РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ЧЕРНОГОРСКА

ХАРАТАС ГОРОДТЫҢ УСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2021

г. Черногорск

№ 2358-П

Об утверждении плана мероприятий
Муниципального образования
город Черногорск по реализации
Концепции «Хакасия – территория
Безопасного детства» (2021-2026)
В целях реализации Концепции «Хакасия – территория безопасного
детства» до 2030 года, плана по реализации Концепции «Хакасия – территория
безопасного детства» до 2026 года, утверждённого постановлением Президиума
Республики Хакасия от 24.09.2021 №148-П, Администрация города Черногорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий Муниципального образования
город Черногорск по реализации Концепции «Хакасия – территория Безопасного
детства (2021-2026)».
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете "Черногорск" и
разместить на официальном сайте Администрации города Черногорска в сети
интернет http://www.chernogorsk.com/
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Черногорска по социальным вопросам
А.Н. Ващенко.

Глава города Черногорска

В.В. Белоногов

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель управления образованием
администрации города Черногорска

Чернышева Е.Г.

Заместитель руководителя МКУ
«Сотрудничество»

Трейзе Т.А.

Начальник общего отдела

Костюкович О.В.

Исполнитель:
Красносельская
83903135004

Приложение к постановлению
Администрации города Черногорска
28.10.2021 № 2358-П
План мероприятий муниципального образования город Черногорск
по реализации Концепции «Хакасия – территория безопасного детства
(2021-2026 годы)»
Основные
цели:
создание
условий
комплексной
безопасности
несовершеннолетних, гарантирующей качество полноценного развития каждого
ребенка, внедрение эффективного межведомственного механизма взаимодействия,
направленного на минимизацию угроз здоровью и жизни детей, принятие
дополнительных мер в данном направлении.
Основные задачи: своевременное выявление и устранение угроз безопасности,
причин и условий, способствовавших причинению вреда здоровью и жизни детей.
1. Наименование раздела: Мероприятия, направленные на обеспечение
безопасности детей
Цели раздела: обеспечение безопасности каждого ребенка в процессе его
жизнедеятельности и повышение уровня его знаний и общей культуры в области
безопасности, совершенствование информационно-просветительской
работы,
направленной на профилактику и предупреждение угроз здоровью и жизни детей.
Задачи раздела:
1. Формировать
чувства личной безопасности у ребенка, становления его
культуры безопасного поведения;
2. Повысить уровень информационной грамотности среди участников
образовательных отношений
Показатели: воспитание у обучающихся культуры поведения и соблюдение правил
безопасности жизнедеятельности, наличие информационного раздела/вкладки,
размещенного на официальном сайте образовательной организации.
Методы сбора и обработки информации: анализ документов, выездные проверки на
этапах проведения мероприятий, анализ размещения и обновления информации на
официальных сайтах образовательных организаций
Мониторинг показателей:
определение количества учащихся,
охваченных
мероприятиями, направленными на воспитание у обучающихся культуры
поведения и соблюдение правил безопасности жизнедеятельности, наличие на
официальных
сайтах
образовательных
организаций
информационнопросветительской информации, направленной на профилактику и предупреждение
угроз здоровью и жизни детей.
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2. Наименование раздела: Мероприятия, направленные на обеспечение
безопасности детей на дорогах и объектах транспорта
Цели раздела: обеспечение безопасности детей на дорогах и объектах транспорта
через создание условий для формирования у детей ответственного отношения к
собственной и общественной безопасности, устойчивых навыков безопасного
поведения на дорогах, улицах, объектах транспорта.
Задачи раздела:
1. Вовлечь детей в разные формы деятельности по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;
2. Организовать системную работу с родителями по повышению эффективности
соблюдения детьми требований правил дорожного движения;
3. Повысить профессиональную компетентность педагогических работников,
обучающих детей правилам безопасного поведения на дорогах;
4. Организовать информационную работу, направленную на негативное отношение
к правонарушениям в сфере дорожного движения среди участников
образовательных отношений и населения города.
Показатели: снижение количества детей – участников дорожно-транспортных
происшествий; увеличение числа детей, вовлеченных в различные формы
деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
увеличение количества детей, вовлеченных в деятельность ЮИД; наличие
педагогических работников, повысивших профессиональную компетентность по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма;
наличие
педагогических работников - участников конкурсов, направленных на выявление
лучшего опыта работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;
увеличение
количества
родителей,
вовлеченных
в
профилактическую деятельность по соблюдению правил дорожного движения.
Методы сбора и обработки информации: анализ сведений по случаям ДТП; анализ
документов, отчетов; выездные проверки.
Мониторинг показателей: количество детей – участников ДТП; количество детей,
охваченных различными формами мероприятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма; количество детей, вовлеченных в
деятельность ЮИД; количество педагогических работников, повысивших
профессиональную компетентность по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма; количество педагогических работников, принявших
участие в конкурсах для педагогических работников, направленных на выявление
лучшего опыта работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма; количество родителей,
вовлеченных в профилактическую
деятельность по соблюдению правил дорожного движения.
3. Наименование раздела: Мероприятия,
травматизма и гибели детей при пожарах
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направленные

на

снижение

Цель раздела: обеспечение безопасности каждого ребенка в процессе его
жизнедеятельности и повышение уровня его знаний и общей культуры в области
безопасности
Задачи раздела: снизить травматизм и смертность детей в результате пожаров
Показатели: воспитание у обучающихся культуры поведения и соблюдение правил
безопасности жизнедеятельности при пожарах
Методы сбора и обработки информации: анализ документов, выездные проверки на
этапах проведения мероприятий
Мониторинг показателей:
определение количества учащихся,
охваченных
мероприятиями, направленными на воспитание у обучающихся культуры
поведения и соблюдение правил безопасности жизнедеятельности
4. Наименование раздела: Мероприятия, направленные на обеспечение
безопасности несовершеннолетних на воде
Цели раздела: обеспечение безопасности каждого ребенка в процессе его
жизнедеятельности и повышение уровня его знаний и общей культуры в области
безопасности
Задачи раздела: формировать чувства личной безопасности у ребенка, становления
его культуры безопасного поведения на воде
Показатели: воспитание у обучающихся культуры поведения и соблюдение правил
безопасности на воде
Методы сбора и обработки информации: анализ документов, выездные проверки на
этапах проведения мероприятий
Мониторинг показателей:
определение количества учащихся,
охваченных
мероприятиями, направленными на воспитание у обучающихся культуры
поведения и соблюдение правил безопасности жизнедеятельности
5. Наименование раздела: Мероприятия, направленные на профилактику
выпадения детей из окон
Цели раздела: обеспечение безопасности каждого ребенка в процессе его
жизнедеятельности и повышение уровня его знаний и общей культуры в области
безопасности
Задачи раздела: формировать чувства личной безопасности у ребенка, становления
его культуры безопасного поведения
Показатели: воспитание у обучающихся культуры поведения и соблюдение правил
безопасности жизнедеятельности
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Методы сбора и обработки информации: анализ документов, выездные проверки на
этапах проведения мероприятий
Мониторинг показателей:
определение количества учащихся,
охваченных
мероприятиями направленных воспитание у обучающихся культуры поведения и
соблюдение правил безопасности жизнедеятельности
6. Наименование раздела: Мероприятия, направленные на снижение числа
преступлений в отношении несовершеннолетних
Цели раздела: создание эффективной системы профилактики и предупреждения
насилия и агрессии в отношении детей; создание эффективной системы
профилактики и предупреждения насилия и агрессии в отношении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Задачи раздела:
1.Защитить
от преступных посягательств, их прав и интересов
несовершеннолетних;
2.Защитить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от
преступных посягательств, их прав и интересов.
Показатели: предупреждение преступлений и правонарушений в отношении
несовершеннолетних; предупреждение преступлений и правонарушений в
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Методы сбора и обработки информации: анализ документов, выездные проверки на
этапах проведения мероприятий
Мониторинг показателей:
определение количества несовершеннолетних,
защищенных от преступных посягательств, их прав и интересов
несовершеннолетних; определение количества детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, от преступных посягательств, их прав и интересов.
7.Наименование раздела: Мероприятия, направленные
психологической безопасности несовершеннолетних

на обеспечение

Цели раздела: обеспечение безопасности каждого ребенка в процессе его
жизнедеятельности и повышение уровня его знаний и общей культуры в области
безопасности
Задачи раздела: формировать чувства личной безопасности у ребенка, становления
его культуры безопасного поведения
Показатели: воспитание у обучающихся культуры поведения и соблюдение правил
безопасности жизнедеятельности
Методы сбора и обработки информации: анализ документов, выездные проверки на
этапах проведения мероприятий
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Мониторинг показателей:
определение количества учащихся,
охваченных
мероприятиями направленных воспитание у обучающихся культуры поведения и
соблюдение правил безопасности жизнедеятельности
8. Наименование раздела: Мероприятия, направленные на обеспечение
информационной безопасности несовершеннолетних
Цели раздела: создание безопасной информационно-образовательной среды для
обеспечения,
сохранения
и
укрепления
нравственного,
физического,
психологического и социального здоровья детей.
Задачи раздела:
1. Содействовать в создании технических, организационных и правовых
механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их
здоровью, несовместимой с задачами гражданского становления детей и
направленной на распространение антиобщественных тенденций, а также
внедрение систем исключения доступа к информации, в том числе средств
фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических
устройств;
2. Способствовать формированию у несовершеннолетних обучающихся навыков
ответственного и безопасного поведения в современной информационнотелекоммуникационной среде через обучение их способам защиты в
информационном пространстве, а также профилактике интернет - зависимости,
игровой зависимости у детей и подростков, предупреждение рисков вовлечения в
противоправную деятельность и совершения правонарушений с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий;
3. Повысить уровень информационного просвещения обучающихся о
необходимости и путях защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию;
4. Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения
безопасности и развития детей в информационно - образовательном пространстве,
цифровой трансформации образования и психологического сопровождения детей в
образовательных организациях.
Показатели: количество образовательных организаций, оснащенных аппаратными
и (или) программными средствами защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию. (100% от общего числа общеобразовательных
организаций города), увеличение числа обучающихся, педагогических работников,
участвующих в программах, проектах и мероприятиях по медиабезопасности, от
общего количества обучающихся и педагогических работников в образовательной
организации; количество педагогических работников, участвующих в
мероприятиях, направленных на повышение профессиональной компетентности по
теме формирования информационной безопасности детей; наличие в
образовательной организации официального сайта, электронной почты,
защищенных каналов передачи связи.
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Методы сбора и обработки информации: анализ документов, размещения и
обновления информации на официальных сайтах образовательных организаций;
сбор отчетной документации; заключение соглашений с поставщиками Интернетсвязи, программного обеспечения, печатных издательств; выездные проверки на
этапах проведения мероприятий; проведение мониторингов.
Мониторинг показателей: определение количества ПК, оснащенных аппаратными
и (или) программными средствами защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию, используемых в учебной деятельности; количество
ПК в образовательной организации, подключенных к сети Интернет; определение
количества обучающихся, педагогических работников, участвующих в программах,
проектах и мероприятиях по медиабезопасности, цифровой грамотности,
мероприятиях, направленных на предупреждение распространения информации и
материалов, пропагандирующих насилие, жестокость, экстремистские идеи в
молодежной среде; сбор данных о количестве педагогических работников,
участвующих в мероприятиях, направленных на повышение профессиональной
компетентности по теме формирования информационной безопасности детей;
наличие на официальных сайтах образовательных организаций информационнопросветительской, нормативной информации, направленной на обеспечение
информационной безопасности несовершеннолетних.
9. Наименование раздела: Мероприятия, направленные на обеспечение
безопасной инфраструктуры для детей
Цели раздела: выявление и устранение угроз безопасности, причин и условий,
способствующих причинению вреда здоровью и жизни детей и молодёжи, развитие
безопасной и комфортной социальной инфраструктуры для детей
Задачи раздела: сократить число детей, пострадавших в результате несчастных
случаев, произошедших на территории или в зданиях образовательных
организаций и по пути следования к ним
Показатели: снижение количества детей, пострадавших в результате несчастных
случаев, произошедших на территории или в зданиях образовательных
организаций и по пути следования к ним
Методы сбора и обработки информации: анализ документов, выездные проверки на
этапах проведения мероприятий
Мониторинг показателей:
количество детей, пострадавших в результате
несчастных случаев, произошедших на территории или в зданиях образовательных
организаций и по пути следования к ним
10. Наименование раздела: Мероприятия, направленные на профилактику
алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних
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Цели раздела: выявление и нейтрализация источников угроз, связанных с
распространением среди несовершеннолетних табакокурения, наркомании и
алкоголизма
Задачи раздела: сократить число детей, употребляющих табачную продукцию,
алкогольные напитки, наркотические средства и психотропные вещества
Показатели: воспитание у обучающихся культуры поведения в обществе,
формирование привычек здорового образа жизни
Методы сбора и обработки информации: анализ документов, выездные проверки на
этапах проведения мероприятий
Мониторинг показателей:
определение количества учащихся,
охваченных
мероприятиями, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании и
токсикомании среди несовершеннолетних
11. Наименование раздела: Координация и управление реализацией плана
мероприятий Муниципального образования город Черногорск по реализации
Концепции «Хакасия – территория безопасного детства (2021-2026).
Цели раздела: осуществление плана мероприятий по реализации Концепции на
территории муниципального образования во взаимодействии со структурными
организациями г.Черногорска
Задачи раздела: реализовать план мероприятий, включающих в себя комплекс
практических мер, направленных на решение основных задач по обеспечению
комплексной безопасности
Показатели: сформированная к концу 2026 года система дополнительных мер,
направленная на выявление и устранение причин и условий, способствующих
гибели и травматизму несовершеннолетних по основным факторам риска,
обеспечивающая наивысший уровень детской безопасности в г.Черногорске;
увеличение количества несовершеннолетних, охваченных дополнительными
формами занятости
Методы сбора и обработки информации: анализ документов, выездные проверки на
этапах проведения мероприятий
Мониторинг показателей: определение количества погибших и травмированных
детей от внешних причин и внутренних угроз; определение количества
несовершеннолетних, вовлеченных в общественные объединения, направленные
на создание условий комплексной безопасности несовершеннолетних
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№ п/п
1
1

ПЛАН
мероприятий Муниципального образования город Черногорск
по реализации Концепции «Хакасия – территория безопасного детства (2021-2026)
Название мероприятия
Срок реализации
Ожидаемый результат
Ответственные
2
3
4
5
1.Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей
Разработка плана мероприятий МО г. Черногорск
2021
Нормативный правовой акт МО ГУО администрации
по реализации Концепции «Хакасия – территория
Черногорск
г.Черногорска
безопасного детства» на 2021-2026 годы

2

Проведение
«Единого
дня
безопасности»,
направленного на профилактику чрезвычайных
происшествий с детьми, их гибели и травматизма в
рамках «Месячника безопасности»

2021-2026

3

Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время

2021-2026

4

Организация
проведения
профилактических,
учебных мероприятий с детьми и подростками по
формированию культуры безопасного поведения

2021-2026

5

Вовлечение школьников в общественно полезную
деятельность, в волонтерские движения

2021-2026

6

Организация
проведения
профилактических,
учебных мероприятий с детьми и подростками по

2021-2026

8

Сокращение
случаев
травматизма детей

гибели

и ГУО администрации
г.Черногорска
ООСПиП 2ПСО ФПС ГПС
Отдел по ГОЧС и ПБ
Администрации города
Черногорска
Трудоустройство несовершеннолетних ГУО администрации
в свободное от учебы время
г.Черногорска
Комитет по культуре,
молодежи и спорту
администрации
г.Черногорска
Формирование культуры безопасного ГУО администрации
поведения несовершеннолетних
г.Черногорска
ООСПиП 2ПСО ФПС ГПС
Отдел по ГОЧС и ПБ
Администрации города
Черногорска
Общественно полезная занятость
ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации
Формирование культуры безопасного ГУО администрации
поведения несовершеннолетних
г.Черногорска

формированию культуры безопасного поведения
7

8

9

10

11

12

Образовательные
организации
и ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации

Проведение профилактических бесед, лекций с
воспитанниками дошкольных образовательных
организаций и учащимися начальных классов
общеобразовательных организаций, направленных
на предупреждение гибели и травматизма детей в
результате нападения бездомных животных
Организация проведения «Дней правовых знаний»
в образовательных организациях

2021-2026

Сокращение
случаев
травматизма детей

гибели

2021-2026

Правовое
несовершеннолетних

Проведение
инструктивных
занятий
с
обучающимися, переведенными на обучение на
дому, обучение с применением дистанционных
образовательных
технологий,
электронного
обучения, по вопросам безопасного поведения в
быту с целью предупреждения бытовых травм, в
том числе отравлений, электротравм, выпадений из
окон
Размещение в средствах массовой информации, в
социальных сетях публикаций по вопросам
безопасности
детей,
направленных
на
предупреждение
гибели
и
травматизма
несовершеннолетних на объектах транспортной
инфраструктуры, вблизи водных объектов, в быту
Производство
и
размещение
социальных
видеороликов по вопросам детской безопасности в
эфире
электронных
средств
массовой
информации.
Разработка макетов социальной рекламы по
вопросам безопасности.

2021-2026

Сокращение
случаев
травматизма детей

воспитание ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации
гибели
и ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации

2021-2026

Размещение публикаций в средствах
массовой информации, в проектах
школьного
телевидения,
через
социальные сети (в родительских
группах) и официальных сайтах ОО.

ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации

2021-2026

Размещение социальных видеороликов
через
социальные
сети
(в
родительских
группах)
и
официальных сайтах ОО.
Размещение социальной рекламы
через
социальные
сети
(в
родительских группах) и официальных
сайтах ОО.

ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации
ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации

2021-2026

9

Организация и проведение профилактических и
информационных мероприятий по надлежащему
исполнению родительских обязанностей по
предупреждению детского травматизма и гибели
детей от внешних причин среди семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
социально опасном положении
Проведение совместных профилактических рейдов
(патронажей) по местам проживания многодетных
малообеспеченных семей, семей, находящихся в
социально опасном положении, в целях проверки
безопасности условий проживания детей

2021-2026

Повышение
родительской
ответственности
за
соблюдением
защиты прав и законных интересов
детей в семьях.

2021-2026

15

Проведение мониторинга организации питания в
образовательных организациях города

2021-2026

16

Проведение
информационной
кампании,
направленной
на
формирование
культуры
здорового питания среди несовершеннолетних и их
родителей
Организация проведения Всероссийских открытых
уроков
по
основам
безопасности
жизнедеятельности

2021-2026

18

Организация
и
безопасности детей»

«Месячника

2021-2026,
сентябрь

19

Организация и проведение «Дня защиты детей по
ГОЧС, ПБ»

2021-2026,
апрель

Уменьшение количества семей с ГУО администрации
детьми, находящихся в социально г.Черногорска
опасном положении
Отдел по ГОЧС и ПБ
Администрации города
УСПН г.Черногорска
КДН и ЗП
Повышение
уровня
организации ГУО администрации
питания
в
образовательных г.Черногорска
организациях г.Черногорска
Повышение
информированности ГУО администрации
несовершеннолетних и их родителей г.Черногорска
(иных законных представителей) по Образовательные
вопросам здорового питания
организации
Охват не менее 98%
учащихся ГУО администрации
общеобразовательных организаций
г.Черногорска
ООСПиП 2ПСО ФПС ГПС
Отдел по ГОЧС и ПБ
Администрации города
Черногорска
Охват не менее 98%
учащихся ГУО администрации
общеобразовательных организаций
г.Черногорска
ООСПиП 2ПСО ФПС ГПС
Отдел по ГОЧС и ПБ
Администрации города
Черногорска
Формирование навыков правильного ГУО администрации
поведения в чрезвычайных ситуациях
г.Черногорска
ООСПиП 2ПСО ФПС ГПС

13

14

17

проведение

2021-2026

10

ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации

20

21

22

23

24

25

26

Проведение
занятий
с
участниками
образовательных
отношений
по
вопросам
безопасности жизнедеятельности
Организация и проведение этапа «Пожарная
безопасность» в военно-спортивной
игре
«Зарница»

2021-2026

2021-2026

Отдел по ГОЧС и ПБ
Администрации города
Черногорска
Снижение травматизма и смертности Образовательные
детей в результате пожаров
организации
Гражданско-патриотическое
воспитание детей и молодежи в сфере
пожарной безопасности, развитие
пожарно-технического и иных видов
творчества среди детей и молодежи

ГУО администрации
г.Черногорска
ООСПиП 2ПСО ФПС ГПС
Отдел по ГОЧС и ПБ
Администрации города
Черногорска
ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации
ГУО администрации
г.Черногорска,
Ответственный за
информационный обмен в
ОО (по согласованию)

Регулярное информирование по вопросам детской
2021-2026
Повышение
уровня
безопасности
родителей
дошкольников
с
информированности родителей по
использованием сети родительских чатов
в
вопросам детской безопасности
месенджерах.
Создание на официальных сайтах образовательных
2021-2026
Создание на официальных сайтах
организаций
раздела/вкладка
«Наша
образовательных
организаций
безопасность»/
«Безопасное
детство»
с
раздела/вкладка «Наша безопасность»/
размещением профилактической информации,
«Безопасное детство», размещение
памяток для детей и родителей по вопросам
актуальной информации
комплексной безопасности в образовательной
организации
2. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей на дорогах и объектах транспорта
Использование детских автогородков для изучения
2021-2026
Сокращение
случаев
нарушения ГУО администрации
правил безопасности движения на дорогах города.
детьми ПДД
г.Черногорска
Образовательные
организации
Увеличение объема учебного времени, отводимого
2021-2026
Сокращение
случаев
гибели
и Образовательные
на изучение правил дорожного движения в рамках
травматизма детей в результате организации
учебных
предметов,
курсов
внеурочной
дорожно-транспортных происшествий
деятельности,
программ
дополнительного
образования
Организация
проведения
широкомасштабных
2021-2026
Сокращение
случаев
гибели
и ОГИБДД ОМВД России по г.

11

27

28

29

30

акций, направленных на укрепление дисциплины
участников дорожного движения:
«Внимание – дети!»;
«Всероссийская неделя безопасности»;
«Детям Хакасии – безопасные дороги!»;
«Безопасные каникулы»;
«Внимание – пешеход!»;
«Белая трость»;
«Всемирный день памяти жертв ДТП»;
«Вежливый водитель»;
«Единый час безопасности» и др.
Организация
участия
в
республиканской
профилактической
акции
«Засветись!»,
направленной на пропаганду и популяризацию
применения световозвращающих элементов на
одежде
и
школьных
принадлежностях
обучающихся
Организация участия в республиканских массовых
мероприятиях с детьми (олимпиады по правилам
дорожного движения, конкурсы-соревнования,
тематические конкурсы, флеш-мобы, челенджи,
квест-игры, слеты юных инспекторов движения и
др.)
Организация участия во всероссийских массовых
мероприятиях с несовершеннолетними (конкурс
юных велосипедистов «Безопасное колесо»,
профильные смены активистов отрядов юных
инспекторов движения, всероссийские массовые
мероприятия с несовершеннолетними)
Оказание
организационно-методической
поддержки отрядам ЮИД

травматизма детей в результате Черногорску
дорожно-транспортных происшествий ГУО администрации
г.Черногорска
ОДН ОМВД России по г.
Черногорску
Образовательные
организации

2021-2026

2021-2026

Сокращение
случаев
гибели
и ОГИБДД ОМВД России по г.
травматизма детей в результате Черногорску
дорожно-транспортных происшествий ГУО администрации
г.Черногорска
ОДН ОМВД России по г.
Черногорску
Образовательные
организации
Сокращение
случаев
гибели
и ГУО администрации
травматизма детей в результате г.Черногорска
дорожно-транспортных происшествий

2021-2026

Сокращение
случаев
гибели
и ГУО администрации
травматизма детей в результате г.Черногорска
дорожно-транспортных происшествий

2021-2026

Увеличение числа детей, вовлеченных Образовательные
в деятельность ЮИД
организации
ОГИБДД ОМВД России по г.
Черногорску

12

31

32

33

34

35

36

Организация профильных смен отрядов ЮИД в
лагерях
дневного
пребывания
на
базах
общеобразовательных организаций в летний
период
Участие в республиканских профильных сменах по
безопасности дорожного движения, сменах
активистов отрядов ЮИД

2021-2026

Организация
участия
в
мероприятиях,
направленных на повышение профессиональной
компетентности педагогов, обучающих детей
правилам безопасного поведения на дорогах, в
республиканских конкурсах для педагогических
работников, направленных на выявление лучшего
опыта работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Организация работы по информационному
воздействию на население г. Черногорска в целях
формирования
негативного
отношения
к
правонарушениям в сфере дорожного движения

2021-2026

Организация работы по привлечению родителей в
группы «Родительский патруль» с целью
повышения
эффективности
контроля
за
соблюдением водителями правил перевозки детей
и
использованием
несовершеннолетними
световозвращающих
элементов,
а
также
соблюдение детьми-пешеходами требований ПДД
РФ.
Проведение профилактических мероприятий с
обучающимися (лекции, инструктажи, беседы,
часы безопасности и др.) по вопросам соблюдения
правил
безопасности
на
объектах

2021-2026

Формирование у несовершеннолетних ГУО администрации
знаний
о
правилах
дорожного г.Черногорска
движения
Образовательные
организации
Формирование у несовершеннолетних ГУО администрации
знаний
о
правилах
дорожного г.Черногорска
движения
Образовательные
организации
Повышение
профессиональной ГУО администрации
компетентности
педагогов
по г.Черногорска
профилактике детского дорожно- Образовательные
транспортного травматизма
организации

2021-2026
ежеквартально

Сокращение
случаев
гибели
и ОГИБДД ОМВД России по г.
травматизма детей в результате Черногорску
дорожно-транспортных происшествий ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации

2021-2026

Повышение родительской активности Образовательные
в вопросах соблюдения детьми организации
требований ПДД
ОГИБДД ОМВД России по г.
Черногорску

2021-2026
ежеквартально

13

Сокращение
случаев
гибели
и Образовательные
травматизма детей на объектах организации
железнодорожного транспорта

37

38

железнодорожного транспорта
3.Мероприятия, направленные на снижение травматизма и гибели детей при пожарах
Информирование обучающихся, их родителей
2021-2026
Повышение
уровня
(законных представителей) о мерах обеспечения
ежеквартально
информированности
участников
пожарной безопасности, ответственности за
образовательных отношений
нарушение правил пожарной безопасности, о
рисках, связанных с эксплуатацией печного
отопления,
неисправной
электропроводки,
недопустимости оставления детей одних без
присмотра взрослых
Организация
и
проведение
«Месячника
2021-2026
Охват не менее 98% обучающихся
безопасности детей»
сентябрь
образовательных организаций

39

Организация
и
проведение
практических
тренировок по эвакуации на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций в образовательных
организациях

2021–2026

40

Оформление уголков пожарной безопасности в
образовательных организациях и систематическое
обновление информации
Организация и проведение профилактических
мероприятий (бесед, конкурсов, соревнований) по
пожарной безопасности в образовательных
организациях

2021–2026

Проведение
экскурсии
обучающихся
образовательных организаций в пожарные музеи и
пожарно-технические выставки

2021–2026

41

42

2021–2026

14

ГУО администрации
г.Черногорска
ООСПиП 2ПСО ФПС ГПС
Отдел по ГОЧС и ПБ
Администрации города
Черногорска

ГУО администрации
г.Черногорска
ООСПиП 2ПСО ФПС ГПС
Отдел по ГОЧС и ПБ
Администрации города
Черногорска
Отработка навыков при проведении ГУО администрации
практических тренировок
г.Черногорска
ООСПиП 2ПСО ФПС ГПС
Отдел по ГОЧС и ПБ
Администрации города
Черногорска
Профилактика детского травматизма
Образовательные
организации
Профилактика детского травматизма

ГУО администрации
г.Черногорска
ООСПиП 2ПСО ФПС ГПС
Отдел по ГОЧС и ПБ
Администрации города
Черногорска
Популяризация
пожарно- ГУО администрации
спасательного дела, формирование г.Черногорска
сознания у подрастающего поколения
ООСПиП 2ПСО ФПС ГПС

43

44

45

46

47

48

49

Создание и организация деятельности дружин
2021–2026
Популяризация
пожарноюных пожарных, кадетских классов пожарной
спасательного дела, формирование
направленности
сознания у подрастающего поколения
4.Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности несовершеннолетних на воде
Информирование
родителей
(законных
2021-2026
Профилактика детской гибели на
представителей) обучающихся о недопустимости
ежеквартально
водных объектах
оставления детей одних без присмотра взрослых и
неконтролируемого их выхода на водные объекты,
о необходимости соблюдения правил безопасности
на водных объектах

Образовательные
организации

ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации
Отдел по ГОЧС и ПБ
Администрации города
Черногорска
Повышение
уровня ГУО администрации
информированности
правильного г.Черногорска
поведения в чрезвычайных ситуациях

Проведение инструктажей по соблюдению правил
2021-2026
безопасности в местах массового отдыха, отдыха
ежеквартально
на природе, правилам поведения на водоемах в
летний период
5.Мероприятия, направленные на профилактику выпадения детей из окон
Проведение
акции
«Безопасные
окна»,
2021-2026
Профилактика случаев
выпадения ГУО администрации
направленной на предупреждение гибели и
детей из окон многоэтажных домов.
г.Черногорска
травматизма детей в результате выпадения из окон
Образовательные
многоэтажных домов.
организации
Информирование
родителей
(законных
2021-2026
Исключение случаев выпадения детей ГУО администрации
представителей) воспитанников о недопустимости
ежеквартально
из окон многоэтажных домов.
г.Черногорска
оставления малолетних детей одних без присмотра
Образовательные
взрослых.
организации
6. Мероприятия, направленные на снижение числа преступлений в отношении несовершеннолетних
Организация
проведения
мероприятий,
2021-2026
Предупреждение
преступлений
в ГУО администрации
направленных на профилактику преступлений
отношении детей
г.Черногорска
против
половой
свободы
и
половой
Образовательные
неприкосновенности несовершеннолетних
организации
Проведение профилактических мероприятий по
2021-2026
Предупреждение
преступлений
в ГУО администрации
проверкам семей с детьми, где родители или иные
отношении
детей,
профилактика г.Черногорска
члены семьи имеют судимость, либо освободились
вовлечения несовершеннолетних в Образовательные
из мест лишения свободы, либо имеют отсрочку
противоправную деятельность
организации

15

50

51

52

53

54

55

исполнения наказания
Организация межведомственного взаимодействия
по фактам правонарушений и преступлений в
отношении детей, принятие по ним правовых
решений
Организация
проведения
мероприятий,
направленных на профилактику преступлений
против
половой
свободы
и
половой
неприкосновенности
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Совершенствование
мер
по
обеспечению
безопасности детей, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся
на воспитании в семьях граждан, в том числе
изменение порядка подготовки кандидатов в
замещающие родители

2021-2026

2021-2026

2021-2026

Своевременный
межведомственный ГУО администрации
обмен информацией о происшествиях, г.Черногорска
связанных с участием детей
Образовательные
организации
Предупреждение
преступлений
в ГУО администрации
отношении детей-сирот и детей, г.Черногорска
оставшихся без попечения родителей
Охват
100%
кандидатов
в ГУО администрации
замещающие
родители
(опека, г.Черногорска
попечительство)
социальнопсихологическим тестированием;

снижение количества возвратов детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из замещающих
семей
Организация межведомственного взаимодействия
2021-2026
Современный
межведомственный ГУО администрации
по фактам правонарушений и преступлений в
обмен информацией о происшествиях, г.Черногорска
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без
связанных с участием детей-сирот и
попечения родителей, принятие по ним правовых
детей, оставшихся без попечения
решений
родителей
7.Мероприятия, направленные на обеспечение психологической безопасности несовершеннолетних
Организация и проведение для обучающихся
2021–2026
Формирование у несовершеннолетних ГУО администрации
профилактических мероприятий, направленных на
позитивного мышления, принципов г.Черногорска
формирование у них позитивного мышления,
здорового
образа
жизни, Образовательные
принципов
здорового
образа
жизни,
предупреждения
суицидального организации
предупреждения суицидального поведения
поведения
Организация и проведение мероприятий для
2021–2026
Повышение
информированности ГУО администрации
родителей
(законных
представителей)
родителей
(иных
законных г.Черногорска
обучающихся, направленных на просвещение по
представителей)
по
вопросам Образовательные
вопросам психологических особенностей развития
психологических
особенностей организации

16

детей и подростков, развитие коммуникации с
подростком, распознание кризисных ситуаций,
включая информирование родителей (законных
представителей) обучающихся об алгоритме их
действий
в
случае
возникновения
риска
суицидального поведения ребенка и службах
помощи и поддержки в кризисных ситуациях

56

Организация и проведение родительских собраний
по вопросам профилактики рисков современного
детства и деструктивного поведения среди
подростков

2021–2026

57

Организация и проведение обучающих семинаров,
тематических классных часов, родительских
собраний по проблеме буллинга

2021–2026

58

Обеспечение деятельности телефона доверия, в
целях оказания экстренной психологической
помощи несовершеннолетним. Информирование
несовершеннолетних и родителей (иных законных
представителей) о детском телефоне доверия с
единым общероссийским номером 88002000122
Консультации по вопросам оказания психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи несовершеннолетним, состоящим на
различных видах профилактического учета

2021–2026

Проведение
методических
педагогических
работников

2021-2026

59

60

совещаний
для
образовательных

2021–2026

17

развития детей и подростков, развитие
коммуникации
с
подростком,
распознание кризисных ситуаций,
включая информирование родителей
(законных
представителей)
обучающихся об алгоритме их
действий в случае возникновения
риска
суицидального
поведения
ребенка и службах помощи и
поддержки в кризисных ситуациях
Повышение
Информированности
родителей по вопросам профилактики
рисков современного детства и
деструктивного
поведения
среди
подростков.
Повышение
информированности
несовершеннолетних и родителей
(иных законных представителей) по
вопросам
буллинга,
оказание
несовершеннолетним информационноправовой помощи
Обеспечение доступности экстренной
психологической
помощи
несовершеннолетним,
родителям
(иным законным представителям)
Оказание своевременной психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
несовершеннолетним, состоящим на
различных видах профилактического
учета
Повышение
уровня
информированности педагогических

ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации
ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации
ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации
ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации
ГУО администрации
г.Черногорска

организаций по вопросам выявления современных
угроз детей и подростков

61

62

63

работников по вопросам выявления и Образовательные
профилактики негативных явлений в организации
детской и подростковой среде
8. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних
Обеспечение
ограничения
доступа
2021-2026
В 100 % общеобразовательных ГУО администрации
несовершеннолетних к незаконному и негативному
учреждений
будет
организовано г.Черногорска
контенту сети «Интернет» в общеобразовательных
предоставление доступа к сети Образовательные
учреждениях
«Интернет» с обеспечением контент- организации
фильтрации интернет-трафика;
Провайдер зоны
введены
организационные подключений сети Интернет
ограничения
доступа
детей
к по г.Черногоску
незаконному и негативному контенту
сети «Интернет»
Подготовка и проведение информационных встреч,
2021-2026
Расширение практики подключения ГУО администрации
круглых столов с участием служб Роскомнадзора,
ОО
к
сети
«Интернет» г.Черногорска
посвященных
обсуждению
организационнос использованием
возможностей Образовательные
правовых
и
технических
механизмов
ограничения доступа к сайтам, организации
информационной защиты детей
и внедрению
причиняющим вред здоровью и Представитель службы
систем исключения доступа к информации, в том
нравственному развитию детей
Роскомнадзорг.Абакана (по
числе средств фильтрации и иных аппаратносогласованию)
программных
и
технико-технологических
устройств
Пресечение фактов распространения материалов
2021-2026
При
выявлении
фактов ГУО администрации
порнографического и экстремистского содержания,
распространения
материалов г.Черногорска
сведений о способах, методах разработки,
порнографического и экстремистского Образовательные
изготовления и использования наркотических
содержания
проводить
комплекс организации
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и
оперативно-разыскных мероприятий, ОМВД РХ по Г. Черногорску
других
преступлений,
совершаемых
с
направленных на выявление лиц, КДН и ЗП
использованием и непосредственно в сети
совершающих данные противоправные
«Интернет»
деяния,
по
установлению
лиц,
причастных
к
совершению
преступлений, результаты оперативноразыскной деятельности направлять в
органы
предварительного
расследования
для
принятия

18

64

Организация дополнительного профессионального
образования
и
подготовки
педагогических
работников, работников библиотек по проблемам
обеспечения
информационной
безопасности
детства, формирования информационной культуры
и критического мышления у обучающихся (с

2021-2026

учетом опыта, полученного в 2020 году, при
использование различных
интерактивных
платформ)

процессуального решения
Повышение
квалификации
руководителей
ОО,
педагогов,
библиотекарей
по
модульной
программе
«Информационная
безопасность
в
образовательной
организации»;обеспечение запроса ОО
на
повышение
квалификации
педагогических кадров по вопросам
информационной безопасности.

ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации

65

Проведение семинаров, совещаний для педагоговпсихологов,
направленных
на
повышение
профессиональной
компетентности
по
информационной безопасности детей, проблемам
профилактики компьютерной зависимости у
обучающихся, и работе с детьми, подвергшимися
жестокому обращению в виртуальной среде

2021-2026

Повышение
профессиональной
компетентности
по
проблемам
профилактики
компьютерной
зависимости у обучающихся и работе с
детьми, подвергшимися жестокому
обращению в виртуальной среде

ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации
ОМВД РХ по Г. Черногорску
КДН и ЗП

66

Информационная поддержка Федеральных
мероприятий
по
информационной
безопасности: Единый урок по безопасности в
сети
интернет,
Урок
цифры,
Квест
«Сетевичок»,
«Премия
сетевичок».
Организация
проведения
тематических
мероприятий проектов.

2021-2026

ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации

67

Организация
тематических
конкурсных
мероприятий
(интернет-проектов,
интернетконкурсов, интернет-акций), как посвященных
информационной безопасности подрастающего
поколения, так и вовлекающих детей в безопасное
информационное пространство

2021-2026

Формирование у обучающихся компетенций, направленных на повышение
уровня кибербезопасности и цифровой
грамотности, а также на обеспечение
внимания родительской и педагогической общественности к проблеме
обеспечения безопасности и развития
детей
в
информационном
пространстве.
Формирование
навыков
информационной
безопасности
подрастающего поколения

19

ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации

68

Проведение акции «Неделя безопасного поведения
детей в сети Интернет»

2021-2026
сентябрь

69

Организация
и
проведение
мероприятий
(дистанционных уроков, лекториев, круглых
столов, дискуссионных площадок, практикумов,
тренингов, конференций), в том числе с
применением дистанционных технологий, по
проблемам информационной безопасности с
участием
обучающихся,
родительской
общественности, педагогов
Оснащение библиотек ОО, рабочими местами с
доступом к сети «Интернет» и средствами
информационной защиты

2021-2026

71

Организация в ОО свободного доступа в сеть
«Интернет» для несовершеннолетних на базе
кабинетов ЦОС

2021-2026

72

Создание на официальном сайте ГУО страниц
или специальных разделов, ориентированных на
повышение
информированности
детей
и
подростков об их деятельности по обеспечению
информационной безопасности
Разработка методических рекомендаций по
вопросам формирования безопасного присутствия
в сети Интернет, а такжеоб актуальных вызовах

2021-2026
наполнение по
мере
необходимости

70

73

и
информационных
несовершеннолетних

угрозах

для

2021-2026

2021-2026
наполнение по
мере
необходимости

20

Охват участников – не менее 10% от ГУО администрации
общей численности обучающихся в г.Черногорска
ОО
Образовательные
организации
Формирование
навыков ГУО администрации
информационной
безопасности г.Черногорска
подрастающего поколения
Образовательные
организации

100% оснащение рабочих мест
средствами информационной защиты в
библиотеках/библиотечных
центрах
ОО
В ОО будут разработаны пакеты
локальных нормативных актов и
отработаны
модели
функционирования
свободного
доступа в сеть «Интернет» на базе
кабинета ЦОС
Соответствующая
актуальная
информация будет размещена на
официальном сайте ГУО

ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации
ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации
ГУО администрации
г.Черногорска

Размещение актуальных методических ГУО администрации
материалов
по
вопросам г.Черногорска
формирования
безопасного
присутствия в сети Интернет в
открытом
информационном пространстве

74

Разработка книжных выставок тематического
контента по направлениям: персональные
данные,
защита
от
вирусов,
пароли,
мошенничество в сети, онлайн- платежи,
интернет - зависимости, кибербуллинг

2021-2026
декабрь

ежегодно
не
менее
одного
образовательного
мероприятия
указанной тематики для работников
библиотек; охват учащихся до 200
чел. в возрасте от 7 до 14 лет

ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации

75

Организация
участия
общеобразовательных
организаций в исследовании ( диагностика)
направленном
на
изучение
сфер
жизнедеятельности подростков в сети «Интернет»,

2021-2026
по запросу

Использование
результатов
исследований
для
организации
планирования
воспитательной
и
образовательной работы в ОО ( в части
формирования навыков обеспечения
информационной
безопасности
у
детей)
Разработка
методических
рекомендаций,
направленных
на
обучение
навыкам
организации
внутришкольной системы работы по
профилактике информационных угроз
среди учащихся ОО.

ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации
Роскомнадзор РХ

в том числе защиты персональных данных
76

Подготовка и проведение заседание Совета по
вопросам регламентации доступа информации в
сети Интернет при управлении образованием
г.Черногорска. с целью дальнейшей организации
внутришкольной системы работы по профилактике
информационных угроз среди учащихся ОО

2021-2026
IV квартал

77

Обеспечение
информационного
просвещения
родителей (иных законных представителей), а
также информационного освещения в средствах
массовой информации вопросов, связанных с
защитой детей от информации, причиняющей вред
их здоровью
Информирование
родителей
(законных
представителей)
об
услуге
«Родительский
контроль»,
позволяющей
устанавливать
ограничения доступа к сети Интернет

2021–2026

Информирование
участников
образовательных
отношений
об
имеющихся возможностях защиты
детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию

2021–2026

Проинформирована доля родителей
(законных
представителей)
о
возможности установки родителями
(иными законными представителями)
системы «Родительский контроль» по
ограничению доступа к сети Интернет
на
домашних
компьютерах
и
мобильных устройствах

78

21

ГУО администрации
г.Черногорска
члены Совета при
управлениии ГУО (по
согласованию),
коллегиальные органы
управления образовательных
организаций
ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации
ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации

79

Обучение волонтеров (добровольцев) в рамках
реализации проекта «Киберпатруль»

80

Организация и проведение с обучающимися
2021–2026
профилактических мероприятий, направленных на
формирование навыков безопасного поведения в
сети Интернет, выявление обучающихся «группы
риска»
Включение в действующую муниципальную
2021-2025
Повышение
у
обучающихся
программу «Развития образования в городе
муниципальных
образовательных
Черногорске с 2021-2025г»(п.7- мероприятия по
организаций
уровня
профилактике безнадзорности и правонарушений
кибербезопасности
и
цифровой
несовершеннолетних, социально – негативных
грамотности
явлений в детской и молодежной среде)
мероприятий, направленных на формирование
безопасного, законопослушного поведения детей в
сети Интернет и ЗОЖ
Участие в реализации регионального проекта
2021-2026
Профилактика
терроризма,
«Антитеррор», направленного на обеспечение
экстремизма
в
сети
Интернет,
условий для целенаправленной работы по
формирование установок толерантного
профилактике терроризма, экстремизма в сети
сознания несовершеннолетних
Интернет, а также формирования установок
толерантного сознания несовершеннолетних, при
участии представителей силовых структур
9. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасной инфраструктуры для детей
Организация мер, направленных на устранение
2021–2026
Предотвращение случаев гибели и
сухих и поврежденных деревьев и веток, гололеда,
травматизма детей
образовавшейся
наледи
на
территории
образовательных организаций, сосулек на крышах
зданий образовательных организаций
Создание инициативных команд из числа
2021-2026
Обеспечение
безопасности
родителей,
педагогов
образовательных
несовершеннолетних
организаций
для
проведения
рейдовых

81

82

83

84

2021–2026

22

Защита
детей
от
информации, ГУО администрации
причиняющей вред их здоровью и г.Черногорска
(или) развитию
Образовательные
организации
Формирование навыков безопасного ГУО администрации
поведения в сети Интернет, выявление г.Черногорска
обучающихся «группы риска»
Образовательные
организации
ГУО администрации
г.Черногорска

ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации
ОМВД РХ по Г. Черногорску

Образовательные
организации

Образовательные
организации

мероприятий по маршрутам движения детей в
образовательные организации, к детским и
спортивным площадкам, другим территориям
85

Приемка образовательных организаций к началу
нового учебного года

86

Организация в средствах массовой информации
2021–2026
публикаций,
направленных
на
воспитание
бережного отношения к жизни и здоровью,
популяризацию
здорового
образа
жизни,
привлечение занятиям спортом
10 .Мероприятия направленные на профилактику алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних

87

Обеспечение
поддержки
молодежного
волонтерского движения под девизом «За здоровый
образ жизни в Республике Хакасия!» (проведение
республиканских форумов антинаркотического
молодежного
волонтерского
общественного
движения «Здоровое поколение», «Стоп-наркотик»,
Школы волонтера и др.)
Организация
проведения
социальнопсихологического тестирования на предмет
немедицинского употребления наркотических
средств
и
психотропных
веществ
в
образовательных организациях, расположенных на
территории Республики Хакасия
Проведение профилактических мероприятий с
учащимися общеобразовательных организаций,
(беседы, лекции, видеолектории, интернет – уроки)
о пагубности потребления наркотических средств и
психотропных
веществ,
а
также
об
ответственности,
предусмотренной
законодательством Российской Федерации, за их

88

89

2021–2026

Обеспечение
безопасности
несовершеннолетних
во
время
пребывания
в
образовательных
организациях
Сокращение числа детей и подростков,
употребляющих спиртные напитки,
наркотические
средства
и
психотропные вещества

ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации
ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации

2021–2026

Вовлечение большего количества ГУО администрации
детей-участников
волонтерского г.Черногорска
движения
Образовательные
организации

2021–2026

Выявление детей и подростков, ГУО администрации
употребляющих
наркотические г.Черногорска
средства и психотропные вещества
Образовательные
организации

2021–2026

Снижение потребления наркотических ГУО администрации
средств среди несовершеннолетних
г.Черногорска
Образовательные
организации
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незаконный оборот

90
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93

94

11.
95

96

Повышение информированности учащихся о вреде
злоупотребления наркотическими средствами и
психотропными веществами

2021–2026

Формирование активной позиции по
соблюдению здорового образа жизни и
личной ответственности за свое
здоровье
Увеличение числа детей и подростков,
участвующих в мероприятиях ЗОЖ

ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации
Организация и проведение акций, конкурсов,
2021–2026
ГУО администрации
тематических
семинаров
по
профилактике
г.Черногорска
наркомании, алкоголизма
Образовательные
организации
Организация и проведение республиканской
2021–2026
Повышение уровня активной позиции ГУО администрации
информационно-просветительской
акции
по соблюдению здорового образа г.Черногорска
«Родительский всеобуч»
жизни и личной ответственности за Образовательные
жизнь и здоровье детей
организации
Проведение
конкурсов
антинаркотических
2021–2026
Увеличение числа школьников и ГУО администрации
плакатов и рисунков
студентов,
охваченных г.Черногорска
профилактическими мероприятиями
Образовательные
организации
Организация работы по профилактике продажи
2021-2026
Профилактика
наркозависимости ГУО администрации
несовершеннолетним
спиртосодержащей
среди несовершеннолетних
г.Черногорска
продукции, никотин – содержащей продукции,
Образовательные
газовых баллончиков
организации
Координация и управление реализацией плана мероприятий Муниципального образования город Черногорск по реализации Концепции
«Хакасия – территория безопасного детства (2021-2026)
Расширение механизмов участия детей и
подростков в принятии решений, затрагивающих
их интересы в сфере обеспечения безопасности на
республиканском и муниципальном уровнях
Развитие детских общественных объединений
(Юнармия, Российское движение школьников,
детский общественный совет при Уполномоченном
по правам ребенка и др.)

2021–2026

Создание дискуссионных площадок, ГУО администрации
рабочих групп с участием детей
г.Черногорска

2021–2026

Развитие
детских
ресурсов
и ГУО администрации
включение детских общественных г.Черногорска
объединений в реализацию Концепции Образовательные
организации

24

97

Проведение мониторинга занятости, отдыха и
оздоровления несовершеннолетних, в том числе
состоящих на различных видах профилактического
учета

2021 – 2026

25

Информационно-аналитические
материалы

ГУО администрации
г.Черногорска
Образовательные
организации

