
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЛЯ  ДЕТЕЙ – СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ЕСАУЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ» 

662518  Красноярский край, Березовский район, с. Есаулово, ул. Просвещения 7, 

Тел/факс 8- (39175) 9-32-83 email:sta@esauldom.ru ОКПО 13445956 ОГРН – 1022400557541 ИНН/КПП 2404000793/240401001 

 

 
 УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                                                                                                                 

Директор КГКУ «Есауловский детский дом» 

________________ В. Н. Кобзев 
«________»______________2020г. 

                                                                                                                                                                                            

План межведомственного взаимодействия по профилактике социально негативных 

проявлений, криминальной субкультуры среди воспитанников, противодействию 

совершения ими групповых и повторных правонарушений и преступлений, самовольных уходов 

на 2020г. 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Первый заместитель  

Главы Берёзовского района 

____________ Крестьянинов А. И. 
«_______»_____________ 2020 г.  

  

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними 

администрации Березовского района 

_________________ Спружевник Т. О. 
«_______»_______________ 2020 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель начальника полиции по ООП МО МВД РФ  
«Берёзовский» подполковник  полиции  

___________ А.М. Каримулин 

«_______»________________ 2020 г. 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель начальника ОГИБДД МО МВД РФ «Березовский» 
майор полиции _____________ Д. Ю. Крисанов  

«_______»________________ 2020 г. 

СОГЛАСОВАНО:                                                                          

заведующая педиатрическим отделением  
МБУЗ «Березовская ЦРБ» 

______________ О. В. Зацепина 

«_______» ________________ 2020 г.                                      

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель управления социальной защиты населения администрации 
Березовского района 

___________ С. Г. Мерц  

«_______»________________ 2020 г. 

СОГЛАСОВАНО:                                                                          

КГКУ «Центр занятости населения Березовского района»                                                                    

Директор ___________М. В. Ноговицина  
«_______» ________________ 2020 г.                                      

СОГЛАСОВАНО: 

МБОУ «Есаульская СОШ» 

Директор  _____________ Н. В. Бархатова 
«________» ____________ 2020 г. 

 

mailto:sta@esauldom.ru


 

              Орган 

профилактики 

Направление работы сроки ответственные Результат 

1. МО МВД РФ 

«Березовский» 

ОУУП и ПДН 

1. Профилактика правонарушений, самовольных 

уходов: 

Групповые, индивидуальные беседы с 

воспитанниками «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения», 

«Последствия самовольных уходов». 

 

 

 

В течение года по 

необходимости 

 

Соцпедагог КГКУ 

 

Ответственный 

сотрудник МО МВД 

РФ «Березовский» 

ОУУП и ПДН 

Отсутствие 

правонарушений, 

самовольных уходов 

среди воспитанников 

детского дома 

2.Круглый стол в рамках единого дня правовой 

помощи детям «Подросток в мире правовой 

ответственности»» 

 

ноябрь Соцпедагог КГКУ 

 

Ответственный 

сотрудник МО МВД 

РФ «Березовский» 

ОУУП и ПДН 

Совершенствование 

знаний воспитанников 

о своих правах и 

ответственности за 

поступки 

3. Профилактические беседы с воспитанников 

старшего, среднего школьного возраста об 

ответственности за курение, употребление 

алкоголя, наркотиков.   

По плану 

специалистов МО 

МВД РФ 

«Берёзовский» 

ОУУП и ПДН 

Соцпедагог КГКУ 

 

Ответственный 

сотрудник МО МВД 

РФ «Березовский» 

ОУУП и ПДН 

Совершенствование 

знаний воспитанников 

об ответственности за 

различного рода 

правонарушения; 

формирование нормы 

непринятия 

совершения 

противоправных 

действий 

4. Экскурсия в изолятор МО МВД «Берёзовский» По плану МО 

МВД 

Соцпедагог КГКУ 

 

Ответственный 

сотрудник МО МВД 

РФ «Березовский» 

ОУУП и ПДН 

Ознакомление 

воспитанников с 

последствиями 

правонарушения 



6. Совет профилактики: работа сотрудников МО 

МВД РФ «Березовский» ОУУП и ПДН 

«Берёзовский» в Совете профилактики в рамках 

сопровождения воспитанников «группы риска», 

«трудные» и др. 

По согласованию 

с МО МВД 

Соцпедагог КГКУ 

 

Ответственный 

сотрудник МО МВД 

РФ «Березовский» 

ОУУП и ПДН 

Отсутствие 

(минимизация) 

самовольных уходов у 

воспитанников группы 

риска, ознакомление 

воспитанников с 

возможными 

последствиями 

самовольных уходов, 

правонарушений 

7. Содействие сотрудников МО МВД РФ 

«Березовский» ОУУП и ПДН «Берёзовский» 

детскому дому в поиске опекунов для 

воспитанников. 

 

В течение года 

Ответственный 

сотрудник МО МВД 

РФ «Березовский» 

ОУУП и ПДН 

Наличие 

воспитанников, 

переданных на 

воспитание в семьи 

граждан 

8. Организация занятости  и досуга воспитанников: 

 

 - участие воспитанников в познавательных, 

спортивных, патриотических мероприятиях, 

предлагаемых  МО МВД РФ «Березовский» ОУУП 

и ПДН; 

 

- участие сотрудников МО МВД РФ «Березовский» 

ОУУП и ПДН 

в познавательных, спортивных, патриотических 

мероприятиях детского дома; 

 

- конкуры рисунков ко Дню сотрудника полиции. 

По согласованию 

с МО МВД РФ 

«Березовский» 

ОУУП и ПДН в 

течение года 

Соцпедагог КГКУ 

 

Ответственный 

сотрудник МО МВД 

РФ «Березовский» 

ОУУП и ПДН 

Позиционирование 

среди воспитанников 

положительного 

отношения к 

активному, 

творческому образу 

жизни, становление 

гражданской позиции 

 

Формирование у 

воспитанников 

положительного образа 

сотрудника полиции 

2. ГИБДД МО 

МВД РФ 

«Березовский» 

1. Встречи с сотрудниками ГИБДД МО МВД РФ 

«Березовский»: беседы, просмотры роликов, 

видеофильмов по предупреждению травматизма на 

дорогах, о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения. 

В течение года по 

согласованию с 

ГИБДД МО МВД 

РФ «Берёзовский» 

Соцпедагог КГКУ 

Ответственный 

сотрудник ГИБДД 

МО МВД РФ 

«Березовский» 

Совершенствование 

знаний воспитанников 

о необходимости 

соблюдения ПДД 

2.  Участие воспитанников в просветительских, 

познавательных, спортивных, патриотических 

мероприятиях, предлагаемых  ГИБДД МО МВД 

РФ «Березовский» 

В течение года по 

согласованию с 

ГИБДД МО МВД 

РФ «Березовский» 

Соцпедагог КГКУ 

Ответственный 

сотрудник ГИБДД 

МО МВД РФ 

«Березовский» 

Позиционирование 

среди воспитанников 

положительного 

отношения к активному 

образу жизни 

 



а.  3. Освещение совместных профилактических 

мероприятий в СМИ. 

В течение года Соцпедагог КГКУ 

Ответственный 

сотрудник ГИБДД 

МО МВД РФ 

«Березовский» 

Популяризация 

положительного образа 

воспитанника детского 

дома, ценностного 

отношения к 

сотрудникам ГИБДД, 

полиции 

4. Конкуры рисунков ко Дню сотрудника ГИБДД По плану ГИБДД Соцпедагог КГКУ 

Ответственный 

сотрудник ГИБДД 

МО МВД РФ 

«Березовский» 

Формирование у 

воспитанников 

положительного образа 

сотрудника ГИБДД 

3. Комиссия по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав 

администрации 

Березовского 

района 

1. Консультационное сопровождение специалистов 

детского дома по правовым вопросам: 

 сопровождение воспитанников, состоящих 

в СОП; 

 профилактика правонарушений и 

самовольных уходов среди воспитанников 

детского дома; 

 разработка и реализация КИПРА. 

 

постоянно Социальный педагог 

КГКУ 

 

Секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

Березовского района 

Определение путей 

взаимодействия с 

комиссией по делам 

несовершеннолетних 

2. Предоставление отчётов в комиссию по делам 

несовершеннолетних по воспитанникам, 

состоящим в СОП согласно КИПРА, по запросу 

комиссии.  

   

3. Предоставление информации детским домом для 

КДН и ЗП по ситуации правонарушений, 

самовольных уходов среди воспитанников КГКУ 

«Есауловский детский дом»  

 

ежемесячно 

Социальный педагог 

КГКУ  

 

Своевременное 

информирование КДН  

о запрашиваемых 

показателях 

 

4. Изучение программ индивидуального 

сопровождения воспитанников «группы риска» 

специалистами КДК и ЗП.  

Согласование действий специалистов КДН и ЗП и 

детского дома по реализации КИПРА 

воспитанников «группы риска». 

 

По плану КДН Секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

Березовского района 

Контроль за 

реализацией программ 

сопровождения 

воспитанников 

«группы риска», 

отсутствие 

правонарушений среди 

воспитанников 

«группы риска» 



5. Круглый стол в рамках единого дня правовой 

помощи детям «Подросток в мире правовой 

ответственности» 

 

ноябрь Социальный педагог 

КГКУ  

 

Секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

Березовского района 

Совершенствование 

знаний воспитанников 

детского дома об 

ответственности за 

правонарушения, 

формирование у 

воспитанников 

детского дома 

представлений о 

необходимости 

соблюдения норм и 

законов общества 

7. Участие секретаря КДН и ЗП администрации 

Березовского района в советах профилактики 

детского дома 

По согласованию Социальный педагог 

КГКУ  

 

Секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

Березовского района 

Профилактика 

отклоняющегося 

поведения 

воспитанников 

7. Участие секретаря КДН и ЗП администрации 

Березовского района в совместных с отделом 

опеки администрации Берёзовского района 

совещаниях по вопросам вывода воспитанников 

из-под надзора детского дома 

Согласно 

установленным 

срокам о выводе 

воспитанников из-

под надзора 

детского дома  

Социальный педагог 

КГКУ  

 

Секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

Березовского района 

10% выпускников 

выведены из-под 

надзора детского дома 

и продолжили своё 

обучение в ПОО 

Красноярского края 

 

Защита прав и гарантий 

воспитанников 

детского дома 

 

4.Отдел опеки и 

попечительства 

администрации 

Березовского 

района 

1. Участие специалистов опеки и попечительства в 

мероприятиях детского дома по профилактике 

правонарушений: День правовой помощи. 

ноябрь Социальный педагог 

КГКУ  

 

Специалист отдела 

опеки 

администрации 

Березовского района 

Совершенствование 

знаний воспитанников 

детского дома об 

ответственности за 

правонарушения, 

формирование у 

воспитанников 

детского дома 

представлений о 

необходимости 



соблюдения норм и 

законов общества 

2. Оказание содействия детскому дому по поиску 

попечителей для воспитанников детского дома. 

Определение воспитанников в семьи граждан, 

кровные семьи. 

В течение года Социальный педагог 

КГКУ  

 

Специалист отдела 

опеки 

администрации 

Березовского района 

Наличие 

воспитанников, 

переданных на 

воспитание в семьи 

граждан 

3.- Посещение воспитанников детского дома 

специалистами отдела опеки администрации 

Березовского района.  

- Изучение личных дел воспитанников.  

- Составление актов актуального состояния 

пребывания воспитанников в детском доме. 

По плану отдела 

опеки 

администрации 

Березовского 

района 

Специалист отдела 

опеки 

администрации 

Березовского района 

Мониторинг 

актуальной ситуации 

условий пребывания 

воспитанников в 

детском доме 

4. Своевременное предоставление детскому дому 

необходимых документов с целью ведения, 

наполнение личных дел воспитанников детского 

дома согласно перечню. 

В течение года Социальный педагог 

КГКУ  

 

Специалист отдела 

опеки 

администрации 

Березовского района 

Обеспечение 

своевременной 

наполняемости личных 

дел необходимыми 

документами по 

перечню 

 

Отсутствие замечаний 

надзорных органов 

5. Согласование действий по сопровождению 

воспитанников детского дома в рамках плана 

развития и жизнеустройства (ПРиЖ), КИПРА. 

Постинтернатное сопровождение выпускников в 

рамках ПРиЖ. 

 Февраль, 

сентябрь/ в 

течение года 

Замдиректора по ВР 

 

Специалист отдела 

опеки 

администрации 

Березовского района 

Созданы, реализованы 

условия для развития  и 

жизнеустройства 

воспитанников 

детского дома 

6. Своевременное предоставление 

подтверждающих документов о постановке 

воспитанников в региональном банке данных 

 Один раз в год по 

каждому ребёнку 

Социальный педагог 

КГКУ  

 

Специалист отдела 

опеки 

администрации 

Березовского района 

 

Отсутствие замечаний 

надзорных органов 



7. Взаимодействие по вопросу обеспечения 

воспитанников детского дома жилыми 

помещениями: акты обследования, процедура 

постановки на льготную очередь и др. 

В течение года Социальный педагог 

КГКУ  

 

Специалист отдела 

опеки 

администрации 

Березовского района 

 

Отсутствие замечаний 

надзорных органов 

8. Участие специалиста опеки администрации 

Берёзовского района в совещаниях по вопросам 

вывода воспитанников из-под надзора детского 

дома, определению в профессиональные 

образовательные организации 

Согласно 

установленным 

срокам о выводе 

воспитанников из-

под надзора 

детского дома 

Социальный педагог 

КГКУ  

 

Специалист отдела 

опеки 

администрации 

Березовского района 

10% выпускников 

выведены из-под 

надзора детского дома 

и продолжили своё 

обучение в ПОО 

Красноярского края 

5. МБУЗ 

«Березовская 

ЦРБ» 

б.  

1. Просветительские мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни среди воспитанников 

детского дома 

В течение года по 

согласованию с 

МБУЗ 

«Берёзовская 

ЦРБ» 

Старшая 

медицинская сестра 

КГКУ  

 
Ответственный 

специалист МБУЗ 

«Берёзовская ЦРБ»      

Воспитанники 

расширят свои 

представления о ЗОЖ 

2.  Оздоровление, обследование воспитанников 

детского дома в детском отделении МБУЗ 

«Берёзовская ЦРБ». 

 

- Диспансеризация. 

В течение года Старшая 

медицинская сестра 

КГКУ  

 

Выявление проблем 

физического развития 

воспитанников, 

создание условия для 

актуального развития 

воспитанников, защита 

прав и гарантий 

воспитанников 

3. Взаимодействие с психиатром и другими 

специалистами  МБУЗ «Берёзовская ЦРБ» по 

поводу направления воспитанников детского дома 

на ПМПК. 

В течение года Старшая медсестра 

КГКУ 

 

Создание условий для 

развития 

воспитанников, защита 

прав и гарантий 

воспитанников 

6. Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администрации 

 

Посещение несовершеннолетних воспитанников, 

проведение беседы с ними, с законными 

представителями по вопросам, входящим в 

 

По согласованию 

 

Соцпедагог КГКУ 

 

Специалист 

Управления 

 

Защита прав и гарантий 

воспитанников 



Березовского 

района 

компетенцию Управления социальной защиты 

населения администрации Березовского района 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Березовского района 

 

 

 

 

Запрос информации у детского дома по вопросам, 

входящим в компетенцию Управления социальной 

защиты населения администрации Березовского 

района 

 

 

По плану 

Управления 

социальной 

защиты населения 

администрации 

Березовского 

района 

 

 

Соцпедагог КГКУ 

 

Специалист 

Управления 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Березовского района 

 

 

 

Защита прав и гарантий 

воспитанников 

7. КГКУ «Центр 

занятости 

населения 

Березовского 

района» 

 

в.  

1. Организация просветительских, практических 

мероприятий про профессиональному 

предопределению воспитанников.  

В течение года по 

согласованию 

Соцпедагог КГКУ 

 

Специалист Центра 

занятости населения 

Березовского района 

Расширение 

представлений 

воспитанников о 

многообразии мира 

профессий 

2. Содействие трудоустройству выпускников 

детского дома в рамках постинтернатного 

сопровождения выпускников Центром занятости 

населения Березовского района 

По запросу в 

течение года 

Соцпедагог КГКУ 

 

Специалист Центра 

занятости населения 

Березовского района 

Трудоустройство 

выпускников детского 

дома, обратившихся в 

Центр 

8. МБОУ 

«Есаульская 

СОШ» 

1. Согласование списка воспитанников с ОВЗ, 

«группы риска» детского дома со специалистами 

СОШ. 

Определение путей сопровождения воспитанников 

данных категорий. 

Сентябрь/ в 

течение учебного 

года по 

поступлении 

воспитанников 

Замдиректора по 

УВР школы, 

замдиректора по ВР 

детского дома, 

социальные педагоги 

Учреждений 

Наличие 

статистических данных 

 

Определены пути 

сопровождения 

воспитанников с ОВЗ, 

«группы риска» 



 2. Предоставление в СОШ личных дел, 

характеристик на  вновь прибывших 

воспитанников. 

По прибытии 

воспитанников   

Социальный педагог 

детского дома 

Информированность 

специалистов детского 

дома, СОШ о 

предыдущем 

социальном опыте 

воспитанника 

3. ПМПк совместно со специалистами СОШ 

(психолог, социальный педагог, замдиректора по 

УВР). Разработка плана мероприятий по 

совместному сопровождению согласно 

образовательному маршруту вновь прибывших 

воспитанников, воспитанников «группы риска», 

выпускников и других воспитанников детского 

дома.  

По плану ПМПк 

КГКУ 

«Есауловский 

детский дом» 

Специалисты ПМПк 

КГКУ «Есауловский 

детский дом», 

МБОУ «Есаульская 

СОШ» 

Согласованы действия 

специалистов детского 

дома и школы по 

сопровождению 

воспитанника детского 

дома. 

Разработан  и 

реализуется раздел 

ИПРиЖ 

«Сопровождение 

воспитанника как 

учащегося СОШ»  

4. Реализация плана мероприятий ПМПк по 

совместному сопровождению согласно 

образовательному маршруту вновь прибывших 

воспитанников, воспитанников «группы риска», 

выпускников и других воспитанников детского 

дома. 

По 

установленным 

ПМПк срокам 

Замдиректора по ВР 

КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

 

Замдиректора по 

УВР  МБОУ 

«Есаульская СОШ» 

Адаптация вновь 

прибывших 

воспитанников к 

условиям СОШ. 

Коррекция 

отклоняющегося 

поведения 

воспитанника «группы 

риска» 

5. Совещания, консультации специалистов 

Учреждений: 

- по вопросам адаптации вновь прибывших 

воспитанников к условиям СОШ: индивидуально 

по каждому воспитаннику; 

- по соблюдению воспитанниками детского дома 

норм, правил СОШ; 

- по успеваемости воспитанников; 

-по итогам педагогического мониторинга, 

психологического тестирования воспитанников; 

-по сопровождению воспитанников «группы 

риска»; 

В течение года по 

запросу 

педагогических 

работников, 

администрации 

СОШ, детского 

дома. 

Специалисты, 

воспитатели, 

учителя, 

администрация 

детского дома, 

школы 

Своевременное 

внесение коррективов в 

меры по 

сопровождению 

воспитанников  



- по разработке КИПРА, ИПРиЖ на воспитанников 

и др.  

6. Оказание индивидуальной психологической 

помощи воспитанникам детского дома, 

испытывающим трудности в обучении. 

В течение года по 

плану педагогов-

психологов КГКУ 

«Есауловский 

детский дом», 

МБОУ 

«Есаульская 

СОШ» 

 

Педагог-психолог 

КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

 

 

Педагог-психолог 

МБОУ «Есаульская 

СОШ» 

Психологическая 

помощь воспитаннику 

«группы риска», 

воспитанникам, 

испытывающим 

трудности в обучении; 

 коррекция 

отклоняющегося 

поведения 

7. Индивидуальная работа по формированию 

правовой грамотности и ответственности у 

воспитанников детского дома, в том числе у  

воспитанников «группы риска»: беседы, 

дискуссии, экскурсии и др. 

В течение года по 

плану 

социального 

педагога КГКУ 

«Есауловский 

детский дом», 

МБОУ 

«Есаульская 

СОШ» 

 

Социальный педагог 

КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

 

 

Социальный педагог 

МБОУ «Есаульская 

СОШ» 

Формирование у 

воспитанника детского 

дома правовых основ, 

знаний о 

необходимости 

следовать правовым 

нормам 

8. Посещение занятий СОШ специалистами 

детского дома (в рамках сопровождения 

воспитанников «группы риска», сопровождения 

воспитанников, испытывающих трудности в 

обучении, одарённых воспитанников). 

В течение года 

(по согласованию 

с СОШ) 

Замдиректора по ВР 

КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

 

Замдиректора по 

УВР  МБОУ 

«Есаульская СОШ» 

Своевременное 

оказание помощи 

воспитаннику детского 

дома по проблемам, 

возникшим в школе; 

преемственность 

взглядов на 

сопровождение 

воспитанников 

специалистами 

детского дома и СОШ. 

9. Посещение занятий, мероприятий КГКУ 

«Есауловский детский дом» специалистами СОШ  

(в рамках сопровождения воспитанников «группы 

риска», сопровождения воспитанников, 

испытывающих трудности в обучении, одарённых 

В течение года 

(по согласованию 

с СОШ) 

Замдиректора по ВР 

КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

 

Замдиректора по 

Своевременное 

оказание помощи 

воспитаннику детского 

дома по проблемам, 

возникшим в школе; 



воспитанников). 

 

УВР  МБОУ 

«Есаульская СОШ» 

преемственность 

взглядов на 

сопровождение 

воспитанников 

специалистами 

детского дома и СОШ. 

10. Включение воспитанников детского дома в 

мероприятия, в кружки и секции СОШ с учётом 

возрастных, психических, индивидуальных 

особенностей.  

В течение года Воспитатели групп, 

классные 

руководители 

 

Замдиректора по ВР 

КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

 

Замдиректора по 

УВР  МБОУ 

«Есаульская СОШ» 

Создание условий, 

направленных на 

приобщение 

воспитанников к 

активной, спортивной, 

социально-значимой, 

творческой 

деятельности. 

 

 

 

Исп.: замдиректора по ВР КГКУ «Есауловский детский дом» Смирнова Наталия Владимировна 

 


