
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ СЛУЖБ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  КОНСТАНТИНОВСКОГО 

РАЙОНА  ЗА 2014 год. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 года «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

и  Областным законом Ростовской области  от 26.12.2005 № 425 «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав» комиссия  организует  работу по 

вопросам профилактики и предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

На территории Константиновского района проживает 6260 

несовершеннолетних, из них в возрасте от 0 до 13 лет- 5153, от 14 до 17 лет – 

1107.  

В целях профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений 

среди  несовершеннолетних, асоциальных явлений в обществе, направленной на 

снижение подростковой преступности среди несовершеннолетних и молодежи в 

2014 году на территории Константиновского района приняты нормативно - 

правовые акты: 

1. Постановление Администрации Константиновского района от 14.04.2014 

№ 603 « О внесении изменений в Положение о районной межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

 2.Постановление Администрации Константиновского района от 14.04.2014 

№604 «Об утверждении Положения об организации работы общественных 

воспитателей (наставников) с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Константиновского 

района»; 

 3. Постановление Администрации Константиновского района от 28.04.2014 

№ 686 «О проведении операции «Подросток» на территории  Константиновского 

района с 01.05.2014 по 01.10.2014»; 

 Внесены изменения в нормативные акты городского и сельских поседений 

об определение мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не 

допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

 Разработан и утвержден Порядок взаимодействия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав с ГКУ РО «Центр занятости населения 

Константиновского района» на территории Константиновского района 22.01.2014 

№1; 

 Разработан и утвержден Комплексный план мероприятий «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на период октябрь 2014 

г. – 2015 (постановление КДНиЗП от 24.09.2014  №16). 

 Разработано и утверждено Соглашение об организации межведомственного 

взаимодействия по выявлению, реабилитации и сопровождению 

несовершеннолетних Ростовской области, находящихся в социально опасном 

положении, пострадавших от жестокого обращения и насильственных действий ( 

протокол от 12.02.2014 № 2); 



 27.11.2014 проведен районный семинар «Повышение эффективности 

профилактической работы с детьми «группы риска» и семьями, находящимися в 

социально опасном положении на территории Константиновского района» в 

котором приняли участие социальные педагоги , дошкольных и образовательных 

учреждений района, уполномоченные образовательных учреждений и секретари 

Советов профилактики городского и сельских поселений. 

 С целью предупреждения, снижения и устранения безнадзорности  

несовершеннолетних, обеспечения мер, направленных на получение 

обязательного общего образования проживающими в Константиновском районе 

гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, в сентябре 2014 года был подготовлен и 

проведен социально-педагогический мониторинг в образовательных учреждениях 

района. По результатам социально-педагогического мониторинга 

несовершеннолетних, в возрасте от 6,5 до 18 лет, не посещающих 

образовательные учреждения района в 2014 году, не выявлено 

В целях стабилизации уровня подростковой преступности  предотвращения и 

предупреждения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних 

лекторскими группами проводились «Дни большой профилактики». Согласно 

графику в  2014 - проведено 18 лекций. 

Продолжают свою работу профилактические группы по проведению рейдов в 

места отдыха молодежи, проверки квартир, сдаваемых в наем иногородним 

учащимся, подростков состоящих на учете в КДНиЗП и семей, состоящих в едином 

областном банке семей, находящихся в социально опасном положении.  

Представители служб системы профилактики и образовательных учреждений 

активно участвуют в проведении  профилактических операций  «Подросток», 

«Семья». Проведено 24 рейда. 

Представления и предложения в учреждения по устранению причин и 

условий социального неблагополучия детей  не вносились. 

Проводились проверки организации работы по профилактике безнадзорности, 

и правонарушений и преступлений среди обучающихся в МБОУ Вечерняя 

(сменная) ООШ, МБОУ Стычновская СОШ, МБОУ Николаевская СОШ, Совет 

профилактики Николаевского сельского поселения. 

В 2014 году проведено 23 (в 2013 году проведено 22 рассмотрено 30) 

заседания, на которых было рассмотрено 34 вопроса организации работы по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, из них : 

 22 плановых  вопроса; 

 12  внеплановых вопросов.   

На заседаниях комиссии на которых рассмотрены следующие вопросы:  

1. Представление прокуратуры от 20.12.2013 № 6921 «Об 

устранении нарушений законодательства об образовании и о 

профилактике безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних». 

22.01.14 

Протокол  

№1 

 

2. Представление прокуратуры от 17.01.2014 № 56/14 «Об 

устранении нарушений законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

22.01.14 

Протокол  

№1 

3 О взаимодействии ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних 

Константиновского района»  с органами опеки и попечительства 

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

12.02.14 

Протокол  

№2 



района». 

4 1.Анализ  состояния  преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних по итогам 2013 года. 

 

2.О результатах работы комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав за 2013г 

19.02.14 

Протокол  

№3 

5 О выполнении программ комплексной реабилитации семей, 

состоящих в едином областном банке данных семей , 

находящихся в социально опасном положении службами 

системы профилактики в Константиновском городском 

поселении. 

19.02.14 

Протокол  

№3 

6 О мерах по недопущению повторения трагедий, аналогичных 

произошедшей 03.02.2014 в московской школе. 

26.02.1 

Протокол  

№4 

7 Об организации взаимодействия филиала по 

Константиновскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Ростовской области и районной муниципальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2013 году. 

26.02.14 

Протокол  

№4 

8 3. Об участии учреждений ГБУ СОН РО «СРЦ для 

несовершеннолетних Константиновского района» в 

информационной кампании против насилия и жестокости в 

СМИ и других средствах массовой коммуникации. 

26.02.14 

Протокол  

№4 

9  О работе Совета профилактики Администрации Николаевского 

сельского поселения по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних и работе с семьями, 

находящимися в социально опасном положении». 

12.03.14 

Протокол  

№5 

10 О самовольных уходах несовершеннолетних из семьи.( 

Помешкин и Иванов) 

19.03.14 

Протокол  

№6 

11 Об организации  работы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних и работе с семьями, 

находящимися в социально опасном положении в МБОУ 

Николаевская СОШ.  

26.03.14 

Протокол  

№7 

12  Рассмотрение представления прокуратуры от 14.01.2014 № 1462 

«Об устранении нарушений законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

26.03.14 

Протокол  

№7 

13 О выполнении программ комплексной реабилитации семей, 

состоящих в едином областном банке данных семей , 

находящихся в социально опасном положении службами 

системы профилактики в Богоявленском и Гапкинском сельском 

поселении. 

09.04.14 

Протокол  

№8 

14 1. Анализ правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних за 1 квартал 2014г. 

 

23.04.14 

Протокол  

№9 

15 О деятельности служб системы профилактики района по 

организации комплексного сопровождения и коррекционно-

реабилитационной работы с несовершеннолетними 

правонарушителями. 

07.05.14 

Протокол  

№10 



16 О мерах по предупреждению самовольных уходов из семьи в 

МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ №2 

 

07.05.14 

Протокол  

№10 

17 О мерах по организации отдыха, оздоровления занятости детей и 

подростков в летний период 2014 года. 

 

07.05.14 

Протокол  

№10 

18 О выполнении программ комплексной реабилитации семей, 

состоящих в едином областном банке данных семей, 

находящихся в социально опасном положении службами 

системы профилактики  в Почтовском сельском поселении. 

11.06.14 

Протокол  

№11 

19 О деятельности служб и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

выполнению ФЗ №120 от 24.06.99г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  за 1 полугодие 2014 года. 

09.07.14 

Протокол  

№12 

20 Об организации и проведении операции « ПОДРОСТОК»  за 

май и июнь 2014 года. 

09.07.14 

Протокол  

№12 

21 Об эффективности работы по профилактике наркомании в 

студенческой среде и общежитии ГБОУ СПО РО 

«Константиновский сельскохозяйственный техникум.  

23.07.14 

Протокол  

№13 

22 О дополнительны мерах по обеспечению безопасности на 

водных объектах 

06.08.14 

Протокол  

№14 

23 Об организации и проведении операции « ПОДРОСТОК»  за  

июль 2014 года. 

06.08.14 

Протокол  

№14 

24 О ходе реализации законодательства по вопросам содействия 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей. 

13.08.14 

Протокол  

№15 

25 О результатах социально-педагогического мониторинга 

получения начального  общего основного общего, среднего 

(полного) общего образования несовершеннолетними 

гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет проживающими в 

Константиновском районе и принятых мерах по привлечению их  

к обучению. 

24.09.14 

Протокол 

№16 

26 МБОУ Вечерняя (сменная) ООШ, по профилактике 

правонарушений и преступлений  среди обучающихся. 

08.10.14 

Протокол 

№17 

27 О результатах проведения операции «ПОДРОСТОК» на 

территории Константиновского района в 2014 году. 

08.10.14 

Протокол 

№17 

28 О работе по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних  

12.11.14 

Протокол 

№19 

29 О взаимодействии органов системы   профилактики 

безнадзорности                       и правонарушений по  раннему 

12.11.14 

Протокол 



выявлению   случаев   жестокого обращения и насилия в 

семье в отношении несовершеннолетних 

№19 

30 О работе по профилактике правонарушений и преступлений в 

МБОУ Стычновская СОШ 

10.12.14 

Протокол 

№22 

31 О реализации мер по социальной адаптации и сопровождению 

выпускников из числа детей сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей». 

10.12.14 

Протокол 

№22 

32 О дополнительных мерах по обеспечению безопасности 

пребывания детей на водных объектах.  

 

10.12.14 

Протокол 

№22 

33 «О профилактической и разъяснительной 

работе по предупреждению  и недопущению 

травмирования и гибели детей на пожарах». 

26.12.14 

Протокол 

№23 

34 Об утверждении плана работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на 2015 год. 

26.12.14 

Протокол 

№23 

 

На основании ст. 27 Федерального закона «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 

24.06.1999г. полномочиями по направлению ходатайства в судебные органы для 

рассмотрения вопроса о возможности помещения несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа обладают  начальник органа внутренних дел или 

прокурор.  

За 2014 год на заседании комиссии было принято решение о помещении 

подростка Пирогова Сергея Алексеевича, 17.10.2001г. рождения, проживающего 

х. Ведерников ул. Лесная д.17 кв.2, учащегося МБОУ Ведерниковская СОШ не 

подлежащего уголовной ответственности в специальное учебное воспитательное 

учреждение закрытого типа. Суд не удовлетворил ходатайство ОМВД России по 

Константиновскому району. 

Материалов об исключении несовершеннолетних, не получивших 

основного общего образования в 2014 году в КДНиЗП не поступало. Перевод 

учащихся в МБОУ Вечерняя (сменная) ООШ проводится с разрешения комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 2014 году рассматривался 2 

материала о переводе подростка МБОУ Вечерняя (сменная) ООШ, решением 

комиссии 1 подросток (Кузнецов Д. решение КДНиЗП № 110 от 09.07.2014) 

возвращен в общеобразовательное учреждение для продолжения обучения, 1 

подросток (Тонконоженко И. решение КДНиЗП №81 от 23.04.2014), (в 2013 году 

– 1 (Пынзарь Д.) 

В 2014 году комиссию поступило 208 материал (2013 – 271), 

 в отношении несовершеннолетних –  108 ( 2013 - 124 ), 

 родителей -  94 ( 2013г.-140),  

иных лиц –  6 (2013г.-7). 

На заседании комиссии было рассмотрено всего подростков и родителей: 

 2014г. 2013 г. 

по приговорам и постановлениям суда 5 (из них 3 

учащихся 

5 (из 

них 3 



школ) учащихс

я школ) 

по постановлениям об отказе в возбуждении 

уголовного дела  в отношении   подростков, не 

достигших возраста привлечения к уголовной 

ответственности 

20 (из низ 4 

подростка 

рассматрива

лись 

дважды) 

14 

за  самовольные уходы из семьи 8 13 

уклонение от обучения 2 7 

хулиганские действия  4 2 

переведено в вечернюю школу 1 0 

нарушение правил дорожного движения 8 0 

за употребление спиртных напитков 2 2 

в отношении несовершеннолетних 

рассмотрено протоколов -   

36 29 

попытка суицыда 1 0 

по ст. 20.1 КоАП РФ 1 1 

по ст. 20.20 КоАП РФ 18 24 

по ст. 20.21 КоАП РФ 2 0 

по ст. 6.24 2 0 

по ст. 7.17 1 1 

по ст. 7.27 3 1 

по ст. 12.7 1 2 

по ст. 12.26 1 0 

по ст. 12.29 5 0 

ч.1 ст.2.3 1 0 

по ст. 19.30 1  

Поставлено подростков на профилактический учет   20 11 

Снято подростков с профилактического учета 20 27 

Рассмотрено материалов в отношении родителей 73 52 

административных протоколов на родителей 66 110 

За неисполнение родительских обязанностей по 

материалам служб системы профилактики 

7 5 

по ст. 5.35 КоАП РФ 35 52 

по ст. 20.22 КоАП РФ 4 7 

Обл. Закона от 16.12.05 № 347 -ЗС 29 55 

по п.1 ст. 2.5 2 3 

по п.2 ст. 2.5 0 1 

по п.3 ст. 2.5 0 0 

по п.4 ст. 2.5 27 51 

в отношении иных лиц 4 7 

по ст. 6.10 КоАП РФ 4 7 

  

На 01.01.2015 г. на учете в КДНиЗП состоит -36 подростков (на 01.01.2014г– 

35 подростков). 

В отношении несовершеннолетних, состоящих на учете, комиссия 

разрабатывает индивидуальную программу реабилитации несовершеннолетнего, в 



том числе, проведенную учреждениями здравоохранения, образовательными 

учреждениями, ОМВД России по Константиновскому району, социальными 

службами.  

За отчетный период в банке данных безнадзорных и беспризорных 

подростков  состоят 5 подростков.  

В 2014 году за самовольные уходы из семьи на заседании комиссии 

рассмотрено 5 (2013 -13) подростков, из них 2 подростков, воспитывающиеся в 

семьях опекунов, совершили самовольные уходы дважды. Анализ причин и 

условий, способствующих самовольным уходам несовершеннолетних, 

показывает, что основной причиной является, отсутствие контроля за поведением 

детей со стороны родителей и опекунов.  

 Работа  по выявлению и учету семей  находящихся в социально опасном 

положении проводится органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних в соответствии с ФЗ 

№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

На 01.01.2015 года в едином областном банке данных состоит 34 семьи, в них 

воспитывается 85 несовершеннолетних ( На 01.01.14г состояло 38 семей , в них 

115детей.) 

Проблема профилактики семейного неблагополучия и различных форм 

дезадаптации, несовершеннолетних включая, беспризорность и правонарушения 

несовершеннолетних разрешима только при участии всех заинтересованных 

государственных и негосударственных организаций, общественности, средств 

массовой информации. Материалы в отношении родителей злостно уклоняются 

от воспитания своих несовершеннолетних детей направляются, в КДНиЗП для 

принятия более строгих мер к подросткам и их родителям или оказания им  

профилактической помощи по оздоровлению микроклимата в семье . 

Комиссия на своих  заседаниях рассматривает материалы на родителей, 

которые ненадлежащим образом, относятся к воспитанию своих 

несовершеннолетних детей. 

  2014 2013 

1 Принятые меры всего: 56 72 

2 подвергнуты штрафу (по ст. 5.35 КоАП РФ) 29 52 

3 предупреждены 6 13 

4 поставлены в ЕБДСНСОП 15 4 

5. сняты ЕБДСНСОП из них: 

в связи с исправлением  

перемена места жительства 

переведены в «группу риска» 
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 Разработан и утвержден график профилактических групп на 2014 год в 

который включены ежемесячные рейды по реализации Областного закона 

Ростовской области от 16.12.2009 № 346-ЗС. 

 На заседании комиссии принимаются постановления, которые обязательны 

для исполнения всем службам системы профилактики. Полномочия 

предусмотренные  п.3 ст. 11  Федерального Закона № 120-ФЗ  от 24.06.1999г. 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  исполняются  своевременно. 

 

Мероприятия ГКУ РО ЦЗН Константиновского района 

 

В течение 2014 года ГКУ РО ЦЗН организовано временное трудоустройство  

для 139 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих 

работать в свободное от учебы время. По итогам года государственное задание  

выполнено на 102,2%. Всего в районе проживает 1409 подростков данного 

возраста. Процент трудоустроенных составляет 9,86 %. Необходимо отметить, что 

годовой норматив обеспеченности, установленный Рострудом, составляет 9,17%. 

 Из числа подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

трудоустроено 41 человек, что составляет 29,4% от общего количества 

трудоустроенных. За аналогичный период 2013 года трудоустроено 25 

несовершеннолетних относящихся к данной категории.  Необходимо отметить 

увеличение трудоустроенных подростков, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации, почти в два раза. 

Из числа трудоустроенных, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подростков: 

 состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН ОМВД России по 

Константиновскому району - 13 человек (1 человек трудоустроен дважды); 

 детей, находящихся под опекой – 2 человека; 

 детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей – 26 человек (1 

человек трудоустроен дважды). 

      На реализацию мероприятия занятости подростков на 2014 год за счет 

средств областного бюджета выделено 107,0 тыс. рублей. Средства освоены в 

полном объеме. Средства работодателей освоены в размере 487, 03 тыс. рублей, в 

том числе местный бюджет 326,1 тыс. руб. Необходимо отметить увеличение 

доли районных средств на реализацию данной программы (в 2013 году средств 

местного бюджета было освоено меньше – 289,6 тыс. рублей). 

 

 

 



Мероприятия  

МУ «Отдел социальной защиты населения Администрации 

Константиновского района» 

 

В Константиновском районе на учете как получатели детских пособий 

состоит 2164 семьи в этих семьях 3482 ребенка; 

 многодетных 304 семьи, в них 983 ребенка; 

 одиноких матерей 361 в этих семьях 702 ребенка 

Ведется банк данных безнадзорных и беспризорных детей. В 2014 году  в 

банке данных состояло 5 подростков. Информация о профилактической работе с 

данными детьми ежемесячно передается в министерство  труда и социального 

развития Ростовской области.  

В 2014 году 384 ребенка получили оздоровление и из них: 

 345 детей по путевкам закупленным ОСЗН (в санаторных учреждениях   250 

детей,  в оздоровительных учреждениях 95 детей); 

 22 ребенка из семей, находящихся в социально опасном положении по 

путевкам, закупленным Министерством труда и социального развития (в том 

числе  9 человек отдохнули в оздоровительном лагере на базе национального 

центра паралимпийской подготовки г. Евпатория Республика Крым); 

выплачена компенсация за самостоятельно приобретенную путевку - 17 

получателям; 

В 2014 году адресная помощь выделена 102 семьям с детьми, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

Мероприятия  

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

 

 В соответствии с требованиями ст.14 Федерального закона № 120 органы 

управления образованием в пределах своей компетентности: 

1. Контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации  и 

законодательства субъекта РФ в области образования несовершеннолетних. 

  В целях предупреждения, снижения и устранения безнадзорности несо-

вершеннолетних, обеспечения мер, направленных на получение обязательного 

общего образования проживающими в Константиновском районе гражданами в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, а также исполнения статьи 43 Конституции Российской 

Федерации,  Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Постановления Главы Константиновского района от 

14.03.2014г. №411 «Об утверждении Положения о мониторинге получения 

несовершеннолетними гражданами в возрасте о 6,5 до 18 лет, проживающими на 

территории муниципального образования «Константиновский район», начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования» был подготовлен и 

проведен социально-педагогический мониторинг в образовательных учреждениях 

района. 

      В ходе СПМ в 2014 году выявлено:  

 1. Обучающихся школьного возраста от 6,5 лет до 18 лет - 3488 человек, 

из них: 



- обучаются в общеобразовательных учреждениях - 3102 человека; 

- специализированных образовательных учреждениях - 53 человека; 

- обучаются в учреждениях профессионального образования – 328 человек; 

- трудоустроен 1 несовершеннолетний выпускник 11 класса МБОУ СОШ №1.   

            2. Необучающихся по состоянию здоровья на основании справок МСЭ и 

протоколов ПМПК – 4 человека: 

- Быкадорова Надежда Олеговна, 1997г.р.,  МБОУ СОШ №2;  

- Шевцов Александр Сергеевич, 2000г.р., МБОУ «Верхнепотаповская СОШ; 

- Тимченко Валентина Александровна, 2001г.р., МБОУ СОШ №1; 

- Меркулов Данил Романович, 2004 г.р., МБОУ «Ведерниковская ООШ». 

 Таким образом, по результатам социально-педагогического мониторинга 

несовершеннолетних, в возрасте от 6,5 до 18лет, не посещающих образовательные 

учреждения района, не выявлено. 

2.Участвуют в организации отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних. 

На территории  Константиновского района  на время оздоровительной 

кампании 2014 года функционировали пришкольные оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием с общим охватом  1150 человек: 

 весенний лагерь – 100 человек; 

  летний  лагерь    – 1050 человек. 

 В период со 2 июня по 25 июля 2014 года функционировали 10 летних 

пришкольных оздоровительных лагерей дневного пребывания (I-II смены), где 

отдохнули 1050 детей (такое же количество  детей отдохнули и в 2013 году, но на 

1 летний пришкольный оздоровительный лагерь дневного пребывания больше, 

чем в 2013 году). 

 Во время весенних и летних каникул на базе Центра внешкольной 

работы, муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, сельских 

клубов работали детские площадки с общей численностью детей - 513 человек.  

В многодневных экскурсиях и походах участвовали 229 

несовершеннолетних.  

Малозатратными формами отдыха и оздоровления  были охвачены 1576 

детей, в том числе: 

- 535 детей  - однодневные экскурсии; 

- 1041 ребёнок - однодневные походы.   

 За пределами Ростовской области  оздоровлено в отчётный период 270 

несовершеннолетних, из них, 9 детей отдохнули в республике Крым. 

 По путевкам за счет средств областного бюджета 31 одаренный ребёнок, 

проживающих в малоимущих семьях,  и  31 ребёнок, находящихся  под опекой, 

оздоровлены в Неклиновском районе Ростовской области. 3 несовершеннолетних 

отдохнули в профильной смене «Светофор» в  ДОЛ «Морская звезда» 

Краснодарского края (по линии ГУ МВД России по Ростовской области и 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области). 

        В период оздоровительной кампании 2014 года охват всеми формами 

отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на 

территории Константиновского района, составил 94,1 % от общего количества 

детей вышеуказанного возраста (в 2013 году охват составил – 94 %).  



   За время проведения оздоровительной кампании нарушений по охране 

жизни и здоровья детей не выявлено, инфекционных заболеваний не 

зарегистрировано, чрезвычайных ситуаций не возникло.   

3.Учёт несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в МБОУ. 

         В каждом МБОУ существует   Положение о порядке ведения учёта 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия. Данные учёта и результаты проделанной 

работы передаются в МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района». 

       Основные направления профилактического воздействия на криминогенные 

семьи,  в которых  не обеспечивается надлежащее нравственное формирование 

личности детей и подростков, в силу чего они усваивают отрицательные образцы 

поведения, негативные ценностные ориентации, в дальнейшем реализуя их в 

собственном поведении, заключаются в следующем: 

- выявление неблагополучных семей и их изучение; 

- ранняя профилактика; 

- обеспечение помощи семье со стороны школы; 

- беседы, психологическая помощь детям и подросткам; 

- постоянный контакт с самими несовершеннолетними; 

  - воздействие на родителей и других старших членов семьи, от бесед, 

принятия к ним в случае необходимости мер вплоть до уголовной 

ответственности (административной, гражданской); 

  - разрешение внутрисемейных конфликтов. 

 В 2014 году из МБОУ СОШ № 2 систематически пропускали занятия по 

неуважительным причинам 4 подростков: 1 - переведен в МБОУ «Вечерняя 

(сменная) ОШ»; 2 оставлены на повторный курс обучения; 1- переведён на 

домашнее обучение. 

Данным подросткам оказана  соответствующая  помощь в учебе, были 

организованы дополнительные индивидуальные  консультации учителями – 

предметниками. Классные руководители и психологи  школы используют раз-

личные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними,: 

- изучение особенностей личности подростков;  

-посещение на дому с целью выяснения жилищно-бытовых условий, 

контроля подростков, их занятости в свободное от занятий, а также каникулярное 

время;  

-посещение занятий для определения уровня подготовки обучающихся к за-

нятиям;  

-психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению 

подростков;  

-индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  

-вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность, акции через 

реализацию целевых локальных воспитательно-образовательных программ; 

вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время.  



4.Осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  

  В муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях  

количество специалистов, реализующих программы профилактики следующее: 

социальных педагогов  - 8, педагогов – психологов - 11, школьных 

уполномоченных – 14, других специалистов -  20 (заместителей директоров по 

воспитательной работе – 8, педагогов – организаторов - 12). 

    Для повышения квалификации педагогических работников, в целях 

обмена опытом и повышения эффективности воспитательной работы на базе  

общеобразовательных школ функционируют методические объединения классных 

руководителей, работает районный постоянно действующий семинар для 

заместителей директоров по воспитательной работе в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

   Каждая  муниципальная бюджетная образовательная организация  района 

имеет комплект методических материалов ведения профилактической 

деятельности, рекомендованный минобразованием Ростовской области, 

внедряемый  через  интеграцию содержательных линий  в предметы  

инвариантной части учебного плана – ОБЖ, биология, химия, обществознание, 

окружающий мир. 

   В муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 

Константиновского района функционирует воспитательная система, включающая 

в себя учебный процесс, внеурочную воспитательную деятельность и общение 

детей за пределами школы. 

        Во всех муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях в  

планы воспитательной работы включены разделы по профилактике 

правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения, предупреждению 

детского дорожно – транспортного травматизма, пожароопасных ситуаций, 

проявлений экстремизма в детско – молодёжной среде. Мероприятия реализуются 

через различные  формы работы: беседы, дискуссии, игры, состязания, походы и 

экскурсии, конкурсы, общественно полезный и творческий труд, художественно – 

эстетическую деятельность, ролевые  тренинги. Содержание воспитательной 

деятельности направлено на интеллектуальное и психофизическое развитие 

обучающихся, формирование духовно – нравственных и гражданско – 

патриотических качеств личности, формирование толерантности, предупреждение 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов.  

 Для разрешения споров, для предотвращения конфликтных ситуаций, с 

целью повышения профилактической и коррекционной работы с 

несовершеннолетними, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в каждом 

общеобразовательном учреждении функционирует служба школьной медиации. 

На каждый случай  составляется специальная примирительная программа, 

которая придерживается принципа нейтральности, запрещающая службе 

принимать сторону одного из участников и предполагающая не выяснения  

вопроса о виновности или невиновности сторон, а является независимым 

посредником помогающий сторонам самостоятельно найти решения и сделать 

выводы.  Ежемесячно на семинарах заместителей директоров по воспитательной 

работе, социальных педагогов происходит обмен опытом по вопросам 

применения процедуры медиации в педагогической практике.  



В 5-ти общеобразовательных учреждениях района созданы отряды 

правоохранительной направленности «Юные друзья полиции» (ЮДП) из числа 

обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет с целью повышения правовой 

культурыобучающихся, помощи педагогическому коллективу в профилактике и 

предупреждении правонарушений, нарушений Устава образовательной 

организации.  

 27 ноября 2014 года МУ "Отделом образования Администрации 

Константиновского района" организован и проведён районный семинар, на 

котором обсуждались актуальные вопросы профилактической работы с детьми и 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, повышение 

эффективности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

 Методический кабинет МУ "Отдела образования Администрации 

Константиновского района" совместно с МБОУ СОШ № 1 издали и выпустили  

журнал «Педагогический калейдоскоп» из опыта работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.   Общеобразовательные  

организации в пределах своей компетенции  разрабатывают  и внедряют в 

практику эффективные  профилактические программы и методики, направленные 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних,  

пропаганду здорового образа жизни, предупреждение и пресечение 

правонарушений.  Все общеобразовательные организации имеют 

соответствующие  программы: 

 1.МБОУ СОШ №1- комплексная профилактическая  программа «Будущее 

начинается сегодня». 

  2.МБОУ СОШ №2 - программа социальной адаптации школьников: 

профилактика наркозависимости, формирование здорового образа жизни «Я 

выбираю жизнь». 

3. МБОУ «Стычновская СОШ» - профилактическая программа «Школа 

здоровья». 

4.  МБОУ «Гапкинская СОШ» -  программа по профилактике курения, 

употребления алкоголя, наркотиков и пропаганде здорового образа жизни 

«Здоровое поколение». 

5.МБОУ «Богоявленская СОШ» - программа по профилактике наркомании, 

токсикомании и употребления ПАВ. 

6. МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» - программа по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ «Дороги, которые мы 

выбираем …». 

7.МБОУ «Николаевская СОШ» - программа профилактической 

деятельности  школы «Школа без наркотиков». 

8.МБОУ «Ведерниковская ООШ» - комплексная долгосрочная программа 

противодействия злоупотреблению наркотических средств, пропаганде здорового 

образа жизни среди обучающихся -  «Ступени». 

9.МБОУ «Михайловская ООШ» - профилактическая программа 

«Воспитание здорового школьника». 

          10.МБОУ «Нижнежуравская ООШ» - комплексная программа по 

организации профилактической работы «Воспитание здорового школьника». 



           11.МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» - комплексная 

программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, пропаганде ЗОЖ. 

  В муниципальных общеобразовательных организациях реализуются 

дополнительные образовательные программы профилактической направленности. 

В их реализации  задействованы 100 % обучающихся 5-11 классов.         

   Во всех школах проводятся различные профилактические мероприятия в 

отношении несовершеннолетних, направленные на снижение подростковой 

преступности и преступных проявлений в отношении несовершеннолетних: 

 - выявление и учет детей, склонных к самовольным уходам,  

правонарушениям,  разработка индивидуальной программы профилактической 

работы; 

 - разработка и распространение  памяток для педагогического коллектива, 

несовершеннолетних и родителей по вопросам правового и нравственного 

воспитания; 

 -  беседы с родителями и детьми о соблюдении   Областного закона №346-

ЗС  от 16.12.2009г. (о внесении в него изменений) «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию»; 

 - рассмотрение вопросов профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по профилактике жестокого обращения с детьми на 

школьных педагогических советах, родительских собраниях; 

 - выступление районной лекторской группы  на родительских собраниях, 

встречах с обучающимися; 

 - систематический контроль за посещаемостью обучающихся, выяснение 

причин пропусков занятий; 

 - мониторинг состояния негативных социально-психологических явлений 

среди обучающихся; 

 - мониторинг ситуации по жестокому обращению и насилию в отношении 

несовершеннолетних; 

 - систематизация профилактической работы с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, либо находящтхся в социально опасном 

положении; посещение на дому с составлением актов ЖБУ; 

 - контроль за организацией отдыха, оздоровления и занятости детей, 

состоящих на различных видах профилактического учета, в рамках летней 

оздоровительной кампании;  

 - вовлечение детей  « группы риска» в кружки детского творчества, 

внеклассные мероприятия. 

      Большую роль  в эффективном функционировании воспитательной системы 

общеобразовательных учреждений Константиновского района играет 

дополнительное образование, которое представлено тремя учреждениями 

дополнительного образования и кружками, секциями, клубами и студиями, 

созданными на базе общеобразовательных учреждений. Это способствует 

расширению познавательных, творческих способностей обучающихся, 

стимулированию их самоопределения, саморазвития и самовоспитания, желания 

расширить зону общения.  

      Охват несовершеннолетних услугами дополнительного образования в  2014 

году на базе общеобразовательных учреждений, МБОУ ДОД  ЦВР, МБОУ ДОД 



ДЮСШ №1, МБОУ ДОД ДЮСШ №2  составил 79 % от общего количества 

обучающихся (3224 детей). 

5. В Константиновском районе действует психолого-медико-педагогическая 

комиссия, которая оказывает помощь несовершеннолетним с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проводят их 

комплексное обследование и готовят рекомендации по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи и определению форм дальнейшего обучения и 

воспитания несовершеннолетних. 

 

Мероприятия ГБУ СОН РО «Социально реабилитационный цент для 

несовершеннолетних Константиновского района» 

Основной целью деятельности Центра является совершенствование 

социальной помощи и поддержки несовершеннолетних и их семей, для 

преодоления семьями дезадаптации, возникшей в результате психосоциальных 

отклонений в развитии и неблагоприятных социальных условий. 

Основным направлением работы Центра является выявление семей и 

несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении, определение 

причин обусловивших их социальную дезадаптацию и проведение 

профилактической работы по предупреждению безнадзорности. 

В период работы с 1.01.2014 года по 31.12.2014года было обследовано и 

обслужено 1100 семей. 

За отчетный период находилось на социальном патронаже – 100 семей, в 

том числе 22 семьи, состоящих на учете в едином областном банке данных семей, 

находящихся в социально опасном положении. Проведя мониторинг причин 

неблагополучия семей, были выявлены следующие факторы семейного 

неблагополучия: 

- неисполнение обязанностей по воспитанию и жизнеобеспечению детей – 

22семьи; 

- малообеспеченные, незанятость родителей – 11; 

- неполные семьи – 31; 

- дети сироты в возрасте до 23 лет – 3; 

- родители инвалиды и родители, воспитывающие детей инвалидов – 5; 

- подросток, совершивший правонарушение – 4; 

- опекунские и приемные – 2 

- многодетные семьи - 22. 

Специалистами отделения социальной диагностики проводится с семьями 

реабилитационная работа, направленная на вывод семьи из трудной жизненной 

ситуации. Чаще всего одна причина неблагополучия в семье тянет за собой 

другую. Анализ проводимой работы показал, что без тесного взаимодействия с 

органами и учреждениями системы профилактики данную проблему не решить. 

Поэтому, ГБУСОН РО «СРЦ Константиновского района» заключены договора 

сотрудничества со всеми органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, увеличилось количество 

совместных мероприятий. К оказанию помощи и поддержки несовершеннолетних 

и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, привлекаются 

другие организации, отдельные лица. В рамках межведомственного 

взаимодействия,  специалистами отделения социальной диагностики совместно с 

инспекторами ПДН, специалистами КДН и ЗП, органа опеки и попечительства 



ОО осуществляются межведомственные рейды с целью выявления 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; занятости 

несовершеннолетних в вечернее время, фактов неисполнения родительских 

обязательств. При взаимодействии с органами и учреждениями системы 

профилактики проведено 4 рейда в ходе которых обследовано 25 семей.  

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации В.В.Путина 

от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» ведется работа по сопровождению выпускников из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате которой, 3 семьи 

находятся на социальном патронаже, 3  выпускникам – сиротам оказано 

содействие в подготовке документов для получения адресной социальной 

помощи, 1 – оказана помощь в трудоустройстве и уходе за ее 

несовершеннолетним ребенком. Оказывались социально-экономические, 

социально-бытовые и социально-правовые услуги. 

Специалистами центра оказана помощь в подготовке документов на 

получение адресной социальной помощи 42 семьям, 3 студентам на получение 

социальной стипендии. 

Мониторинг работы, проводимой с семьями, осуществляется ежемесячно. В 

ходе социальных консилиумов анализируются результаты работы специалистов, 

решаются вопросы о постановке и снятии семей с социального патронажа, а также 

разрабатываются программы работы с семьями. 

В результате работы, проведенной специалистами отделения за 2014 год, с 

социального патронажа снято 48 семей, в том числе с положительным 

результатом – 45 семей, или 45% от общего числа семей, находящихся на 

социальном патронаже.  

Таким образом, проводимая специалистами работа способствует выводу 

семьи из трудной жизненной ситуации, формированию позитивных жизненных 

установок и ценностных ориентаций, вносит положительные изменения в 

ситуацию в семье. 

Ежедневно ведется прием единичных посетителей, и оказываются 

различные услуги взрослым и несовершеннолетним, нуждающимся в помощи.  

За отчетный период принято 1113 посетителей.  

Специалисты Центра принимают участие в выполнении Комплексного 

плана мероприятий по социально-экономическому и этнокультурному развитию 

цыган в Российской Федерации на 2013-2014 годы. За 12 месяцев текущего года 

населению данной категории предоставлено 27 социальных услуг. 

Заключены договора с филиалами по Константиновскому и Усть - 

Донецкому районами ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Ростовской области» о 

совместной деятельности по сопровождению условно осужденных подростков. 

Разработаны совместные планы мероприятий. Разработана программа 

комплексной социальной реабилитации семей подростков вступивших в 

конфликт с законом.  

О предоставляемых социальных услугах и рекомендациях родителям 

оформлен стенд в кабинете КДНиЗП. 

С целью реализации Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 

февраля 2008 г. № Пр-212 и Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 



организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

проводится информационная работа среди населения, подробная информация 

размещена на стендах учреждения. 

Проведены мероприятия: «О, женщина! О, мать!», посвященное  

Международному женскому дню 8 марта, «Семейная гармония» - 

Международному дню семьи. 

Совместно с отделом образования был проведен семинар для психологов 

района по предупреждению сексуального насилия над несовершеннолетними. 

Разработаны и распространены памятки для педагогов, социальных работников, 

психологов «Сексуальное насилие над ребенком». 

Выпущены информационные листки для родителей «Безопасность вашего 

ребенка» на темы: «Дети и деньги», «У пропасти отчаяния», с целью пропаганды 

здорового образа жизни подготовлены и распространены информационные 

вестники «Дети улиц» с рекомендациями как оградить детей от табака и как 

помочь подростку бросить курить, как предотвратить жестокое обращение с 

ребенком. Проводится разъяснительная работа среди несовершеннолетних о 

вреде употребления пива и энергетических напитков, пивном алкоголизме. 

Разработаны и распространяются среди родителей памятки по охране жизни 

детей в летний период, о правилах безопасного поведения на воде. 

15 семейных пар, из числа кандидатов в замещающие родители, прошли 

обследование и получили заключение психолога о целесообразности передачи 

несовершеннолетних детей на воспитание в семьи. 

Проведено психологическое обследование 4 подростков, их родственников 

и дано заключение, для предоставления в суд, об установлении места проживания 

несовершеннолетней.  

Каждый четверг, на базе КДНиЗП, психолог отделения социальной 

диагностики оказывает социальные услуги несовершеннолетним и их родителям. 

Проведено психологическое обследование 14 подростков стоящих на учете в 

КДНиЗП. 

Психолог занимается с 3 несовершеннолетними по программе 

коррекционных занятий для детей с ранним детским аутизмом. 

На базе МБУ «Светлячок» х. Хрящевский психологом Рябовой Т.В. были 

проведены: для родителей - лекторий  «Подростковый суицид» и круглый стол 

«Любите меня таким, какой я есть»; для специалистов групповая консультация по 

профилактике жестокого обращения с использованием видео материалов. 

Под девизом «Помогая людям, чем можешь, особенно больным и 

нуждающимся, ты приобретаешь друзей» прошла декада, посвященная 

Международному дню инвалидов. В период которой в учреждении был проведен 

день открытых дверей (социальные услуги детям-инвалидам оказывали психолог, 

учитель-логопед), специалисты по социальной работе вручили 15 подарков детям-

инвалидам. 

Деятельность коллектива отделения социальной реабилитации направлена 

на создание оптимальных условий для успешной социализации, развития и 

реализации нравственного, духовного и творческого потенциала детей, 

оказавшихся  в трудных  жизненных условиях. 

В ходе работы решаются следующие задачи: 

- оказание помощи несовершеннолетним в получении социального опыта, 



содействие в приобретении самостоятельности,  ответственности, 

инициативы; 

- формирование у детей и подростков ценностных ориентаций путем 

вовлечения их в продуктивную деятельность,  исправление  негативных 

последствий жизни; 

- создание  условий для формирования потребности и умения выражать себя 

в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах трудовой 

и творческой деятельности; 

- совершенствование профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и  безнадзорности несовершеннолетних; содействие  

формированию положительного отношения к здоровому образу жизни у 

воспитанников. 

           За 12 месяцев текущего года в  отделении социальной  реабилитации 

прошли частичную или полную реабилитацию 70 несовершеннолетних.  

 Существенным моментом реабилитационной работы является 

использование системного подхода, с учетом  следующих компонентов: 

социального, нравственного, культурного, познавательного, бытового, 

физкультурно-оздоровительного,  в результате чего не утрачивается целостность 

воспитательного процесса. Совокупность объединенных в единое целое 

отдельных форм и видов работы, связанных замыслом, эффективнее влияют на 

разностороннее развитие детей. 

 Пропаганда здорового образа жизни является одной из главных задач 

коррекционно-реабилитационной и профилактической работы, проводимой в 

ГБУСОН РО «СРЦ Константиновского района».      Основными моментами в 

профилактической работе среди несовершеннолетних являются: 

-обучение подростков умению противостоять жизненным трудностям и 

конфликтным ситуациям; 

-формирование отрицательного отношения к наркотикам и последствиям их 

употребления. Для этого в учреждении разработаны и реализуются программы: 

«Профилактика и коррекция девиантного поведения», по профилактике 

жестокого обращения «Защити себя сам», «Профилактика самовольных уходов из 

учреждения», проводятся коллективные и индивидуальные тренинговые занятия 

по программе: «Я выбираю жизнь», снятие «синдрома неудачника».   

Воспитателями и специалистами отделения социальной реабилитации 

проводятся мероприятия    по преодолению подростками вредных привычек: 

- часы общения «Секреты здоровья и красоты»,  «Как победить лень?», 

«Вырабатывайте характер»;  

- викторина «Огонь – наш друг, огонь – наш враг»; 

- конкурс рисунков «Спасибо, нет!»; 

- акция «Нет наркотикам!». 

         Воспитателем Ю.Ю.Замшиной подготовлена и проведена с 

несовершеннолетними агитбригада «Здравия желаем», дети выступили перед 

сверстниками в своей школе и МБОУ «Кочетовская СОШ им. В.А.Закруткина» 

         Просмотр видеороликов с пропагандой здорового образа жизни, 

занятия-тренинги «Умей сказать «Нет!», обыгрывание жизненных ситуаций, в 

которых воспитанники выступают в роли взрослых, и им приходится самим 

искать пути решения выхода из сложившихся ситуаций – все это формирует у 

подростков понятия о личной ответственности за свое здоровье.  



           Занятия в Воскресной школе при Свято-Покровском приходе 

способствуют установлению духовной атмосферы и воспитывают у детей 

благоразумные стремления и желания одолеть свои пороки.  

          Воспитатели, педагог-психолог и социальный педагог, педагог 

дополнительного образования  разрабатывают и проводят мероприятия по 

нравственному воспитанию несовершеннолетних, их профессиональной 

ориентации, расширению кругозора: 

- урок гражданина  «Ваши права и обязанности» 

- еженедельное посещение центральной библиотеки; 

- изготовление и вручение сувениров воинам-интернационалистам, 

ветеранам войны и  труда; 

- экспресстестирование подростков «Мое будущее». 

         Создание для несовершеннолетних социально-благоприятной 

обстановки     смягчает или снимает проблемы возникновения девиантного 

поведения.    Пребывание в новой обстановке оказывает влияние на развитие 

позитивного отношения к действительности. Путем совместной деятельности с 

воспитанниками, изучения интересов детей и подростков, создания обстановки 

радостного проживания неповторимого периода детства педагоги помогают  

несовершеннолетним самореализовать себя, преодолеть трудности, которые им 

мешают в общении, готовят к жизни в современном обществе. Центр социальной 

реабилитации тесно сотрудничает с комитетом по делам молодежи 

Администрации Константиновского района.  

С целью организации культурно-массовой деятельности с детьми   

проведены развлечения:                                                                                 

- Рождественская елка; 

- День зимнего именинника; 

- рыцарский турнир; 

- праздник «Широкая Масленица»;  

- праздничный концерт «Весенняя капель»; 

-шоу «Мыльные пузыри» 

-До свиданья лето, здравствуй школа! 

- Театрализованная игра-развлечение: «Волк и семеро козлят на новый лад»; 

 - Осенний бал. Выставка поделок из природного материала. 

 

Одним из наиболее значимых направлений является патриотическое 

воспитание детей и подростков. С этой целью проводится ряд мероприятий, таких 

как: 

- посещение музеев: краеведческий музей в МБОУ СОШ№1, «Дом-музей 

В.А.Закруткина», музей поискового отряда «Донской» В.А. Градобоева; 

- экскурсии по местам боевой славы: «Память остается с нами»; 

- участие в Вахте памяти «Далекому мужеству верность, храня», которое 

включает в себя шефство над могилой погибшего солдата (совместная работа с 

клубом Память-Поиск), поздравление с праздником ветеранов войны и труда на 

дому «Встреча у калитки» участие в городском митинге с возложением цветов к 

мемориалу, фронтовое письмо «Спасибо деду за Победу», праздничная 

программа «Как хорошо на свете без войны». 

-День памяти « Мы за мир без терроризма»; 

-Акция «Мы за чистый город»; 



- «Россию мы Отечеством зовем» - познавательно-развлекательная 

программа; 

- «День матери-казачки» - праздничная программа. 

Проводимые спортивно-развлекательные мероприятия, организованные 

педагогами Дни здоровья, учат воспитанников Центра правильной организации 

своего свободного времени. В отделении социальной реабилитации 

систематически проводятся: 

- спортивные  досуги:  «Мы мороза не боимся», «Веселый зоопарк»; 

- игры на воздухе; 

- малые Олимпийские игры; 

- беседа «Опасность на скользкой дороге»; 

- Дни здоровья; 

 - спортивный праздник «Путешествие к разноцветным планетам», «В 

здоровом теле - здоровый дух;  

- «Быстрые ноги, ловкие руки»; 

- «Физкульт - ура!»; 

- Игра-путешествие: «Дорожный марафон». 

Сам себе МЧС: «Законы улиц и дорог», «Поведение во время пожара», 

«Безопасность при террорестических актах». 

С 1 по 21 июня 2014 года 15 воспитанников отделения социальной 

реабилитации по путёвкам министерства труда и социального развития прошли 

курс оздоровления на Азовском море в пансионате «Красный десант». Далее 

реализуется программа «ЛЕТО», в которой предусмотрены все направления 

воспитательной работы. 

Множество положительных откликов находят мероприятия различных 

форм проведения: концертные программы, спортивно-оздоровительные 

праздники, конкурсно-развлекательные программы, спортивно-игровые 

программы, тематические программы, вечера-встречи, литературно-музыкальные 

гостиные, познавательно-игровые программы, круглый стол: 

- «Праздник Светлой Пасхи!»; 

- «Моя семья»; 

- «Вместе с солнышком!»; 

- эрудицион  «Автомобили буквально всё заполонили»; 

- «День птиц»; 

- «День смеха». 

- День летнего именинника 

- флеш-моб « Российский триколор»; 

- «Мои года - мое богатство» - праздничная программа ко дню Пожилого 

человека (ЦСО); 

- «Всегда нужны учителя» - праздничная программа; 

- Фестиваль «Казачьей песни»; 

- «Конверт вопросов» (к всемирному Дню ребенка); 

- «Мы живем, чтобы нести миру добро и красоту» - концертная программа, 

посвященная Международному дню инвалидов; 

- «Зимняя сказка» - театрализованное представление; 

- «Новогодние забавы» - конкурсно-игровая программа. 

В теории и практике правильно организованный досуг рассматривается, как 

фактор социализации, в котором осуществляется социальная адаптация, развитие 



личности, приобретается способность к самоконтролю, саморегуляции поведения. 

Сфера досуга способствует развитию культуры личности, ее саморазвитию и 

самореализации.  Подростки отделения социальной реабилитации включены в 

кружки на базе Центра, спортивной школы, Центра внешкольной работы: 

творческая мастерская «Вдохновение», кружки: «Бисеринка», «Волшебная 

кисточка», стрелковая и футбольная секции, продолжает работать мини – музей 

«Чудо-дерево», где дети узнают много нового и интересного. Результатом работы 

кружков художественного творчества стали участие детей в праздничных 

программах города, постоянно действующая  в Центре выставка «Затейники». В 

декабре была проведена огромная работа в творческой мастерской 

«Вдохновение» по изготовлению новогодних поделок, игрушек, сувениров. 

Яркими моментами стали участия в фестивале новогодних игрушек для 

Городской ёлки «В мастерской у Деда Мороза», в выставке поделок декоративно-

прикладного творчества «Зимняя фантазия», которая проводилась в 

Константиновском районном Доме культуры. 

Воспитанники Центра стали участниками и призерами Всероссийских 

конкурсов детского рисунка и прикладного и литературного творчества «Земля - 

Марс - Земля», «Я – гражданин России», «Квиллинг», «Цветы для победителя»  

Международного фотоконкурса «Моя семья», «Подвиги российских моряков», 

«Берегись бед, пока их нет»,  «Природа родного края», «Любимые герои сказок и 

мультфильмов», «Пластилиновые фантазии», «Православные храмы»,  

международный конкурс поделок «Мир птиц». Приняли участие в районной 

акции «Рождественские колокола».  

Вопросы  сотрудничества педагогов с детьми  решались на педсоветах: 

«Искусство общения как  проблема  нового времени», «Межличностные 

отношения воспитателей и воспитанников», «Анализ  работы за 2014 год. 

Утверждение плана работы на 2015 год». 

Обмен опытом проходил на семинарах: «Профилактика жестокого 

обращения с детьми», «Откуда приходят детские страхи». 

Внедрение современных методик, игровых технологий, обеспечение 

качественного уровня организации досуга несовершеннолетних наполняет их  

жизнь многообразной, содержательной, яркой деятельностью. Овладение 

воспитателями и специалистами новыми технологиями осуществляется  путем 

самообразования и  изучения передового опыта  лучших педагогов  страны.   

В декабре в рамках акции: «Подари улыбку детям», реабилитационный 

центр посетили студенты учебных заведений города Константиновска: ГОУСПО 

КСХТ, ГОУСПО КПК, ГБПОУ РО КТТ, которые показали детям новогодние 

представления и вручили подарки. 

Внедрение современных методик, игровых технологий, обеспечение 

качественного уровня организации досуга несовершеннолетних наполняет их  

жизнь многообразной, содержательной, яркой деятельностью.  

 

органа опеки и попечительства МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» 

 

На 01.01.2014 года  на учете в едином областном банке данных состояло 38 

семей, в них воспитывалось 115 детей. 



На 31.12.2014 года в едином областном банке данных семей, находящихся в 

социально опасном положении, состоит 34 семьи, в них воспитываются 85 детей. 

За  2014 год было поставлено на учет 15 семей, находящихся в социально 

опасном положении. Снято с учета 19 семей, из них: 

10 семей- по результату проводимой коррекционно-реабилитационной 

работы; 

5 семей- переведены в «группу  риска» 

2 семьи- по факту смерти родителей; 

1 семья- в связи с переменой места жительства; 

1 семья- мать отбывает наказание в местах лишения свободы. 

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

содействует опекунам и лицам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в сборе доказательств и подготовке исковых заявлений. 

 Подано МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района» в Усть-Донецкий районный суд 2 исковых заявления об ограничении в 

родительских правах.  Численность детей, в защиту которых предъявлен иск в суд 

или предоставлены в суд заключения – 31 ребенок.    

  По ходатайству МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района», как уполномоченного органа по опеке и попечительству, устроены в 

школу-интернат г. Цимлянска несовершеннолетние 6 детей. 

В 2014 году выявлено безнадзорных и беспризорных -16 детей, из них 

устроено: 

        - в государственные учреждения- 0 детей; 

        - возвращено родителям-0 ребенок; 

        - определено под опеку и попечительство-15 детей; 

        - усыновлено-1 ребенок. 

    В 2014 году открыты 3 приемные семьи, которые воспитывают  13 

несовершеннолетних детей. 

На сайте отдела образования имеются сведения о детях, которые состоят в 

региональном банке сирот и могут быть устроены в семьи. Всего за отчетный 

период таких детей было 26 человек.  

Благодаря проведенной акции «Новый год в кругу семьи», было устроено 18 

детей, которые переданы под  опеку и попечительство. 

1 ребенок переведен из ГБОУ СПО РО «Константиновского 

сельскохозяйственного техникума» в ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления».   

       Обследовано 28 жилых помещений, закрепленных за несовершеннолетними на 

праве собственности, на предмет сохранности и пригодности для проживания.    

Поставлено на квартирный учет в качестве нуждающихся в жилом 

помещении 18 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 48 

обеспечены жилыми помещениями. 

   По путевкам Министерства труда и социального развития области 31 

подопечный   оздоровился в летний период 2014 года в оздоровительных лагерях 

и санаториях. 

  Совместно с ОМВД по Константиновскому району организован выезд в г. 

Ростов-на-Дону в драматический театр детей, состоящих на учете в ПДН отдела 

МВД России по Константиновскому району. 



 Проведена многомасштабная акция «Подари ребенку рождество», в которой 

приняли активное участие жители Константиновского района. Было собрано 117 

сладких новогодних подарков. Обучающимися МБОУ СОШ № 2 показано 

новогоднее представление «Морозко» для детей-сирот и детей, оставшихся без 

родительского попечения, а также для детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», как 

уполномоченный орган по опеке и попечительству, активно сотрудничает с 

иеромонахом Серафимом, служителем храма Покрова Пресвятой Богородицы х. 

Нижнежуравский, который оказывает помощь вещами для семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 
 

Мероприятия 

 сектора по физической культуре и спорту Администрации 

Константиновского района. 

 

За 2014 год сектором по ФК и С было проведено 48 спортивно-массовых 

мероприятия, в которых приняло участие около 2447 человек. Это соревнования 

районные, областные и всероссийские.  

В январе 2014 года среди подростков проводились соревнования по мини-

футболу, в которых приняли участие около 70 человек. Проведено первенство 

района по мини-футболу. Участвовало 100 человек.  (Общее число участников за 

январь 170 человек). 

В феврале проводились районные соревнования по баскетболу среди 

юношей и девушек, в которых приняли участие 120 человек. Проведен турнир по 

волейболу, посвященный Дню Защитника Отечества, первенство города 

Константиновска по бильярду среди молодежи. Состоялись соревнования ко Дню 

защитника Отечества по настольному теннису. Во всех этих соревнованиях 

приняло участие более 100 человек. (Общее число участников за февраль 220 

человек) 

В марте проходило первенство Константиновского района по баскетболу, в 

котором участвовало 80 человек. Среди школ района проходили соревнования по 

баскетболу, в которых приняло участие 120 человек. Состоялись зональные 

соревнования на кубок Победы по футболу в которых приняло участие более 90 

человек.  Прошли зональные и финальные соревнования «Локомотив - школьная 

лига»,  где приняло участие свыше 100 человек. Так же были проведены 

соревнования по волейболу, среди сборных общеобразовательных школ района 

участвовали 50 человек. (Общее число участников за март 440 человек) 

       В апреле состоялись районные соревнования по футболу                                     

«Колосок»  среди юношей общеобразовательных школ. Состоялся межрайонный 

турнир по баскетболу, среди юношей 2000-2001г.р. в этих соревнованиях приняли 

участие более 100 человек. (Общее число участников за апрель 100 человек) 

В мае прошли областные зональные соревнования по футболу на призы клуба 

«Кожаный мяч», по трем возрастным группам (1999-2000, 2001-2002, 2003-2004 

г.р.), в которых приняло участие 200 человек. На базе 2-й школы были проведены 

соревнования по пулевой стрельбе, посвященные 69-й годовщине Победы в ВОВ 

участвовали 30 человек.  



Состоялся Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти атамана 

Степана Разина в котором приняло участие 260 человек. 

Юноши участвовали в областных соревнованиях по футболу «Колосок» в 

Азовском районе.  (Общее число участников за май 505 человек) 

В июне были проведены соревнования по уличному баскетболу и футболу и 

велоспорту среди юношей, посвященные Дню защиты детей, участвовало 80 

человек.  Ко дню России были проведены соревнования по пауэрлифтингу, в 

которых приняло участие 70 человек. Так же были проведены соревнования 

посвященные дню России по настольному теннису  и мини-футболу в которых 

приняло участие 50 человек.  

Проведены спортивные соревнования посвященные Дню молодёжи по 

пауэрлифтингу и уличному баскетболу. В этих соревнованиях приняло участие 

свыше 100 человек. Так же были проведены соревнования по мини-футболу, 

посвященные XXV Всероссийскому Олимпийскому Дню участвовало 50 человек 

(Общее число участников за июнь 350 человек). 

В июле проведены соревнования среди дворовых команд по мини-футболу, 

уличному баскетболу в которых приняло участие 80 человек. Так же состоялись 

соревнования, среди пришкольных летних лагерей участвовало 85 человек. 

(Общее число участников за июль 165 человек). 

С 18 июля 2014 года по 08 августа 17 юных футболистов 2000-2002 г.р. 

ДЮСШ № 2 города Константиновска проходили учебно-тренировочный сбор в 

пансионате «Лазурный» п. Лермонтово Краснодарского края. Так же с 17 июля по 

07 августа 28 юных футболистов 2003 г.р. и младше воспитанники ДЮСШ № 2 

города Константиновска проходили учебно-тренировочный сбор в лагере 

«Зорька» с. Дмитриадовка Неклиновского района. (Проходили сборы 45 человек) 

В августе состоялись соревнования по мини-футболу, уличному баскетболу 

посвященные дню физкультурника участвовало 70 человек (Общее число 

участников за август 70 человек). 

В сентябре юные футболисты ДЮСШ №2 в двух возрастных категориях 

(1998-1999 и 2000-2001), участвовали в Первенстве Ростовской области среди 

ДЮСШ участвовали 30 человек. 

Состоялся мини-футбольный турнир, среди сборных учебных заведений 

участвовало 50 человек. (Общее число участников за сентябрь 80 человек). 

В октябре состоялся турнир по футболу среди юношей 2001-2002 г.р. 

посвященный памяти Каргина Н.С. участвовало 90 человек. Состоялся зональный 

этап Спартакиады подростковых клубов по месту жительства, участвовало 110 

человек. (Общее число участников за октябрь 200 человек). 

 В ноябре команда Константиновского района участвовала в финальном 

этапе Спартакиады подростковых клубов по месту жительства в г.Азов 

участвовало 22 человека. (Общее число участников за октябрь 22 человек). 

В декабре 2014 года среди подростков проводились соревнования по мини-

футболу, в которых приняли участие около 80 человек. (Общее число участников 

за декабрь 80 человек). 

Мероприятия 

сектора по работе с молодежью Администрации Константиновского района  

 

В рамках муниципальной программы Константиновского района «Молодежь 

Константиновского района» в районе реализуются следующие направления 



духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи: 

– районные акции и фестивали; 

– районная военно-спортивная игра «Орленок»; 

– Дни допризывника, посещения войсковых частей. 

Районные акции стали традиционными, проводятся ежегодно в течение года, 

содержат различные виды деятельности по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию и приурочены различным событиям в истории 

страны и общества. 

Так, акция «Наследники Победы» проходила в рамках празднования 69-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–45 годов. 

Акция проходила в целях активизации участия молодежи в социально 

значимых делах, повышения престижа ветеранов Великой Отечественной войны                  

в молодежной среде, широкого вовлечения молодежи в празднование                            

69-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне. 

Акция является комплексным  мероприятием, состоящим из мероприятий 

различной направленности: 

1. «Удели ветерану внимание» – мероприятия по оказанию шефской помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны и организации поздравительных 

мероприятий для ветеранов. В рамках акции оказана помощь  235-ти ветеранам 

Великой Отечественной войны, труженикам тыла, инвалидам, одиноким и 

престарелым людям. 

2. «Георгиевская ленточка» – акция по распространению символа воинской 

славы и доблести под девизом «Я помню! Я горжусь!». В 2014 году было 

приобретено и распространено георгиевской ленты среди 2,5 тысяч человек.  

3. Организация участия районных делегаций молодежи и ветеранов Великой 

Отечественной войны в Областных торжественных мероприятиях, посвященных         

69-й годовщине Великой Победы.  

29 апреля 2014 года Константиновский район принял участие в Областной 

встрече ветеранов Великой Отечественной войны и молодежи «Наследники 

Победы–2014». От Константиновского района в мероприятии приняли участие 2 

ветерана Великой Отечественной войны и 2 представителя молодежи 

Константиновского района.  

4. «Память поколений» – мероприятия по благоустройству мест боевой 

славы, памятников и прилежащих к ним территорий. Всего в рамках операции в 

2014 году в рамках акции, молодыми людьми благоустроено 62 мемориала, 

обелиска, памятников героям Великой Отечественной войны и братских могил, 

находящихся на территории Константиновского района. 

5. «Спасибо деду за Победу!» – акция, посвященная Дню памяти и скорби                  

(22 июня 2014 года). Все образовательные учреждения Константиновского района 

приняли участие в митингах, посвященных Дню памяти и скорби. 

В январе – феврале 2014 года состоялся  районный фестиваль патриотической 

песни «Гвоздики Отечества», посвященный 25-тилетию вывода советских войск 

из Афганистана. В 2014 году в фестивале приняли участие 18 человек в  

номинации «Сольный вокал», в номинации «Вокальные группы и ансамбли» – 

пять дуэтов и два ансамбля, в номинации « Авторская и бардовская песня» – один 

исполнитель и в номинации «Вокальные ансамбли народной песни» – два 

ансамбля народной песни.  



На зональном этапе областного фестиваля в номинации «Сольный вокал» 

принимали участие 15 солистов. Константиновский район представляли Завалко 

Людмила (Константиновский педагогический колледж) и Мальцева Владлена 

(Константиновская детская школа искусств).  

В номинации «Вокальные ансамбли и группы» приняли участие                              

5 коллективов. Почетное III-е место занял вокальный ансамбль «Журавушка» 

(руководитель Веретенникова Л.А., Константиновская детская школа искусств). 

В номинации «Авторская и бардовская песня» победителем стал Евгений 

Темиров (Константиновский сельскохозяйственный техникум). 

В номинации «Фольклорные коллективы» победителем стал вокальный 

ансамбль народной песни «Звонница» (руководитель Иванова Т.Б., 

Константиновский педагогический колледж). 

В областном этапе фестиваля Константиновский район участия не принимал. 

В рамках гражданско-правового воспитания предусмотрено проведение 

районного этапа Областной акции «Мы – граждане России!», этапы которой 

проходят 2 раза в год. Цель данной акции – повышение значения понятия 

«гражданин России» в сознании подрастающего поколения и 14-летних 

подростков, получающих паспорт гражданина Российской Федерации.  

Первый этап акции прошел в мае – июне 2014 года, торжественное вручение 

паспортов состоялось 11 июня в городском сквере, в рамках празднования Дня 

России и 90-летия Константиновского района. Всего в рамках I-го этапа акции 

вручено 8 паспортов юным гражданам Константиновского района.  

Второй этап  акции прошел в ноябре – декабре  2014 года, торжественное 

мероприятие по вручению паспортов состоялось 12 декабря, вручено 16 

паспортов юным гражданам Константиновского района.  

Заключительные мероприятия акции проходят с участием представителей 

муниципальной власти, духовенства, казачества и родителей в форме 

торжественного вручения паспортов, Конституции Российской Федерации и 

государственного Флага юным гражданам России. 

20 – 21 мая 2014 года проведена районная военно-спортивная игра 

«Орлёнок», посвященная 69–й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов. Игра проводится в целях улучшения работы по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, формирования качеств, необходимых 

при действиях в чрезвычайных ситуациях и в экстремальных условиях, 

эффективности подготовки юношей к службе в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации.              

В игре «Орленок-2014» участвовало 7 отделений юнармейцев средних 

общеобразовательных школ Константиновского района: МБОУ «СОШ № 1                        

г. Константиновска», МБОУ «СОШ № 2 г. Константиновска», МБОУ 

«Гапкинская СОШ», МБОУ «Николаевская СОШ», МБОУ «Богоявленская 

СОШ», МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», МБОУ «Стычновская СОШ». 

В количественном составе в игре участвовало более 120 человек, из них:                   

63 участника  игры (юнармейцы), 20 представителей хозяйственных групп,                 

14 руководителей отделениями юнармейцев, 7  привлеченных членов судейской 

коллегии, комендант лагеря, а также приглашенные.   

Во время проведения игры было организовано круглосуточное дежурство 

медицинских работников, сотрудников отдела МВД России по 



Константиновскому району и Константиновского поисково-спасательного отряда 

ГКУ РО «РО ПСС». 

Традиционно с 2011 года районную военно-спортивную игру «Орленок» 

посещают представители муниципальной власти Константиновского района, что 

свидетельствует о повышенном интересе органов местного самоуправления к 

военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

Работа с молодежью невозможна без опоры на структуры гражданского 

общества – молодежные общественные организации, к числу которых относятся 

Константиновское местное отделение Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России», Союз детско-молодежных объединений 

Константиновского района «Колокол», Константиновская Лига КВН. Эти 

молодежные организации  успешно работают на протяжении ряда лет в районе и 

решают важную проблему – проблему становления гражданской позиции каждого 

молодого человека путем включения в социально значимую проектировочную 

деятельность и деятельность молодежного самоуправления. 

23 марта 2014 года финальной игрой завершился IV-й сезон 

Константиновской Лиги КВН. На фестивале  открытия сезона был объявлен 

призовой фонд победителю – 50 тысяч рублей. Чемпионство досталось 

представителям РостГМУ – команде КВН «Инь-Янь».  

31 марта в г. Ростове-на-Дону на финальной игре областной Юниор – лиги 

КВН из 6-ти финалистов три команды представляли г. Константиновск: 

«Фруктовый сад», «Срок годности не ограничен» и «Трезвые люди».  По итогам 

игры чемпионом стала команда КВН «Срок годности не ограничен». 

27 апреля 2014 года состоялся Кубок Чемпионов Константиновской Лиги 

КВН, в котором приняли участие победители игр Константиновской Лиги КВН за 

последние 5 лет.      

За титул чемпиона боролись: 

- чемпионы 2010-2011 – «Допинг Контроль» (Ростов-на-Дону), 

- чемпионы 2011-2012 – «Пятница’23» (Ростов-на-Дону) и Михаил Кокшенов 

(Таганрог), 

- чемпионы 2012-2013 – «Даже не думай» (Волгодонск), 

- чемпионы 2013-2014 – «Инь-Янь» (Ростов-на-Дону)  

и чемпионы Областной Ростовской Юниор-Лиги – «Срок годности не ограничен» 

(Константиновск). Всего в мероприятии приняли участие свыше 500 человек. 

21 сентября прошел отборочный фестиваль КВН сезона 2014-2015 года. 

Команда КВН «Срок годности не ограничен» г. Константиновска заняла 2-е 

место.  

06 – 09 сентября 3 КВНщика г. Константиновска приняли участие в 

обучающем проекте «Донская школа КВН».  

В октябре – декабре 2014 года состоялись ¼ финальные игры 

Константиновской Лиги КВН. 

Константиновское отделение ВОО «Молодая Гвардия» участвует во всех 

мероприятиях, проводимых сектором по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района. Одним из самых масштабных мероприятий «Молодой 

Гвардии», инициатором и организатором, которого выступает именно 

молодежная организация, является проведение районной акции «Мы – за чистый 

район!» по благоустройству территории района и оказанию помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны, одиноким и престарелым людям.  



С апреля по октябрь 2014 года в акции приняли участие 16 образовательных 

учреждений района. В течение вышеуказанного периода, участниками акции 

проведены экологические  субботники по благоустройству территорий, 

закрепленных к образовательным учреждениям района, организованы трудовые 

десанты по уборке территорий населенных пунктов и очистке от мусора мест 

отдыха населения, проведены различные акции по озеленению территории 

Константиновского района – посадка саженцев деревьев и кустарников, уборка и 

благоустройство цветочных клумб. 

В акции «Мы – за чистый район!» приняли участие более 3 600 подростков и 

молодежи Константиновского района, члены Константиновского отделения ВОО 

«Молодая Гвардия», члены Молодежного парламента при Собрании депутатов 

Константиновского района, члены Молодежного правительства. 

В декабре 2013 года в Константиновском районе сформирован Молодежный 

парламент при Собрании депутатов Константиновского района III созыва.  

За отчетный период проведено 4 заседания Молодежного парламента, на 

которых рассмотрено 26 вопросов по реализации государственной молодежной 

политики на территории Константиновского района.  

Молодые парламентарии не только являются инициаторами и 

организаторами различных дел с молодежью, но и сами непосредственно 

участвуют в их подготовке и проведении. К таким мероприятиям относятся: 

районный фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества», районный 

конкурс лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер 

года», районный этап Областной акции «Наследники Победы», районная акция « 

Мы – за чистый район!», районный Бал выпускников «Лето! Солнце! 

Выпускной!», посвященный Дню молодежи России. 

В целях привлечения грамотных, энергичных молодых людей в органы 

исполнительной власти Константиновского района в марте-июле 2014 года  

проводился районный конкурс дублеров руководителей Константиновского 

района. По итогам Конкурса дублеров было сформировано Молодежное 

правительство Константиновского района VI созыва, в состав которого вошли 6 

человек. 

Выявление лидеров на территории нашего района является неотъемлемой 

частью в реализации государственной молодежной политики. Именно поэтому в 

феврале-марте 2014 года в нашем районе был проведен районный конкурс 

лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер года». 

Конкурс проводился по следующим номинациям:  

– лидеры детских общественных объединений;  

– лидеры молодежных общественных объединений.  

Всего в конкурсе приняло участие 8 человек. Молодые лидеры соревновались 

в конкурсах, которые предполагали проявление качеств, которыми должен 

обладать современный лидер. Победителями районного конкурса в номинации 

«Лидеры детских общественных объединений» стали Руссков Дмитрий (МБОУ 

«СОШ № 2 г. Константиновска») и Калачян Анжелика (МБОУ «СОШ № 1                                                

г. Константиновска»), в номинации «Лидеры молодежных общественных 

объединений» стал Ануфриев Владимир (ГБПОУ РО «Константиновский 

технологический техникум»). Конкурсные работы победителей районного 

конкурса были направлены на заочный этап Областного конкурса. Все участники 

по итогам заочного этапа прошли в очный этап конкурса. В финале Областного 



конкурса, который состоялся 15 – 16 июня 2014 года в г. Таганроге, Калачян 

Анжелика заняла II-е место в номинации «Лидеры детских общественных 

объединений». 

Активно развивается в нашем районе волонтерское движение, деятельность 

которого на сегодняшний день признана Правительством Российской Федерации 

важнейшим фактором устойчивого развития страны.   

По состоянию на 31 декабря 2014 года зарегистрировано 1 575 добровольцев 

Константиновского района. Сегодня волонтеры района осуществляют 

добровольческую деятельность в рамках проведения районных акций и 

обращений граждан за помощью. 

В рамках празднования Международного Дня добровольца, 05 декабря                      

2014 года сектором по работе с молодежью Администрации Константиновского 

района проведен районный молодежный образовательный форум «Я – волонтер!».    

В форуме приняли участие 12 делегаций образовательных учреждений 

Константиновского района. Каждая делегация была представлена 6-ю лучшими 

волонтерами образовательного учреждения. На торжественном мероприятии 

форума 72 молодых человека Константиновского района влились в дружную 

семью волонтеров, приобрели официальный статус и получили «Личную книжку 

волонтера» для записи всех добрых дел добровольцев. Участниками были 

обсуждены основные направления волонтерской деятельности, личные качества 

волонтеров, их права и обязанности, а также получен бесценный опыт 

социального проектирования.  

В Константиновском районе на базе учреждений начального и среднего 

профессионального образования созданы «Молодежные патрули», которые 

осуществляют свою деятельность в соответствии с положением «О молодежных 

патрулях» Константиновского района, утвержденным 22.07.2014 г.  

Сегодня организованы и действуют 3 отряда «Молодежных патрулей»                     

с общим количеством участников 84 человека (ГБОУ СПО РО КПК – 59 человек, 

ГБОУ СПО РО КСХТ – 21 человек, ГБПОУ  РО КТТ– 4 человека), которые 

осуществляют деятельность по обеспечению правопорядка при проведении 

массовых молодежных мероприятий, индивидуальную профилактическую работу 

с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, а также 

состоящими на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Константиновского района. 

Членами «Молодежных патрулей» проводятся рейды, участие в работе 

Совета профилактики образовательных учреждений, беседы в группах на 

правовую тему, «круглые столы» с участием специалистов системы 

профилактики, оборудование стендов в образовательных учреждениях района, 

выставки рисунков, плакатов и фоторабот студентов профилактического 

содержания.  

В апреле 2014 года в рамках акции «Буду здорова» состоялись встречи 

молодых девушек с районным педиатром Макевниной А.А. и акушером-

гинекологом Петрушко А.А., во время проведения которых обсуждались вопросы 

защиты материнства, детства, пропаганды здорового образа жизни среди 

молодежи, а также вопросы правильной осанки, питания, стиля одежды и обуви, 

профилактика вирусных заболеваний в весенний период. 

Особое внимание молодых девушек привлёк обучающий мультфильм 

доктора медицинских наук В.Е. Радзинского «Когда девочка взрослеет», в 



котором в доступной форме рассказывается о том, как взрослеет девочка, какие 

изменения происходят в её организме, и какие проблемы могут возникнуть в этот 

сложный период. И, конечно же, даны грамотные советы, как их разрешить, или 

вовсе предотвратить. 

Более 200 девушек получили возможность, не посещая больницы, в 

интерактивной форме пообщаться с врачами, задать интересующие вопросы и 

получить квалифицированные ответы.  

В рамках областного коммуникационного проекта «Антидурь – сообщество 

трезвых!» продолжается пропаганда гражданского реагирования. Основной целью 

реализации проекта является вовлечение подростков и молодежи в деятельность 

органов власти по профилактике негативных явлений посредством реализации 

своей гражданской позиции. Ядром проекта является социальный сервис в сети 

Интернет по адресу антидурь.com, при помощи которого каждый желающий 

может разместить видео- или фотоматериалы с фактами незаконной продажи 

алкогольной и табачной продукции, кодеиносодержащих препаратов, 

нелегальных свалок. Координатором по работе с молодежью по 

Константиновскому району совместно                  с волонтерами 

Константиновского района в 2014 году организовано 7 рейдов с видеосъемкой с 

целью выявления мест продажи алкогольной продукции. 

26 марта 2014 года на территории Константиновского района была проведена 

площадка регионального обучающего проекта «Молодежная команда 

Губернатора». Девиз проекта – «Создавай! Действуй! Побеждай!». Эта 

образовательная площадка рассчитана на поиск инициативных и творческих 

молодых людей, их поддержку в самореализации. С ее помощью талантливые 

ребята узнают, как превратить свои идеи в готовый продукт, находят 

единомышленников и получают необходимые знания для развития своего города 

и региона в целом. 

В Малом зале РДК собралось 113 молодых активистов нашего района, 

которые пришли, чтобы научится оформлять свои инициативы в социальные 

проекты, познакомиться с формами молодежного самоуправления.  

Ведущая тренинга кандидат исторических наук, генеральный директор                       

ООО «Креатив плюс» Шуякова Елена Николаевна провела для ребят различные 

тренинги, направленные на развитие умений разрабатывать собственные 

инициативы, поделилась навыками организации социальных мероприятий.  

 В конце мероприятия помимо положительных эмоций, новых знакомств и 

полученного опыта, каждый получил сертификат участника образовательной 

площадки регионального проекта «Молодежная команда Губернатора».  

Также все участники проекта получили возможность на конкурсной основе 

стать участниками еще одного уникального проекта – регионального 

образовательного форума для несовершеннолетних «Молодая волна». 

Так, с 11 по 15 мая 2014 года на берегу Азовского моря прошла 

экспериментальная образовательная площадка интенсивного обучения молодёжи 

Ростовской области «Молодая волна. Технологии развития!».  

Константиновский район представляла делегация из 16 лучших 

представителей молодежи Константиновского района, которые прошли серьезный 

конкурсный отбор.  

Форум работал по  шести тематическим сменам: «ОбщестВО!», «Спорт для 

всех», «#Сами», «Патриоты Дона», «ТехноСтарт», «ДоброПорядок». 



В рамках Форума прошли научные и образовательные программы, выставки, 

акции, флешмобы, соревнования, фестивали, культурно-массовые развивающие и 

спортивные мероприятия, презентации социальных проектов, встречи с 

известными людьми. 

17 июня в г. Семикаракорске прошел зональный тур регионального проекта 

«Десант здоровья» в рамках областной акции «Ростовская область – территория 

здоровья!» с участием делегаций молодежи 6-ти муниципальных образований 

Ростовской области: Константиновского района, Семикаракорского района, 

Веселовского района, Усть-Донецкого района, Октябрьского (сельского) района и                  

г. Шахты. 

Константиновскую делегацию из 18-ти молодых педагогов, психологов, 

социально активной молодежи, представителей родительского комитета 

представляли сектор по работе с молодежью Администрации Константиновского 

района, городскую среднюю школу № 1, Константиновский 

сельскохозяйственный техникум, Константиновский технологический техникум, 

Николаевскую СОШ, Гапкинскую СОШ, Верхнепотаповскую СОШ, 

Богоявленскую СОШ, Нижнежуравскую ООШ, Михайловскую ООШ. 

В рамках проекта проведена образовательная программа по повышению 

квалификации специалистов и педагогов в сфере деятельности по ведению 

профилактической работы с молодежью на 3-х площадках: современные 

педагогические технологии профилактики наркозависимости и формирования  

здорового образа жизни в образовательных учреждениях, современные семейные 

технологии приобщения школьников к ценностям  здорового образа жизни, 

современные технологии организации коллективной деятельности молодежи по 

профилактике наркозависимости и формированию здорового образа жизни с 

использованием сервисов сети Интернет. 

27 июня 2014 года в РДК состоялся районный Бал выпускников «Лето! 

Солнце! Выпускной!», посвященный Дню молодежи России. Бал проходил в 

форме торжественной церемонии вручения специальных премий Главы района 

медалистам общеобразовательных школ района (9 человек), лучшим студентам 

образовательных учреждений среднего профессионального образования (20 

человек), а также ценных подарков лучшим выпускникам 9-х классов 

общеобразовательных школ района                    (24 человека), активистам  

районного волонтерского движения, органов молодежного самоуправления, 

лучшим КВНщикам, активистам молодежных общественных организаций  (24 

человека). Торжественный Бал проходил в форме путешествия на большом 

воздушном шаре. Для гостей праздника визитные карточки подготовили 

выпускники МБОУ «СОШ № 1 г. Константиновска», МБОУ «СОШ № 2 г. 

Константиновска», МБОУ «Николаевская СОШ»,   МБОУ «Богоявленская СОШ», 

МБОУ «Стычновская СОШ», МБОУ «Гапкинская СОШ», МБОУ 

«Верхнепотаповская СОШ».  

Всего в мероприятии участвовало около 500 человек. 

Продолжением Дня молодежи России стала праздничная программа «Россию 

строить молодым!», которая состоялась 29 июня 2014 года на Центральной 

городской площади.   

Концертная программа состояла из 3-х частей:  

1) концерт молодых исполнителей и творческих коллективов района, 



2) концерт популярной в молодежной среде вокально-инструментальной 

группы «French» из г. Ростова-на-Дону, 

3) праздничный фейерверк. 

Во время мероприятия организована работа «Десанта порядка» силами 

районного Молодежного патруля (10 чел.). Всего в мероприятии приняли участие 

около 1 000 человек. 

В рамках районного фестиваля семейного творчества «Семья – источник 

вдохновенья!» была проведена акция «Я люблю свою семью!». В рамках данной 

акции члены Константиновского местного отделения ВОО «Молодая Гвардия 

Единой России» распространяли наклейки с символом Дня семьи, любви и 

верности – ромашкой. Всего в рамках акции было распространено более 120 

наклеек.  

Кроме того, Аликулова Маргарита ко Дню семьи, любви и верности 

завершила свой социальный проект «Арт-объект с пользой для природы», в 

рамках которого из собранных волонтерами пластиковых бутылок были 

изготовлены ромашки и стилизованные фигурки Петра и Февроньи, которые в 

преддверии праздника установлены на цветочной клумбе возле районного Дома 

культуры. 

С 21 по 24 августа 20 юношей допризывного возраста приняли участие в 

областном патриотическом слете «Военный городок» с участием 125 юношей 

Ростовской области, в котором заняли 2-е место. 

22 августа в городском сквере молодогвардейцы традиционно провели акцию 

«Российский триколор», во время которой распространялась ленточка-триколор 

(150 штук) и методическая брошюра «Три цвета российского флага» (60 

экземпляров), после чего проведена тематическая программа Гордость России», 

которая закончилась фестивалем молодежной субкультуры «Энергия жизни». 

С 19 по 24 сентября текущего года 16-ти представителям молодого поколения 

Константиновского района посчастливилось принять участие в 5-м окружном 

молодежном образовательном форуме «Ростов-2014. Твой мир в движении!», 

образовательная программа которого проходила по 7-ми тематическим сменам:  

«Спорт для всех», «ДоброПорядок», «Самоуправление», «Культура 

национальностей», «Работающая молодежь», «Патриоты», «Инновации и 

техническое творчество». Активная работа форума не давала его участникам 

скучать. Каждый день, с утра до вечера ребята посещали интереснейшие 

тренинги, факультативы, лекции и мастер-классы, встречались с представителями 

государственных структур, журналистами, спортсменами, бизнесменами и 

общественными деятелями. Каждый участник константиновской делегации 

получил образовательный сертификат. 

Антинаркотический марафон «У-Лица моего здоровья»  стал уже 

традиционным в Константиновском районе. Он проводится в  рамках реализации 

плана реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2014 

год, в целях реализации  «Концепции формирования антинаркотической культуры 

личности в Ростовской области» и имеет особый формат. 

В этом году марафон стал межрайонным и проводился 17 сентября. Вместе с 

командами КСОШ № 1, КСОШ № 2, Гапкинской СОШ, Богоявленской СОШ, 

Верхнепотаповской СОШ, Николаевской СОШ, Стычновской СОШ, 



Ведерниковской ООШ, Крюковской ООШ, Михайловской ООШ, Нижнежуравской 

ООШ, КПК, КТТ, КСХТ в марафоне приняла участие команда Усть-Донецкого 

района. Общая численность участников марафона превысила 200 человек. В состав 

каждой команды входили несовершеннолетние, состоящие на учете в районной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мероприятие 

организовано с участием всех специалистов учреждений и служб районной системы 

профилактики. 

В октябре 2014 года был проведен муниципальный этап областного конкурса 

«Доброволец года». Основным условием участия в конкурсе является наличие 

реализованного социального проекта либо совершенного добровольческого 

поступка. 

На муниципальный этап конкурса было подано 6 заявок. Конкурс проводился 

по номинациям: «Социальное служение», «Экология», «Здоровый образ жизни», 

«ДоброПорядок», «Доброволец Дона – 2014».  Компетентное жюри отобрало 4-х 

участников, представивших Константиновский район на очном этапе Областного 

конкурса «Доброволец года». 

В номинации «Экология» (из 25-ти  участвовавших – в очном этапе) II место 

заняла Аликулова Маргарита с проектом «Экологический арт – объект с пользой 

для природы».  

В ноябре – декабре 2014 года проведена районная профилактическая акция 

«Детям здесь не продают!», целью которой является привлечение внимания 

общественности Константиновского района к проблемам алкоголизации общества 

путем информирования населения об ограничении продажи пива, 

алкогольсодержащих напитков и табачной продукции подросткам 

Константиновского района.  

В рамках акции выпущено более 300 наклеек различного формата и 

содержания, содержащих информацию о запрете продажи спиртосодержащей 

продукции несовершеннолетним гражданам. Вся агитационная продукция 

размещена членами Молодежного патруля Константиновского района и члена 

Молодежного парламента при Собрании депутатов Константиновского района в 

торговых точках на территории города Константиновска. 

Начиная с 2010 года, в Константиновском районе в преддверии и во время 

новогодних и рождественских праздников проводится традиционная акция 

«Подарим детям улыбки!». В рамках акции сектором по работе с молодежью 

Администрации Константиновского района при содействии молодежных 

общественных организаций района проводятся мероприятия по оказанию 

благотворительной помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Новогодние чудеса для воспитанников ГБУ СОН РО «Социально-

реабилитационного центра Константиновского района» начались с новогодней 

концертной программы, которую для ребят подготовили студенты 

Константиновского сельскохозяйственного техникума. Юные актёры подарили 

ребятам не только канцелярские товары, а самое главное –  настоящий 

новогодний праздник, который оставил в сердцах детей веру в чудо и 

волшебство!  

В Константиновском педагогическом колледже в рамках районной акции 

состоялась акция «Дед Мороз детям подарочки принес». Студенты 

Константиновского педагогического колледжа развезли сладкие подарки                   



10 детям с ограниченными возможностями здоровья. Для воспитанников 

Социально – реабилитационного центра студенты колледжа подготовили 

новогоднее представление «Как Баба – Яга Снегурочкой стать хотела», а также 

пополнили творческую мастерскую Центра канцтоварами, мягкими игрушками, и 

конечно же, вручили каждому ребенку долгожданный сладкий подарок. 

29 декабря 2014 года студенты Константиновского технологического 

техникума подготовили новогоднее представление с участием гномиков Ромика и 

Жорика, Деда Мороза и Снегурочки. Дети танцевали, пели песни, смеялись от 

шуток сказочных героев. Веселье и танцы, плавно перешли в «сладкий стол», 

пирожные для которого подготовили студенты отделения «Повар, кондитер». 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Константиновского района в социальных сетях 

«Одноклассники» и «В контакте»  созданы тематические группы для 

информирования молодежи Константиновского района и несовершеннолетних 

граждан, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Константиновского района, о проведении культурно-массовых 

мероприятий, акций и фестивалей в Константиновском районе: 

– группа «Константиновск. Завтра будет нашим!» (vk.com/club28489012); 

– группа «Константиновск. Завтра будет нашим!» 

(www.odnoklassniki.ru/group/51952365076581); 

– группа «Константиновск.ру» (vk.com/konstantinovsk); 

– группа «ГБУ СОН РО Социально-реабилитационный центр 

Константиновского района» (vk.com/club45529055); 

– группа «Я люблю свою семью!» (адрес https://vk.com/club41873166); 

– группа «Константиновская Хохотательная Лига КВН» 

(https://vk.com/club17234996),                    

–  группа «Sport forever» (адрес https://vk.com/club37512166),  

–  группе «Молодежная команда Губернатора г. Константиновск» 

(https://vk.com/club35111068), 

– группа «Клуб "Молодая семья" города Константиновска» 

(https://vk.com/club69952155). 

Всего в тематических группах социальных сетей вовлечено 2 623 молодых 

человека Константиновского района. 

Информирование молодежи и реабилитация несовершеннолетних граждан 

Константиновского района  в Интернет-пространстве осуществляется через 

личные профили сотрудников сектора по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района, координатора по работе с молодежью по 

Константиновскому району, членов Молодежного парламента и Молодежного 

правительства района. 

Помимо вышеперечисленного, оперативное информирование молодежи  

осуществляется путем размещения информации на информационном портале 

Константиновск.ru, а также на официальном сайте Администрации 

Константиновского района konstadmin.ru.  

По состоянию на 31.12.2014 г. сектор по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района ведет работу с 27-ю несовершеннолетними в возрасте 

от 14 до 18 лет, состоящими на профилактическом учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

http://www.odnoklassniki.ru/group/51952365076581
https://vk.com/club41873166
https://vk.com/club17234996
https://vk.com/club37512166
https://vk.com/club35111068


Мероприятия МБУЗ « ЦРБ Константиновского района РО» 

МБУЗ «ЦРБ Константиновского района РО» согласно ст. 18 ФЗ № 120 от 
24.06.99г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в 2014 году осуществляла круглосуточный прием и 

содержание в стационаре (на базе детского отделения) заблудившихся, 
подкинутых и других детей до 14 лет, оставшихся без попечения родителей или 
иных законных представителей. 

В настоящее время заблудившихся и подкинутых детей на базе детского 
отделения нет. 

За 2014г. на базе детского отделения находилось 24 несовершеннолетних 
ребенка, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

в ГБУСОН направлено — 22 человека, под попечительство - 1 чел, в 
учреждения системы образования - 1. 

На базе ЦРБ круглосуточно осуществляется освидетельствование 
несовершеннолетних, подозреваемых в употреблении алкогольной продукции. За 

2014 года на ПСП было доставлено — 2 человека: 
Наркологическая помощь осуществляется врачом-наркологом Марковой М.В. 

За 2014 г. подростков, злоупотребляющих алкоголем, на учете не состояло, 
эпизодически употребляющих токсические вещества — не состояло. Подробные 
сведения у врача-нарколога. 

Источников заболеваний, передаваемых половым путем за указанный период 
не выявлено. 

Попыток суицида за текущий год - 3. Все несовершеннолетние 
госпитализированы, им оказана необходимая помощь. 

Профилактически осмотрено 90 детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Социальных патронажей выполнено - 234. 

Летальность в семьях «групп риска» отсутствует. 

По СП за отчетный период оказана помощь 1620 несовершеннолетним. Из них - 
145 с травмами различной степени, 8 - ожогов, 12- отравлений. Госпитализировано 
- 234 человек с различными заболеваниями. 

Информационная база: проведено 20 лекций и 342 индивидуальных бесед с 

несовершеннолетними о влиянии алкоголя, никотина и наркотических веществ на 

организм подростков, о здоровом образе жизни (в том числе аудиториях 

учебных заведений ПУ-91, CO1II №1, СОШ №2, КСХТ, КПК и в сельских 

школах). 

 

Мероприятия 

МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского 

района» 

 

В 35 культурно-досуговых учреждениях Константиновского района ведется 

работа с населением, в т.ч. детьми и подростками, попадающих в группу риска. 

Картотеки «трудных» подростков и списки неблагополучных семей, которые 

сейчас имеются во всех учреждениях культуры района, позволяют осуществлять 

эту работу адресно, с последующим анализом эффективности проводимой 

работы.  

 Клубные работники в своей деятельности используют формы и методы 

работы, формирующие общее отрицательное отношение к вредным привычкам: 



алкоголизму, табакокурению,  наркомании, а так же проводят информационную и 

разъяснительную работу об уровне ответственности несовершеннолетних (в том 

числе и уголовной) за совершение правонарушений и преступлений:  это акции, 

диспуты, марафоны, дискотеки, тематические вечера, информационные часы, 

беседы, уроки нравственности и правовой грамотности: «Это должен знать 

каждый» (Почтовский и Гапкинский СДК) , «Пить да гулять-добра не видать» 

(Николаевский СДК), «Твоя жизненная позиция» (Ведерниковский СДК), «Как 

жить сегодня, чтобы иметь шанс увидеть завтра» (Нижнежуравский СДК),»Вечер 

серьезных вопросов» (Стычновский СДК) и др. 

В течение 2014 года во всех учреждениях культуры традиционно прошли 

мероприятия ко Дню здоровья, к Международному Дню борьбы с наркотиками и 

их незаконному обороту. 

В 2014 году наиболее значимыми мероприятиями по пропаганде здорового 

образа жизни в детско-подростковой  среде  стали районные мероприятия: 

- районная выставка творческих работ детей и подростков «Будь здоров!» 

(март); 

- праздник «День здоровья», посвященный Всероссийскому Дню здоровья 

(апрель); 

- тематическая программа «Курить – здоровью вредить!», посвящённый 

Всемирному дню отказа от курения; 

- антинаркотическая акция «Скажи наркотикам – нет!» (июнь); 

- спортивно-оздоровительный праздник «День Нептуна» (июль); 

- шоу-программа «НЕТ - наркотикам» (сентябрь), в рамках которой проведён 

конкурс «Мы выбираем жизнь» среди учреждений культуры на лучшее 

выступление в рамках антинаркотической работы. Шоу – программа  позволила 

показать своё актёрское мастерство детей и подростков всех учреждений 

культуры района перед своими сверстниками; 

- тематическая программа «Мир без наркотиков» (ноябрь). 

Учреждения культуры – это социальная среда, где происходит установление 

контактов, интегрируются интересы и представления подрастающего поколения, 

молодежи  и старшего поколения. Обучая жить вместе, учреждения культуры, 

безусловно, минимизируют возрастные конфликты, способствуют сохранению 

культурных традиций, поддержанию нравственности и профилактике наркомании 

и табакокурения среди подростков и молодежи, профилактике совершения 

представителями  несовершеннолетних правонарушений. 

В рамках  работы по профилактике асоциальных явлений в обществе, 

направленной на снижение подростковой преступности среди 

несовершеннолетних и молодежи, МУ «Отдел культуры и искусства  

Администрации Константиновского района» принимает  активное участие в 

операции «Подросток», участвует  в  межведомственных  профилактических 

рейдах на территории Константиновского района,  опирается на муниципальную 

программу Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» в части подпрограммы 2 «Комплексные меры 

противодействия  злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».  

Все мероприятия строятся с учетом возрастных особенностей участников, 

различны по своей тематике, форме проведения и направленности. Самыми 

востребованными мероприятиями для детей и подростков являются 



театрализованные праздники, фестивали, музыкально- развлекательные и 

спортивные программы, дискотеки, познавательные программы, викторины.  

Особое внимание уделяется воспитанникам реабилитационного центра. 

Праздник Рождества Христова  для работников КРДК начался с 

театрализованного представления  «Под рождественской звездой» для детей 

города и воспитанников из ГУРО « Социально-реабилитационный  центр для 

несовершеннолетних Константиновского района». Это театрализованное 

представление становится уже традиционным и способствует организации досуга 

детей из семей социального риска или оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, оставшихся без попечения родителей.  

-8 января 2014года воспитанники центра вновь стали участниками  конкурсно 

- игровой программы «Зимние забавы», где вместе с городскими ребятишками 

они участвовали в веселых конкурсах и спортивных эстафетах, зимних забавах и 

играх. 

В 2014году воспитанники центра принимали активное участие в праздниках  

для детей: «День Нептуна», «Праздник мыльного пузыря». «День знаний и все, 
все, все…», «Золотая осень», «В гостях у Клоуна». 

С интересом и с особым творческим взглядом ребята из СРЦ 2014году 
участвовали в районных выставках творческих работ и детских рисунков:  
«Народу победителю посвящается», «Осенняя пора - очей очарованье»,  «Будь 
здоров», «Для любимых мам»,  «Зимняя фантазия» (конкурс дизайнерских 
новогодних елок).  

 В декабре в районной творческой выставке детей и подростков «Зимняя 
фантазия» воспитанница центра Диана Глушенкова заняла 3-е призовое место и 
на праздничном мероприятии «Новогодние чудеса» была награждена дипломом и 
ценным подарком. 

Воспитанники СРЦ являются неизменными участниками мероприятий 

казачьей направленности:  детский фестиваль «Казачок» и «Донские родники»;  
народных гуляний «Широкая масленица», «Рождественские встречи»  и 
«Святочные гуляния»; принимают участие  в детских фестивалях «Радуга 
талантов» и «Улыбка». В конце года ребята из СРЦ участвовали  в 
театрализованном представлении для детей «Помощники Деда Мороза» и 
городской елке «Новогодний серпантин». Всем воспитанникам СРЦ были 
вручены новогодние подарки и сувениры.  

Воспитанники центра, а также приглашенные попечительские семьи, 

принимают активное участие в крупных районных мероприятиях в качестве 
зрителей. Для детей из семей находящихся с социально-опасном положении и 
стоящих на учёте в ПДН районный дом культуры предоставляет бесплатные 
билеты и организует благотворительные мероприятия и походы  на цирковые 
представления, на премьеры детских спектаклей. 

Организации летнего отдыха в учреждениях культуры района уделялось 

особое внимание. Каждое из 35 учреждений культуры района (РДК, СДК, СК) 

имели утвержденный план работы в летний период по организации 

содержательного досуга детей и подростков.  

Методистами КРДК, в рамках работы «Школы клубного работника», 

15.05.2014 г. был проведён семинар на тему «Профилактика безнадзорности и 



подростковой преступности путем организации летнего досуга клубными 

учреждениями культуры».  На семинаре присутствовали 59 специалистов 

учреждений культуры Константиновского района. Всем клубным работникам 

были розданы методические рекомендации, а также дано домашнее задание в 

период летних каникул провести цикл мероприятий «Неделя здоровья». А также 

проводились индивидуальные консультации по оказанию методической помощи 

по подбору материалов и написанию сценариев для летних площадок и 

культурно-массовых в каникулярное время. 

В летний период в учреждениях культуры было проведено  952 мероприятий 

для детей и подростков. 

По окончании летнего каникулярного периода 10.09.2014 г состоялся 

семинар, на котором подведены итоги «Недели здоровья» во всех учреждениях 

культуры района. Лучшие учреждения культуры за работу были награждены 

благодарственными письмами и подарками. 

В преддверии Дня защиты детей в КРДК состоялся районный фестиваль 

детского творчества «Улыбка», в котором приняли участие более 500 человек: 

участники фестиваля, педагоги, родители, зрители. Весёлое путешествие в Страну 

Детства на солнечных лучиках запомнилось всем зрителям яркими костюмами, 

творческими дебютами, задором, смехом, хорошим настроением и праздничными 

подарками.  

Районный дом культуры совместно с Отделом образования (ЦВР) приняли 

участие в открытии первой лагерной смены пришкольных лагерей «Солнечный» 

(КСОШ №1) и «Радуга» (КСОШ №2). Первый день отдыха начался с веселой 

развлекательно-игровой программы «Ключ от лета». Организаторы, раздав 

маршрутные листы, предложили ребятам отправиться на поезде «Дружба» в 

путешествие. Под открытым небом работали различные детские станции. В 

районном доме культуры находилась станция «Флешмоб», где каждый мог 

показать свои лучшие сценические, творческие и спортивные возможности. 

Во всех учреждениях культуры района в летний период организована работа 

летних площадок, 7 из них работали совместно с образовательными 

учреждениями района с численностью 320 человек. При 35 культурно-досуговых 

учреждениях работали 32 площадки с численностью 690 человек. 

В летний  период  во всех учреждениях культуры прошли: 

- различные мероприятия ко  Дню защиты детей,  

- спортивные программы, 

- Спортивно-оздоровительные праздники, 

- музыкально-развлекательные программы. 

За период летних каникул в детской библиотеке им. А.С. Пушкина проведено 

20 мероприятий, различных по форме и содержанию в рамках программы по 

организации летнего чтения детей и подростков, куда вошли наиболее 

популярные детские и молодёжные авторы, представители классической и 

современной литературы.  

В рамках Года культуры, для реализации творческого потенциала детей и 

подростков, в 2014 году в МБУК КРДК впервые прошли следующие мероприятия 

для детей и подростков: 

 -фестиваль детского творчества «Радуга талантов», 

- спортивно- оздоровительный праздник «День Нептуна»,  



-конкурсно-развлекательная программа для детей и молодёжи «Место под 

солнцем» прошло в форме путешествия в страну Шоколандию, где в ребята 

попробовали разные сорта шоколада и всевозможных шоколадных лакомств и др., 

- спортивно-игровая программа «Последний герой», 

-фестиваль субкультур «Энергия жизни», 

-музыкально-игровая программа  «Праздник мыльного пузыря», 

 -осенний театрализованный праздник «Здравствуй, Осень золотая», 

- районная выставка творческих работ детей и подростков «Зимняя 

фантазия», в которой приняли участие 105 представителей подрастающего 

поколения Константиновского района. 

Все крупные мероприятия в 2014 году проходили в рамках Года культуры в 

России. 

В ДК «Мир» продолжили свою работу, согласно плану работы 12 

спортивных секций и кружков по: баскетболу, настольному теннису, шахматам, 

футболу, волейболу, кикбоксингу и по легкой атлетике, в которых приняли 

участие 165 несовершеннолетних. 

В учреждении дополнительного образования в сфере культуры -

Константиновской детской школе искусств с сентября 2014 года к обучению 

приступили 862 человека. 

В 2014 году в учреждениях культуры Константиновского района вели свою 

работу   183 клубных формирований и любительских объединений для детей и 

подростков, количество участников которых 2573человек. 

  

В учреждениях культуры Константиновского района активно ведётся работа 

с семьями. За указанный период проведено 46 мероприятий, в которых приняли 

участие 2827 человек. 

В 2014году в КРДК с успехом прошли следующие массовые мероприятия для 

семейного отдыха: 

- В марте народное гулянье «Ай, да Масленица!» собрало не только людей 

старшего поколения, но и детей, подростков и молодёжь города. 

-  В мае в районной  спортивно-развлекательной программе «Наш папа - 

самый лучший» принимали участие члены клуба «Молодая семья» , а 

болельщиками были городские семьи. 

-Ко Дню  независимости России  в городском сквере был проведен    

фестиваль народного творчества «Донские родники»,  

- 8 июля в честь государственного праздника Дня семьи, любви и верности в 

РДК состоялся традиционный фестиваль семейного творчества «Семья – 

источник вдохновения» в рамках которого выступали и чествовались творческие 

семейные династии. 

          Библиотека сегодня становится одной из «площадок профилактики 

правонарушений и безнадзорности», поскольку это продиктовано её статусом – 

открытости и доступности для разных социальных слоев населения, том числе и 

детей  из неблагополучных семей и семей «группы риска». Библиотеки, 

работающие с детьми, имеют непосредственное отношение к 

несовершеннолетним, и как «площадки  профилактики безнадзорности», 

предполагают использование в качестве средств и форм профилактики  свои 

традиционные формы работы – выставки, обзоры, составление рекомендательных 



списков литературы, строят свою работу в рамках программы по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних «Путешествие во времени»: 

- выставки и обзоры, посвященные профилактике различных видов 

зависимостей:  обзор «Об этом стоит задуматься»,  выставка – обзор «О вредных 

привычках», выставка – призыв «Даже не пробуй – это опасно!» (о вреде курения, 

наркозависимости, алкоголизма). Тематический   обзор  «Имя беды – наркотики»;  

обзор «Наркотики – мой ад»); выставка-обзор «Горькая хроника»; 

- выставки и обзоры, посвященные активному  отдыху, занятиям спортом, 

творческому труду:  выставка «Добрых рук мастерство»,  выставка – обзор 

«Почитай, подумай, сделай», выставка – обзор «Чудесный мир природы»; 

- дни молодежной  профориентации: выставка-обзор «Путешествие в мир 

профессий», обзор «Периодика для юношества», обзор «Компас в мире 

профессий»; 

- выставка и  беседа-обзор   «Книга, как источник нравственного воспитания 

детей; 

- дни информации «Жертвы пагубных привычек». 

               Мероприятия, относящиеся  к новым формам работы, направленные 

на формирование у детей, подростков и молодёжи приоритетности здорового 

образа жизни: 

 –урок-предупреждение «Не отнимай у себя жизнь», 

- беседа-диалог «Будь собой» – о вреде курения,  

- ролевая игра «Я выбираю жизнь»,  

- круглый стол «Стоит ли в жизни пробовать все», 

- час откровений «Смертоносный союз»  -  о вреде алкоголя и табака. 

              Массовая и индивидуальная работа с детьми  по профилактике 

социальной безнадзорности и правонарушений  проводится во многих 

библиотеках района  в виде бесед, консультаций, коррекционных и развивающих 

игр, анкетирование.  

За отчётный период, были проведены индивидуальные беседы на темы: «Как 

справиться с гневом», «Хорошо ли быть злым», «Наше настроение», «Вредные 

привычки: как с ними бороться», «Ежели вы вежливы…», «Что значит быть 

добрым», «Отчего зависит настроение». 

 Групповая работа представлена следующими мероприятиями: уроки 

доброты «Учимся доброжелательности», «Как воспитать хорошие привычки»,  

уроки осторожности «Электрические приборы», «Спички детям не игрушка» и 

другие.  

В 2014 году детскую библиотеку посещали 1095 детей и подростков города. 

Для ребят проводятся экскурсии по библиотеке с целью привлечения новых 

читателей. Библиотечные работники проводят массовые мероприятия:  «Умная 

забава» (конкурс), «Город мужества и славы» (литературная композиция),  

«Звёздный сын Земли» (викторина), «Без хороших книг, друзья, нам прожить 

никак нельзя» (День детской книг) и др. 

Во время летнего отдыха детей библиотеки стараются активно сотрудничать 

с детскими организациями, лагерями отдыха при школах города и района, ГУРО 

СРЦ Константиновского района.  

Работники библиотек проводят массовые мероприятия  для детей младшего и 

среднего школьного возраста, а также  воспользоваться услугами библиотек  

может каждый желающий как в городе, так и в районе.  



 

Роль учреждений культуры Константиновского района в решении вопроса 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних заключается в 

стабильной и разноплановой работе со всеми слоями населения, особенно детьми 

и подростками. 

Две трети современных семей, на сегодняшний день, не имеют увлечений 

(ими могут быть спорт, туризм, прикладное искусство, музыка, танец и др.). Одну 

треть из них вообще называют «неблагополучными», воспитанию детей в них не 

придается никакого значения, нередко дети из таких семей идут на улицу. 

Поэтому в 2014 году была продолжена работа, начатая в прошлом  году, когда  

были  подготовлены и распространены среди учащихся школ города, 

составляющих группу риска,  личные абонементы на посещение массовых 

мероприятий для подростков и молодежи. Такая адресная работа позволяет 

привлекать в культурную жизнь города несовершеннолетних, которые уже ранее 

были замечены в совершении правонарушений или являются членами семей 

группы риска. 

 

В  2014 году специалисты  учреждений культуры Константиновского района 

совместно с КДНиЗП старались привлечь максимальное число детей и подростков 

из семей группы риска для участия в мероприятиях для детей и подростков. На 

каждого ребёнка, состоящего на учёте в КДНиЗП, а также на все семьи, 

состоящие в едином банке данных семей, находящихся в социально-опасном 

положении, сотрудниками учреждений культуры ежеквартально оформляются и 

сдаются планы мероприятий для индивидуальных программ комплексной 

реабилитации с подробным описанием проводимой работы, предлагались на 

выбор клубы по интересам, где в лице руководителя и товарищей они могли 

обрести свою вторую семью.  

В клубах с ними проводились индивидуальные беседы, затрагивающие 

вопросы нравственности, полового воспитания, организации своего досуга. 

В течение 2014 года учреждениями культуры велась работа с 50 семьями, 

находящимися в социально опасном положении и 50 подростками, стоящими на 

учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.    

Всего в учреждениях культуры Константиновского района в течение 2014 

года было проведено 3100 мероприятий для детей и подростков.                                

Как положительный момент, следует отметить, вопрос взаимодействия 

клубных учреждений укрепляется с каждым годом с библиотеками, местной 

администрацией, правоохранительными органами, учебными и медицинскими 

учреждениями, органами социальной защиты и общественными организациями, в 

связи, с чем значительно возросла результативность и эффективность 

проводимых мероприятий.  

     Организация содержательного досуга несовершеннолетних, отвлечение их 

от улицы, проведение  культурно-массовых мероприятий интересных для детей, 

подростков, на наш взгляд, помогает снизить риск социального сиротства, 

восстановить потенциал семьи, предупредить возникновение таких асоциальных 

явлений как безнадзорность и правонарушения  среди несовершеннолетних. 

 

Мероприятия 

ПДН отдела УУП и ПДН ОМВД России по Константиновскому району 



 

По итогам 2014 года отмечается снижение подростковой преступности на 

территории района (13/29), удельный вес - 5.5 (АППГ-9.3).  

Количество несовершеннолетних участников преступлений составило 14 

(АППГ-29).  

Совершено преступлении в смешанных группах 1 (АППГ-5), 

 Раскрыто преступлений сотрудниками ПДН - 5 (АППГ - 6); 

 Привлечено к уголовной ответственности взрослых лиц по ст. 151.1 УК РФ-

- 1 (АПГТГ-1), ст.150 УК РФ -0 (АППГ-0), фактов привлечения родителей 

(опекунов) по ст. 156 УК РФ не выявлено.  

Оформлено административных материалов на несовершеннолетних всего по 

ОМВД - 58 (АППГ-87), из них сотрудниками ПДН- 51 (АППГ- 73). 

 Оформлено материалов на родителей или лиц, их заменяющих за 

совершение административных правонарушений всего по ОМВД - 63 (А11111 -

90), из них сотрудниками ПДН- 63 (АППГ- 90). Оформлено материалов на 

взрослых лиц за совершение административных правонарушений в отношении 

несовершеннолетних всего по ОМВД- 10 (АППГ- 13), из них сотрудниками ПДН 

- 10 (АППГ - 13). Помещено в ЦВСНП ГУВД по РО несовершеннолетних 

О (АППГ-1). Состоит на учете несовершеннолетних на конец отчетного 

периода - 37 (АППГ 28). Состоит на учете групп несовершеннолетних - 1 {АППГ 

- 0), в них участников - 2 (АППГ - 0). Состоит на учете родителей или лиц, их 

заменяющих 11 (АППГ - 12). Зарегистрировано уходов несовершеннолетних - 5 

(АППГ 12). Осуществлено выступлений в учебных заведениях - 18.(АШТГ - 15). 

В ОМВД России по Константиновскому району в текущем году 

предпринимались определенные меры по стабилизации криминогенной 

обстановки в подростковой среде в соответствии с требованиями положений 

Федерального Закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказов МВД России. 

Осуществлен комплекс мер по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних, выявлению причин и условий, способствующих детской 

безнадзорности и совершению подростками преступлений. Результаты работы по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних 

находились на контроле руководства ОМВД, проблемные вопросы регулярно 

рассматривались на совещаниях при начальниках ОМВД. Инспекторским 

составом налажено тесное взаимодействие с представителями государственных 

органов, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, предусмотренных Федеральным Законом № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

За всеми состоящими на учете несовершеннолетними закреплены шефы-

офицеры. Результаты проводимой профилактической работы концентрируются в 

ПДН. Личным составом ОМВД систематически проводятся комплексные 

специализированные мероприятия по линии несовершеннолетних. 

Осуществляются дежурства по обеспечению охраны общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий За 

прошедший период массовых нарушений общественного порядка со стороны 

несовершеннолетних не допущено. 



В целях стабилизации уровня подростковой преступности, предотвращения 

и предупреждения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, 

личным составом ПДН совместно с сотрудниками ГИБДД, ОУР, УУП усилена 

профилактическая работа в учебных заведениях (разъяснительные 

индивидуально-профилактические беседы. «Дни большой профилактики», 

индивидуально-профилактические беседы с учащимися, родителями). С 

классными руководителями, мастерами производственного обучения 

проверяются квартиры, сдаваемые внаем иногородним учащимся, общежития 

КПК и КСХТ, игровые и. компьютерные залы, места сбора молодежи. 

За истекший период 2014 года от сотрудников Константиновского МРО 

УФСКН России по РО в ОМВД России по Константиновскому району 

информации (письменной либо устной) о задержании несовершеннолетних не 

поступало. 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности образовательных 

и иных детских учреждений предприняты меры направленные на обеспечение 

охраны и технической укрепленности образовательных учреждений. Во всех 

учебных заведениях и других объектах с массовым пребыванием детей и 

подростков, а также прилегающих к ним территориях проведены комиссионные 

обследования, проверки подсобных помещений, обеспечение пропускного 

режима. оборудования учебных заведений техническими средствами 

оперативного вызова спецслужб, тревожными кнопками, установления надежной 

охраны. Инспекторами ПДН как самостоятельно, так и во взаимодействии с 

сотрудниками иных служб и подразделений ОМВД, систематически проводятся 

разъяснительные беседы-инструктажи с несовершеннолетними и их родителями 

(лицами, их заменяющими) об ответственности за заведомо ложные сообщения в 

соответствии с законодательством ( ст. 306 УК РФ, ст.19.13 КоАП РФ). 

На территории Константиновского района неформальных объединений 

(«Скинхеды», РНЕ, НБП, антиглобалисты, футбольные фанаты и другие 

неформальные объединения) в настоящий момент не зарегистрировано и не 

существует. В ПДН ОМВД России по Константиновскому району проводятся 

мероприятия по ранней профилактике противоправного поведения 

несовершеннолетних, реализации мероприятий, направленных на 

предупреждение экстремистских проявлений среди подростков и молодежи, 

организации взаимодействия со всеми службами, подразделениями и 

ведомствами субъектов профилактики. Так в январе 2014 года выявлена и 

поставлена на учет в ПДН Отдела МВД России по Константиновскому району 

группа экстремисткой направленности состоящая из трех несовершеннолетних, 

проживающих в ст. Николаевской. 

В результате реализованного комплекса мер по предупреждению 

проявлений экстремизма в подростковой среде на территории района 

правонарушений и преступлений на почве религиозной или расовой вражды в 

текущем периоде 2014 года не допущено. На выявление лиц, вынашивающих 

экстремистские планы, личным составом ОМВД ориентирована общественность, 

дружинники МКД, внештатные сотрудники полиции, администрации учебных 

учреждений. В ходе проведения бесед профилактической направленности в 

учебных группах сельхозтехникума, педагогического колледжа, ПУ-91, а также в 

школах города и района, учащимся и студентам разъясняется уголовная и 

административная ответственность за экстремистские проявления. С мастерами 



производственного обучения и преподавательским составом проводятся 

инструктажи о действиях в случае выявления экстремистских проявлений, 

пропаганды или фактов демонстрирования нацистской атрибутики или 

символики. 

  
Ведущий специалист по 

работе с трудными подростками                                               Т.И.Павлуненко 

 


