социального развития.  
Профилактическая работа в отношении безнадзорных и беспризорных детей, 

родителей (законных представителей), не исполняющих обязанностей по воспитанию и 

содержанию детей и/или отрицательно влияющих на их поведение, осуществляется на 

основании Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в соответствии с 

«СОГЛАШЕНИЕМ о порядке межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в 

тесном взаимодействии со специалистами органов и учреждений городской системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г. Заречного. 

В целях осуществления мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних 

и организации индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не 

исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и 

(или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, 

специалисты органов социальной защиты участвуют: 

- в работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Заречного; 



- в работе межведомственного социально-педагогического консилиума при КДН и 

ЗП г.Заречного; 

- в ежеквартальных совещаниях по анализу эффективности работы с 

несовершеннолетними и/или семьями, состоящими на межведомственном и 

внутриведомственном учетах; 

- в еженедельных оперативных совещаниях со специалистами городской системы 

профилактики в целях обмена оперативной информацией по семьям, имеющим 

несовершеннолетних детей. 

Еженедельно и по мере необходимости проводятся совещания у начальника 

департамента с директором, заместителем директора, специалистами МБУ «КЦСОН» по 

вопросам работы департамента и подведомственного учреждения в рамках уставной 

деятельности, в том числе в рамках Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ, 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ, вступившего в силу с 01.01.2015 года.  

За отчетный период 2015 года осуществлялся контроль выполнения 

подведомственным учреждением законодательных актов и других нормативных 

документов федерального, областного и местного значения, затрагивающих интересы 

несовершеннолетних и/или семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации/социально 

опасном положении, организации летней занятости несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, подготовка отчетной документации. Специалисты органов 

социальной защиты принимали участие в рабочей группе по анализу эффективности 

работы ведомства и подведомственных организаций в сфере профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних в части реализации переданных 

полномочий. 

В целях повышения профессионального уровня специалистов подведомственного  

учреждения, внедрения современных методик и технологий социальной реабилитации, 

департамент обеспечивает специалистов учреждения методической литературой, знакомит 

с изменениями законодательных актов, нормативных документов федерального, 

областного и местного уровня. Специалисты органов социальной защиты принимали 

участие в рабочих встречах по исполнению Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ в 

Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, в рабочих 

совещаниях департамента.  

С 2015 года работа социальной защиты г.Заречного выстраиваться в соответствии со 

вступившим в силу Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (в ред. от 21.07.2014 № 256-

ФЗ).  

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания 

является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его 

законного представителя о предоставлении социального обслуживания либо обращение в 

его интересах иных граждан, обращение государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений непосредственно в уполномоченный орган 

субъекта Российской Федерации либо переданные заявление или обращение в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о 

предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и 

гражданином, с момента признания гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании и разработки Индивидуальной программы, в которой указаны форма 

социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления 

социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также 

мероприятия по социальному сопровождению. 



Работа с несовершеннолетними/семьями несовершеннолетних организована в 

отделениях МБУ «КЦСОН»: 

- отделение дневного пребывания для несовершеннолетних - социальная 

реабилитация несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов; 

- отделение профилактики безнадзорности и социального сиротства – 

профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на межведомственном 

учете, выбывшими из образовательных учреждений города, с семьями с 

алкоголезависимыми/ наркозависимыми родителями, с несовершеннолетними/ семьями, 

находящимися в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации, в 

рамках реализации мероприятий ИПРМ, разработанного на МСПК при КДН и ЗП; 

- отделение приема семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  – 

работа с многодетными семьями, с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

Основные направления работы отделений: выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении или трудной жизненной ситуации; осуществление 

межведомственного взаимодействия для разработки и реализации индивидуального плана 

реабилитационных мероприятий по работе с семьями и/или несовершеннолетними, 

находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, 

оказание различных видов социальной помощи и поддержки (услуг) семьям/ 

несовершеннолетним, состоящим на учете  в МБУ «КЦСОН», в соответствии с 

программой предоставления социальных услуг. 

За отчетный период 2015 года на социальное обслуживание в Центре поставлены 26 

несовершеннолетних из 23 семей; сняты с обслуживания – 54 несовершеннолетних из 47 

семей. C января по июнь 2014 года поставлены на обслуживание/на профилактический 

учет 108 семей с 160 несовершеннолетними, сняты с обслуживания /профилактического 

учета – 41 семья с 71 несовершеннолетним. Большое количество поставленных в первом 

полугодии 2014 года семей и несовершеннолетних связано с реорганизацией учреждения, 

с корректировкой процедуры постановки на обслуживание /профилактический учет. 

Большое количество снятых - связано с окончанием срока реализации межведомственных 

индивидуальных планов реабилитации и отсутствием нуждаемости семьи и/или 

несовершеннолетнего в предоставлении  социальных услуг. 

На конец отчетного периода на обслуживании/ учете МБУ «КЦСОН» находилось 333 

семьи с 716 несовершеннолетними, в том числе: 96 семей с 99 детьми-инвалидами; 170 

многодетных семей с 537 детьми. В 2014 году в конце 1-го полугодия на обслуживании в 

МБУ «КЦСОН» находилось 367 семей с 715 несовершеннолетними, в том числе: 110 

семей со 113 детьми-инвалидами, 156 многодетных семей с 493 детьми.  

За отчетный период 2015 года зачисление на обслуживание, оказание социальных 

услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

28 декабря 2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». Социальные услуги МБУ «КЦСОН» оказываются по заявительному 

принципу в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных 

услуг. Из представленных статистических данных видно, что количество обслуживаемых 

лиц за отчетный период 2015 года находится на уровне аналогичного периода 2014 года. 

В рамках выявления семей, находящихся в социально опасном положении или 

трудной жизненной ситуации, за отчетный период  поступило 35 сигнальных карт о 

неблагополучии, конфликтах, пьянстве в семьях, имеющих несовершеннолетних детей, из 

Департамента образования г.Заречного, ФГБУЗ «МСЧ№59» ФМБА России. По каждому 

поступившему сигналу специалисты проводили обследование ситуации в семье: 9 

сигналов касались семей, уже состоящих на учете; по 21 сигналам, при выяснении 

ситуации в семье, постановка на учет не требовалась. По 5 сигнальным картам семьи с 



несовершеннолетними поставлены на учет по причине неблагополучия. В период с января 

по июнь 2014 - 26 сигнальных карт, в том числе 11 сигналов касались семей, уже 

состоящих на учете; по 10 сигналам, при выяснении ситуации в семье, постановка на учет 

не требовалась, по 5 сигнальным картам семьи с несовершеннолетними поставлены на 

учет по причине неблагополучия.  

За отчетный период 2015 года специалистами Центра проведено 658 совместных 

посещений семей, состоящих на учете, со специалистами городской системы 

профилактики: 

- с социальными педагогами образовательных учреждений – 438 (1-ое полугодие 

2014 года - 250);  

- с инспекторами ОДН МО МВД РФ – 121 (1-ое полугодие 2014 года - 66);  

- с участковыми инспекторами МО МВД РФ – 70 (1-ое полугодие 2014 года -7); 

- со специалистами ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА – 70 (1-ое полугодие 2014 года – 16). 

Проведены 727 бесед в рамках межведомственного взаимодействия:  

- с социальными педагогами  образовательных учреждений – 397 (1-ое полугодие 

2014 года – 159);  

- с представителями образовательных учреждений г.Пенза – 159 (1-ое полугодие 

2014 года – 91); 

- со специалистами МО МВД РФ – 79 (за 1-ое полугодие 2014 года – 18); 

- со специалистами ФГБУЗ МСЧ№59 ФМБА – 70 (1-ое полугодие 2014 года - 43); 

- со специалистами ГКУ «ЦЗН» - 18 (1-ое полугодие 2014 года – 5). 

За отчетный период 2015 года по инициативе МБУ «КЦСОН» организованы и 

проведены 5 межведомственных рейдов, в которых принимали участие специалисты:  МО 

МВД РФ по ЗАТО  Заречный, ФГБУЗ «МСЧ – 59» ФМБА России, Департамента 

образования, КДНиЗП и других ведомств. В ходе проведенных рейдов по семьям, 

имеющим несовершеннолетних детей, проведены профилактические беседы с родителями 

и несовершеннолетними. Рейды проводились  в неблагополучные семьи с целью 

осуществления контроля надлежащего исполнения родительских обязанностей; в семьи, 

имеющие алкогольную/наркотическую  зависимость,  с целью осуществления контроля 

обстановки; в семьи, где есть несовершеннолетние правонарушители, с целью 

предотвращения рецидивов совершения ими повторных правонарушений. За  1-ое 

полугодие 2014 года  по инициативе МБУ «КЦСОН» были организованы и проведены 4 

межведомственных рейда.  

За отчетный период 2015 года специалисты МБУ «КЦСОН» приняли участие в 

межведомственных рейдах: 

- в 6  рейдах со специалистами ПГПСС-22 по социально неадаптированным лицам с 

разъяснением мер пожарной безопасности. В ходе рейдов посетили 27 семей (за 1-ое 

полугодие 2014 года  – 8 рейдов, 44 семей); 

- в 1 рейде в зонах отдыха «Лесная», «Солнечная» с целью профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 9 (за 1-ое полугодие 2014 

года  – 1 рейд); 

- в 12 рейдах с участием представителей Территориального совета в рамках Дней 

профилактики по месту жительства в целях активации деятельности по профилактике 

преступлений в городе. В ходе рейдов посетили 62 семьи.   

С целью успешной реализации комплекса профилактических и реабилитационных 

мероприятий семей и/или несовершеннолетних специалистами Центра направлено: 17 

информационных писем на родителей, не исполняющих надлежащим образом 

родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию своих детей; 13 

материалов на несовершеннолетних, выбывших из системы образования г.Заречного, 



склонных к уклонению от обучения или совершению правонарушений; выбывших за 

пределы г.Заречный исправивших поведение: в КДН и ЗП города Заречного – на 8 семей 

(1-ое полугодие 2014 года  – на 24 семьи),  в ОДН ОУУП и ОДН МО МВД РФ по ЗАТО г. 

Заречный – 17 семей, 12 несовершеннолетних (1-ое полугодие 2014 года  - 8 семей, 2 

несовершеннолетних), в Департамент образования – на  2 семьи (1-ое полугодие 2014 года  

- 2 семьи), в ГКУ «ЦЗН» - на 1 несовершеннолетнего.  

Разница в количественных показателях межведомственного взаимодействия связана с 

реорганизацией учреждения в 2014 году и выстраиванием работы в соответствии с 

вступлением в действие Федеральным законом № 442-ФЗ в 2015 году.   

За отчетный период  2015 года в  МБУ «КЦСОН» проведено 22 социально-

педагогических консилиума, на которых разработано 142 индивидуальных плана. В 1-ом 

полугодии 2014 года  - проведено 24 консилиума, на которых разработано 150 

индивидуальных плана.  

Количество  разработанных планов в первом полугодии 2015 года соразмерно 

количеству разработанных планов за 1-ое полугодие 2014 года. 

 

За отчетный период 2015 года  несовершеннолетним, состоящим на обслуживании/ 

учете, оказывались следующие социальные услуги: 

 

 

№ Виды помощи несовершеннолетним 

ИТОГО  услуг  

1-ое 

полугодие 

2014 года   

1-ое 

полугодие 

2015 года 

1 
Содействие в трудоустройстве (через 

содействие с ГКУ ЦЗН) 
1 18 

2 Содействие в организации санаторно- 

курортного лечения 
7 2 

3 Содействие в оказании натуральной 

помощи 
147 79 

4 Содействие в организации летнего 

отдыха и оздоровления  
20 12 

5 Оказана юридическая помощь 51 59 

6 Групповые социально-правовые 

занятия  
13 9 

7 Оказана психолого-педагогическая 

помощь: индивидуальные консультации 
47 97 

8 Консультативная помощь, 

индивидуальные профилактические беседы  
793 

1217(5 

групповых 

занятий/ 16 

услуг) 

9 Тематические беседы с 

несовершеннолетними (по формированию 

мотивации на здоровый образ жизни/ по 

воспитанию правовой культуры/по 

гражданскому становлению личности/по 

духовно-нравственному воспитанию/по 

социализации)  

718 958 



1

0 

Вовлечение в культурно-массовые и 

социально-значимые мероприятия на базе 

учреждения 
351 75 

 Итого 2166 2547 

  

В настоящее время работа в рамках организация досуга, развития творческих 

способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в 

учреждениях социального обслуживания, осуществляется в период каникул в соответствии 

с индивидуальными программами реабилитации детей-инвалидов. 

За отчетный период 2015 года родителям из семей, состоящим на обслуживании/ 

учете в Центре, оказывались следующие социальные услуги:  

 

№ 
Виды помощи родителям 

несовершеннолетних 

ИТОГО  услуг 

1-ое 

полугодие 

2014 года 

1-ое 

полугодие 2015 

года 

1.  Трудоустроено (через содействие с 

ГЦЗН) 
- Содействие - 8 

2.  Содействие в оказании натуральной 

помощи 
91 107 

3.  Содействие в оказании 

материальной помощи 
10 16 

4.  Пролечено от химической 

зависимости: 

 - алкоголезависимых 

- наркозависимых 

 

9 

родителей 

 

1родителя 

 

5 родителей/ 

7 раз 

1 родитель/ 

1 раз 

5.  Юридическая консультация 158 63 

6.  Помощь в оформлении документов 9 3 

7.  «Школа для родителей»  
7 занятий 

6 занятий/ 16 

родителей 

8.  Клуб для родителей детей-

инвалидов «Тепло семьи»  
- 

2 занятия/ 14 

родителей 

9.  Психолого-педагогическая помощь 

по детско-родительским/ личным 

проблемам  

98 86 

10.  Консультативная помощь 800 1645 

11.  Разъяснительные беседы (о 

последствиях и недопустимости 

употребления ПАВ/по надлежащему 

исполнению родительских обязанностей/о 

последствиях неисполнения родительских 

обязанностей) 

936 581 

12.  Тематические беседы по социально-

педагогическим вопросам 
954 317 

 Итого 3082 2979 

Количество оказанных социальных услуг в первом полугодии 2015 года соразмерно 

количеству услуг  в 1-ом полугодии 2014 года.  



За отчетный период 2015 года были изготовлены и распространены  информационно-

просветительские буклеты, флаеры, информационные листы по профилактике 

асоциальных явлений, заболеваний социального характера среди 

семей/несовершеннолетних, состоящих на обслуживании в МБУ «КЦСОН»: «Твоя жизнь в 

твоих руках. Осторожно! Токсикомания!»; «Заречный без наркотиков. Это должен знать 

каждый»; «О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на 

территории г.Заречного»;  «Твой возраст – твои права»; «Права ребенка»; «Детский 

телефон доверия»; «Выбор за тобой, спайсам – бой»; «Право ребенка на защиту»; 

«Никогда так не поступайте»; «Нет насилию!». 

В результате профилактической и коррекционно-реабилитационной работы с 

несовершеннолетними и их семьями положительная динамика отмечена (показателями 

являются снятие с патронажа/ с учета Центра в связи с положительными изменениями  во 

внутрисемейных отношениях и  в поведении  несовершеннолетних) в  29 семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении (1-ое 

полугодие 2014 года  – 20 семей). 

 

 

В ФГБУЗ МСЧ-59  
За отчетный период специалистами учреждения осуществлялся медицинский этап 

реабилитации, который заключался в обследовании и лечении, психологической коррекции 

и социальной терапии (помощи) в амбулаторных или стационарных условиях. 

 С семьями, имеющими статус находящихся в социально опасном положении, наряду 

с врачами психиатрами-наркологами работало 3 медицинских психолога, занимающихся 

психокоррекционной работой и 3 специалиста по социальной работе. Учитывая 

возрастную специфику несовершеннолетних (отсутствие критики к собственному 

состоянию), чаще всего индивидуальная консультативная работа проводилась на базе 

общеобразовательных организаций города. Консультировались дети и семьи, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации, прошедшие через комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, нуждающиеся в специализированной медико-

психологической и социальной помощи.  

 Все дети, имеющие статус социально опасного положения, поступившие в 

стационар, прошли обследование педиатром, детскими психиатром и наркологом, 

дерматовенерологом и другими специалистами по показаниям, в соответствии с приказом 

МЗ РФ №307 от 14.07.2003. За данный период стационарно было пролечено 23 детей, 

находящихся в социально опасном положении.    

 У детского врача психиатра находилось под наблюдением 55 подростков, в 

отношении которых были проведены: лечебная, психокоррекционная работа и социальная 

терапия.   

 Во всех группах у детского психиатра-нарколога в 1-ом полугодии 2015 года 

наблюдалось 45 подростков. Активно проводилась работа по выявлению детей, склонных к 

употреблению психоактивных веществ. В 1 группе риска - 29 подростков (лица попавшие в 

поле зрения сотрудников правоохранительных органов в состоянии алкогольного 

опьянения -28 человек  и 1 подросток  - в состоянии  наркотического опьянения), во 2 

группе риска (задержанные более 2 раз) - 6 человек (все 6 несовершеннолетних - 

опьянение алкоголем). Подростки, совершившие административные правонарушения, 

консультировались через систему взаимоинформирования между учреждениями системы 

профилактики (ДЕСОП) детским психиатром – наркологом с целью выявления лиц, 

злоупотребляющих алкоголем или наркотиками, проведены психотерапевтические беседы 

и даны направления на психологическое консультирование и дальнейшее сопровождение. 

С ними также проводилась реабилитационная работа, все дети из профилактической 



группы наблюдения: из 1 и 2 групп риска посещались специалистом по социальной работе, 

на них составлены социальные паспорта и проведено социальное обследование. На 

профилактическом наблюдении у детского психиатра-нарколога в настоящее время 

находятся 8 детей, из них - 5 с диагнозом «злоупотребление алкоголем с вредными 

последствиями для здоровья», 3 с диагнозом «злоупотребление каннабиноидами с 

вредными последствиями для здоровья». Под диспансерным наблюдением в настоящее 

время состоит 2 подростка: из них 1 - с диагнозом токсикомания, 1 - с диагнозом 

наркомания. Следует отметить, что в течение 5-ти лет до 2015 года дети и подростки с 

зависимыми формами психических и поведенческих расстройств вследствие употребления 

психоактивных веществ не регистрировались.  

Подростки, находящиеся в состоянии опьянения, были доставлены сотрудниками 

полиции на медицинское освидетельствование, было освидетельствовано всего 8 

подростков (у 6 из них установлено алкогольное опьянение, 1 трезв, а также - 1 отказ). 

  За отчетный период в рамках первичной профилактики в школах специалистами 

Центра психоневрологии и наркологии проводились собрания – семинары для детей и 

родителей на различные темы: «О разных видах зависимостей и нарушениях поведения», 

«О курительных смесях», "Влияние алкоголя и других ПАВ на здоровье подросткового 

организма, формирование зависимости к ним», «О наркоситуации в г. Заречном» и др., 

семинары для соцработников и соц. педагогов на темы: «Особенности взаимодействия с 

семьями, где родители страдают зависимостями к ПАВ», «Особенности взаимодействия с 

детьми группы риска по зависимостям и нарушениям поведения» и др. 

 В течение 1 полугодия 2015 года специалистами Центра Психоневрологии и 

наркологии активно осуществлялось распространение санитарно-гигиенических знаний 

среди несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, а также 

пропаганда здорового образа жизни, профилактика пьянства, алкоголизма, наркомании, 

ВИЧ-инфекции и семейного неблагополучия в школах, детских дошкольных учреждениях, 

ЗТИ. Данные вопросы также освещались в прессе и на телевидении.  

 Для выявления несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотическими 

веществами, проводился плановый медицинский осмотр учащихся 9-11 классов, признаков 

внутривенного употребления наркотических веществ выявлено не было. 

 Вывод: активное выявление несовершеннолетних, употребляющих спиртные 

напитки и психоактивные вещества в системе межведомственного взаимодействия 

субъектов профилактики г. Заречного, полипрофессиональный подход к ведению 

наркологических контингентов, развитие первичной профилактики алкоголизма в детско-

подростковой среде свидетельствуют об эффективности межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики в рамках единой системы на 

территории г. Заречного, однако следует отметить тенденцию к увеличению общей 

наркотизации и алкоголизации у детей и подростков за последние годы и некоторое 

снижение выявления данных контингентов лиц в системе межведомственного 

взаимодействия субъектов профилактики г. Заречного. В целях повышения эффективности 

деятельности в данном направлении необходимо продолжать совершенствовать систему 

межведомственного взаимодействия, направленную на профилактику пьянства, 

алкоголизма, наркомании и токсикомании среди всех контингентов населения, усилить 

работу по исполнению действующего законодательства в части ограничения продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, а также контролю за оборотом наркотических средств, психотропных и 

одурманивающих веществ.                         

 В соответствии с государственной программой развития здравоохранения в РФ до 

2020 года для дальнейшего развития детско-подростковой стационарной и амбулаторной 

наркологической службы в городе Заречном необходима организация 



психоневрологического диспансера с расширением реабилитационных возможностей, 

созданием службы «телефон доверия» и решением кадровых вопросов.     

             

 

 

Формирование навыков здорового образа жизни, привлечение к занятиям 

физической культурой и спортом различных категорий населения – это основные 

направления деятельности Комитета по физической культуре и спорту и его 

подведомственных учреждений.  

Деятельность Комитета по физической культуре и спорту города Заречного и его 

подведомственных учреждений как субъектов системы профилактики осуществляется в 

соответствии с федеральным законодательством, нормативно-правовой базой 

регионального и местного уровней. 

Одним из приоритетных направлений работы Комитета по физической культуре и 

спорту города Заречного и подведомственных учреждений является осуществление и 

обеспечение деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.          

Основные направления профилактической работы: 

- организация досуга и занятости подростков в свободное от учебы время; 

- пропаганда здорового образа жизни;  

- патриотическое воспитание, формирование активной гражданской позиции; 

- укрепление авторитета семьи, усиление ответственности родителей за воспитание 

и развитие детей; 

- реализация целевых муниципальных программ, направленных на формирование 

навыков здорового образа жизни, интеллектуальное и творческое развитие молодѐжи. 

За последние годы Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные 

ему учреждения добились положительной динамики роста числа занимающихся всеми 

формами физической культуры и спорта. Проанализировав спектр предлагаемых 

населению форм участия в физкультурно-оздоровительной и спортивной жизни города, 

таких как систематические занятия, разовое или многократное участие в соревнованиях 

(спортивных мероприятиях), можно сделать вывод о возможности практически каждого 

жителя города, за исключением имеющих медицинские противопоказания, приобщиться к 

физкультуре и спорту, здоровому образу жизни. 

Таким образом, формируется единое пространство физкультурно-спортивной 

активности населения, создаются условия для непрерывного сопровождения 

жизнедеятельности каждого человека доступными и качественными услугами сферы 

физической культуры и спорта, что имеет большое социальное и профилактическое 

значение. 

Отмечается постоянный рост числа населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. Темпы роста этого показателя соответствуют решению 

общенациональной задачи на период до 2016 года: приобщения каждого третьего жителя 

страны к систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

Обеспечена реализация мероприятий Единого комплексного календарного плана 

массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Пензенской 

области, РФСО «Атом-спорт» на 2015 год, Календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий на 2015 год в городе Заречном. Увеличивается количество проводимых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и их участников. По состоянию на 

01.07.2015 проведено 273 спортивных мероприятия. 

Отмечается стабильность численности учащейся молодежи, занимающейся в 

учреждениях дополнительного образования спортивной направленности. В 2014-2015 



учебном году численность детей и молодежи, получающих услуги по дополнительному 

образованию в спортивных школах, составляет 2943 человека. 

Анализ возрастной структуры занимающихся физической культурой и спортом 

показывает, что наиболее активной частью населения являются дети и молодежь, так в 

возрасте от 7 до 18 лет – практически 95% от общего количества населения этой 

возрастной группы, занимаются спортом на постоянной основе. Это объясняется 

вовлеченностью детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом в 

общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования спортивной 

направленности. В других возрастных группах уровень физкультурно-спортивной 

активности по сравнению с предыдущими годами возрос, но профилактический 

физкультурно-оздоровительный потенциал физической культуры остается во многом не 

востребованным. 

Стабильным является показатель количества присвоенных спортсменам званий и 

разрядов. По состоянию на 01.07.2015 присвоено 472 разряда и звания (в 2012 году – 689, в 

2013 году – 627, в 2014 году – 721). 

Наиболее яркими событиями спортивной жизни города Заречного в 1 полугодии 

2015 года стали: 

- спортивный марафон, состоящий из мероприятий, посвященных Дню города 

Заречного; 

- спартакиады: 53-я городская Спартакиада среди трудовых коллективов, 50-я 

Спартакиада среди школьников, допризывной молодежи, руководящего звена, 

городская Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями; 

- 11-й турнир городов России по художественной гимнастике;  

- победы воспитанников спортивных школ города: Титовой М. на Чемпионате 

России в общекомандном зачете по художественной гимнастике; Ларина Р. на I 

Европейских Играх, Чемпионате и Кубке России по плаванию; Алмакаева Т. на 

всероссийских соревнованиях по боксу; 

- турнир по хоккею с шайбой «Кубок Победы», посвященный 70-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- турнир по футболу в рамках 1 этапа Общероссийского проекта «Кожаный мяч» 

в сезоне 2015 года (2002-2003 г.р.); 

- легкоатлетическая эстафета по улицам города Заречного, посвященная 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

- турнир по футболу на призы Главы Администрации города Заречного среди 

школьников 1-4 классов; 

- Всероссийский турнир по баскетболу среди юношей 2002-2003 г.р. «Биокор-

детям»; 

- Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию 

«Российский азимут – 2015»; 

- Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России-2015». 

Одним из ведущих направлений в практической работе Комитета по физической 

культуре и спорту является культивирование спортивного стиля жизни и популяризация 

здорового образа жизни. 

На телеканале ТРК «Заречный» дважды в месяц выпускается телевизионная 

программа «ЗА СПОРТ!». На «Радио – Заречный» четыре раза в неделю выходит передача 

«Все о спорте», программа делится на три части: первая - спортивные новости мирового и 

российского уровней, анонсы предстоящих событий, вторая часть - спортивные новости 

Пензенской области, третья - спортивные новости Заречного, результаты соревнований, 

матчей, комментарии специалистов, подведение итогов спортивного сезона, а также 

мнения спортсменов, тренеров, болельщиков, анонсы предстоящих соревнований. Рубрика 



«Zarспорт» программы «Новости Заречного» содержит информацию о спорте высоких 

достижений, а также о повседневной жизни, увлечениях и успехах знаменитых 

зареченских спортсменов.  

Обеспечено своевременное освещение мероприятий и итогов выездных 

соревнований в печатных средствах массовой информации (газета «Заречье сегодня», 

«Наш город»).  

Информация о спортивной жизни города Заречного размещена на сайте Комитета по 

физической культуре и спорту города Заречного (www.sportzar.ru) и на сайте 

Администрации города Заречного (www.zarechny.zato.ru). 

 

Организация физического воспитания в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях 

 

В дошкольных образовательных учреждениях города Заречного систематизирована 

физкультурно-оздоровительная работа, которая включает в себя обеспечение 

оптимального двигательного режима в каждом учреждении (утренняя гимнастика, занятия 

физкультурой, подвижные игры, занятия в спортивных секциях, спортивные праздники), 

закаливание, познавательное развитие дошкольников по проблемам оздоровления и 

организации здорового образа жизни. Традиционные формы физического воспитания 

дополняются инновационными, так в каждом детском саду функционируют отделения 

футбола. В целях укрепления здоровья детей в дошкольных учреждениях активно 

используются современные методики закаливания детского организма. Большой 

популярностью у детей и их родителей пользуются спортивные праздники, Дни здоровья, 

лыжные прогулки, походы. Дети дошкольного возраста принимают активное участие в 

сдаче норм ГТО. 

С целью формирования здорового образа жизни, повышения социальной активности 

и укрепления здоровья учащихся, выявления спортсменов Департамент образования, 

совместно с Комитетом по физической культуре и спорту, наряду с массовой 

физкультурно-оздоровительной работой в школах города проводит традиционную 

спартакиаду школьников. В мае 2015 года завершилась 50-я спартакиада, в программе 

которой было 11 видов спорта: легкоатлетический кросс, мини-футбол, баскетбол, 

«веселые старты», плавание, волейбол, лыжные гонки, настольный теннис, футбол. В этом 

полугодии приняло участие в соревнованиях 1800 школьников с 1 по 11 классы.  

В 2015 году учащиеся общеобразовательных школ 1-11 классов приняли участие в 

«Тестах Губернатора». Соревнования проходили по семи видам: бег 60 метров, челночный 

бег 3x10 метров, отжимание (девушки) и подтягивание силой (юноши), тест на гибкость, 

наклоны из положения лежа вперед за 30 секунд, бег 1000 метров, прыжки в длину с места. 

Учащиеся 221 школы попали в финал регионального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания», который проходил в с.Бессоновка, 

команда заняла 3-е место. 

Кроме того, сборные команды школ города Заречного активно принимали участие в 

зональных и региональных соревнованиях по различным видам спорта. Команда МБОУ 

СОШ № 226 участвовала в зональных соревнованиях по настольному теннису и завоевала 

1 место. Женская и мужская сборная МОУ СОШ № 222 по баскетболу участвовали в 

региональном этапе проекта «КЭС-Баскет». В данных соревнованиях женская команда 

завоевала 3 место, а мужская отобралась на всероссийский этап, где вошла в 10-ку 

сильнейших команд. Сборная команда школ города Заречного в мае заняла 2 место в 

Губернаторской легкоатлетической эстафете, посвященной 70-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

http://www.sportzar.ru/
http://www.zarechny.zato.ru/


В июне школьники города принимали участие в областном фестивале «Готов к 

труду и обороне». В программе – десять дисциплин, в числе которых, кроме бега 

и метания мяча – стрельба из пневматической винтовки, подтягивание 

на перекладине, отжимания, прыжки в длину с места, плавание и другие. 

891 школьник участвовал в «Лыжне России-2015». В школах города, где основной 

формой физического воспитания является урок, ведется также и внеурочная массовая 

физкультурно-оздоровительная и секционная работа. В школьных секциях по 11 видам 

спорта и группах общефизической подготовки  занимаются 950 учащихся. Работу в 

данном направлении осуществляют учителя физической культуры и штатные тренеры 

преподаватели организаций дополнительного образования.  

На базе МАОУ ДОД ДТДМ ежегодно проходит финал игры «Орленок» по 

программе «Школа безопасности». Всего в соревнованиях и мероприятиях  приняли 

участие более 1000 человек. В МАОУ ДОД «ДЮЦ «Юность» сложилась эффективная 

система массовых мероприятий, которые реализуются на уровне учреждения и города. В 

течение года проводились соревнования по тхэквондо, массовые мероприятия, а также 

рекламные акции по привлечению школьников к занятиям в объединениях физкультурно-

спортивной направленности. Общий охват участников спортивных соревнований и 

мероприятий составляет более 700 человек. На базе МАОУ ДОД ЦДТТ в течение года 

организованы городские и областные соревнования по техническим видам спорта: модели 

планеров, комнатные авиамодели, кордовые модели самолетов, свободно летающие 

модели самолетов, радиоуправляемые  и кордовые автомодели, метательные планеры. В 

этих соревнованиях приняло участие около 300 детей.  В спортивно-массовых 

мероприятиях приняло участие более 1000 человек.  

В течение 1 полугодия 2015 года большое внимание уделялось формированию 

здорового образа жизни детей и их родителей.  Работа по данному направлению велась во 

всех образовательных учреждениях города и строилась в соответствии с 

межведомственным комплексным планом «Семья – Дети – Здоровый образ жизни». В 

рамках реализации данного плана проводился цикл спортивных мероприятий: Дни 

здоровья, семейные праздники, соревнования, конкурсы, фестивали и т.д. В работу по 

данному направлению активно вовлекались родители, специалисты городской системы 

профилактики. 

 

Организация работы с молодежью призывного и допризывного возраста 

 

СТК МО ДОСААФ России города Заречного имеет большой опыт работы по 

военно-патриотическому воспитанию и оборонно-массовой работе с допризывной 

молодежью. Во взаимодействии с Военным комиссариатом, Комитетом по физической 

культуре и спорту, Департаментом образования, Администрацией города Заречного в 1 

полугодии 2015 года были проведены: 

- Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященный 

Дню защитника Отечества. Задействованы все школы города, учреждения 

дополнительного образования, предприятия и организации города Заречного.  

- Зимняя Спартакиада допризывной молодежи, в которой участвовали 8 команд 

школ города и технологического института. 

- Летняя Спартакиада допризывной молодежи, в которой участвовало 8 команд 

допризывников. 



На базе СТК прошли 5 дневные военно-полевые сборы учащихся 10 классов (94 

учащихся). Подростки прошли курс обучения стрельбы из м/к винтовки, строевой 

подготовки.  

Спортсмены секций СТК принимали активное участие в мероприятиях 

посвященных Дню города, 70-летию Победы, «Есть такая профессия – Родину защищать» 

и др. 

 

Работа со студенческой и учащейся молодежью 

 

На территории города Заречного Пензенской области расположен Зареченский 

технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО ПензГТУ, единственное 

образовательное учреждение, включающее начальную профессиональную подготовку, 

среднее профессиональное образование и высшее профессиональное образование. 

С  целью  формирования  здорового  образа жизни, повышения социальной 

активности и укрепления здоровья студентов, привлечения их к  регулярным занятиям  

физической культурой и спортом, преподавателями физической культуры  при  поддержке  

наставников учебных групп и администрации  института проведены: 

1. Заочная Спартакиада института, сентябрь-июнь, включающая соревнования по 7 

видам спорта (легкая атлетика, волейбол, баскетбол, дартс, пулевая стрельба, настольный 

теннис, мини-футбол). 

2. Ежегодно организуются внутривузовские спортивно-массовые мероприятия, 

такие как: дни здоровья, турнир первокурсников по мини-футболу, турнир по баскетболу, 

спортивно-военизированные мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества, 

новогодние турниры по настольному теннису и дартсу, акция «Спорт против наркотиков», 

акция «Богатырские игры». 

Студенты принимают активное участие в городских и областных спортивно-

массовых мероприятиях: чемпионате города по мини-футболу на снегу, спартакиаде 

допризывной молодежи, «Лыжне России-2015», Первенстве города по лыжным гонкам, 

открытом Чемпионате города по пулевой стрельбе, городском смотре-конкурсе «Есть 

такая профессия – Родину защищать», соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Российский азимут-2015», легкоатлетической эстафете, посвященной 70-летию Победы. 

Команда студентов принимала участие в 53-ой Спартакиаде коллективов 

физической культуры среди организаций и производственных коллективов.  

С целью  достижения наилучших результатов в институте организованы и 

проводятся факультативные занятия по видам спорта, входящим в спартакиаду 

производственных коллективов.  В спортивных секциях города занимаются порядка 120 

человек. 

Для наиболее качественного проведения занятий по физической культуре 

используются спортивные сооружения города: центральный стадион, плавательный 

бассейн, стрелковый тир, лыжно-прокатная база, МАУ «МДЦ «Ровесник», ФОК «Лесной». 

 

 

 

Деятельность ГКУ «Центр занятости населения».  
Центр занятости г. Заречного является одним из сегментов системы профилактики 

правонарушений подростков. 

Постановлением  Администрации г. Заречного Пензенской области от 27.01.2015  

№136 «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 2015 году» предусмотрено трудоустройство в приоритетном 



порядке несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Списки несовершеннолетних (в соответствии с постановлением) предоставляются в 

ГКУ ЦЗН г. Заречного учреждениями системы профилактики – Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Департаментом социального развития, 

Департаментом образования. 

      За 1 полугодие 2015 года ГКУ Центр занятости заключил 33 договора о совместной 

деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период школьных каникул с 16 

предприятиями и организациями города на сумму 1598,426 тыс. руб., в том числе за счет 

средств муниципального бюджета - 422,493 тыс. руб., средств регионального бюджета  -

354,897 тыс. руб., средств работодателя - 821,036 тыс. руб.  

      По программе временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы (к данной категории относятся и несовершеннолетние граждане), заключено 

7 договоров на сумму 64,275 тыс. руб., в том числе за счет средств регионального бюджет - 

14,653 тыс. руб., средств работодателя  -49,622 тыс. руб.        

 

За отчетный период трудоустроено 183 подростка.  

Период количество договоров количество подростков 

1 полугодие 2014 г. 44 219 

1 полугодие 2015 г. 40 183 

     Из общего числа трудоустроенных подростков, численность несовершеннолетних из 

числа лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, составила: 

 

Категория подростков 1 полугодие 2014г. 1 полугодие 2015 г. 

детей-инвалидов    3 1 

детей сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

опекаемых 

8 7 

из  многодетных семей 8 11 

состоящие на межведомственном 

учете, в том числе состоящие на 

учете в ОВД 

15 

 

10 

10 

 

7 

из неполных семей 13 13 

 из малообеспеченных семей  12 2 

      

Временные рабочие места для несовершеннолетних граждан были организованы на 

предприятиях и в организациях города Заречного, независимо от форм собственности, по 

следующим видам деятельности: 

 эксплуатация ЖКХ и бытового обслуживания населения, 

 строительство жилья, реконструкция жилого фонда, 

другие социально значимые виды трудовой деятельности, как правило, не 

требующие предварительной профессиональной подготовки. 



      Подростки работают по профессиям: подсобный рабочий (уборка территории, 

озеленение), оформитель документов, упаковщик, лаборант. 

      Продолжительность ежедневной работы в летний период составляет 4 часа. 

Заработная плата подростков за счет средств организаций за полный отработанный месяц - 

2982,50-3000 рублей, материальная поддержка за счет средств Центра занятости - 1275 

рублей. 

      В июне 2015 года в рамках муниципальной программы «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного Пензенской области на 

2011-2015 годы», на базе МОУ «Межшкольный учебный комбинат города Заречного» 

организован трудовой лагерь. 50 подростков, получивших от центра занятости 

направление на временное трудоустройство, в первой половине дня  заняты трудовой 

деятельностью (работали подсобными рабочими по благоустройству территории, на 

токарных станках, в швейном цехе, в столярной мастерской), во второй половине дня для 

них были организованы и проведены познавательные и развлекательные мероприятия 

(экскурсии, викторины, конкурсы).  

      ГКУ ЦЗН г. Заречного контролирует трудоустройство несовершеннолетних 

граждан. В июне проведен рейд по проверке соблюдения работодателями трудового 

законодательства и охраны труда в отношении несовершеннолетних граждан, работавших 

по направлению центра занятости.  

     На предприятиях, трудоустраивающих несовершеннолетних граждан, Центром 

занятости были организованы общественные работы для граждан, руководивших 

бригадами подростков. В обязанности бригадира входит не только обеспечение 

подростков объемом работ и контроль за трудовым процессом, но и соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и охраны труда. 

      В целях оказания гражданам дополнительных услуг по содействию в 

трудоустройстве, расширения банка вакансий, усиления взаимодействия с работодателями 

ГКУ ЦЗН города Заречного провел 2 ярмарки вакансий для подростков. 

      ГКУ ЦЗН г. Заречного организует информационное сопровождение мероприятий по 

организации временного  трудоустройства несовершеннолетних граждан возрасте от 14 до 

18 лет. С целью информирования учащихся общеобразовательных учреждений о 

мероприятии, а также для информационного освещения деятельности ЦЗН по данному 

направлению на видеоканале «Заречный» было дано 2 интервью в рубрике «Гость в 

студии», одно выступление в рубрике «Вопросы есть?», снято 2 сюжета о летнем 

трудоустройстве подростков, на радио ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» размещено 3 

объявления, в газетах «Заречье» и «Наш город» 5 статей и 1 объявление о графике выдачи 

направлений на работу. Информационные материалы содержали выступления 

руководителя и специалистов ЦЗН по данной тематике, репортажи с мест работы 

подростков, ярмарок вакансий для организации занятости несовершеннолетних граждан.  

Кроме традиционно используемых СМИ, ЦЗН активно использует в качестве 

средства информирования неограниченного круга граждан по данному вопросу Интернет-

ресурсы: Интернет-сайт ЦЗН, портал Минтруда Пензенской области, сайты 

Администрации г. Заречного. На Интернет-ресурсах регулярно размещались оперативные 

материалы: объявления по созданию временных рабочих мест для подростков, о 

проведении профинформационных и профориентационных мероприятий, отчеты о 

ярмарках вакансий  для несовершеннолетних граждан, ярмарках ученических мест, 

фоторепортажи. 

      В распоряжении ЦЗН имеются 2 электронных табло «бегущая строка», на которых 

среди прочей информации неоднократно размещались объявления профинформационной и 

профориентационной направленности для информирования несовершеннолетних граждан. 



          В рамках профессиональной ориентации была организована работа c 

несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах, а также находящимися в 

иной трудной жизненной ситуации: детьми-сиротами, детьми из многодетных и 

малообеспеченных семей. Особое внимание в работе уделялось подросткам, состоящим на 

учете в ОВД. 

      За отчетный период в мероприятиях по профессиональной ориентации 

несовершеннолетних приняло участие 535 человек, в том числе, состоящие на 

профилактических учетах, а также находящихся в иной трудной жизненной ситуации  - 74 

человека. 

      Одной из проблем трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ОДН, на внутришкольном учете,   является их низкая мотивация к труду.  

     Данные подростки, получив направление на работу, не доходят до работодателя, 

отказываются от работы. 

     Анализируя складывающуюся ситуацию по трудоустройству «трудных» подростков, 

предлагаем усилить патронаж на весь период их трудоустройства со стороны учреждений 

межведомственной системы профилактики.  

 

      

Департамент культуры и молодежной политики: 

Одной из основных задач, стоящих перед  сферой «Культура» является  воспитание 

полноценного, здорового нравственно и физически подрастающего поколения,  поэтому  

культурно-досуговая деятельность подведомственных учреждений культуры направлена 

на формирование и развитие духовно-нравственной и гражданской личности, способной к 

самореализации, адаптации в социуме с правильной жизненной позицией. Социально 

устойчивые дети, подростки не совершают противоправных деяний, не наносят 

морального и физического вреда тем, кто рядом, себе.  

Большая работа в 1-м полугодии 2015 года проведена со школьниками по 

профилактике вредных привычек и любых социально-опасных пристрастий: профилактика 

сквернословия, табакокурения, алкоголизма, наркомании. Проводились мероприятия по 

формированию толерантности, уважительного отношения к старшему поколению. 

     В каникулярный период подведомственные учреждения культуры проводят  

большую работу с детьми в детских оздоровительных лагерях (в том числе для смен, где 

отдыхают дети из семей групп риска). Акцент делается на познавательное, 

просветительское содержание, на формирование творческой личности, гражданственности 

и патриотизма.   

Вся культурно-массовая работа учреждений культуры способствует профилактике 

социального неблагополучия. 

Всего за 1 полугодие 2015 года для детей было проведено: 

- мероприятий – 507 

- посетило – 29 645 чел. 

Для подростков и молодѐжи было проведено: 

- мероприятий – 216 

- посетило – 9326 чел. 

Практически вся деятельность городского музея направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В работе по этому направлению 

МУК «МВЦ» тесно сотрудничает с Советом ветеранов, Советом воинов-

интернационалистов, МО МВД РФ по ЗАТО  Заречный  Пензенской области и в/ч 3473. 



В арсенале музея разнообразные по форме, тематике и содержанию мероприятия, 

направленные на профилактику распространения социально-негативных явлений, 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

Среди них (указаны только новые темы, разработанные в 2015 году):  

 

Формы мероприятий Наименования мероприятий 

экскурсии  по постоянным 

экспозициям 

«Первый директор» (М.В. Проценко), 

«Основание Пензы», «Быт и культура пензенцев 

к. XIX – н. XX в.», «Селиксенский излом» 

экскурсии по временным выставкам  

«Портреты известных людей Пензенского края», 

«Экзотические животные», «Индонезия», «1418 

дней от Мурманска до Берлина» 

музейные уроки и музейные занятия, 

виртуальные экскурсии в прошлое,  

в том числе в рамках программы 

«Музей в чемодане» 

«Путешествие в старую школу», «Город-

крепость Пенза» 

лекции в рамках программы 

«Музейного университета» 

«Селиксенские лагеря», «Первая жертва войны: 

правда о Селиксенских лагерях», 

 «Места раскулаченных из Пензенской 

области», «Группа риска» 

интерактивные познавательные и 

рекреационные программы  

«Мы такие разные» (воспитание толерантности), 

«Мы – спасатели!», «Не будь зависим. Наркотик 

– иммунитета нет!» 

- интерактивная военно-патриотическая игра 

«Зорко глядеть, беречь рубежи, чтобы врагу не 

пробиться, Родине нашей верно служить учит 

«Зарница»!» 

тематические вечера, акции 
«Верные сыны Отечества. Под флагом 

Российской Федерации», «Наследники Победы» 

творческие мастерские, 

в том числе из программы «Твори!» 

«Удивительная бумага» (серия) 

«Чудеса своими руками» (серия) 

музейный праздник в рамках 

программы «Праздник! Праздник! 

Праздник!» 

- концерт фронтовой бригады «Кто сказал, что 

надо бросить песни на войне? После боя сердце 

просит музыки вдвойне!», 

- концерт-экспромт «Поем мы песни у костра о 

той войне, о той Победе» 

 

Большая информационно-просветительская работа проводится специалистами МУК 

«ИБО».  За отчетный период были реализованы следующие проекты и программы: 

1. «Школа юного горожанина» воспитательно - образовательный проект, в форме 

игры, который реализуется через совместную деятельность детей и родителей, а так же 

сторонних организаций – партнѐров. Участники проекта: учащиеся 5-х кл. – 30 человек. 

Цель проекта: научить ребенка взаимодействовать с окружающей средой: другой 

личностью, обществом, природой. На базе МУК «ИБО» организуются творческие 

мастерские, мастер-классы. 

2. «Чистое слово – Заречному!» - социокультурный проект по пропаганде и 

поддержке русского и литературного языка. Участники проекта: учащиеся 8-х классов 

школ города - 112 человек. Приобщение молодежи к речевой культуре, основой которой 

является духовно-нравственное развитие. Стимулирование и поддержка творческих 

инициатив молодежи. Проведены мероприятия по воспитанию у подрастающего 



поколения чувства любви и уважения к русскому языку и литературе, по профилактике 

асоциального речевого поведения. 

4. Социокультурный просветительский проект «Пусть всегда будет город! Пусть 

всегда буду я!», приуроченный к 70-летию РОСАТОМа и году литературы. Цель проекта – 

создание анимационного фильма по истории г. Заречного и градообразующего 

предприятия ПО «Старт» «Приключения лосѐнка Ушастика в зелѐном городе» (5 серий по 

2 мин.). Партнѐры: Профсоюзный комитет ПО «Старт», Дворец  творчества детей и 

молодежи.  

 5.  Городской конкурс детско-юношеского  рисунка «Великий подвиг Ваш - рисунок 

сохранит»,  посвящѐнный  70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Участники проекта: учащиеся школ города, 90 чел.  

6. Городской конкурс чтецов «Незатихающее эхо войны»,   посвящѐнный  70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.   

7. IV Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь - 2015».     

Участники проекта: учащиеся школ города и студенты ЗТИ,  238 чел.  

8. Проект «Библиотека – место под солнцем» 

Участники  проекта: дети и родители - 356 чел. С мая по сентябрь (3 раза в неделю) 

в ЦПКиО «Заречье» работает  «Читальный зал под открытым небом». Библиотечная 

площадка в центральном парке  позволяет отдыхающим родителям и детям интересно, с 

пользой провести свободное время, почитать вместе книги, получить необходимую 

информацию, поучаствовать в интересных мероприятиях. 

9.  Ночной  молодежный  проект «БиблиоNIGHT» -  организация  

интеллектуального досуга  молодѐжи  города  в  вечернее  и  ночное  время.  Участники 

проекта: молодѐжь – 3229 человек и т.п. 

Летний период - традиционное время работы с детскими городскими лагерями, 

самые актуальные темы – это ЗОЖ и безопасность поведения на природе. За июнь для 

городских лагерей было проведено 12 мероприятий, которые посетили 2569 чел.  

В городе функционирует Молодежно-досуговый  центр «Ровесник», созданный для 

реализации молодежной политики, включающей в себя профилактическую работу с 

подрастающим поколением.   В настоящее время в центре работают 7 клубных 

формирований, в которых занимаются 234 школьника и студента, из них 28 

несовершеннолетних состоят на различных видах учѐта.  

За 1 полугодие 2015 года вместе с предварительно прошедшими обучение 

волонтѐрами реализовывался информационно-профилактический проект «СтопСПИД».  

По итогам Гражданского форума «Не будь зависим! Наркотик - иммунитета  нет?»  

(2014 г.) разработанный с участием волонтѐров информационно-образовательный проект 

«Профилактический десант» пополнился новыми тренингами антинаркотической 

направленности: «Наркотики: иммунитет есть?».  

 Ребята из МОО "Вместе" ежедневно приходят в  МДЦ "Ровесник", в рамках своего 

клубного формирования организуют досуговые мероприятия для себя и своих 

сверстников.  Для жителей микрорайона в рамках проекта "Забытые игры нашего двора" 

проводятся  подвижные игры. В 50-ти мероприятиях  объединения приняло участие 205 

детей до 14 лет,  от 14 до 30 лет - 1131 человек. 

 В ходе работы  Штаба Победы, волонтѐры двух общественных молодѐжных 

объединений - «Вместе» и «ДОБРОволец Заречного»- инициировали ряд акций и 

мероприятий патриотической направленности.  В этом году  традиционная акция 

«Георгиевская ленточка» проводилась не только на улицах города, но и в детских садах и 

школах. Волонтеры  рассказывали малышам историю героического биколора и правила 

ношения ленточки. Участниками данной акции стали 585 детей.  



 По инициативе активистов объединения «ДОБРОволец Заречного» на базе Штаба 

Победы был подготовлен и проведѐн интерактивный урок «Неофашизму-нет!» в пяти 

образовательных учреждениях города, в котором приняли участие 270 школьников. 

 С целью расширения кругозора подростков, повышения их культурного уровня и 

профилактики административных правонарушений среди несовершеннолетних в отчѐтный 

период успешно реализовался добровольческий проект «За русский язык!». В рамках 

проекта прошли следующие мероприятия: акция «Найди ошибку!», социологический 

опрос «Отношение молодѐжи к нецензурной лексике» и дискуссия «Ненормативная 

лексика и ты». Всего приняли участие 602 школьника. 

 Ежегодно с целью профилактики асоциальных явлений среди детей и молодѐжи  

проводится цикл мероприятий по информированию о Детском телефоне доверия. Таким 

образом, 230 человек узнали о функциях и возможностях  Телефона Доверия. 

 С целью профилактики социально значимых заболеваний  на базе Центра и 

общеобразовательных учреждений города реализуются информационно-профилактические 

проекты с привлечением подготовленных добровольцев:  «СтопСПИД» и «Жизнь без 

зависимостей. Иммунитет есть!». Так, 278 подростков и представителей молодѐжи стали 

участниками тренингов и акций, организованных  волонтѐрами с целью повышения 

осведомлѐнности  о ВИЧ/СПИД.  В антинаркотических групповых дискуссиях «Мифы о 

наркотиках» приняли участие 115  школьников и студентов ЗТИ. 

12-13 марта 2015 г. в Пензе, на базе бизнес-инкубатора «Татлин» состоялся 

семинар-практикум по разработке социальной рекламы. В ходе мероприятия были 

разработаны концепции по нескольким направлениям, актуальным для Пензенской 

области. В одну из социально значимых тем, «Защита детей», вошѐл конкретный опыт по 

различным формам привлечения волонтѐров к профилактической деятельности среди 

своих сверстников. 

             В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  ДК «Дружба» реализует комплекс программ, направленных на 

формирование здорового, творческого, активного человека и на работу с семьѐй  

(программы «Досуг и дети», «Молодѐжь и культура»).  

               В творческих коллективах и объединениях ДК «Дружба» есть дети и подростки, 

семьи  которых по разным причинам стоят  на учѐте. Руководители наблюдают за такими 

детьми, контролируют посещаемость занятий или встреч в специальных журналах 

посещаемости. Руководители творческих коллективов и специалисты ДК стараются 

вовлекать в воспитательный процесс родителей (через проведение совместных 

мероприятий, через работу клуба «Родительский час»). 

    Многолетнее сотрудничество и тесное взаимодействие по профилактической работе 

выстроено со средними  образовательными учреждениями города  в рамках программ 

«Досуг и дети», «Молодѐжь и культура».  

19 проведенных мероприятий 1 полугодия были направлены на укрепление семейных 

ценностей, на пропаганду хороших отношений в семье, на формирование потребностей и 

привычек проведения у зареченцев семейного досуга это – конкурс отцов,  семейный 

праздник, посвящѐнный Дню велосипедиста,  День семьи,  городской театральный 

фестиваль.  

Основным культурно-досуговым учреждением города принято считать Дворец 

культуры «Современник», где профилактическая работа преимущественно проводится в 

рамках деятельности  культурно-досуговых формирований. В первом полугодии 2015 года 

для детей, подростков и молодѐжи на базе дворца функционировало 28 клубных 

формирований с общей численностью 900 человек.  



Информционно-просветительские клубы, способствующие формированию активной и 

творческой  жизненной позиции. Всего в рамках клубной деятельности проведено 91 

мероприятие, которые посетили  4311 человек. 

В отчетном периоде стартовали новые проекты 

 «Школа – территория здоровья!» (142чел.) Проект направлен на развитие ЗОЖ 

младших школьников. 

 «Мы – будущее Заречного» (96 чел.). В этом году к школьникам подключились 

студенты ЗТИ. заключительное мероприятие было проведено на базе КЦСОН г. Заречного 

по благоустройству территории и т.п. 

В рамках клуба молодого избирателя «Я – ребѐнок! Я – гражданин! Я – 

избиратель!» проводились тематические программы, деловые игры, тренинги, 

анкетирование с приглашением специалистов. Мероприятия были направлены на 

формирование правовой культуры, ознакомление детей и подростков с документами, 

которые защищают их права, специалисты помогли  разобраться с их правами и 

обязанностями, показать их единство, а также проанализировать типичные 

правонарушения среди несовершеннолетних на конкретных примерах.  

Все учреждения культуры входят в городскую систему профилактики и 

взаимодействуют с различными предприятиями и учреждениями Заречного в процессе 

организации и проведении различных профилактических мероприятий. 

 

 

 

 

Заместитель председателя Комиссии                                                             С.А.Лохматова. 

 

 

 

 


