
Календарь акций и мероприятий профилактической направленности в общеобразовательных организациях 

Красноярского края, предусмотренных Региональной программой профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2015–2017 годы, утвержденной распоряжением Правительства Красноярского края 

от 15.06.2015 № 519, а также инициированных КДНиЗП Красноярского края, УФСКН России по Красноярскому краю, 

ГУ МВД России по Красноярскому краю, министерствами края
* 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Организаторы, участники Направленность профилактической работы, задачи 

1 Межведомственная акция 

«Помоги пойти учиться» 

15 августа –  

1 октября 

Ведомства, организации и 

учреждения, краевая и 

муниципальные комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав  

Выявление семей с детьми, нуждающихся в оказании 

социальной помощи в период подготовки к новому 

учебному году, а также не обучающихся 

несовершеннолетних с целью их дальнейшего устройства в 

образовательные организации или содействия в 

организации занятости. 

2 Ежегодная акция «Досуг»  25 августа – 

25 сентября  

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования**, 

министерство образования 

Красноярского края 

Вовлечение детей и подростков, в том числе состоящих на 

всех видах профилактического учета, во внеурочную 

занятость, объединения дополнительного образования. 

Увеличение до 95 % количества  детей в возрасте 5–18 лет, 

охваченных системой дополнительного образования, 

внеурочной занятостью.  

3 Краевая антинаркотическая 

акция «Молодёжь выбирает 

жизнь» по направлениям: 

- «Родительский урок»; 

- «Классный час»; 

- «Начни с себя»  

1 октября –  

1 декабря 

Министерство 

образования 

Красноярского края, 

УФСКН России по 

Красноярскому краю 

Пропаганда здорового образа жизни, доведение до сознания 

детей и молодежи, их родителей (законных представителей) 

опасности употребления наркотиков и психоактивных 

веществ. 

Охват не менее 75 % обучающихся общеобразовательных 

организаций и организаций  профессионального 

образования, не менее 25 % родителей обучающихся с 

целью доведения до сознания опасности употребления 

наркотиков, формирования здорового образа жизни. 

4 Всероссийская акция, 

приуроченная к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом  

1 декабря Ведомства, учреждения, 

образовательные 

организации 

Сохранение и укрепление здоровья молодежи, повышение 

информированности подростков и молодежи, родителей 

обучающихся о путях заражения и способах защиты, 

вовлечение их в активную деятельность по профилактике 

ВИЧ-инфекции/СПИДа среди несовершеннолетних и 

молодежи. 
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5 Проведение краевой акции 

«Знай свои права – управляй 

своим будущим» 

декабрь  Министерство 

образования 

Красноярского края, 

КГБОУ ДОД 

«Красноярский краевой 

Дворец пионеров и 

школьников» 

Правовое обучение и воспитание несовершеннолетних. 

Ежегодный охват не менее 10 тысяч несовершеннолетних 

6 Ежегодная акция «Большое 

родительское собрание» 

1-15 февраля Министерство 

образования 

Красноярского края, 

ГУ МВД России по 

Красноярскому краю**, 

УФСКН России по 

Красноярскому краю 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Красноярского края 

Проведение разъяснительной работы с родителями, 

состоящими на профилактических учётах за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей по воспитанию 

своих несовершеннолетних детей. Ежегодное участие в 

родительском собрании не менее 500 родителей. 

7 Краевая социальная акция 

«Здоровье молодёжи – 

богатство края: перезагрузка» 

январь – 

апрель  

Министерство 

образования 

Красноярского края, 

КГБОУ ДОД 

«Красноярский краевой 

Дворец пионеров и 

школьников» 

Пропаганда здорового образа жизни. Охват акцией не менее 

55 % обучающихся общеобразовательных организаций 

8 Межведомственная акция 

«Остановим насилие против 

детей» 

15 – 30 апреля Ведомства, организации и 

учреждения, краевая и 

муниципальные комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Развитие общественно-государственной системы защиты 

детей от всех форм дискриминации, физического или 

психического насилия, жестокого обращения, сексуальной 

и иной эксплуатации. 
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9 Антинаркотическая акция 

«Живи здорово!», 

приуроченная к 

Международному дню 

борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом 

(26 июня) 

Июнь  Министерство 

здравоохранения 

Красноярского края, 

краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Красноярский краевой 

наркологический 

диспансер № 1» 

Привлечение не менее 3 000 несовершеннолетних и 

молодёжи в год к профилактическим акциям по здоровому 

образу жизни 

 

*
Акции либо другие мероприятия организуются и проводятся согласно положениям и рекомендательным письмам министерства образования края, 

других заинтересованных ведомств. 

** Участие в мероприятиях носит рекомендательный характер. 

 


