
                                                                 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

                                                                                                     Председатель          КДНиЗП 

                                                                                                     Куйбышевского         района                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                _______________О.В.Караваев                                                                                                                                                                          

                                                               

                                                                                              «22 »   января   2016    года. 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН 
работы органов системы профилактики 

по пресечению безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних на территории Куйбышевского района НСО 

на 2016 год. 
1. Общие положения. 

 

1.1. Правовую основу комплексного плана работы органов системы профилактики по пресечению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – План) составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральный закон № 120 «Об основах системы профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних», Законодательство Новосибирской области. 

 

1.2.             Цель Плана – координация органов системы профилактики при работе, направленной на пресечение 

фактов подростковой преступности, правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия 

 

1.3.              Задачами Плана являются: 

- осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.  

- организация и контроль над выполнением профилактических мероприятий, направленных на пресечение 

подростковой преступности;  

-  реализация мероприятий по профилактике правонарушений среди обучающихся, воспитанников, детей с 

отклонениями в развитии; 

    -  планирование и реализация мероприятий, направленных на профилактику алкогольной, наркотической и 

токсической зависимости у несовершеннолетних; 

    - создание необходимых условий для формирования целостной системы воспитания и образования детей и 

молодежи в современных условиях, направленной на развитие социальной и культурной компетентности личности, 

ее самоопределения и самореализации, повышение качества среды воспитания. 

-  совершенствование системы взаимодействия с общественными организациями с целью формирования 

здорового образа жизни; 

-  повышение роли культуры в нравственном воспитании личности, духовном развитии несовершеннолетних; 

-  разработка и внедрение современных методик и технологий социальной поддержки и реабилитации 

несовершеннолетних, их семей, других категорий граждан, в соответствии с действующим законодательством; 

-     повышение эффективности деятельности органов системы профилактики; 

-   обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, с учреждениями Федеральной системы 

исполнения наказания, МО МВД России «Куйбышевский» с целью трудоустройства несовершеннолетних, 

освобожденных из мест лишения свободы, или отбывающих наказание в виде лишения свободы; 

-   организация трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в 

том числе временного трудоустройства подростков в летний период; 

-    развитие различных организованных форм отдыха, оздоровления и занятости детей по месту жительства, в 

том числе малозатратных; 

-     воспитание и формирование у детей антинаркотических установок; 

-  содействие профилактике проявлений экстремистской и антиобщественной направленности среди 

несовершеннолетних; 

-  реализация мер по оказанию социально- психологической, педагогической, правовой помощи и реабилитации 

несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

-  взаимодействие со средствами массовой информации, направленной на формирование молодежной культуры, 

неприятие элементов асоциального поведения; 

-     привлечение детей и подростков, в том числе нуждающихся в социальной поддержке, стоящих на учете в 

органах внутренних дел, к участию в спортивных и общественных мероприятиях; 

-   реализация мероприятий по профилактике правонарушений среди детей-сирот и оставшихся без попечения 



родителей; 

 -     формирование общественных норм, определяющих позитивное демографическое развитие;  

 -      поддержка социально уязвимых групп населения; 

 

2.               Основой для составления плана явились: 

-  Конвенция о правах ребенка.  

-  Конституция Российской Федерации. 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12 1995 №223-ФЗ. 

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы». 

- Районная целевая Программа «Программа мер по демографическому развитию Куйбышевского района 

Новосибирской области на 2009-2022 годы». 

- Районная целевая программа «Комплексные меры профилактики наркомании в Куйбышевском районе на 2014-

2016 годы». 

- Районная межведомственная целевая программа «Организация летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей Куйбышевского района на 2014-2016 годы»; 
- Районная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Куйбышевского района на 2011-2016 годы»; 

- Подпрограмма «Воспитание и дополнительное образование детей и подростков» районной целевой программ 

«Развитие образования Куйбышевского района на 2012-2016 годы»; 

- Районная целевая программа «Комплексные меры профилактики наркомании в Куйбышевском 

районе»; 
-  Программа  содействия занятости населения Куйбышевского района; 

- Предложения органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Куйбышевского района; 

 

3. Основы организации профилактики правонарушений: 

 

3.1. Систему субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

составляют: 

     -      Совет депутатов Куйбышевского района; 

     -      Администрация Куйбышевского района; 

     -      Управление образования администрации Куйбышевского района; 

     -      ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ»; 

     -      Отдел организации социального обслуживания населении администрации Куйбышевского района; 

     -      МБУ «КЦСОН»; 

     -      Отдел опеки и попечительства администрации Куйбышевского района; 

     -      Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Куйбышевского района; 

     -      МБУ «Дом молодежи Куйбышевского района» 

     -      МО МВД России «Куйбышевский»; 

     -      ГКУ «Центр занятости населения города Куйбышева». 

 

В систему субъектов профилактики правонарушений входит коллегиальный орган – комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Куйбышевского района (далее - КДНиЗП). 

 

3.2. Основные функции субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в рамках своей компетенции: 

      -       определение (конкретизация) приоритетных направлений, целей и задач профилактики правонарушений 

с учетом складывающейся криминологической ситуации, особенностей района и т.п.; 

      -      планирование в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

      -      разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов; 

      -      разработка, принятие и реализация программ профилактики правонарушений; 

      -      непосредственное осуществление профилактической работы; 

      -      координация деятельности подчиненных (нижестоящих) субъектов профилактики правонарушений; 

      -       контроль над деятельностью подчиненных (нижестоящих) субъектов профилактики правонарушений и 

оказание им необходимой помощи; 

Общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Куйбышевского района участвуют в 

профилактической деятельности по поручению государственных органов или органов местного самоуправления, 

либо по собственной инициативе в пределах и формах, определяемых законодательством Российской Федерации. 

 



4. Координация деятельности субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних возлагается на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Куйбышевского 

района (КДН и ЗП) 

Деятельность КДН и ЗП Куйбышевского района  регламентируется Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ 

(ред. от 03.12.2011) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

законом Новосибирской области от 02.10.2014 № 469-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями 

Новосибирской области по созданию и осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав»,  законом Новосибирской области от 11.12.2005  № 345-ОЗ «О порядке создания и осуществления 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Новосибирской области», 

Постановлением Главы Куйбышевского района «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Куйбышевского района» от 14.11.2014 №1643. 

 

Решения, принимаемые КДНиЗП и утвержденные председателем КДНиЗП, обязательны для исполнения 

субъектами профилактики соответствующего уровня. 

В рамках КДНиЗП могут создаваться рабочие комиссии по отдельным направлениям деятельности или для 

решения конкретной проблемы в сфере профилактики правонарушений. 

К правам КДНиЗП относятся: 

       - запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для комиссии сведения и информацию от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иных организаций и учреждений; 

       -  привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц, органов местного самоуправления и других 

заинтересованных лиц;  

       - вносить представления в органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иные организации и 

учреждения по вопросам, касающихся прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних; 

       - вносить предложения в органы государственной власти Новосибирской области и органы местного 

самоуправления по вопросам профилактики и правонарушений несовершеннолетних; 

       - рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные с защитой, восстановлением прав и законных 

интересов несовершеннолетних, с выявлением причин и условий, способствующих совершению детьми 

противоправных действий, их безнадзорности и беспризорности; 

       -  принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для исполнения гражданами, органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Куйбышевского района. 

 

5. Срок реализации плана 2016 год 

 

6. Ожидаемые результаты: 

Реализация комплексного плана  позволит: 

      - повышение эффективность государственной системы социальной профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, привлечение к организации деятельности по предупреждению 

правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные 

организации; 

      -   уменьшение общего числа совершаемых несовершеннолетними преступлений; 

      - улучшение качества профилактической работы по предупреждению правонарушений в среде 

несовершеннолетних и молодежи; 

      -    снижение количества потребителей спиртных напитков и наркотических веществ  несовершеннолетними; 

      -   снижение уровня семейного насилия над несовершеннолетними; 

      -   сохранение количества биологических семей; 

      -   укрепление социального института семьи, возрождение и сохранение отечественных духовно-нравственных 

традиций семейных отношений, семейного воспитания, формирование ориентации населения на расширенное 

демографическое воспроизводство, улучшение демографических показателей постоянного населения; 

         -   создание предпосылок для повышения уровня рождаемости посредством улучшения репродуктивного 

здоровья населения и путем постепенного перехода от преимущественно малодетного к среднедетному типу 

репродуктивного поведения семей; 

      - осуществление перелома в положении детей, находящихся в особо сложных обстоятельствах,   

формирование, с учетом социальной политики районной администрации, позитивных тенденций снижения 

масштабов уровня бедности и социального неравенства семей и детей;  

      -   охват различными формами отдыха и оздоровления  практически всех детей  школьного возраста,  

      -  организация временной занятости  несовершеннолетних в период каникул и в свободное от учебы 

время; 

      - формирование современной нормативно-правовой и научно-методической основы деятельности 

учреждений, оказывающих услуги семьям и детям, укрепление их материально-технической базы. 



 

Реализация данного комплексного плана на территории Куйбышевского района предоставляет возможность более 

углублено оценить эффективность проводимой профилактической работы. 
№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1. Организационно – правовое, информационно-методическое обеспечение профилактических мероприятий, 

направленных на снижения уровня правонарушений несовершеннолетних учащихся. Организационные мероприятия 

по координации действий органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

1.1 Проведение расширенных заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по вопросам деятельности 

органов системы профилактики. 

Ежеквартально Отдел по обеспечению 

деятельности КДНиЗП 

1.2 Рассмотрение вопроса «О деятельности ОО по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений, организации 

учёта детей, сохранности и движении контингента обучающихся» 

на коллегии управления образования 

январь УО 

1.3 Мониторинг сохранности контингента обучающихся  учреждений 

дополнительного образования (Куйбышевский ДДТ, МКУ ДО 

СЮТ) 

Январь, май УО, УДО 

1.4 Совещание с заместителями директоров по ВР  Январь, март, май, 

октябрь 

УО, ИМЦ 

1.5 Семинар «Воспитательная работа школы на уроках и во 

внеурочной деятельности. Её влияние на личностное 

самоопределение обучающихся» (для педагогов Кондуслинского 

школьного округа) 

февраль ИМЦ 

1.6 Организация и проведение правовой игры «Права детей» в 

стационарном отделении «Социальная гостиница» МБУ КЦСОН 

февраль МБУ КЦСОН 

1.7 Организация и проведение часа правовой информации в 

стационарном отделении «Социальная гостиница» МБУ КЦСОН 

март МБУ КЦСОН 

1.8 Семинар-практикум для заместителей директоров по ВР «Развитие 

индивидуальности учащегося через духовно-нравственное 

воспитание посредством всех участников образовательных 

отношений» (МКОУ Горбуновской СОШ) 

март ИМЦ 

1.9 Фестиваль классных часов в рамках межрайонного 

педагогического форума  

Март МБОУ СОШ №3, 

ИМЦ 

1.10 Межрайонный педагогический форум «Воспитание в современной 

образовательной системе: организация и управление»  

Март МБОУ СОШ №3, 

ИМЦ 

1.11 Приобретение и распространение методических пособий 

профилактической направленности 

весь период ОМП УКСМПиТ, МБУ 

«Дом молодёжи 

Куйбышевского района» 

1.12 Семинары со специалистами по работе с молодежью 1 раз в месяц МБУ «Дом молодёжи 

Куйбышевского района» 

1.13 Семинары со специалистами, занимающимися трудоустройством 

несовершеннолетних 

Апрель, май, 

сентябрь 

ОМП УКСМПиТ, МБУ 

«Дом молодёжи 

Куйбышевского района» 

1.14 Организация и проведение семинара со специалистами по 

социальной работе по вопросам оздоровления детей из 

неблагополучных семей  в   лагере с дневным пребыванием на 

базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Куйбышевского района, в загородных 

оздоровительных лагерях, содействия в  трудоустройстве. 

май ООСОН, 

МБУ КЦСОН 

1.15 Участие в семинаре  уполномоченного органа по  вопросам 

организации оздоровительного отдыха несовершеннолетних в 

детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. 

май ООСОН, 

МБУ КЦСОН, УО 

 

1.16 Участие в заседании межведомственной комиссии по организации 

оздоровления, отдыха  и занятости детей администрации 

Куйбышевского района по вопросу летнего отдыха  

несовершеннолетних 

май ООСОН 

 

 

1.17 Заседание районного методического объединения (РМО) 

заместителей директоров по ВР 

1 раз в четверть УО, ИМЦ УО 

1.18 Заседание РМО классных руководителей 1 раз в четверть УО, ИМЦ УО 

1.19 Заседания РМО педагогов дополнительного образования 1 раз в четверть УО, ИМЦ УО 

1.20 Заседания РМО социальных педагогов 1 раз в четверть УО, ИМЦ УО 

1.21 Корректировка информационного банка данных: 

А) несовершеннолетних и их родителях, находящихся в социально 

опасном положении; 

Б) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

В) приемных семей; 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

ООСОН, МБУ 

«КЦСОН», ГБУЗ НСО 

«Куйбышевская ЦРБ», 



Г) подростков, осужденных к мерам наказания не связанных с 

лишением свободы; 

Д) несовершеннолетних мам; 

Е) несовершеннолетних, допускающих употребление спиртных 

напитков, наркотических и психотропных веществ. 

МО МВД России 

«Куйбышевский», 

КДНиЗП 

1.22 Обеспечение методическими материалами (буклеты, брошюры, 

памятки) волонтеров и специалистов, работающих с семьями 

категории «группа риска». 

Весь период ООСОН, МБУ «КЦСОН» 

1.23 Работа со средствами массовой информации. Публикация статей 

по проблемам семейного неблагополучия, подростковой 

преступности, наркомании, токсикомании среди 

несовершеннолетних. 

 

Весь период 

Все органы системы 

профилактики 

1.24 Распространение санитарно-гигиенических знаний среди 

несовершеннолетних, их родителей и законных представителей, а 

также пропаганда здорового образа жизни. 

Весь период ГБУЗ НСО 

«Куйбышевская ЦРБ» 

1.25 Совершенствование организационных механизмов, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие учреждений 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

Весь период 

Отдел по обеспечению 

деятельности КДНиЗП 

1.26 Проведение межведомственных совещаний, заседаний «круглых 

столов» по проблемам детской безнадзорности и преступности, 

социального сиротства, защиты прав несовершеннолетних во всех 

формах их жизнедеятельности с участием депутатов различных 

уровней, представителей общественных организаций и средств 

массовой информации. 

Весь период Все органы системы 

профилактики 

1.27 Проведение практических семинаров по обмену опытом в 

осуществлении мероприятий по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Весь период Все органы системы 

профилактики 

1.28 Психологические консультации для детей и родителей. Оказание 

социально-психологической и медицинской помощи 

несовершеннолетним и их семьям в решении их личных и 

социальных проблем. 

Весь период ГБУЗ НСО 

«Куйбышевская ЦРБ» 

1.29 Ведение мониторинга нарушаемых прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

Весь период Отдел по обеспечению 

деятельности КДНиЗП 

1.30 Проведение исследований проблем безнадзорности, девиантного 

поведения несовершеннолетних, разработка и адаптация новых 

коррекционно-реабилитационных технологий и программ 

социальной, медицинской, психолого-педагогической, трудовой 

реабилитации несовершеннолетних. 

 

 

Весь период 

 

Все органы системы 

профилактики 

1.31 Повышение квалификации специалистов, занимающихся 

вопросами профилактики детской безнадзорности. 

 

Весь период 

Все органы системы 

профилактики 

1.32 Участие в областных конкурсах социально-значимых проектов с 

целью привлечения средств грантов для осуществления 

профилактической работы с несовершеннолетними. 

Весь период ООСОН, МБУ «КЦСОН» 

1.33 Работа телефона «горячей линии» и оказание экстренной помощи 

нуждающимся семьям. 

Весь период ООСОН, МБУ «КЦСОН» 

1.34 Информационно-просветительская работа среди населения 

района, раскрывающая ценность семьи, с целью оказания 

содействия в устройстве ребенка на воспитание в семью, 

привлечение общественности к проблемам несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Весь период Отдел опеки и 

попечительства 

1.35 Обзор информационно – правовых сайтов «Просвещен,- значит 

вооружен»   в стационарном отделении «Социальная гостиница» 

МБУ КЦСОН 

декабрь МБУ КЦСОН 

1.36 Организация взаимодействия органов системы профилактики по 

выявлению и сопровождению несовершеннолетних и семей, 

оказавшихся  в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении, а также проживающих в условиях опасных для жизни 

и здоровья. 

По плану программ Отдел по обеспечению 

деятельности КДНиЗП, 

ОПБН МБУ «КЦСОН», 

отдел опеки и 

попечительства, ГБУЗ 

НСО «Куйбышевская 

ЦРБ» 

2. Охранно-защитные меры в отношении несовершеннолетних, нуждающихся в поддержке государства. 

2.1 Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Постоянно Отдел опеки и 

попечительства, отдел по 

обеспечению 

деятельности КДНиЗП 

2.2 Организация обследования и направления детей с отклонениями в 

развитии в специальные ОУ, специальные дошкольные 

коррекционные группы; выявление несовершеннолетних, 

Постоянно УО, КФГБОУ НСО ОЦ 

ДК 



имеющих отклонение в развитии или поведении, оказание 

педагогической, психолого-социальной помощи 

2.3 Обеспечение приоритетного обслуживания семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении при предоставлении мер социальной поддержки, в том 

числе адресной материальной помощи и проведении социального 

патронажа. 

Постоянно ЦСПСиД ОПБН МБК 

«КЦСОН» 

2.4 Выявление детей в возрасте 7-17 лет, уклоняющихся от обучения, 

не обучающихся в ОУ 

Постоянно ОУ, субъекты 

профилактики 

2.5 Оказание помощи несовершеннолетним в получении рабочих 

специальностей через организацию профессионального обучения 

подростков, из числа зарегистрированных в качестве безработных 

(незанятых трудовой деятельностью, старше 16 лет), состоящих на 

учете МО МВД России «Куйбышевский», профессиям, 

востребованным на рынке труда 

 

В течение года 

 

ГКУ ЦЗН 

2.6 Разработка и реализация межведомственных индивидуальных 

программ реабилитации несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально опасном положении.  

Анализ результативности и эффективности реализации программ 

ИПР.  

Корректировка программ ИПР с учетом изменения семейных 

ситуаций и поведения несовершеннолетних 

В течение года 

 

 

Ежемесячно 

 

По мере 

необходимости 

 

 

Отдел по обеспечению 

деятельности КДНиЗП, 

субъекты системы 

профилактики 

2.7 Осуществление медицинскими работниками медико-социального 

патронажа семей, выявление в них детей, имеющих факторы 

индивидуального и семейного медико-социального риска и 

нуждающихся в медико-социальной помощи и правовой защите 

 

В течение года  

ГБУЗ НСО 

«Куйбышевская ЦРБ» 

2.8 Реализация в условиях стационарного отделения социально-

реабилитационных программ, направленных на коррекцию 

поведения, профилактику правонарушений несовершеннолетних и 

восстановление детско-родительских отношений 

 

В течение года 

Стационарное отделение 

«Социальная гостиница» 

2.9 Оказание психологической и социальной помощи 

несовершеннолетним, освобожденным из учреждений уголовно-

исполнительной системы, вернувшимся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа и нуждающимся в 

социальной помощи и (или) реабилитации. 

По мере 

возвращения 

ОПБН МБУ «КЦСОН», 

УО 

2.10 Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении и нуждающимся в 

помощи государства, а также освобожденным из учреждений 

уголовно-исполнительной системы, вернувшимся из специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа. 

 

Постоянно 

Отдел по обеспечению 

деятельности КДНиЗП, 

ПДН МО МВД России 

«Куйбышевский», УО, 

ОПБН МБУ «КЦСОН», 

ГБУ НСО ЦЗН 

2.11 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, 

детей-инвалидов, несовершеннолетних, находящихся на 

социальном обслуживании в муниципальных учреждениях 

социального обслуживания населения.  

 

Постоянно 

ООСОН, ОПБН МБУ 

«КЦСОН» 

2.12 Медицинская и психолого-педагогическая реабилитация детей с 

ОВЗ, находящихся в замещающих семьях. 

 В течение года Отдел опеки и 

попечительства, 

социальный педагог ГБУ 

НСО «ЦРСФУД», МКОУ 

Чумаковская школа-

интернат ГБУЗ НСО 

«Куйбышевская ЦРБ», 

3. Мероприятия по профилактике распространения пьянства и наркомании среди несовершеннолетних учащихся. 

3.1 Работа информационно-консультативного пункта на базе МБОУ 

СОШ № 9 

В течение учебного 

года 

УО, ОО 

3.2 Беседы, классные часы, дискуссии В течение года по 

планам ОО 

ОО 

3.3 Комплекс мероприятий «Снежный ком» январь 

(период зимних 

каникул) 

МБУ «Дом молодёжи 

Куйбышевского района» 

3.4 Проведение тренинговых занятий на тему: «Учусь говорить 

«Нет»» с несовершеннолетними из семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Январь-Май, 

Сентябрь-Декабрь 

МБУ КЦСОН 

3.5 Оформление стендового лектория «Ваше здоровье в ваших руках» Январь-Май, 

Сентябрь-Декабрь 

МБУ КЦСОН 

3.6 Организация кинолекториев по формированию здорового образа 

жизни «Молодёжь. Здоровье. Будущее.» для клиентов 

стационарного отделения «Социальная гостиница» 

Январь МБУ КЦСОН 



3.7 Проведение профилактических бесед с подростками из семей, 

находящихся в социально опасном положении «Пока еще не 

поздно», «Нет наркомании!», «Учусь говорить «НЕТ»»,  

«Алкоголизм и будущее поколение», «Пиво – это тоже алкоголь»  

Январь-май, 

сентябрь-декабрь 

МБУ КЦСОН 

3.8 Организация просмотра и обсуждения кинофильма «Меня это не 

касается» для несовершеннолетних из семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Январь-Май МБУ КЦСОН 

3.9 Проведение групповых занятий эмоционального блока с 

использованием арт-терапии (3 занятия) для клиентов 

стационарного отделения «Социальная гостиница» 

Январь МБУ КЦСОН 

3.10 Проведение групповых занятий эмоционального блока с 

использованием арт-терапии (3 занятия) для клиентов 

стационарного отделения «Социальная гостиница» 

Январь МБУ КЦСОН 

3.11 Проведение бесед с клиентами стационарного отделения 

«Социальная гостиница» по профилактике распространения 

алкоголизма и наркомании с привлечением специалистов 

Молодежного центра:  

- «Вред алкоголя» ; 

- Кинолекторий «Белая смерть»; 

- «Все пороки от безделья» 

Январь-Апрель МБУ КЦСОН 

3.12 Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

Февраль-май ОО 

3.13 Проведение круглого стола «XXI век без наркотиков» для 

клиентов стационарного отделения «Социальная гостиница» 

Февраль МБУ КЦСОН 

3.14 Обучение конкретному социальному навыку (2 занятия): 

«Принятие критики» и «Как сказать НЕТ!» клиентов 

стационарного отделения «Социальная гостиница» 

Февраль МБУ КЦСОН 

3.15 Проведение профилактической беседы «Вред алкоголя» для 

клиентов стационарного отделения «Социальная гостиница» МБУ 

КЦСОН 

       Февраль МБУ КЦСОН 

3.16 Акции по профилактике ПАВ 

- акция «Подключайся!» к Всемирному дню здоровья 

- к Международному дню отказа от курения, 

- к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

- Всемирный день Борьбы со СПИДом 

7 апреля 

 

 

31 мая 

 

26 июня 

 

 

01 декабря 

МБУ «Дом молодёжи 

Куйбышевского района» 

3.17 Лёгкоатлетический кросс в зачет Спартакиады сельских школ 

Куйбышевского района. 

21 апреля 

г. Куйбышев 

ОФКиС, ДЮСШ 

3.18 Викторина  «Будущее рождается сегодня!» май 2016 г. 

площадка района 

МБУК КДЦ Панюкова 

А.В. 

3.19 Кросс в зачет спартакиады старших школьников май 

роща КСХТ 
ОФКиС, ДЮСШ 

3.20 Всемирный день борьбы с курением (акция) Май ОО 

3.21 Реализация проекта «Лето в Сибири» Май-август ОМП УКСМПиТ, МБУ 

«Дом молодёжи 

Куйбышевского района» 

3.22 Проведение профилактической беседы «Пристрастия, уносящие 

жизнь» для клиентов стационарного отделения «Социальная 

гостиница» МБУ КЦСОН 

        Май МБУ КЦСОН 

3.23 Анкетирование клиентов стационарного отделения «Социальная 

гостиница» и несовершеннолетних состоящих на учете в ОПБН по 

вопросам здорового образа жизни 

Весь период МБУ КЦСОН 

3.24 Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними по 

профилактике алкоголизма и наркомании в летнем лагере с 

дневным пребыванием на базе МБУ КЦСОН  

Июнь-Август МБУ КЦСОН 

3.25 Детская игровая театрализованная программа «Мы выбираем 

ЖИЗНЬ!» 

июнь 

площадка города  

МБУК КДЦ Жукова Н.Г. 

 

3.26 Фестиваль хип – хоп культуры «Мы против!» август 2016 г. 

площадка города 

МБУК КДЦ  

Сергеев Р.С. 

 

3.27 Фестиваль хип – хоп культуры «Мы против!» август 2016 г. 

площадка города 

МБУК КДЦ  

Сергеев Р.С. 

 

3.28 Организация круглого стола «Начать легко, отказаться не 

возможно» с участием учащихся общеобразовательных 

учреждений 

Сентябрь-Декабрь МБУ КЦСОН 



3.29 Междугородний турнир по футболу, посвященный дню Знаний. 9-11 сентября  

г. Куйбышев 

ОФКиС, ДЮСШ 

3.30 Мини-футбол в зачет Спартакиады сельских школ Куйбышевского 

района. 

8 сентября 

г. Куйбышев 

ОФКиС, ДЮСШ 

3.31 Легкая атлетика в зачет спартакиады старших школьников сентябрь 

стадион «Труд» 

ОФКиС, ДЮСШ 

3.32 Легкая атлетика в зачет спартакиады младших школьников сентябрь 

стадион «Труд» 

ОФКиС, ДЮСШ 

3.33 Мини-футбол в зачет спартакиады старших школьников сентябрь 

стадион «Труд» 

ОФКиС, ДЮСШ 

3.34 Легкая атлетика в зачет Спартакиады сельских школ 

Куйбышевского района. 

29 сентября ОФКиС, ДЮСШ 

3.35 Агитавтобус ЗОЖ. Конкурс «Линия жизни» совместно с КФ 

НГПУ 

октябрь ОУ, МБУ «Дом 

молодёжи 

Куйбышевского района» 

3.36 Мини-футбол  в зачет Спартакиады младших школьников 15 октября  

г. Куйбышев 

 

ОФКиС, ДЮСШ 

3.37 Лапта в зачет Спартакиады сельских школ Куйбышевского 

района. 

13 октября 

г. Куйбышев 

ОФКиС, ДЮСШ 

3.38 Пионербол в зачет спартакиады младших школьников Октябрь 

спорт зал 

шк.№ 6,3 

ОФКиС, ДЮСШ 

3.39 Международный день отказа от курения Ноябрь ОО 

3.40 Проведение профилактической беседы «Вредные зависимости» 

для клиентов стационарного отделения «Социальная гостиница» 

МБУ КЦСОН 

        Ноябрь МБУ КЦСОН 

3.41 Проведение «круглого стола» «Влияние алкоголя на растущий 

организм» для клиентов стационарного отделения «Социальная 

гостиница» МБУ КЦСОН 

        Ноябрь МБУ КЦСОН 

3.42 Настольный теннис в зачет Спартакиады среди сельских школ 

Куйбышевского района. 

10 ноября  

г. Куйбышев 

 

ОФКиС, ДЮСШ 

3.43 Баскетбол  

Спартакиада младших школьников 

7- 11 ноября ОФКиС, ДЮСШ 

3.44 Шахматы и шашки 

Спартакиада старших школьников 

декабрь 

ДЮСШ 

ОФКиС, ДЮСШ 

3.45 Шахматы и шашки 

Спартакиада младших школьников 

декабрь 

ДЮСШ 

ОФКиС, ДЮСШ 

3.46 Баскетбол 

 16 междугородний турнир  среди юношей и девушек. 

16-18 декабря  

г. Куйбышев 

 

ОФКиС, ДЮСШ 

3.47 Рассмотрение на заседаниях комиссии и принятия 

соответствующих мер к несовершеннолетним и их законным 

представителям, употребляющим спиртные напитки, 

наркотические вещества и психотропные средства. 

 

Весь период 

 

Отдел по обеспечению 

деятельности КДНиЗП 

3.48 Работа с неблагополучными семьями в рамках консультативного 

наркологического приема. Индивидуальная работа с подростками 

«группы риска», состоящими на учете в наркодиспансере. 

 

Весь период 

ГБУЗ НСО 

«Куйбышевская ЦРБ» 

3.49 Подготовка и распространение специальных материалов 

антиалкогольной и антинаркотической направленности: буклеты, 

брошюры, социальная реклама 

Весь период МБУ КЦСОН 

3.50 С целью снижения уровня распространения алкоголизма среди 

несовершеннолетних, проводить проверки торговых точек, на 

наличие фактов продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним. 

 

Весть период 

 

МО МВД России 

«Куйбышевский» 

3.51 Оказание консультативной помощи родителям по вопросам 

наркозависимости детей и подростков, помощь семье в 

установлении контактов со специалистами, консультирование 

родителей по проблемам созависимости. 

 

Весь период 

ГБУЗ НСО 

«Куйбышевская ЦРБ» 

3.52 Проведение комплексных исследований и осуществления 

ежегодной оценки незаконного оборота наркотических, 

сильнодействующих и психотропных  веществ и связанной с 

наркоманией преступности несовершеннолетних.  

 

 

Вес период 

Отдел по обеспечению 

деятельности КДНиЗП, 

ПДН, ГБУЗ НСО 

Куйбышевская ЦРБ» 

3.53 Круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в 

состоянии алкогольного опьянения, для оказания медицинской 

помощи при наличии показаний медицинского характера. 

 

Весь период 

ГБУЗ НСО 

«Куйбышевская ЦРБ» 

3.54 Выявление и постановка на учет несовершеннолетних, 

употребляющих наркотические, психотропные вещества, 

алкогольные напитки. 

Весь период МО МВД России 

«Куйбышевский» 

3.55 Осуществление обмена информацией о несовершеннолетних, Весь период Все органы системы 



употребляющих наркотические и токсические вещества, спиртные 

напитки.  

профилактики 

3.56 Методическое обеспечение и ведение информационно-

образовательной антинаркотической деятельности в 

образовательных учреждениях района, оказание организационно-

методической и консультативной помощи педагогам  и другим 

специалистам, работающим с детьми по вопросам профилактики и 

зависимости от ПАВ 

 

 

 

Весь период 

ГБУЗ НСО 

«Куйбышевская ЦРБ», 

УО,  

ОМП УКСиМП, 

отдел по обеспечению 

деятельности КДНиЗП 

3.57 Размещение информации в местных СМИ о мерах профилактики, 

лечении и реабилитации лиц с зависимостями. 

Весь период ГБУЗ НСО 

«Куйбышевская ЦРБ» 

3.58 Организация для родителей специальных семинаров, лекций по 

вопросам зависимости от ПАВ. 

Ежегодно 

(согласно графику 

ОУ) 

ГБУЗ НСО 

«Куйбышевская ЦРБ»,  

УО,  

Отдел по обеспечению 

деятельности КДНиЗП  

 

3.59 Направление на социально-психологическое консультирование в 

Куйбышевский межрайонный наркологический диспансер 

родителей из неблагополучных семей 

По мере выявления Отдел по обеспечению 

деятельности КДНиЗП 

4. Мероприятия по профилактике преступлений несовершеннолетних. 

 

4.1 Работа школьных советов по профилактике В течение года по 

планам ОО 

ОО 

4.2 Оформление стендового лектория «Мой возраст - мои права» Январь-Май, 

Сентябрь-Декабрь 

МБУ КЦСОН 

4.3 Совет лидеров детских общественных организаций 

Куйбышевского района 

Первый четверг 

месяца 

Куйбышевский ДДТ 

4.4. Рождественские встречи лидеров Куйбышевского района Январь Куйбышевский ДДТ 

4.5 Мониторинг количества детей, состоящих на учете в ОВД, ОУ По состоянию на 

конец каждой 

четверти 

УО 

4.6 Профилактические беседы с инспектором ПДН В течение года, по 

отдельному 

графику 

ОО совместно с ПДН МО 

МВД России 

«Куйбышевский» 

4.7 Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на учёте в 

ПДН и школьном учёте 

В течение года ОО 

4.8 Сбор информации от ОУ о несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих без уважительной причины 

занятий 

По итогам четверти УО, ОО 

4.9 Неделя безопасного Рунета. 

В рамках недели: 

- вебинары, веб-конференции для педагогов; 

- уроки безопасности в сети Интернет; 

- областной конкурс детских работ «Мой безопасный Интернет»;  

- день безопасного Интернета (по планам ОО) 

Февраль ИМЦ 

4.10 Районное мероприятие «Стартующий подросток» Март  ОМП, МБУ «Дом 

молодёжи 

Куйбышевского района» 

4.11 Весенняя Неделя Добра 19-26 

апреля 

ОУ, МБУ «Дом 

молодёжи 

Куйбышевского района», 

волонтёры 

4.12 Оформление        информационных стендов: 

- «Статистика правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними на территории НСО»  

- «Куда я могу обратиться за помощью» (номера телефонов и т.д.) 

 

В течение года МБУ КЦСОН 

4.13 Привлечение семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей-

инвалидов к участию в мероприятиях проводимых в клубе 

общения «Мы вместе»  

В течение года МБУ КЦСОН 

4.14 Проведение профилактических бесед, направленных на 

предотвращение преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних в летнем лагере с дневным пребыванием на 

базе МБУ КЦСОН 

Июнь-Август МБУ КЦСОН 

4.15 Мероприятия, посвящённые началу учебного года в учреждениях 

дополнительного образования 

15 сентября Куйбышевский ДДТ, 

МКУ ДО СЮТ 

4.16 Проведение психолого-педагогической диагностики среди 

несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном 

положении, выявление причин по которым совершаются 

Октябрь МБУ КЦСОН 



преступления и правонарушения 

4.17 Занятия в «Школе добра» по теме: «Развитие коммуникативных 

культур молодых людей» 

ноябрь ОУ, МБУ «Дом 

молодёжи 

Куйбышевского района» 

4.18 Рейды в семьи, где проживают несовершеннолетние группы 

«риска» 

постоянно Специалисты по работе с 

молодёжью на селе, 

представители органов 

профилактики 

4.19 Слет активистов и волонтеров Куйбышевского района «GREEN  

LIFE» 

Ноябрь Куйбышевский ДДТ 

4.19 Городской  конкурс «Всегда готов к ЧС» Декабрь Куйбышевский ДДТ, ОО 

4.20 Проведение «Часа контроля» для несовершеннолетних 

спец.категории. 

Ежемесячно Отдел по обеспечению 

деятельности КДНиЗП 

4.21 Организация работы с условно-осужденными подростками по 

индивидуальной программе реабилитации. 

Ежемесячно Все органы системы 

профилактики 

4.22 Проведение совместных рейдов по месту жительства 

несовершеннолетних «группы риска» в МО района. 

Ежемесячно Отдел по обеспечению 

деятельности КДНиЗП, 

ПДН, УО, ООСОН, врач-

нарколог 

4.23 Проведение рейдов по местам концентрации несовершеннолетних, 

на административных участках с наиболее сложной 

криминогенной обстановкой. 

Ежемесячно МО МВД России 

«Куйбышевский», органы 

системы профилактики 

4.24 Проведение рейдов по административным участкам инспекторов 

ПДН, с целью выявления мест концентрации 

несовершеннолетних, лиц вовлекающих несовершеннолетних в 

совершение преступлений и правонарушений. 

 

Ежемесячно 

МО МВД России 

«Куйбышевский», отдел 

по обеспечению 

деятельности КДНиЗП, 

УО,   

МБУ КЦСОН, 

ООСОН 

4.25 Проведение расширенных заседаний КДНиЗП по вопросам 

подростковой преступности. 

Ежеквартально Все ораны системы 

профилактики 

4.26 С целью профилактики правонарушений, групповой преступности 

несовершеннолетних, проведение рейдов по местам концентрации 

групп негативной направленности, массового отдыха молодежи 

(дискотеки, вечера). 

Ежеквартально ОУУП и ПДН, ОРЧ (УР), 

ОВ ППСП 

4.27 Организация и проведение для несовершеннолетних, склонных к 

совершению преступлений, социально-психологических 

тренингов, направленных на коррекцию поведения и повышение 

правовой грамотности  

Весь период КДНиЗП, МО МВД 

России «Куйбышевский», 

ОПБН МБУ КЦСОН 

4.28 Реализация комплексных мер, предусмотренных индивидуальной 

программой ИПР 

Весь период Субъекты системы 

профилактики 

4.29 С целью предупреждения повторной преступности среди 

несовершеннолетних, продолжить проводить работу по 

организации оперативного прикрытия несовершеннолетних 

особой категории. 

 

Весь период 

 

МО МВД России 

«Куйбышевский» 

4.30 Закрепление общественных наставников за несовершеннолетними, 

склонными к совершению преступлений и правонарушений в 

соответствии с Постановлением КДНиЗП за №1 от 25.08.2009 

года. 

 

Весь период 

 

Отдел по обеспечению 

деятельности КДНиЗП 

4.31 Публикация в СМИ материалов по правоохранительной тематике, 

информирующих население о работе правоохранительных органов 

и проведенных ими мероприятий, разъясняющих положения 

законов и иных нормативных правовых актов по наиболее 

актуальным вопросам. 

 

 

Весь период 

 

МО МВД России 

«Куйбышевский»,  

Прокуратура, КДНиЗП 

4.32 Организация работы с условно-осужденными подростками и 

несовершеннолетними, к которым применены меры наказания, 

несвязанные с лишением свободы, о индивидуальным программам 

реабилитации. 

 

Весь период 

Все органы системы 

профилактики 

4.33 Проведение на базе общеобразовательных школ лекций 

сотрудников прокуратуры. 

В течение учебного 

года 

ОУ совместно с 

прокуратурой 

4.34 Направление в центр временной изоляции 

несовершеннолетних правонарушителей,  

подростков лидеров преступных  

группировок  

По мере выявления МО МВД России 

«Куйбышевский», 

отдел по обеспечению 

деятельности КДНиЗП 

4.35 С целью профилактики повторной преступности, проведение 

рейдов по проверке несовершеннолетних специальной категории 

направленности, исполнение ими возложенных судом 

обязанностей. 

По отдельному 

плану МО МВД 

России 

«Куйбышевский» 

ОУУП и ПДН, ОРЧ (УР) 

4.36 Организация и проведение межведомственных рабочих  УО, отдел по 



совещаний, практических семинаров и «круглых столов» по 

вопросам профилактики преступлений несовершеннолетних. 

Выявление эффективного опыта работы, разработка и внедрение 

новых социальных технологий профилактической работы 

По отдельным 

планам 

обеспечению 

деятельности КДНиЗП, 

ПДН МО МВД России 

«Куйбышевский», ОПБН 

МБУ КЦСОН, ФКУ 

УИИГУФСИН России по 

НСО 

5. Мероприятия по оздоровлению, отдыху, занятости и трудоустройству несовершеннолетних. 

5.1 Организация занятости детей в учреждениях дополнительного 

образования детей 

В течение года УО, ОО 

5.2 Общешкольные Дни здоровья В течение года, по 

планам ОО 

ОО 

5.3 Реализация регионального проекта «Школа — центр физической 

культуры и здорового образа жизни». 

В течение года, по 

плану МБОУ СОШ 

№9 

МБОУ СОШ № 9 

5.4 Организация деятельности ДООЛ «Незабудка» январь-август УО, ДООЛ «Незабудка» 

5.5 Рассмотрение вопроса «О планировании мероприятий по 

подготовке к летней оздоровительной кампании» на коллегии 

управления образования 

январь УО 

5.6 Художественная гимнастика 

 Открытые соревнования 

 «Рождественские встречи» 

8-10 января 

МБУС СОЦ 

г. Куйбышев 

 

ОФКиС, ДЮСШ 

5.7 Баскетбол в зачет спартакиады старших школьников 18-25 января 

шк. №9  (мал) 

шк.№ 6  (дев) 

 

ОФКиС, ДЮСШ 

5.8 Спортивное многоборье в зачёт спартакиады среди сельских школ 

куйбышевского района 

21 января 

ДЮСШ 

 

 

ОФКиС, ДЮСШ 

5.9 Выпуск газет и листовок по пропаганде здорового образа жизни, 

оформление информационных стендов, уголков здоровья 

В течение года ОО 

5.10 Конкурс-фестиваль «Зелёная волна» Февраль МКУ ДО СЮТ 

5.11 1 отборочный тур областного конкурса юных пианистов 

«Волшебные нотки» 

03 февраля ДШИ 

Отрокова Ж.Г. 

Кондратьева Н.Е. 

5.12 Отборочный тур областного фестиваля и оркестров им. Гуляева 04 февраля ДШИ 

Отрокова Ж.Г. 

Кондратьева Н.Е. 

5.13 Баскетбол 

Междугородний турнир по баскетболу памяти В.Н. Пермякова. 

12-14 февраля 

МБУС СОЦ 

г. Куйбышев 

 

ОФКиС, ДЮСШ 

5.14 1 этап областного конкурса юных пианистов «Волшебные нотки» 

(видеозапись) 

16 февраля ДШИ 

Ганзя Л.Н. 

Кондратьева Н.Е. 

Отрокова Ж.Г. 

5.15 Стритбол 

Соревнования  в зачет спартакиады среди сельских школ 

Куйбышевского района. 

18 февраля 

МБУС СОЦ 

г. Куйбышев 

 

ОФКиС, ДЮСШ 

5.16 Конкурс «Юный виртуоз» в классе духовых инструментов 18 февраля ДШИ 

Отрокова Ж.Г. 

Кондратьева Н.Е. 

5.17 Международный фестиваль исполнителей на р.н.и. «Поиграем» 20-22 февраля ДШИ 

Ганзя Л.Н. 

Отрокова Ж.Г 

5.18 Фестиваль-конкурс «Весенние голоса» 27 февраля ДШИ 

Отрокова Ж.Г. 

Кондратьева Н.Е. 

5.19 Областной фестиваль оркестров и ансамблей им. Гуляева 29 февраля ДШИ 

Ганзя Л.Н. 

Отрокова Ж.Г. 

5.20 Районный фестиваль – конкурс театральных коллективов «Свет 

рампы» 

февраль 2016 

площадка района 

МБУК КДЦ Панюкова 

А.В. 

5.21 Фестиваль современной и эстрадно-джазовой музыки 

«Волшебный мир музыки» 

01 марта ДШИ 

Отрокова Ж.Г. 

Кондратьева Н.Е. 

5.22 Отборочный тур областного конкурса по сольфеджио 02 марта ДШИ 

Отрокова Ж.Г. 



Кондратьева Н.Е. 

Шадеркина Е.А. 

5.23 Концерт обучающихся к 8 марта «Весенний букет» 05 марта ДШИ 

Юшкевич О.Б. 

5.24 Хоккей с шайбой 

Междугородний турнир «Весенняя капель». 

4-6 марта 

г. Куйбышев 

ОФКиС, ДЮСШ 

 

 

5.25 Художественная гимнастика 

Соревнования,  посвященные 8 марта 

8 марта 

МБУС СОЦ 

г. Куйбышев 

 

ОФКиС, ДЮСШ 

5.26 Волейбол  

в зачет спартакиады старших школьников 

14-21 марта 

шк.№ 3, № 6 

 

ОФКиС, ДЮСШ 

5.27 Лыжные гонки 

  в зачет Спартакиады сельских школ Куйбышевского района. 

17 марта 

г. Куйбышев 

ОФКиС, ДЮСШ 

5.28 Занятия в «Школе добра» по теме: Кругосветка «Куйбышевский 

район - территория здорового образа  жизни» 

март 

МБУ «Дом 

молодежи 

Куйбышевского 

района» 

МБУ «Дом молодёжи 

Куйбышевского района», 

представители 

здравоохранения 

5.29 Настольный теннис 

в зачет спартакиады старших школьников 

март МБУС СОЦ 

г. Куйбышев 

ОФКиС, ДЮСШ 

5.30 Ярмарка профессиональных учебных заведений март ГКУ ЦЗН 

5.31 Мини-футбол 

Междугородний турнир среди юношей 

23-24 марта 

г. Куйбышев 

 

ОФКиС, ДЮСШ 

5.32 Лыжные гонки 

в зачет спартакиады старших школьников 

Март 

ЛОСЦ «Гайдар» 

ОФКиС, ДЮСШ 

5.33 Лыжные гонки 

в зачет спартакиады младших школьников 

Март 

ЛОСЦ «Гайдар» 

ОФКиС, ДЮСШ 

5.34 Волейбол  

зачет Спартакиады сельских школ Куйбышевского района. 

24 марта 

ДЮСШ 

ОФКиС, ДЮСШ 

5.35 Волейбол  

Междугородний турнир  среди школьников «Весенний мяч» 

29.03. – 03.04.15 г. 

МБУС СОЦ 

г. Куйбышев 

 

ОФКиС, ДЮСШ 

5.36 Отборочный тур областного конкурса по музыкальной литературе 

для обучающихся старших классов 

17 марта ДШИ 

Отрокова Ж.Г. 

Шадеркина Е.А. 

5.37 Открытый районный фестиваль юных пианистов «Музыкальная 

капель» 

19 марта ДШИ 

Ганзя Л.Н. 

Отрокова Ж.Г. 

5.38 Межрегиональный конкурс исполнителей народной музыки 

«Песенная артель» 

22-24 марта ДШИ 

Ганзя Л.Н. 

Отрокова Ж.Г. 

5.39 Областной конкурс исполнителей народной песни «Надежда» 23 марта ДШИ 

Отрокова Ж.Г. 

5.40 II этап областного конкурса юных пианистов «Волшебные нотки» 25-26 марта ДШИ 

Ганзя Л.Н. 

Отрокова Ж.Г. 

5.41 Фестиваль «Моя любимая пьеса» 26 марта ДШИ 

Отрокова Ж.Г. 

5.42 Районный конкурс «Татар кызы». (татарская девушка» март 2016 г. 

аул Омь 

МБУК КДЦ Файзулина 

Д.С. 

5.43 Областной конкурс по сольфеджио 2-3 апреля ДШИ 

Ганзя Л.Н. 

Отрокова Ж.Г. 

5.44 Школьный фестиваль патриотической песни «Россия – Родина 

моя!» 

08 апреля ДШИ 

Отрокова Ж.Г. 

Кондратьева Н.Е. 

Юшкевич О.Б. 

5.45 Областной конкурс по музыкальной литературе для обучающихся 

старших классов 

16 апреля ДШИ 

Ганзя Л.Н. 

Отрокова Ж.Г. 

5.46 Концерт выпускников 21 апреля ДШИ 

Отрокова Ж.Г. 

Кондратьева Н.Е. 

5.47 Отчетный концерт ДШИ 22 апреля ДШИ 



Ганзя Л.Н. 

Юшкевич О.Б. 

5.48 Конкурс – викторина для обучающихся 3 классов «Половина 

Пути» 

23 апреля ДШИ 

Соловьева Н.М. 

Старкова В.И. 

5.49 Отборочный тур областного смотра-конкурса «Ищем таланты» 22 апреля ДШИ 

Отрокова Ж.Г. 

5.50 Районный конкурс «Мисс Дюймовочка» апрель 2016 г. 

площадка района 

МБУК КДЦ 

Жукова Н.Г. 

 

5.51 Агитавтобус ЗОЖ.  

Беседа «Влияние пирсинга и татуировок на здоровье молодежи» 

апрель 

Отраднеская СОШ 

Горбуновская 

СОШ 

ОУ, МБУ «Дом 

молодёжи 

Куйбышевского района», 

представители 

здравоохранения 

5.52 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в 

свободное от учебы время 

Май-август ГКУ ЦЗН 

5.53 Районное спортивное мероприятие для обучающихся 5-8 классов 

«Марафон здоровья и безопасного образа жизни» 

Май ИМЦ 

5.54 Рассмотрение вопроса «О ходе подготовки к летней 

оздоровительной кампании 2016 года органами управления»  на 

коллегии управления образования 

май УО 

5.55 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в 

свободное от учебы время 

Май-август ГКУ ЦЗН 

5.56 Концерты для родителей обучающихся 1-3 классов 14 мая ДШИ 

Отрокова Ж.Г. 

Юшкевич О.Б. 

5.57 Областной смотр-конкурс «Ищем таланты» 16 мая ДШИ 

Ганзя Л.Н. 

5.58 Концерты для родителей обучающихся 2-3 классов 16 мая ДШИ 

Отрокова Ж.Г. 

Юшкевич О.Б. 

5.59 Праздник победителей конкурсов высокого уровня «Лауреат 16» 20 мая ДШИ 

Юшкевич О.Б. 

5.60 Сольные концерты обучающихся 25-30 мая ДШИ 

5.61 Выпускной вечер «Удачи тебе, выпускник!» 28 мая ДШИ 

Ганзя Л.Н. 

Отрокова Ж.Г. 

Юшкевич О.Б. 

5.62 Районный фестиваль – конкурс семейного творчества «Семейный 

калейдоскоп» 

май 2016 г. 

площадка района 

МБУК КДЦ Замашистая 

Т.В. 

5.63 Районный конкурс «Мама, папа, я – татарская семья» май 2016 г. 

с. аул Бергуль, 

СДК 

МБУК КДЦ Файзулина 

Д.С. 

5.64 Трудоустройство несовершеннолетних в  есеннее-летний период май- 

август 

ОМП УКСМПиТ, МБУ 

«Дом молодёжи 

Куйбышевского района», 

ЦЗН 

5.65 Оздоровление 60 детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и семей, находящихся в социально опасном 

положении, в летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием на базе МБУ КЦСОН 

Летний период ООСОН, 

МБУ КЦСОН 

5.66 Содействие в трудоустройстве  клиентов стационарного отделения 

«Социальная гостиница» МБУ КЦСОН и несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОПБН,  в возрасте от 14 до 18 лет.    

В летний период МБУ КЦСОН 

5.67 Развлекательно – игровая программа, показ мультипликационных 

фильмов. Киноклуб «Ника» 

июнь 2016 г. 

площадка города 

МБУК КДЦ 

Жукова Н.Г. 

Боровской Е.И. 

5.68 Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей 

«Солнечный круг» 

июнь 2016 г. 

площадка города 

МБУК КДЦ 

Жукова Н.Г. 

 

5.69 Районная акция «По радужным дорожкам детства» июнь 2016 г. 

площадки района 

МБУК КДЦ 

Жукова Н.Г. 

Боровской Е.И. 

5.70 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей Каникулярное 

время – лето 

УО, ОО 

5.71 Конкурс – фестиваль «Безопасное колесо» июнь МКУ ДО СЮТ, ОО 

5.72 Профильная смена в ДООЛ «Незабудка» для активов ДО Июнь Куйбышевский ДДТ, 



Куйбышевского района (8-10 кл с 6-10 июля) ДООЛ «Незабудка» 

5.73 Конкурс-фестиваль «Безопасное колесо» 

 

Июнь МКУ ДО СЮТ, ОО 

5.74 Беседа «Чрезмерное увлечение компьютерными играми, интернет 

– зависимость» 

июнь 

ДОЛ «Незабудка» 

ОУ, МБУ «Дом 

молодёжи 

Куйбышевского района» 

5.75 Комплекс мероприятий ко Дню молодежи  июнь ОМП УКСМПиТ, МБУ 

«Дом молодёжи 

Куйбышевского района» 

5.76 Реализация проекта «Лето в Сибири»» Июнь-август ОМП УКСМПиТ, МБУ 

«Дом молодёжи 

Куйбышевского района», 

волонтёры ПОУ 

5.77 Рассмотрение вопроса «О завершении летней оздоровительной 

кампании» на коллегии управления образования 

август УО 

5.78 Районная акция «Маленькая страна» август 2016 г. МБУК КДЦ 

Жукова Н.Г. 

Боровской Е.И. 

5.79 Районный этап  Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Сентябрь-декабрь УО 

5.80 Районный фестиваль – конкурс детского творчества «Поющий 

остров детства» 

октябрь 2016 г. 

площадка района 

МБУК КДЦ 

Жукова Н.Г. 

5.81 Межтерриториальный смотр – конкурс детского творчества 

«Поющий остров детства». 

Октябрь 2016 г. 

площадка города 

Жукова Н.Г. 

Павлова Н.М. 

5.82 Посвящение в юные музыканты «Мы дружим с музыкой» 29 октября ДШИ 

Юшкевич О.Б. 

5.83 Районный фестиваль конкурс татарской культуры «Себер 

йолдызлары». 

Декабрь 2016 г. 

аул Бергуль 

МБУК КДЦ Файзулина 

Д.С. 

5.84 Праздничная новогодняя программа для детей «Новогодние 

приключения». 

Декабрь 2016 г. 

площадка города 

МБУК КДЦ 

Жукова Н.Г. 

 

5.85 Содействие в оздоровлении несовершеннолетних клиентов 

стационарного отделения «Социальная гостиница» на базе МУС 

СОК «Олимп» 

В течение года МБУ КЦСОН 

5.86 Оздоровление 250 детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении в загородных детских оздоровительных 

лагерях на территории Новосибирской области.  

В течение года ООСОН, 

МБУ КЦСОН 

5.87 Оказание информационной   помощи родителям, воспитывающим 

детей-инвалидов о возможности получения профессии в ГАУ НСО 

«Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» 

В течение года МБУ КЦСОН 

5.88 Организация реабилитации детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении в социально-реабилитационных 

центрах г. Татарска и г. Новосибирска. 

Весь период ООСОН, 

МБУ КЦСОН 

5.89 Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних, 

освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к 

наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. 

 

Весь период 

 

ГКУ ЦЗН, 

Отдел по обеспечению 

деятельности КДНиЗП 

5.90 Профориентационные встречи с учащимися школ района Ежемесячно ГКУ ЦЗН 

5.91 Информирование несовершеннолетних граждан о востребованных 

профессиях с учетом положения на рынке труда, о подготовке 

специалистов в учебных заведениях района и области. 

 

Весь период 

 

ГКУ ЦЗН 

5.92 Создание и деятельность дружин юных пожарных (ДЮП) Весь период ОО, УО, ОНД, ДДТ 

6. Мероприятия, направленные на пресечение семейного неблагополучия. 

6.1 Психологические консультации для детей и родителей В течение года ОО 

6.2 Общешкольные родительские собрания В течение года, по 

планам ОУ 

  

ОО 

6.3 Индивидуальные беседы и консультации с родителями, 

профилактические занятия с родителями «Как не просмотреть 

подростка» 

Ежемесячно  ОО 

6.4 Проведение межведомственной комплексной операции «Семья» Февраль-март Все органы системы 

профилактики 

6.5 Районный праздник «День молодой семьи»  для родителей 

воспитанников дошкольных образовательных организаций 

Февраль УО, ИМЦ 

6.6 Агитавтобус ЗОЖ.  

Родительское собрание «Кулачный бой: территория – школа!» 

февраль 

с. Аул-Бергуль 

май 

Октябрьская СОШ 

ОУ, УО, ПДН, МБУ 

«Дом молодёжи 

Куйбышевского района» 



август 

Чумаковская СОШ 

6.7 Обеспечение проездными билетами детей из многодетных семей-

учащихся образовательных учреждений всех типов. 

В течение года ООСОН, МФЦ  

 

6.8 Привлечение семей, нуждающихся в повышении психолого-

педагогической грамотности, для посещения занятий 

родительского клуба «ДОМ» 

Весь период МБУ КЦСОН 

6.9 Оказание содействия многодетным семьям в получении 

материальной помощи на подготовку детей к школе, в том числе, 

детям, поступившим в первый класс и  высшие учебные 

заведения.  

По мере 

финансирования 

ООСОН,  

ОПиСВ 

6.10 Содействие в лечении от алкогольной зависимости родителей 

семей, находящихся в социально опасном положении 

Весь период МБУ КЦСОН 

6.11 Проведение тренинга «Эффективный родитель» с родителями 

семей, находящихся в социально опасном положении 

Весь период МБУ КЦСОН 

6.12 Проведение занятий с элементами тренинга «Как избежать 

конфликтов» с родителями и детьми из семей, находящихся в 

социально опасном положении 

Весь период МБУ КЦСОН 

6.13 Проведение занятий с элементами тренинга «Как избежать 

стресса» с родителями, воспитывающими детей-инвалидов  

Весь период МБУ КЦСОН 

5.14 Проведение социальных патронажей семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

Весь период МБУ КЦСОН 

6.15 Проведение психологических консультаций для клиентов 

стационарного отделения «Социальная гостиница» и их родителей 

Весь период МБУ КЦСОН 

6.16 Проведение деловой игры «Семья и брак» для клиентов 

стационарного отделения «Социальная гостиница» 

Март МБУ КЦСОН 

6.17 Проведение ролевой игры «Семейный портрет» для клиентов 

стационарного отделения «Социальная гостиница» 

Март МБУ КЦСОН 

6.18 Проведение деловой игры «Семейный бюджет» для клиентов 

стационарного отделения «Социальная гостиница» 

Март МБУ КЦСОН 

6.19 Проведение тренинга детско-родительских отношений для 

клиентов стационарного отделения «Социальная гостиница» 

Март МБУ КЦСОН 

6.20 Организация мероприятий по воспитанию родительской 

ответственности, пропаганде семейных ценностей, подготовки 

молодых людей к семейной жизни (дней семьи, лекториев и т.д.) 

для клиентов стационарного отделения «Социальная гостиница» 

Апрель-Июнь МБУ КЦСОН 

6.22 Акция «Будущая мама» Май, ноябрь  ОМП УКСМПиТ, МБУ 

«Дом молодёжи 

Куйбышевского района» 

6.23 Оказание материальной помощи  малообеспеченным семьям и 

семьям, находящимся в социально опасном положении. 

Весь период ООСОН, 

МБУ КЦСОН 

6.24 Спортивный праздник, посвященный Дню Защиты детей. 1 июня  

г. Куйбышев 

ОФКиС, ДЮСШ 

6.25 Всероссийский день физкультурника 

Соревнования по видам спорта (волейбол, стритбол, футбол) 

13 августа 

 г. Куйбышев 

 

ОФКиС, ДЮСШ 

6.26 Родительское собрание «Вредные привычки в семье» сентябрь 

Гжатский с/с 

ОУ, МБУ «Дом 

молодёжи 

Куйбышевского района» 

6.27 Концерт «День матери» 30 ноября ДШИ 

Юшкевич О.Б. 

6.28 Концерт для детей-инвалидов «От сердца к сердцу» 08 декабря ДШИ 

Юшкевич О.Б. 

6.29 Проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям. Ежемесячно КДНиЗП, ПДН, отдел 

опеки и попечительства, 

УО, ГБУЗ НСО 

Куйбышевская ЦРБ, МБУ 

КЦСОН 

6.30 С целью контроля за выполнением рекомендаций КДНиЗП, 

проведение сверки с наркологическим диспансером о количестве и 

сроках прохождения лечения лиц из категории «неблагополучный 

родитель». 

 

Ежеквартально 

 

отдел по обеспечению 

деятельности КДНиЗП 

6.31 Оказание социально-психологической и социально-

педагогической помощи несовершеннолетним и их семьям 

Весь период ОУ, ООСОН, 

ГБУЗ НСО 

«Куйбышевская ЦРБ» 

6.32 Оказание общественным КДНиЗП методической и практической 

помощи в работе с неблагополучными семьями и 

несовершеннолетними «группы риска». 

 

Весь период 

 

отдел по обеспечению 

деятельности КДНиЗП 



6.33 Корректировка банка данных о семьях, находящихся в социально-

опасном положении, детей группы риска. 

Весь период Все органы системы 

профилактики 

6.34 Работа школьных советов профилактики. Весь период Образовательные 

учреждения 

6.35 Регулярное наблюдение детей из неблагополучных семей 

участковыми педиатрами и медицинскими сестрами, использовать 

летние месяцы для реабилитации детей с хроническими 

заболеваниями. 

 

Весь период 

ГБУЗ НСО 

«Куйбышевская ЦРБ» 

6.36 Проведение круглосуточного приема и содержания 

заблудившихся, покинутых и других детей, оставшихся без 

попечения родителей. Обеспечить медицинское обследование 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей и 

подготовку рекомендаций по их устройству с учетом состояния 

здоровья в течении 10 дней после поступления.  

 

 

 

Весь период 

 

 

ГБУЗ НСО 

«Куйбышевская ЦРБ» 

6.37 Обеспечение проездными билетами детей из многодетных семей-

учащихся образовательных учреждений всех типов. 

Весь период ООСОН, МФЦ 

6.38 Оказание на базе стационарного отделения «Социальная 

гостиница» социально-психологической помощи детям, 

проживающим в семьях, находящихся в социально-опасном 

положении. 

 

Весь период 

 

МБУ «КЦСОН» 

6.39 Оказание адресной социальной помощи неблагополучным, 

малообеспеченным семьям и несовершеннолетним. 

Весь период ООСОН, МБУ «КЦСОН» 

6.40 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 

под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 

жилого помещения. 

 

Весь период 

 

Отдел опеки и 

попечительства 

6.41 Направление на лечение путем кодирования родителей семей 

«группы риска» от алкогольной зависимости. 

Весь период КДНиЗП, ООСОН 

6.42 Оказание содействия многодетным семьям в получении 

материальной помощи на подготовку детей к школе, в том числе, 

детям, поступившим в первый класс и высшие учебные заведения. 

По мере 

финансирования 

 

ООСОН, ОПиСВ 

7. Патриотическое воспитание несовершеннолетних. 

7.1 Отборочный тур межрегионального фестиваля исполнителей на 

р.н.и. «Поиграем» 

21 января ДШИ 

Отрокова Ж.Г. 

Кондратьева Н.Е. 

7.2 Районная Неделя «Музей и дети» Февраль Куйбышевский ДДТ 

7.3 Районный конкурс социальных проектов «Я и будущее моего 

района» 

Февраль Куйбышевский ДДТ 

7.4 Районный конкурс для обучающихся 4 классов «Будущий 

защитник страны» 

Февраль МКОУ СОШ №4 

7.5 Районный конкурс «А ну-ка парни!» Февраль МКОУ СОШ №4 

7.6 Вахта Памяти у памятника воинам, погибшим в горячих точках  Февраль МКОУ СОШ №4 

7.7 Военно-мемориальные мероприятия. Февраль УО, ОМП УКСМПиТ, 

МБУ «Дом молодёжи 

Куйбышевского района» 

7.8 Встречи с ветеранами ВОВ, труда, детьми войны, локальных войн Февраль, май МБУ «Дом молодёжи 

Куйбышевского района» 

7.9 Уроки мужества  Февраль, апрель, 

май, декабрь 

МБУ «Дом молодёжи 

Куйбышевского района», 

ОУ 

7.10 Ретровыставка «Город в стиле ретро» Март МКУ ДО СЮТ 

7.11 Участие в областной профильной смене «Юный краевед» Март Куйбышевский ДДТ 

7.12 Районный конкурс лидеров «Россия начинается с тебя» Март Куйбышевский ДДТ 

7.13 Конкурс юных экскурсоводов музеев ОО Апрель Куйбышевский ДДТ 

7.14 Методическая конференция руководителей школьных музеев и 

патриотических клубов ОУ Куйбышевского района 

Апрель Куйбышевский ДДТ, ОО 

7.15 Соревнования по волейболу среди школьников, памяти ветеранов 

спорта. 

9-10 апреля 

Шк № 3 

г. Куйбышев 

 

ОФКиС, ДЮСШ 

7.16 Акция «Звезда памяти» Апрель-июнь МБУ «Дом молодёжи 

Куйбышевского района» 

7.17 Ретровыставка «Автогалерея» Май МКУ ДО СЮТ 

7.18 Урок мужества с кинопоказом видеоматериалов из архива Салона 

Памяти 

май 2016 г. 

Школа интернат 

Сектор Салон Памяти 

МБУК КДЦ,  МБУК КДЦ 

Пенчуков Д.Е. 

7.19 Всероссийская акция «Бессмертный полк» Май МБУ «Дом молодёжи 

Куйбышевского района», 

ОУ 



7.20 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» Май МБУ «Дом молодёжи  

Куйбышевского района» 

7.21 Художественная гимнастика - Фестиваль   посвященный победе в 

ВОВ 

07 мая 

Куйбышев 

 

ОФКиС, ДЮСШ 

7.22 Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 мая. 5 мая 

г. Куйбышев 

 

ОФКиС, ДЮСШ 

7.23 Мини-футбол  

Междугородний турнир посвященный Дню Победы среди 

мальчиков 2001 г.р. и мл. 

14 мая 

г. Куйбышев 

 

ОФКиС, ДЮСШ 

7.24 Всероссийская акция «Бессмертный полк» Май МБУ «Дом молодёжи 

Куйбышевского района», 

ОУ 

7.25 Районная выставка «Музейное пространство образования 

Куйбышевского района» 

Май Куйбышевский ДДТ, ОО 

7.26 Фестиваль музеев ОО Куйбышевского района «Мы учим понимать 

историю» 

Май Куйбышевский ДДТ, ОО 

7.27 Игра «История нашей Победы» Май Куйбышевский ДДТ, ОО 

7.28 Вахта Памяти у монумента воинам-сибирякам, погибшим в ВОВ в 

Первомайском сквере 

Май МКОУ СОШ №4 

7.29 Учебно–полевые сборы с юношами 10–х классов Июнь ОО 

7.30 День памяти и скорби 22 июня ОО, УО 

7.31 Урок мужества август 2016 г. Сектор Салон Памяти 

МБУК КДЦ Летт Т.В., 

совместно с Советом 

ветеранов 

Куйбышевского района 

Апарин В.Н. 

7.32 Велопробег «Наш флаг – наша гордость» 22 августа ОМП, МБУ «Дом 

молодёжи 

Куйбышевского района», 

ГИБДД 

7.33 Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» Сентябрь ИМЦ, ОО 

7.34 Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» Сентябрь ИМЦ, ОО 

7.35 Легкоатлетические эстафеты, посвященные Дню Учителя. 6 октября 

г. Куйбышев 

 

ОФКиС, ДЮСШ 

7.36 Районная  акция  «Наша Россия»  Ноябрь Куйбышевский ДДТ, ОО 

7.37 Мероприятия ко Дню народного единства «Россия начинается с 

тебя!» 

Ноябрь МБУ «Дом молодёжи 

Куйбышевского района», 

ОУ, ПОУ, КДЦ 

7.38 Традиционный турнир по дзюдо  памяти А. Олифера 25-27ноября 

г. Куйбышев 

ОФКиС, ДЮСШ 

7.39 Районные краеведческие чтения  Декабрь Куйбышевский ДДТ, ОО 

КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Куйбышевского района  

УО – управление образования администрации Куйбышевского района 

ОО – образовательные организации 

ДДТ – дом детского творчества 

СЮТ – станция юных техников  

ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 

области  «Куйбышевская центральная районная больница».  

ГКУ «ЦЗН г. Куйбышева» - государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр занятости 

населения города Куйбышева» 

ООСОН – отдел организации социального обслуживания населения администрации Куйбышевского района  

ОПиСВ – отдел пособий и социальных выплат Куйбышевского района 

МБУ «КЦСОН» - муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Куйбышевского района» 

МБОУ ДОД ДШИ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Куйбышевского района «Детская школа искусств» 

МБУК ЦМБ – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» 

МБУК «КДЦ» - муниципальное бюджетное учреждение культур «Культурно-досуговый центр». 

МО МВД России «Куйбышевский» – межмуниципальный отдел министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Куйбышевский»; 

УКСиМП – управление культуры, спорта и молодежной политики;  

ОМП УКСМПиТ – отдел молодежной политики управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма; 

МБУ «Дом молодежи Куйбышевского района» - муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежи 

Куйбышевского района» 

ГБУ НСО «ЦРСФУД» - государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр развития 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

ОФКиС – отдел физической культуры и спорта  

ДЮСШ – детская юношеская спортивная школа 


