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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением муниципальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Каргопольского муниципального округа 

от «23» марта 2021г. № 43 
(в редакции от 29.06.2022г. №  104) 

 

Межведомственный комплексный план  

по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании,  

токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних,  

жестокого обращения с детьми, по профилактике терроризма и экстремизма 

на 2022 год. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие  Сроки  Исполнит

ели  
Критерии Показатели Муниципальная  

программа,  

в которой реализуется 

данное мероприятие, 

финансирование (руб) 

 

I раздел «Профилактика безнадзорности, беспризорности и  правонарушений». 
 

 

1.1 Реализация мероприятий подпрограммы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории 

Каргопольского муниципальногой округа 

Архангельской области на 2021 - 2024 годы». 

в течение 

года  
Субъекты 

профилакт

ики 

создание условий, 

способствующих 

снижению количества 

правонарушений и 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

на территории 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный район». 

Снижение    

количества 

правонарушений и 

преступлений, 

совершенных    

несовершеннолетним

и. 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

общественного порядка и 

профилактика 

преступности 
на территории 

Каргопольского 

муниципального округа  
Архангельской области на 

2021 – 2024 годы», 
подпрограмма №2 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 
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несовершеннолетних на 

территории 

Каргопольского 

муниципальногой округа 

Архангельской области на 

2021 - 2024 годы», 
5 тыс.руб. 

 

 

 

 

1.2 Ведение персонифицированного учета 

несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих учебные занятия в 

образовательных учреждениях.  
Информирование МКДН и ЗП. 

в течение 

года 
УО 

 

Формирование банка 

данных 

несовершеннолетних, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих учебные 

занятия в 

образовательных 

учреждениях.  

По итогам учебных 

четвертей 
- 

1.3 Оказание помощи семьям, находящимся в 

социально опасном положении, семьям, 

требующих особого внимания государства и 

общества по предоставлению социальных мест в 

дошкольных образовательных организациях. 

в течение 

года 
УО Своевременное оказание 

помощи семьям по 

предоставлению 

социальных мест в 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

По мере обращения - 

1.4 Проведение мониторинга занятости обучающихся 

системой дополнительного образования, в том 

числе, состоящих на профилактических учетах. 
 

январь, 

май, 

ноябрь 

УО Анализ работы по 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса в ОО, 

выработка 

дополнительных мер по 

совершенствованию 

Охват 

несовершеннолетних 

не менее 50% 

- 
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данной работы. 
1.5 Плановая проверка по вопросу «Об организации 

психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса». 
(в рамках ведомственного контроля) 

январь УО Анализ работы по 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса в ОО, 

выработка 

дополнительных мер по 

совершенствованию 

данной работы. 

участие специалистов 

УО 
- 

1.6 Плановая проверка по вопросу «О создании 

системы работы с родителями - одно из условий 

повышения качества образовательного процесса и 

расширения общественного участия в управлении 

ДОО». 
(в рамках ведомственного контроля) 

март УО Анализ работы по ДОО 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия. 

Выработка 

дополнительных мер по 

совершенствованию 

данной работы. 

участие специалистов 

Управления 

образования с 

приглашением 

руководителей ОО 

- 

1.7 Плановая проверка по вопросу «О профилактике 

деструктивного поведения несовершеннолетних по 

ключевым рискам». 
(в рамках ведомственного контроля)  

октябрь УО Анализ работы по 

организации работы ОО, 

направленной на 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Выработка 

дополнительных мер по 

совершенствованию 

данной работы. 

участие специалистов 

Управления 

образования 

- 

1.8 Мониторинг реализации ВФСК ГТО среди 

дошкольных и общеобразовательных организаций.. 
Июль, 

декабрь 
УО Принятие мер по 

реализации ВФСК ГТО 

среди дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций 

не менее 200 чел. - 

1.9   Анализ профилактических программ, Июнь, УО, ОО  Образовательные - 
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ориентированных на формирование ценностей 

здорового образа жизни, законопослушного и 

безопасного поведения, повышение социальной, 

межличностной компетенции обучающихся на 

предмет их эффективного использования  в рамках 

образовательного процесса. 
 

декабрь организации 

Каргопольского 

района  100% 

1.10 Конкурс – соревнование «Безопасное колесо – 

2022». 
Январь УО профилактика и 

предупреждение 

несчастных случаев с 

участием детей на 

дорогах 

Образовательные 

организации 

Каргопольского 

округа  
не менее 60% 

подпрограмма 

«Повышение 

безопасности дорожного 

движения на территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области» в 

рамках районной 

программы «Развитие 

транспортной системы 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области» 
40,0 тыс. рубл. 

1.11  Конкурс «Безопасность на льду». 
 

Январь, 

февраля 
УО профилактика и 

предупреждение 

несчастных случаев с 

участием детей на 

водных объектах в 

зимний период 

Образовательные 

организации 

Каргопольского 

района  
не менее 60% 

- 

1.12  Конкурс рисунков «Сердцу милый край родной». 
 

Февраль, 

март 
УО совершенствование 

системы 

патриотического 

воспитания 

Образовательные 

организации 

Каргопольского 

района  
не менее 60% 

- 

1.13  Конкурс видеороликов «Моя зелѐная школа» 

(детский сад)» (на лучшую организацию работы по 

экологическому образованию и воспитанию). 

март УО совершенствование 

системы экологического 

воспитания 

Образовательные 

организации 

Каргопольского 

района  
не менее 60% 

подпрограмма «Развитие 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях на 
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территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2021 – 2024 годы» в 

рамках муниципальной 

программы «Развитие 

образования на 

территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2021 – 2024 годы» 
13,0 тыс. рубл. 

1.14  Конкурс – соревнование «Безопасное колесико». март УО профилактика и 

предупреждение 

несчастных случаев с 

участием детей на 

дорогах 

Образовательные 

организации 

Каргопольского 

района  
не менее 50% 

- 

1.15  Финал ВСИ «Зарничка – 2022». март УО совершенствование 

системы 

патриотического 

воспитания 

Образовательные 

организации 

Каргопольского 

района  
не менее 50% 

- 

1.16  Фотоконкурс «Моя полезная привычка». 
 

апрель УО формирование 

способностей к 

самопознанию, 

саморазвитию, 

самореализации, 

развитие мотивации к 

достижению 

позитивных жизненных 

ценностей 

Образовательные 

организации 

Каргопольского 

района  
100% 

- 

 Организация и проведение «Единой недели 

профилактики» в образовательных организациях. 
Апрель, 

октябрь 
УО, ОО Повышение правовой 

грамотности, 

нравственного и 

патриотического 

Охват аудитории в 

количестве  не менее 

100 учащихся 

образовательных 

- 
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воспитания 

несовершеннолетних 
организаций (в 

период проведения 

каждого из этапов). 
1.17  Деятельность районного штаба школьников «PRO 

движение». 
По 

отдельно

му плану 

УО организация социально 

значимой деятельности 

школьников, содействие 

развитию лидерских 

качеств, раскрытию  

интеллектуального, 

общественного и 

нравственного 

потенциала подростков 

Количество 

мероприятий/ 
охват не менее 50 

чел. 

- 

1.18 Деятельность районного совета родителей 

общеобразовательных организаций. 
по 

отдельно

му плану 

УО, ОО развитие воспитания 

обучающихся в системе 

образования 

Каргопольского 

муниципального округа 

представители 13 ОО - 

1.19 Районное родительское собрание «О сохранении 

укреплении здоровья обучающихся ОО». 
апрель УО, ОО проведение 

разъяснительной работы 

по вопросам 

законодательства в 

сфере сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся 

представители УО и 

13 ОО 
- 

1.20 Конкурс «Учитель года», «Воспитатель года». февраль-

март 
УО Повышение 

педагогического 

мастерства 

педагогических 

работников 

не менее 20 чел. - 

1.21 Конкурс «Пусть всегда будет мир!». апрель УО Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений н/с 

не менее 100 чел. - 

1.22 Конкурс патриотической песни «О Родине, о 

доблести, о славе». 
апрель УО, ОО совершенствование 

системы экологического 

воспитания 

не менее 8 ОО подпрограмма «Развитие 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях на 



7 

 

территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2021 – 2024 годы» в 

рамках муниципальной 

программы «Развитие 

образования на 

территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2021 – 2024 годы» 
20,5 тыс. рубл. 

1.23 Выпуск школьных СМИ «Школьный формат». декабрь УО  Участие 70% 

общеобразовательны

х организаций 

подпрограмма «Развитие 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях на 

территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2021 – 2024 годы» в 

рамках муниципальной 

программы «Развитие 

образования на 

территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2021 – 2024 годы» 
10,0 тыс. рубл. 

1.24 Фестиваль детско-юношеского художественного 

творчества «Весѐлые каникулы». 
июнь УО, ДДТ  Участие 70% 

общеобразовательны

х организаций 

- 

1.25 Организация и проведение профилактических В ОП Проведение Не реже 1 раза в - 
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рейдов по проверке несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах, по местам 

концентрации молодежи. 

течение 

года 
«Каргопол

ьский», 

МКДН и 

ЗП,  
ЦСПСД 

 

профилактических 

бесед с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете в 

ПДН, УИИ. 

квартал 

1.26 Организация работы выездной мобильной бригады 

ЦСПСД (психолог, социальный педагог, 

социальный работник) с целью оказания 

комплексной социальной помощи семье. 
 

Ежеквар-

тально 
ЦСПСД Оказание комплексной 

социальной помощи 

семье при 

необходимости. 

4 выезда, не менее 30 

семей. 
- 

1.27 Работа по программе «Психология уюта» (оказание 

помощи молодым мамам, которые воспитывались в 

семьях, состоящих на учете/бывшим 

воспитанницам детского дома/оставшимся без 

поддержки родных). 

В 

течение 

года 

ЦСПСД Создание системы 

комплексной психолого-

медико-педагогической 

поддержки и помощи в 

организации бытовых 

условий 

жизнеобеспечения 

молодых матерей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Не менее 5 семей - 

1.28 Помещение беспризорных, безнадзорных детей и 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации.  
 

в течение 

года 
ООП,  

ЦСПСД 
Оказание социально-

психологической 

помощи детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

По выявленным 

фактам 
- 

1.29 Организация отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на 

профилактических учетах, в период летней 

оздоровительной кампании 2022 года. 
 

июнь-

август 
УО, ОСЗН, 

ОЗН, 
ЦСПСД 

Принятие мер по 

организации отдыха и 

оздоровления 

несовершеннолетних  

Не менее 800 чел. - 

1.30 Работа по программе «Психология уюта» (оказание 

помощи молодым мамам, воспитанницам детского 

дома). 

В 

течение 

года 

ЦСПСД Создание системы 

комплексной психолого-

медико-педагогической 

поддержки и бытовых 

условий 

Не менее 5 семей - 
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жизнеобеспечения моло

дых матерей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 
1.31 Организация и проведение межведомственной 

комплексной профилактической операции 

«Подросток — 2022».  
Подведение итогов. 

май - 

сентябрь 
ПДН, 

МКДН и 

ЗП, 
Субъекты 
профилакт

ики 

Организация досуга 

несовершеннолетних в 

период летнего 

каникулярного периода, 

укрепление здоровья и 

социализации 

подростков, 

профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Снижение числа 

правонарушений 

совершенных 

несовершеннолетним

и в летний период на 

2%, а также лиц их 

совершивших, охват 

несовершеннолетних, 

состоящих а учете в 

ПДН ОП 

«Каргопольский» 

организованными 

формами отдыха не 

менее 50% от их 

общего числа. 
 

- 

1.32 Организация досуга и занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах,  социально опасном 

положении, путем привлечения их к занятиям в 

учреждениях дополнительного образования, 

кружках и секциях образовательных учреждений, в 

ЦСПСД, клубных систем. 

в течение 
года 

Субъекты 
профилакт

ики 

Организация досуга 

несовершеннолетних в 

свободное от учебы 

время. 

Охват 

организованными 

формами занятости 

не менее 50% от 

общего количества 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических 

учетах, находящихся 

в  социально опасном 

положении. 

- 

1.33 Организация работы по информированию 

работодателей  

и несовершеннолетних граждан о возможности 

получения государственных услуг, в электронной 

форме  

с использованием единой цифровой платформы в 

в течение 

года 
ОЗН информирование 

несовершеннолетних 

граждан и 

работодателей  

Не менее 80 человек. - 
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сфере занятости и трудовых отношений «Работа в 

России», единого портала государственных и 

муниципальных услуг или регионального портала 

государственных  
и муниципальных услуг. 
Оказание помощи в подтверждении учетной записи  

в федеральной государственной информационной 

системе «Единая система идентификации  

и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме». 
 

1.34 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время. 
 

в течение 

года 
ОЗН Трудоустройство 

несовершеннолетних 

граждан 

Не менее 89 человек. Муниципальная 

программа 
«Реализация молодежной 

политики и развитие 

массового спорта на 

территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2021 – 2024 годы»; 
2022 год – 750 тыс.руб, в 

т.ч. 670,0 – обл.бюджет 
1.35 Оказание профориентационных услуг 

несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 

до 18 лет. 

в течение 

года 
ОЗН Предоставление 

профориентационных 

услуг в целях выбора 

сферы деятельности 

(профессии), 

трудоустройства, 

прохождения 

профессионального 

обучения или получения 

дополнительного 

Не менее 900 

человек. 
- 



11 

 

профессионального 

образования 
1.36 Деятельность отрядов правоохранительной 

направленности (ЮИД, ЮДП, ОЮП и другие) на 

базе образовательных организаций. 
 

 

 

 

в течение 

года  
ОО Правовое просвещение 

обучающихся, 

формирование навыков 

законопослушного 

поведения. 
 

Количество 

мероприятий в 

рамках  отрядов 

правоохранительной 

направленности не 

менее 3 

- 

1.37 Создание на базе образовательных организаций 

объединений правоохранительной направленности 

«Юные друзья полиции». 

 

 

 

в течение 

года 
ОО Правовое просвещение 

обучающихся, 

формирование навыков 

законопослушного 

поведения 
 

Сохранение 

Стабильный показ. С 

прошлого года 

- 

1.38 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню здоровья. 
апрель Учрежден

ия 

культуры и 

спорта, 

ЦСПСД, 

ОО, 

детский 

дом 

Приобщение 

несовершеннолетних к 

здоровому образу 

жизни. 

Не менее 300 детей - 

1.39 Конкурс агитационных материалов по ПБ 

«Неопалимая купина!». 
февраль- 

март 
УО, ОО Формирования  навыков 

грамотного поведения в 

условиях пожара и 

других чрезвычайных 

ситуаций, воспитания и 

формирования 

гражданской 

ответственности. 

Образовательные 

организации 

Каргопольского 

района 
не менее 60% 

- 

1.40 Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
февраль ДЮСШ укрепление здоровья 

обучающихся, 

вовлечение их в 

систематические 

занятия физической 

культурой и спортом, 

участие не менее 10 

% обучающихся ОО 
- 
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формирование 

здорового образа жизни 
1.41 Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
май ДЮСШ укрепление здоровья 

обучающихся, 

вовлечение их в 

систематические 

занятия физической 

культурой и спортом, 

формирование 

здорового образа жизни 

участие не менее 10 

% обучающихся ОО 
- 

  

1.42 
Проведение профилактических бесед с 

обучающимися образовательных организаций, 

направленных на формирование навыков 

безопасного поведения на дорогах. Ознакомление 

детей с правилами дорожного движения. 

В 

течение 

года 

ОГИБДД, 

ОО 
Формирование у 

обучающихся навыков 

безопасного поведения 

на дорога, профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

100% охват 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

- 

1.43 Организация и проведение родительских собраний 

в целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В 

течение 

года 

ОГИБДД, 

ОО 
Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Не менее 500 

родителей 
- 

1.44 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику дорожно-

транспортного травматизма,  противопожарной 

безопасности,  реализация комплекса мероприятий 

о безопасности поведения на воде. 

В 

течение 

года 

ОГИБДД, 

ГИМС, 

ПЧ-30, ОО 

Ознакомление 

обучающихся с 

правилами дорожного 

движения, с правилами 

поведения на водных 

объектах, 

противопожарной 

безопасности. 

Не менее 300 

обучающихся. 
- 

1.45 Информирование родителей об охране жизни и 

здоровья детей (проведение родительских 

собраний, распространение буклетов, памяток и 

другие формы); профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних в области 

противопожарной безопасности (классные часы, 

акции, распространение среди 

несовершеннолетних памяток и другое). 
 

В 

течение 

года 

ГИМС, 

ПЧ-30, ОО 
Ознакомление 

родителей и детей с 

правилами обеспечения 

безопасности детей, 

охраны их жизни и 

здоровья. 

Не менее 300 

родителей, 
 

- 
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1.46 Совместные рейды по проверке семей, состоящих 

на профилактическом учете, в целях выявления 

фактов нарушения противопожарной безопасности.  

В 

течение 

года 

ЦСПСД, 

ПЧ-30 
Ознакомление 

родителей с правилами 

противопожарной 

безопасности, 

информирование ОНД о 

фактах нарушения 

противопожарной 

безопасности в жилых 

помещениях. 

Охват не менее 50% 

семей, состоящих на 

профилактическом 

учете. 
 

- 

1.47 Работа по программе «Психология уюта» (оказание 

помощи молодым мамам, которые воспитывались в 

семьях, состоящих на учете/бывшим 

воспитанницам детского дома/оставшимся без 

поддержки родных). 

В 

течение 

года 

ЦСПСД Создание системы 

комплексной психолого-

медико-педагогической 

поддержки и помощи в 

организации бытовых 

условий 

жизнеобеспечения 

молодых матерей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 
 

Не менее 5 семей - 

1.48 Организация и проведение семейных мероприятий. 
1. Цикл выездных экскурсионных мероприятий 

«Семейный выходной»: 
- поездка в д. Ширяиха; 
- поездка в д. Шелоховская; 
- поездка в д. Лядины; 
- поездка в д. Морщихинская. 
 

1 раз в 

квартал 
ЦСПСД С целью пропаганды 

семейных ценностей, 

профилактики 

семейного 

неблагополучия, 

безнадзорности и 

беспризорности 

несовершеннолетних. 

Не менее 30 семей - 

1.49 Организация интеллектуальных интерактивных игр 

для подростков по направлениям:  
- «Правовая грамотность»;  
- «ЗОЖ»; 
- «Информационная безопасность». 
 

1 раз в 

квартал 
ЦСПСД Проведение 

профилактически 

мероприятий с 

несовершеннолетними, 

в том числе состоящими 

на учете в ПДН, УИИ. 

Не менее 100 

несовершеннолетних 
- 

1.50 Квест-игра «Правовой вектор» (по правам, 

обязанностям и ответственности 

несовершеннолетних). 

1 раз в 

квартал 
ЦСПСД Правовое просвещение 

обучающихся 

образовательных 

Не менее 100 человек - 
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организаций. 
1.51 Онлайн-консультирование по актуальным 

вопросам. 
В 

течение 

года 

ЦСПСД Просвещение населения 

по актуальным 

вопросам. 
 

Общий охват  
не менее 15 человек 

- 

1.52 Создание и распространение информации, 

направленной на укрепление гражданской 

идентичности и духовно-нравственных ценностей 

среди подростков и молодежи,   

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
 

в течение 

года 
ЦСПСД охват целевой 

аудитории контентом  

Не менее  200 

просмотров 
- 

1.53 Организация социального сопровождения 

несовершеннолетних, вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, освободившихся из мест лишения 

свободы. 
 

в течение 

года 
МКДН и 

ЗП, 

ЦСПСД, 

ОСЗН, 

ЦЗН, ОО 

Оказание социально-

психологической 

помощи 

несовершеннолетним 

данной категории 

В случае выявления 

несовершеннолетних 

данной категории 

- 

1.54 Досудебное сопровождение несовершеннолетних, 

привлекаемых к уголовной ответственности, 

подсудимых и условно осужденных. 

в течение 

года 
ЦСПСД, 

ОП 

«Каргопол

ьский» 

Организация социально-

психологического 

сопровождения 

несовершеннолетних в 

период досудебного 

сопровождения 

В случае выявления 

несовершеннолетних 

данной категории 

- 

1.55 Проведение процедур примирения в рамках 

технологии «Восстановительный способ 

разрешения конфликтов». 

по мере 

поступле

ния 

заявок 

ЦСПСД, Оказание помощи 

несовершеннолетним, 

родителям в разрешении 

конфликтов 

Количество 

проведенных 

мероприятий: 
не менее 15 

- 

1.56 Организация работы на базе ЦСПСД подростковых 

клубов: спортивно-туристические клубы «Дельта», 

«Аврора», творческая студия «Дарование», 

«Девичник». 

По 

отдельно

-му 

плану 

ЦСПСД Организация свободного 

времени подростков, в 

том числе, состоящих на 

профилактических 

учетах. 

Охват не менее  
50 человек 

- 
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1.57 Организация и проведение мероприятий к Дню 

Правовой помощи детям. 
 

ноябрь Учрежден

ия 

культуры, 
ЦСПСД, 

ОО 
 

Привлечение 

несовершеннолетних, 

родителей к 

организованным 

формам отдыха. 

Не менее 500 

человек, в том числе 

не менее 20 чел., 

состоящих на 

профилактических 

учетах. 

- 

1.58 «И помнить больно, и забыть нельзя» КДП по 

патриотическому воспитанию детей и подростков. 
В 

течение 

года 

Волосовск

ий СК 
Патриотическое 

воспитание детей и 

подростков 

Не менее 10 человек 
 

- 

1.59 «Лядинские посиделки»  культурно-досуговая 

программа по народным праздникам села Лядины. 
В 

течение 

года  

Лядинский 

СК 
Приобщение детей к 

народным праздникам 

села Лядины 
 

Не менее 10 человек 
 

- 

1.60  «Горенка» культурно - досуговая программа по 

народной культуре. 
В 

течение 

года 

Павловски

й СДК 
Приобщение детей к 

традиционной народной 

культуре. Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Не менее 20 человек 
 

 

- 

1.61  «В   горнице» культурно - досуговая       программа 

по обычаям, традициям Казаковской стороны. 
В 

течение 

года 

Лодыгинск

ий СДК 
Приобщение детей к 

обычаям, традициям 

Казаковской стороны 

Не менее 15 человек 
 

- 

1.62 Реализация проекта «Юные барабанщики». В 

течение 

года 

Павловски

й СДК 
Патриотическое 

воспитание подростков 

и молодежи 

Не менее 10 человек 
 

- 
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1.63 «Выходи во двор играть» КДП для детей, 

подростков. 
   июнь - 

август 
Калитинск

ий СК 
Организация занятости 

детей в свободное от 

учебы время 

Не менее 7 человек 
 

- 

1.64 «Снеговик-2022. Юбилейный» фестиваль снежных 

скульптур. 
 

 25 -27 

февраля 
ЦКР Творческая 

самореализация 

несовершеннолетних. 

Повышение социальной 

активности подростков, 

молодежи. 

Не менее 50 человек 
 

 

- 

1.65 Проведение в весенние каникулы  цикла 

развлекательных программ «Каникулы с ЦКР». 
  21-27 

марта 
  1-7 

ноября 

ЦКР Организация 

содержательного досуга, 

отдыха 

несовершеннолетних во 

время весенних каникул 

Не менее 100 человек 
 

 

- 

1.66 Мероприятия в рамках лагерей с дневным 

пребыванием детей. 
июнь ЦКР, СДК, 

СК 
 

 

Организация 

содержательного досуга, 

отдыха 

несовершеннолетних в 

летний период 
 

Не менее 600 человек 
 

 

- 

1.67 «Молодѐжь рулит» межпоселенческий фестиваль 

молодѐжного творчества. 
31 июля Тихманьгс

кий СДК 
Развитие творческого 

потенциала подростков 

и молодѐжи 
Повышение культуры  

отдыха  молодѐжи и 

подростков. 

Не менее 60 человек 
 

 

- 

 

   

1.68 

Проект «ДК
2
». В 

течение 

года 

Тихманьгс

кий СДК 
Установление контакта 

между подростками и 

взрослыми (родителями) 

для решения проблем 

несовершеннолетних 

Не менее 10 человек 
 

 

- 

1.69 Работа вечернего клуба для подростков и молодежи 

«Крыша». 
В 

течение 

года 

Павловски

й СДК 
Организация 

безопасного досуга 

несовершеннолетних 
 

Не менее 15 человек 
 

- 
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1.70 Работа активов подростков и молодежи при 

Лядинском СК, Тихманьгском СДК. 
В 

течение 

года 

Тихманьгс

кий СДК 
Лядинский 

СК 

Повышение социальной 

активности подростков, 

молодежи. 

Не менее 15 человек 
 

  

- 

1.71 Работа клубных формирований (кружков, клубов 

по интересам) для детей и подростков. 
В 

течение 

года 
 

СДК, СК, 

ЦКР 
Обеспечение занятости 

несовершеннолетних в 

свободное от учебы 

время 

Не менее 50 

формирований,  
не менее 800 чел. 

- 

1.72 Организация изучения личностных особенностей 

несовершеннолетних с использованием 

педагогических и психолого-педагогических 

диагностик, направленных на раннее выявление 

склонности обучающихся к девиантному 

поведению, с последующим проведением 

индивидуально-профилактической работы. 

Проведение мониторинга страниц обучающихся в 

социальных сетях информационно-

коммуникационной сети Интернет с целью 

выявления фактов распространения информации, 

склоняющей несовершеннолетних к асоциальному 

поведению. 
 

В 

течение 

года 

ОО, 
ЦСПСД 

Организация работы по 

раннему выявлению 

склонности 

обучающихся к 

девиантному 

поведению, с 

последующим 

проведением 

индивидуально-

профилактической 

работы 

Участие всех 

образовательных 

организаций в 

проведении раннего 

выявления 

склонности 

обучающихся к 

девиантному 

поведению 
 

- 

  

1.73 
Правовое просвещение участников 

образовательного процесса, в том числе через 

реализацию региональной программы «Правовое 

просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения обучающихся 1–11 

классов общеобразовательных учреждений». 
 

В 

течение 

года 

УО, ОО Повышение уровня 

правовых знаний 

обучающихся, 

внедрение региональной 

программы «Правовое 

просвещение и 

формирование основ 

законопослушного 

поведения обучающихся 

1–11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» в 

образовательных 

организациях 

Архангельской области 

Участие не менее         

90 процентов 

образовательных 

организаций 

- 
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1.74  Предоставление мер социальной поддержки 

семьям с детьми, находящимся в социально 

опасном положении. 

В 

течение 

года 

ОСЗН  Оказание социальной 

поддержки семьям с 

детьми, находящимся в 

социально опасном 

положении. 

При обращении 

семей 
- 

 

II раздел «Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма». 
 

 

2.1. Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися и законными представителями по 

мотивации прохождения добровольного 

тестирования обучающихся. 
 

В 

течение 

года 

ОО   100% - 

2.2. Проведение добровольного социально-

психологического тестирования обучающихся, 

осваивающих образовательные программы 

основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 
 

По 

отдельно

му плану 

УО 
 

Раннее выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Образовательные 

организации 

Каргопольского 

района 

- 

2.3 Мониторинг «Я и наркотики» среди обучающихся 

9-11 классов ОО. 
март УО изучение анализа 

состояния 

сформированности 

навыков здорового 

образа жизни, 

выработки дальнейших 

рекомендаций по 

профилактике ПАВ 

участие 10 ОО - 

2.4 Проведение медицинский профилактических 

осмотров в общеобразовательных организациях, 

направленных на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 
 

март ЦРБ Раннее выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Не менее 50 чел. - 

2.5 Проведение единого дня информирования 

родителей о возможных последствиях для ребенка 

сентябрь ОО Просвещение родителей 

о возможных 

Не менее 100 чел. - 
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употребления курительных семей. последствиях для 

ребенка употребления 

курительных семей. 
2.6 Осуществление круглосуточного приема ГБУЗ АО 

«Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой» 

несовершеннолетних, находящихся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, для 

оказания им медицинской помощи при наличии 

показаний медицинского характера, в 

педиатрическое отделение (с выполнением 

алгоритма действий медицинских работников 

государственных медицинских организаций при 

поступлении в стационар несовершеннолетних в 

состоянии острой интоксикации в связи с 

употреблением спиртных напитков и 

наркотических (психоактивных) веществ). 
 

в течение 

года 
ЦРБ 

 

Оказание медицинской 

помощи 

несовершеннолетним, 

находящимся в  

состоянии алкогольного 

или наркотического 

опьянения. 

В случае выявления 

несовершеннолетних, 

находящихся в  

состоянии 

алкогольного или 

наркотического 

опьянения. 

- 

2.7 Динамическое наблюдение за 

несовершеннолетними, состоящими на учѐте в 

связи с употреблением спиртных напитков и 

наркотических (психоактивных) средств,  

проведение профилактических бесед с данными 

несовершеннолетними. 

в течение 

года 
ЦРБ Оказание 

специализированной 

помощи 

несовершеннолетним, 

состоящим на учете,  в 

связи с употреблением 

спиртных напитков и 

наркотических 

(психоактивных) 

средств. 

100% - 

2.8 Своевременное информирование ОП 

«Каргопольский» и иных заинтересованных 

органов системы профилактики о выявление в 

образовательных организациях обучающихся, 

употребляющих наркотические, психотропные 

вещества и курительные смеси, а также о фактах 

употребления наркотических и психотропных 

веществ непосредственно в образовательных 

организациях. 
 

в течение 

года 
Образоват

ельные 

организац

ии, 
детский 

дом 

Своевременная 

организация 

индивидуальной 

профилактической 

работы с данными 

несовершеннолетними. 

 - 
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2.9 Спортивный праздник «Мы за жизнь» среди 

лагерей с дневным пребыванием. 
июнь УО, ОО укрепление здоровья 

обучающихся, 

вовлечение их в 

систематические 

занятия физической 

культурой и спортом, 

формирование 

здорового образа жизни 

Общеобразовательны

е организации 

Каргопольского 

района (не менее 10) 

подпрограмма «Развитие 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях на 

территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2021 – 2024 годы» в 

рамках муниципальной 

программы «Развитие 

образования на 

территории 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2021 – 2024 годы» 
25,0 тыс. рубл. 

2.10 Организация мероприятий, посвящѐнных Дню 

борьбы с наркотиками. 
26 июня Субъекты 

профилакт

ики 
(ОО, 

учреждени

я 

культуры, 

ЦРБ, 

ЦСПСД, 

детский 

дом) 

Формирование 

здорового образа жизни 

(количество 

мероприятий/ 
охват) 

Не менее 300 чел. - 

2.11 Мероприятия в рамках: дней борьбы с 

наркоманией, алкоголизмом, СПИДом;  дня 

трезвости, здоровья: акции, информационно-

познавательные программы, творческие конкурсы, 

мастер-классы, кинопоказы, флешмобы. 
 

В 

течение 

года 

СДК, СК, 

ЦКР 
Пропаганда здорового 

образа жизни. 
Формирование 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью. 

Не менее 400 чел. 

 

 

 

- 

2.12 «Моѐ здоровье в моих руках» КДП по январь- Ошевенск Приобщение детей и Не менее 10 человек - 
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формированию здорового образа жизни 

подростков. 
декабрь   ий СДК подростков к здоровому 

образу жизни 
2.13 

 

Совместно с представителями образовательных 

организаций, учреждений здравоохранения, 

общественности и средств массовой информации 

организовать работу по выявлению фактов 

вовлечения несовершеннолетних в употребление 

спиртосодержащей продукции, одурманивающих 

веществ и сбыт последних, привлечению виновных 

лиц к административной и уголовной 

ответственности. 

 

В 

течение 

года 

ОП 

«Каргопол

ьский» 

Профилактика 

распространения 

алкогольной продукции 

среди 

несовершеннолетних, 

одурманивающих 

веществ среди 

несовершеннолетних 

выявление данных 

фактов, проведение 

по ним проверок в 

рамках 

административного и 

уголовного 

законодательства. 
 

 

- 

2.14 Обеспечить направление информаций в орган, 

осуществляющий лицензирование розничной 

продажи алкогольной продукции, о повторно 

выявленных фактах незаконной реализации 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним, для рассмотрения вопроса 

об аннулировании и изъятии соответствующей 

лицензии. 

 

В 

течение 

года 

ОП 

«Каргопол

ьский» 

Профилактика 

распространения 

алкогольной продукции 

среди 

несовершеннолетних 

100% количество 

направленных 

информаций по 

повторно 

выявленным фактам 

- 

2.15 Организовать и провести в образовательных 

организациях демонстрационно-показательные 

мероприятия  

с участием служебно-розыскной собаки и лекции 

по антинаркотической тематике с учетом 

эпидемиологической ситуации в регионе.  

 

В 

течение 

года 

ОП 

«Каргопол

ьский» 

профилактика 

распространения 

наркомании среди 

несовершеннолетних 

Не менее 5 ОО - 

2.16 Подготовить наглядную продукцию, 

пропагандирующую занятия физической культурой 

и спортом, здоровый образ жизни, борьбу с 

наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом, 

курением и ее размещение в учреждениях 

основного и дополнительного образования, а также 

в период проведения соревнований различного 

уровня. 

В 

течение 

года 

МКДН, 

ЦСПСД, 
Спортивна

я школа, 

ДДТ, ОО, 

учреждени

я культуры 
 

Проведение 

профилактических 

мероприятий с 

сопровождением 

наглядной продукции 

10 мероприятий с 

сопровождением 

наглядной продукции 

- 

2.17 Подготовка информации и ее размещение на В Спортивна количество   Не менее 10 - 
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соответствующих стендах учреждений основного и 

дополнительного образования, а также в сети 

интернет, о действующих на территориях 

муниципальных образований спортивных кружках, 

секциях, клубах и т.п. и графиках их работы. 
 

течение 

года 
я школа тематических 

публикаций 
публикаций 

2.18 Активизировать работу по привлечению 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 

органах и учреждениях системы профилактики к 

сдаче норм ВФСК ГТО. При необходимости 

оказывать содействие в регистрации указанной 

категории граждан на официальном сайте ВФСК 

ГТО. 

В 

течение 

года 

 МКДН и 

ЗП,  
Спортивна

я школа 

количество 

привлекаемых к 

физкультурным и 

спортивным 

мероприятиям 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

различных видах 

профилактического 

учета 

привлечение 30 

процентов 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

различных видах 

профилактическом 

учета к 

физкультурным и 

спортивным 

мероприятиям 
 

- 

 

III. «Профилактика суицидов несовершеннолетних». 
 

 

3.1 Организация деятельности органов и учреждений 

системы профилактики, в случае выявления факта 

суицидальной попытки несовершеннолетнего, в 

соответствии с «Порядком межведомственного 

взаимодействия по профилактике суицидальных 

попыток и суицидов несовершеннолетних». 

в течение 

года 
ЦСПСД, 

(муниципа

льная 

группа 

реагирован

ия) 

Оказание комплексной 

помощи 

несовершеннолетнему, 

пережившему попытку 

суицида, и его семье. 

Своевременное 

реагирование 

субъектов 

профилактики в 

случае выявления 

факта суицидальной 

попытки 

несовершеннолетнего

. 

- 

3.2 Организация психолого-педагогической поддержки 

родителям и несовершеннолетним. 
при 

обращен

ии 

ЦСПСД, 

ОО, КИТ, 

КПК, 

детский 

дом 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки родителям и 

несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Охват не менее 30 

чел. 
- 

3.3  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Детскому телефону доверия. 
май ОО, КИТ, 

КПК, 

Повышение 

эффективности 

Обращение детей, 

подростков, 

- 
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ЦСПСД, 

ЦКР) 
экстренной 

психологической 

помощи, оказываемой 

детям и подросткам, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, в Детский 

телефон доверия. 

3.4 Информирование родителей и законных 

представителей несовершеннолетних по вопросам 

профилактики суицидального поведения детей, в 

том числе через участие в родительских собраниях. 

В 

течение 

года 

ОО, 

ЦСПСД 
Повышение 

педагогической 

компетентности 

родительского 

сообщества 

Участие в 

родительских 

собраниях в 

образовательных 

организациях  
(при условии отмены 

ограничительных 

мер) 

- 

3.5 Проведение для несовершеннолетних, в том числе 

находящихся в социально опасном положении или 

иной трудной жизненной ситуации, мероприятий, 

направленных на развитие позитивного мышления, 

а также мероприятий, направленных на вовлечение 

в социально позитивную активность и 

формирование позитивного мировоззрения. 
 

В 

течение 

года 

ЦСПСД,  
ОО 

Снижение количества 

суицидальных попыток 

среди 

несовершеннолетних 

Не менее 5 

мероприятий 
- 

3.6 Фестиваль детско-юношеского художественного 

творчества «Весѐлые каникулы» 
июнь ДДТ  Участие 70% 

общеобразовательны

х организаций 

- 

3.7 Проведение в образовательных организациях 

области тематических уроков, бесед по 

кибербезопасности в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в том числе 

в социальных сетях. 

 

в течение 

года 

ОО Повышение уровня 

кибербезопасности 

несовершеннолетних, 

формирование умений и 

навыков безопасного 

поведения в Интернете 
 

Проведение 

тематических 

мероприятий в 100 

процентах 

образовательных 

организаций 

- 

3.8 Реализация дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование 

позитивных жизненных установок, конструктивное 

решение конфликтов и налаживание детско-

родительских отношений. 

в течение 

года 

ЦСПСД охват целевой 

аудитории 

Не менее 200 чел. - 
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3.9 Плановая проверка по вопросу «Об организации 

работы ОО по профилактике суицидального и 

самоповреждающего поведения» 
(в рамках ведомственного контроля). 
 

декабрь УО Анализ работы по 

организации работы ОО, 

направленной на 

профилактику 

суицидального и 

самоповреждающего 

поведения н/с. 

Выработка 

дополнительных мер по 

совершенствованию 

данной работы. 

Участие 

специалистов УО 
- 

 

IV.   «Профилактика жестокого обращения с детьми». 
 

4.1 Организация и проведение межведомственной 

акции «Остановим насилие против детей!». 
май МКДН и 

ЗП, 

субъекты 

профилакт

ики 

Предупреждение фактов  
жестокого обращения с 

детьми. 

Охват аудитории в 

количестве  не менее 

200 чел. 

- 

4.2 Акция «16 дней против насилия», в рамках 

Международного дня борьбы с насилием против 

женщин – 25 ноября. 

Ноябрь ЦСПСД, 
ЦРБ 

Повышение 

эффективности помощи 

детям, женщинам, 

пострадавшим 
от жестокого 

обращения. 
 

Охват не менее 75 

чел. 
- 

4.3 Акция «Сохраним жизнь» (против абортов). Май ЦСПСД,  
ЦРБ 

Защита прав женщин и 

детей, в первую очередь 

право каждого человека 

на жизнь с момента 

зачатия 

Не менее 150 шт. 

печатного материала.  
 

- 
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4.4 Проведение мероприятий для женщин и семей (с 

детьми от года до 3-х лет): 
- «Веселый паровозик» 
- «Ползунки наперегонки». 

Март 
 

Апрель 

ЦСПСД Создание гармоничного 

развития ребенка 

раннего возраста во 

взаимодействии с 

мамой. 

Не менее 10 семей с 

детьми в возрасте от 

1 года до 3 лет 

- 

4.5 Разработка и распространение среди родителей 

печатной продукции  по теме профилактики 

жесткого обращения с детьми. 

В 

течение 

года 

ЦСПСД Повышение 

родительской 

компетенции в вопросах 

воспитания детей, 

профилактика жесткого 

обращения с детьми. 

Тираж не менее 200 

штук 
- 

4.6 Мероприятия в рамках дня семьи, декады семьи. Май  
Июль 

Ноябрь  

СДК, СК, 

ЦКР 
Укрепление 

внутрисемейных связей. 
Не менее 400 чел. 

 

 

- 

4.7 «Семейный  круг»  смотр  творчества    семей д. 

Ухта. 
15 мая 

 

Ухотский 

СДК 
Укрепление 

внутрисемейных связей. 
Не менее 30 чел. 

 

- 

4.8 «В союзе с природой» реализация КДП по 

экологии для семей.   
В 

течение 

года 

Лодыгинск

ий СДК 
Укрепление 

внутрисемейных связей.  

Экологическое 

воспитание семей. 
 

Не менее 15 человек 
 

 

- 

4.9 «Семьѐй мы не скучаем, классно отдыхаем!» 
цикл мероприятий, посвященных праздникам 

календаря. 

В 

течение 

года 

Лодыгинск

ий СДК 
Укрепление 

внутрисемейных связей. 
Не менее 15 человек - 

 

Vраздел «Профилактика экстремизма, терроризма» 

5.1 Обучение педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам 

профилактики терроризма и деструктивного 

поведения среди молодежи. 

в течение 

года 
          ОО, 

УО, 

детский 

дом 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

специалистов по 

Обучение на курсах 

повышения 

квалификации не 

менее 10 

- 
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вопросам профилактики 

терроризма и 

деструктивного 

поведения среди 

молодежи 

специалистов 

образовательных 

организаций 

5.2 Проведение в образовательных организациях  

тематических уроков, бесед по профилактике 

экстремизма и терроризма, в том числе в 

социальных сетях. 

в течение 

года 
          ОО формирование 

неприятия идеологии 

терроризма среди 

обучающихся 

проведение 

тематических 

мероприятий  

в 100 % 

образовательных 

организаций 

- 

5.3 Проведение учреждениями культуры досугового и 

библиотечного типа мероприятий, направленных 

на профилактику экстремизма, терроризма. 

в течение 

года 
Отдел по 

делам 

культуры 

молодежи, 

спорта и 

туризма 

количество 

проведенных 

мероприятий 

проведение не менее 

пяти 

соответствующих 

мероприятий 

- 

5.4 Распространение в сети «Интернет» (в группах 

структурных подразделений) информационных 

материалов в области противодействия идеологии 

терроризма. 

в течение 

года 
СДК СК 

ЦКР 
Предотвращение 

участия 

несовершеннолетних в 

организациях, 

неформальных 

движениях, 

осуществляющих 

социально негативную 

деятельность. 

Не менее 15 
публикаций 

- 

5.5. Онлайн — акция «Свеча Памяти», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
 3 

сентября 

2022 г.  

УО  проведение 

тематических 

мероприятий  

в 100 % 

образовательных 

организаций 

- 

5.6 Акции «Скажи экстремизму – НЕТ!», «Терроризм - 

зло против человечества». 
  
 

1 

сентября 

2022г. 

Берегиня формирование 

общественного сознания 

и гражданской позиции; 

объяснение  сущности 

терроризма и 

Не менее 50 чел. - 
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экстремизма,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 
Субъекты профилактики – органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии со ст.4 

Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №120-ФЗ от 24.06.1999. 
МКДН и ЗП – муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их  прав администрации Каргопольского муниципального округа; 
УО – управление образования администрации Каргопольского муниципального округа; 
ООП — отдел опеки и попечительства администрации Каргопольского муниципального округа; 
ОО – образовательные организации Каргопольского района; 

ОП «Каргопольский» - отделение полиции по Каргопольскому муниципальному округу ОМВД России  «Няндомский»; 
ПДН  – подразделение по делам несовершеннолетних ОП «Каргополський»; 
ОГИБДД — ОГИБДД ОМВД России «Няндомский»; 
ЦСПСД, – ГБКУ АО «Каргопольский центр помощи семье и детям»; 
ОЗН – ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр занятости населения» отделение занятости населения по Каргопольскому 

муниципальному округу; 
ОСЗН — ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр социальной защиты населения» отделение социальной защиты населения по 

Каргопольскому району»; 
ЦРБ – ГБУЗ АО «Каргопольская центральная районная больница им.Н.Д.Кировой»; 
ДЮСШ — МБУ «Каргопольская спортивная школа»; 
КИТ — ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум»; 
КПК — ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж»; 
Детский дом — ГБУ АО «Каргопольский детский дом». 
СК – сельский клуб; 
СДК - сельский дом культуры; 
ЦКР – МБУК «Каргопольский центр культурного развития»;  
Берегиня — МБУК «Центр народных ремесел «Берегиня»; 
ПЧ-30 – пожарная часть; 
ОНД – отдел надзорной деятельности; 
ГИМС– государственная инспекция по маломерным судам. 
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