УТВЕРЖДАЮ
 						 Председатель комиссии по делам
                                                                 несовершеннолетних и защите их прав        
                                                                 при Правительстве Ульяновской области,
                                                                 заместитель Председателя
                                                                 Правительства Ульяновской области
                                                                 
                                                                  ___________________ Т.В.Девяткина

                                                                 “ _____”   __________________  2011 г.


Межведомственный план
мероприятий по профилактике безнадзорности
 и правонарушений несовершеннолетних 
Ульяновской области на 2011 год

№№
п/п
Наименование мероприятий
Основные исполнители
Срок исполне-
ния
I. Нормативно – правовое обеспечение
1.
Подготовка  распоряжений и поста-новлений Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области:
- о проведении межведомственной профилактической операции  «Подрос-ток – 2011»;
- о проведении межведомственной профилактической операции «Зимние каникулы»;
- «О трудоустройстве выпускников образовательных учреждений началь-ного и среднего профессионального образования из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».



Отдел обеспечения деятельности комис-сии по делам несовершеннолетних Правительства Улья-новской области,
Министерство обра-зования Ульяновской области (далее Министерство обра-зования), Департа-мент занятости насе-ления Ульяновской области (далее Де-партамент занятости)



Май


Декабрь


Июнь
 

II. Работа с банками данных
1.
Продолжение работы по формированию единой базы данных:
	безнадзорных и беспризорных детей;

несовершеннолетних, не посеща-ющих и систематически пропус-кающих по неуважительным причинам занятия в образо-вательных учреждениях области;
несовершеннолетних, состоящих на учёте в правоохранительных органах;
несовершеннолетних,  находя-щихся в розыске;
семей, находящихся в социально опасном положении;
обучающихся, отчисленных  из образовательных учреждений. 


Министерство труда и  социального раз-вития Ульяновской области (далее – Министерство труда и  социального раз-вития), Министер-ство образования, Управление внутрен-них дел Ульяновской области (далее - УВД по Ульяновской об-ласти),  муниципаль-ные образования
В течение года



2.
Продолжение работы по формированию банка данных по неучащейся и неработающей молодёжи, принятие мер по их дальнейшему определению.
Министерство обра-зования, УВД по Ульяновской облас-ти, Департамент занятости населения
В течение года
3.
Формирование  единой базы данных по охвату дополнительным образованием детей несовершеннолетних из числа многодетных, малообеспеченных семей, безработных родителей, детей – инвалидов.
Министерство обра-зования, Министер-ство искусства и культурной полити-ки Ульяновской области (далее - Министерство искус-ства и культурной политики, Департа-мент физической культуры и спорта  
В течение года
4.
Формирование  единой базы данных по охвату дополнительным образованием детей несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел.
Министерство обра-зования, Министер-ство искусства и культурной полити-ки, Департамент физической культу-ры и спорта
В течение года
III. Организация работы с кадрами учреждений и органов системы профилактики
1.
Проведение областного конкурса  профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.
УВД по Ульяновской области
Апрель
2.
Проведение областного конкурса «Лучший орган опеки и попечительства Ульяновской области».
Министерство обра-зования 
Октябрь 
3.
Организация и проведение областного конкурса «Лучший психолог».
Министерство обра-зования, Ульянов-ский институт повы-шения квалификации и переподготовки  работников образо-вания
Октябрь
4.
Проведение семинаров специалистов органов системы профилактики по внедрению в практику работы  современных форм и методов профилактики ВИЧ-инфекции, употреб-ления алкоголя, табакокурения, токсикомании, наркомании среди несовершеннолетних (по отдельному плану).
Министерство здра-воохранения Улья-новской области (далее – Мини-стерство здраво-охранения), ГУЗ «Областная клини-ческая наркологи-ческая больница», ГУЗ «Областной Центр по профилак-тике и борьбе со СПИД и инфекцион-ными заболевания-ми», Министерство образования, Мини-стерство искусства и культурной полити-ки 
Апрель,
ноябрь
5.
Организация и проведение межведом-ственных семинаров для специалистов, работающих с детьми и семьями, нахо-дящимися в социально опасном положении: 
-  Профилактика девиантного родитель-ства;
- Типы нарушений семейного вос-питания и особенности коррекционной работы с каждым из этих типов. Способность самоуправления как фактор зрелой личности.
Министерство труда и социального разви-тия





Апрель

Сентябрь 
6.
Оказание методической помощи с использованием материалов ВНИИ МВД России по направлениям деятель-ности (профилактика алкоголизма, наркомании, семейного неблагополучия, предупреждение групповой и повторной преступности, организация работы в образовательных учреждениях).
УВД по Ульяновской области
В течение года
7.
Проведение  семинаров – совещаний специалистов муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав:
- Организация межведомственного взаимодействия в проведении индиви-дуально – профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении;
- Актуальные вопросы в деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Ульяновской области.
Отдел обеспечения деятельности  комис-сии по делам не-совершеннолетних Правительства Улья-новской области




Апрель




Октябрь


8.
Организация и проведение  справочно-информационных телефонных линий по вопросам:
- выявления семейного неблагополучия;
- выявления фактов жестокого обращения  с детьми;
- предоставления социальных услуг несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Министерство труда и социального разви-тия 
1 раз в квартал
9.
Проведение обучающих семинаров – практикумов  специалистов  муниципа-льных отделов  культуры:
- Организация взаимодействия органов системы профилактики при подготовке культурно  - досуговых мероприятий;
- О внедрении инновационных форм работы с несовершеннолетними, состоя-щими на профилактическом учёте в органах внутренних дел, в практику работы учреждений культуры.
Министерство искус-ства и культурной политики, Министер-ство образования, Министерство здравоохранения, УВД по Ульяновской области



Апрель



Ноябрь

10.
Проведение семинара – практикума для специалистов публичных центров правовой информации  с целью внедрения инновационных методов работы с несовершеннолетними по правовым вопросам «Детство под защитой».
Министерство искус-ства и культурной политики
Март

11.
Организация и проведение меж-ведомственной научно-практической конференции «Патриотизм через культуру: роль библиотеки в формировании гражданской позиции подрастающего поколения» по итогам межрегионального конкурса «Моя Россия». 
Министерство искус-ства и культурной политики,  ГУК «Ульяновская облас-тная библиотека им.      С.Т.Аксакова»,
Министерство обра-зования
Март
12.
Организация и проведение семинара педагогов дополнительного образования детей по теме: «Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде посредством занятий физической культурой и спортом».
Департамент физиче-ской культуры и спорта, Министер-ство образования
Сентябрь 
13.
Оказание методической помощи педагогическим работникам области посредством проведение выездного консультирования по темам: «Пропаганда здорового образа жизни – важная задача в воспитании подрастающего поколения», «Организация досуга и привлечение детей к занятиям физическими упражнениями» (по отдельному плану).
Департамент физиче-ской культуры и спорта
В течение года
14.
Проведение областной научно-практической конференции педагогов-психологов «Психолого – педаго-гическое сопровождение обучающихся в профилактике злоупотребления психоактивными веществами».
Министерство обра-зования, Ульянов-ский институт повы-шения квалификации и переподготовки работников обра-зования (далее –  
УИПКПРО), Управ-ление Федеральной службы  по контро-лю за оборотом наркотиков по Улья-новской области (далее - УФСКН РФ по Ульяновской области
Апрель
15.
Организация и проведение обучающего спецкурса для педагогов-психологов по программе позитивной первичной профилактики наркозависимости среди школьников области.
Министерство обра-зования, УИПК ПРО,
Министерство труда и социального развития
В течение года
16.
Организация и проведение семинаров – совещаний педагогических работников по вопросам формирования у обуча-ющихся ответственности за право-нарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Министерство обра-зования, УФСКН РФ по Ульяновской области
Февраль,

август

17.
Организация и проведение патриотической акции «Неделя мужества».
УВД по Ульяновской области, Министер-ство образования
Февраль
18.
Организация и проведение курса обуче-ния «Школа вожатых – волонтёров» (обучение студентов, проходящих практику в детских оздоровительных лагерях в летний период).
Министерство обра-зования 
Апрель-май


19.
Организация методической помощи педагогическим и медицинским работ-никам области посредством проведения выездного консультирования. 
Министерство здра-воохранения, Мини-стерство образова-ния, Министерство труда и социального развития 
В течение года
20.
Организация и проведение областного семинара – совещания специалистов муниципальных органов управления образованием по теме: «Из опыта рабо-ты органов управления образованием, образовательных учреждений Ульянов-ской области по внедрению интер-активных форм организации работы по профилактике алкоголизма среди обучающихся».  
Министерство обра-зования, Министер-ство здравоохра-нения
Март - апрель
21.
Организация и проведение семинара- совещания педагогов дополнительного  образования детей по теме: «Профилак-тика негативных проявлений в моло-дёжной среде посредством  занятий художественным и техническим творчеством».
Министерство обра-зования, Министер-ство искусства и культурной полити-ки
Сентябрь
22.
Организация и проведение на базе Центра профессиональной подготовки УВД по Ульяновской области семинара- совещания с сотрудниками по делам несовершеннолетних, школьными ин-спекторами, участковыми уполно-моченными милиции, заместителями директоров образовательных учреж-дений  по обучению приёмам работы с несовершеннолетними с девиантным поведением.
Министерство обра-зования, УВД по Ульяновской области
Май
23.
Организация и проведение «круглого стола» по теме: «Профилактика наркомании и ВИЧ – инфекции в образовательной среде».
Министерство обра-зования, Министер-ство здравоохра-нения, ГУЗ Центр СПИД
4 квартал
IV. Проведение организационных мероприятий
1.
Организация и проведение комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток - 2011».


Отдел обеспечения деятельности комис-сии по делам несо-вершеннолетних Правительства Улья-новской области, органы и учреждения системы профилак-тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ульяновской облас-ти, муниципальные образования 
Май-сентябрь

2.
Организация и проведение областной межведомственной профилактической операции «Зимние каникулы».


Отдел обеспечения деятельности комис-сии по делам несо-вершеннолетних Правительства Улья-новской области, органы и учреждения системы профилак-тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ульяновской облас-ти, муниципальные образования
Декабрь 2011 г. –
январь
2012 г.



3.
Организация и проведение оперативно – профилактических мероприятий:  «Безнадзорник», «Группа», «Условник».  

УВД по Ульяновской области, Министер-ство образования, Министерство труда и социального развития, Министер-ство здравоохра-нения, УФСИН по Ульяновской облас-ти,  УФСКН РФ по Ульяновской облас-ти,  муниципальные образования
В течение года
4.
Организация и проведение месячника борьбы с пьянством среди несовер-шеннолетних.
УВД по Ульяновской области, Министер-ство образования, Министерство искус-ства и культурной политики, Мини-стерство труда и социального разви-тия, Департамент занятости населения, муниципальные образования
Март -
апрель 
5.
Организация и проведение областного конкурса «Лучшая замещающая семья».
Министерство образования
Ноябрь 
6.
Организация и проведение областного этапа Всероссийской антинаркоти-ческой акции «Сообщи, где торгуют смертью».
УФСКН РФ по Ульяновской облас-ти, УВД по Ульянов-ской области, Мини-стерство здравоохра-нения, муници-пальные образования
Март, ноябрь
7.
Проведение межведомственной профи-лактической  акции «Нет наркотикам!».
УВД по Ульяновской области, Министер-ство образования,  
Департамент  физи-ческой культуры и спорта, УФСКН РФ по Ульяновской области, ГУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», Ульяновская област-ная клиническая наркологическая больница, муници-пальные образования
С 26 по 30 января
8.
Организация и проведение  межведомственной антинаркотической кампании «Все на борьбу с наркоагрессией».  
УФСКН РФ по Улья-новской области,          Министерство обра-зования, Министер-ство здравоохра-нения, Министер-ство искусства и культурной полити-ки, Министерство труда и социального развития, муниципа-льные образования
Июнь 
9.
Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности.
Министерство обра-зования, УФСКН РФ по Ульяновской области
Май
10.
Проведение среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах внутрен-них дел, межведомственной профилак-тической акции «О главном…».
Министерство обра-зования, УВД по Ульяновской облас-ти, Министерство искусства и культур-ной политики, Де-партамент по физи-ческой культуре и спорту
Январь, июль, август, ноябрь
11.
Проведение месячника по профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних Ульяновской области.
Органы и учреж-дения системы про-филактики безнад-зорности и право-нарушений несовер-шеннолетних Улья-новской области, УФСИН по Ульянов-ской области, УФСКН РФ по Ульяновской области
Ноябрь
12.
Организация и проведение тренингов для обучающихся начального и сред-него профессионального образования по профилактике социальных заболеваний (по отдельному  плану).
Министерство обра-зования, ГУЗ «Об-ластной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
В течение года
13.
Организация и проведение меро-приятий, направленных на формиро-вание здорового образа жизни, среди обучающихся учреждений дополни-тельного образования детей, несовер-шеннолетних, находящихся в социально – реабилитационных центрах  (по отдельному плану).
Министерство здра-воохранения, ГУЗ «Областной центр медицинской профи-лактики», муници-пальные учрежде-ния здравоохране-ния, Министерство образования, Мини-стерство труда и социального разви-тия, Департамент физической куль-туры и спорта
В течение года
14.
Проведение зональных «круглых столов» с обучающимися и выпуск-никами начального и среднего профессионального образования из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по проблемам их трудоустройства    (муниципальные образования «Город Барыш», «Город Димитровград).  
Министерство обра-зования, Департа-мент занятости населения 
Март,
ноябрь
15.
Организация в рамках работы областного агитпоезда профилактиче-ской работы среди несовершеннолет-них и  семей, находящихся в социально опасном положении, по
- пропаганде здорового образа жизни;
- профилактике алкоголизма, токсико-мании, наркомании, табакокурения;
- профилактике детско- родительских отношений;
- профилактика разводов; 
- урегулированию родительско - детских отношении  (по отдельному плану).
Департамент соци-альной защиты на-селения, Министер-ство образования, Министерство здра-воохранения, УВД  по Ульяновской области,  Департа-
мент физической культуры и спорта
В течение года
16.
Проведение областной акции «Помоги собраться в школу».
Министерство труда и социального разви-тия, Министерство образования
Июнь – август
17.
Продолжение работы по проведению медицинских осмотров, диспансе-ризации, лечению и оздоровлению детей, находящихся в социально опасном положении.
Министерство здра-воохранения, Мини-стерство труда и социального раз-вития, УВД по Ульяновской облас-ти, Министерство образования 
В течение года
18.
Продолжение работы по оказанию своевременной психолого  - педаго-гической и юридической помощи несовершеннолетним и родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, посредством «телефонов доверия», «почты доверия», «горячих линий».
 Министерство обра-зования, Министер-ство труда и социального разви-тия, УВД по Ульяновской облас-ти, муниципальные образования
В течение года
19.
Продолжение работы по введению в образовательных учреждениях области общественной должности уполно-моченного  по правам ребёнка в рамках проекта «Правовой эксперимент».                  
Министерство обра-зования, УОМОО «Молодёжный инициативный центр»
В течение года
20.
Организация в образовательных учреждениях, учреждениях социаль-ного обслуживания семьи и детей циклов бесед, диспутов, «круглых столов», лекций, выставок, кино-лекториев,   обзоров литературы для детей, подростков и молодёжи по темам: «Формирование здорового образа жизни», «Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде».
Министерство обра-зования, Министер-ство искусства и культурной полити-ки, Министерство здравоохранения, Министерство труда и социального разви-тия,  Департамент физической культу-ры и спорта, муници-пальные образования
В течение года
21.
Организация в летний период:
	временного трудоустройства безнадзорных несовершеннолет-них и подростков, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учёте в органах внутренних дел; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

малозатратных форм отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизнен-ной ситуации;
специализированной смены для безнадзорных несовершенно-летних и детей, находящихся в социально опасном положении, на базе загородного оздоровитель-ного лагеря «Хоббит»;
оздоровления детей на базе учреждений здравоохранения;
культурно – досуговых мероприя-тий в дневных и загородных детских оздоровительных лагерях;
оздоровления детей на спортивных базах учреждений спортивной направленности.
Министерство обра-зования, Министер-ство  труда и со-циального развития, Департамент физиче-ской культуры, УВД по Ульяновской об-ласти, Министерство здравоохранения, Министерство искус-ства и культурной политики, Департа-мент занятости насе-ления, муниципаль-ные образования
Июнь- август



22.
Продолжение работы по:
-    осуществлению профессиональной подготовки выпускников 9 – 11 классов и переподготовки выпуск-ников профессиональных училищ, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на базе образовательных учрежде-ний области;
-        трудоустройству обучающихся 14 – 18 лет в свободное от учёбы время, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников со-циально-реабилитационных цент-ров для несовершеннолетних;
-       обеспечению персонального трудо-устройства обучающихся учреж-дений начального и среднего  про-фессионального  образования из числа детей – сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей;
- профессиональному обучению несовершеннолетних, осуждённых без лишения свободы; 
-       лицензированию новых профессий, востребованных на современном рынке труда.
Министерство обра-зования, Департа-мент занятости насе-ления, Министерство труда и социального развития, УФСИН по Ульяновской облас-ти, муниципальные образования
В течение года
23.
Продолжение работы по вовлечению во внеурочную занятость подростков, состоящих на учёте в правоохра-нительных органах, в том числе в вечернее время.
Министерство обра-зования, Министер-ство искусства и культурной полити-ки, Департамент физической культу-ры и спорта, УВД по Ульяновской области
В течение года
24.
Реализация проекта по развитию волонтёрского движения среди обучаю-щихся «Здоровое поколение Ульянов-ской области». Проведение выездных обучающих семинаров подготовки волонтёров.
Министерство обра-зования, муници-пальные образования
Февраль, март, апрель, ноябрь
25.
Продолжение работы по развитию общественного движения юных помощников милиции, юных инспекторов движения. Организация работы молодёжного клуба правовой и патриотической направленности «Неприкосновенный запас России».
Министерство обра-зования, УВД по Ульяновской облас-ти, УФСКН РФ по Ульяновской области
В 
течение года
26.
Организация и проведение  мобильной лесной волонтёрской  школы.
Министерство обра-зования, УГОО «СИЦ «Здоровое по-коление», РМД «Рав-ный – равному», ГУЗ  «Центр – СПИД»
Август
27.
Реализация детского  спортивного проекта «Остров отважных».
Министерство обра-зования, УФСКН РФ по Ульяновской об-ласти, Ульяновская городская обще-ственная органи-зация «Предел прочности»
Август
28.
Проведение конкурса социально зна-чимых проектов по проблемам профи-лактики алкоголизма, наркомании и ВИЧ – инфекции среди учреждений образования, социального обслужи-вания, общественных организаций и реализация проектов – победителей.
Министерство обра-зования, Министер-ство труда и социального разви-тия, Министерство здравоохранения
Февраль- ноябрь 
29.
Организация и проведение  родитель-ских всеобучей по проблемам профи-лактики наркомании (по отдельному плану).
Министерство обра-зования, УФСКН РФ по Ульяновской области
В течение года
30.
Организация работы штаба по про-филактике безнадзорности и правонару-шений среди несовершеннолетних, семейного неблагополучия.
Министерство труда и социального раз-вития, УВД по Ульяновской области
1 раз в два месяца

31.
Продолжение работы по оказанию психолого – педагогической и социаль-ной  поддержки несовершеннолетним на базе ОГУ «Центр развития образо-вания».
Министерство образования
В течение года
32.
Продолжение работы служб сопровож-дения замещающих семей на базе ОГОУ для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках реализации программы «Здоровая семья».
Министерство образования
В течение года
V. Проведение  массовых мероприятий с несовершеннолетними
1.
Проведение среди воспитанников со-циально – реабилитационных центров для несовершеннолетних и социальных приютов для детей и подростков 
- конкурса военно - патриотической песни «Когда поют солдаты»;
- фестиваля детского художественного творчества «Мы ищем таланты». 
Министерство труда и социального разви-тия, Министерство искусства и культур-ной политики
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5 марта
2.
Проведение   акций:
-  «Скажи жизни– ДА!», посвящённой Всемирному Дню здоровья;
-  «В театр всей семьей», посвящённой Международному дню семьи;
- «Мир без наркотиков», посвящённой Международному дню борьбы с наркоманией;
- «Молодёжь против наркомании и СПИДа»;
- «Начни с себя», посвящённой Международному Дню отказа от курения;
- «Красный тюльпан надежды», посвящённой Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Министерство обра-зования, Министер-ство здравоохра-нения, Министерство труда и социального развития, ГУЗ «Областной центр медицинской профи-лактики», ГУЗ «Об-ластной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», Министерство искус-ства и культурной политики, Департа-мент физической культуры и спорта, УФСКН РФ по Ульяновской области

Февраль –апрель
   
Май – 
    июнь 


Июнь

Октябрь –
ноябрь

Ноябрь -
декабрь 

3.
Организация и проведение правовой олимпиады среди обучающихся области в рамках проекта «Правовой экспери-мент».
Министерство обра-зования, УОМОО «Молодёжный ини-циативный центр»
Апрель

4.
Проведение  слёта патриотов и военно- спортивных игр «Орлёнок - 2011», «Зарница - 2011».

Министерство обра-зования, Департа-мент физической культуры и спорта, Областной Совет Российской обще-ственной спортивно – технической орга-низации, Областная общественная орга-низация «Российский Красный Крест», Управление Мини-стерства чрезвычай-ных ситуаций России по Ульяновской области
Май 

 5.
Проведение спортивно - оздоровитель-ного фестиваля школьников «Прези-дентские состязания».
Департамент физиче-ской культуры и спорта, Министер-ство образования
Апрель


 6.
Организация и проведение областного фестиваля физической подготовки среди обучающихся и студентов образо-вательных учреждений профессио-нального образования «Мы – за здоровый образ жизни».
Департамент физиче-ской культуры и спорта Министер-ство образования, УФСКН РФ по Ульяновской области
Апрель


 7.
Проведение зимней и летней Спарта-киады школьников.
Департамент физиче-ской культуры и спорта Министер-ство образования, 
Февраль -
июнь
8.
Проведение спортивно – оздорови-тельного фестиваля «Веселые старты».
Департамент физиче-ской культуры и спорта Министер-ство образования, 
Январь, октябрь
9.
Проведение среди воспитанников областных государственных образова-тельных учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Спартакиады «В будущее со спортом».
Департамент физиче-ской культуры и спорта, Министер-ство образования
Май
 
10.
Проведение зимней и летней Спартакиады призывной и допризыв-ной молодёжи.
Департамент физиче-ской культуры и спорта, Министер-ство образования
Февраль, сентябрь
11.
Организация и проведение 29 областной Спартакиады обучающихся и студентов образовательных учреждений началь-ного и среднего профессионального образования.
Департамент физиче-ской культуры и спорта, Министер-ство образования
Февраль – июнь
12.
Проведение игры для несовершеннолетних по спортивному ориентированию «Школа выживания». 
Министерство обра-зования, муници-пальные образования
Май - июль 



13.
Организация и проведение фестиваля художественного творчества воспитан-ников социально – реабилитационных центров для несовершеннолетних и социальных приютов для детей и подростков «Первый весенний праздник по улице идёт».
Министерство труда и социального разви-тия, Министерство искусства и культур-ной политики 
5 марта
14.
Организация и проведение фестиваля художественного творчества воспи-танников  детских домов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ – интернатов.
Министерство обра-зования, Министер-ство искусства и культурной полити-ки
Апрель 
15.
Организация и проведение областного праздника, посвящённого Всемирному дню защиты детей.
Министерство обра-зования, Министер-ство искусства и культурной полити-ки
До 1 июня
16.
Организация и проведение музейных праздников для воспитанников детских домов и школ - интернатов области (по отдельному плану). 
Министерство искус-ства и культурной политики, Министер-ство образования, ГУК «Ульяновский областной краеведче-ский музей                 им. И.А.Гончарова»
В течение года
17.
Организация работы передвижной выставки, посвящённой проблемам наркомании и ВИЧ, «Давай поговорим» (по отдельному плану).
Министерство искус-ства и культурной политики, ГУК «Ульяновский облас-тной краеведческий музей им.И.А.Гонча-рова», Министерство здравоохранения, ГУЗ Центр СПИД
В течение учебного года
18.
Реализация творческого музейного проекта по пропаганде истории, культуры родного края «Семейный музейный марафон» (по отдельному плану).
Министерство искус-ства и культурной политики, Министер-ство образования, ГУК «Ульяновский областной краевед-ческий музей им. И.А.Гончарова»
В течение года
19.
Организация работы музейного клуба для несовершеннолетних «Музейное зазеркалье».
Министерство искус-ства и культурной политики, ГУК «Ульяновский облас-тной краеведческий музей им. И.А.Гон-чарова», Министер-ство образования
В течение года
20.
Реализация  программы «Свет вечных истин». Проведение выездных мероприятий для воспитанников с целью расширения их кругозора, социализации воспитанников средствами искусства.
Министерство искус-ства и культурной политики, Министер-ство образования, ГУК Ульяновский областной художе-ственный музей, ГОУ для детей – сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, детский дом «Соловьиная роща»
В течение года
21.
Экспонирование передвижной интер-активной выставки социального плаката  по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения «Касается каждого» в образовательных учрежде-ниях области и детских оздоровительных лагерях (по отдельному графику).
Министерство искус-ства и культурной политики, Министер-ство образования, ГУЗ «СПИД– Центр» 
В течение года
22.
Организация и проведение областной межведомственной акции по правовому просвещению детей «Я – ребёнок! Я – человек!  Я – гражданин!».
Министерство искус-ства и культурной политики,  ГУК «Ульяновская обла-стная библиотека для детей и юношества им. С.Т.Аксакова», Министерство образования
Ежемесячно
23.
Организация и проведение IV областного библиотечного фестиваля  «К чтению через игру».
Министерство искус-ства и культурной политики, ГУК «Ульяновская обла-стная библиотека для детей и юношества им. С.Т.Аксакова», Министерство образования
Март
24.
Организация и проведение специальных киносеансов и творческих встреч c детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в рамках III Международного фестиваля кино- и телепрограмм для семейного просмотра им. В.Леонтьевой «От всей души».
Министерство искус-ства и культурной политики, ОГАУК «Ульяновск-Кино-фонд», Министер-ство образования
Май
25.
Организация работы интерактивной выставки, посвящённой Международному дню защиты детей «Все мы родом из детства». 
Министерство искус-ства и культурной политики, ГУК «Ленинский Мемо-риал», Министер-ство образования
Май
26.
Проведение VI детского  межнацио-нального музыкального фестиваля, по-свящённого Дню защиты детей «Дети – наше будущее!».
Министерство искус-ства и культурной политики, Министер-ство образования 
Июнь 
27.
Организация и проведение кино-лекториев «Здоровое поколение XXI века» (по особому плану).
Министерство искус-ства и культурной политики, Министер-ство образования, ОГАУК «Ульяновск Кинофонд» 
В течение года
28.
Организация и проведение инфор-мационной кампании «Думай  сейчас».
Министерство обра-зования, УГОО «СИЦ «Здоровое по-коление», РМД «Рав-ный – равному», ГУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Сентябрь
29.
Организация показа спектакля «Вот живу. ХОРОШО» в рамках проекта «Диалог».
Министерство искус-ства и культурной политики, УОГУК «Театр юного зрителя»
В течение года
30.
Организация и проведение VIII областного слёта волонтёрских отрядов «Равный – равному».
Министерство обра-зования, Министер-ство здравоохра-нения
Ноябрь – декабрь
31.
Проведение антинаркотических тренин-говых занятий с несовершеннолетними (по отдельному плану).
Министерство обра-зования, Центр психолого – педаго-гической коррекции и реабилитации не-совершеннолетних, злоупотребляющих ПАВ, при Ульянов-ском государствен-ном университете, УФСКН РФ по Ульяновской области
В течение года
32.
Организация и проведение среди обучающихся и студентов образова-тельных учреждений фестиваля военно – патриотической песни «России жить!».
Министерство обра-зования, Министер-ство искусства и культурной полити-ки, 
Февраль
33.
Реализация областного проекта «Ритмы улиц».
Департамент по мо-лодёжной политике, муниципальные образования 
Апрель - май
34.
Организация и проведение профильного лагеря «Открытые пространства».
Департамент по мо-лодёжной политике
Июль 
35.
Организация и проведение областного летнего тренингового фестиваля для волонтёров.
Департамент по мо-лодёжной политике
Август
36.
Организация и проведение съезда волонтёров Ульяновской области.
Министерство здра-воохранения, ГУЗ Центр СПИД, Мини-стерство образования
Ноябрь
37.
Проведение спортивных мероприятий для воспитанников социально - реабили-тационных центров для несовершенно-летних: осеннего и весеннего кроссов, летнего туристского слёта.
Департамент физиче-ской культуры и спорта, Министер-ство труда и социа-льного развития
Апрель, июль, сентябрь 
38.
Проведение областного марафона музеев образовательных учреждений.
Министерство обра-зования, Министер-ство искусства и культурной полити-ки, ГУК «Ульянов-ский областной крае-ведческий музей»
В течение года
39.
Проведение областного конкурса проек-тов музеев образовательных учреж-дений «Сохрани свою историю».
Министерство обра-зования, Министер-ство искусства и культурной полити-ки, ГУК «Ульянов-ский областной крае-ведческий музей»
Сентябрь – февраль
40.
Проведение областной акции «Обелиск».
Министерство обра-зования, Военный комиссариат Улья-новской области
Апрель – май
41.
 Проведение областного смотра – кон-курса военно – исторических музеев образовательных учреждений.
Министерство обра-зования, Министер-ство искусства и культурной полити-ки, ГУК «Ульянов-ский областной крае-ведческий музей»
Май
42.
Проведение областного мероприятия, посвящённого Дню флага России.
Министерство обра-зования, Министер-ство искусства и ку-льтурной политики
22 августа
43.
Организация и проведение акции «Внимание  - дети!
УВД по Ульяновской области, Министер-ство образования
Май – июнь, август - сентябрь
 44.
Организация и проведение рейдов с участием отрядов юных инспекторов движения (ЮИД).
УВД по Ульяновской области, Министер-ство образования
Февраль -  март, август – сентябрь
45.
Организация и проведение областного конкурса «Безопасное колесо».
УВД по Ульяновской области, Министер-ство образования
Сентябрь
46.
Организация и проведение среди воспитанников областных государ-ственных учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, фестиваля авторской песни и туризма.
Министерство обра-зования, Министер-ство искусства и ку-льтурной политики
Июнь 
VI. Организация мероприятий по защите прав несовершеннолетних              от сексуального совращения и сексуальной эксплуатации


1.
Организация обучения родителей замещающих семей «Воспитание детей в приёмной семье».
Министерство обра-зования, муници-пальные образования
В течение года
2.
Организация и проведение межведомственной профилактической операции «Защита».
Органы и учрежде-ния системы профи-лактики безнадзор-ности и правона-рушений среди  несовершеннолетних

Апрель
3.
Обеспечение психологического кон-сультирования лиц, подвергшихся сексуальному насилию.
ГУСО «Центр со-циально – психо-логической помощи семье и детям «Се-мья» в  г. Ульяновске
В течение года
4.
Организация работы консультационного пункта для специалистов, работающих с семьями и детьми, по вопросам оказания психологической помощи жертвам сексуального насилия.
ГУСО «Центр со-циально – психо-логической помощи семье и детям «Се-мья» в  г. Ульяновске
В течение года
5.
Организация и проведение семинара – совещания заместителей директоров по воспитательной работе образовательных учреждений области по теме: «Методика проведения классных часов по самозащите». 
Министерство обра-зования, УВД по Ульяновской области
Апрель 
6.
Организация работы «почты доверия»     в образовательных учреждениях.
Министерство обра-зования, ГУСО «Центр социально – психологической помощи семье и детям «Семья» в                  г. Ульяновске
Март
7.
Организация и проведение в загородных оздоровительных лагерях областного марафона нравственности.
Министерство обра-зования, Министер-ство искусства и ку-льтурной политики
Июль
8.
Проведение областной акции «Что несёт в себе этот современный видеомир?».
Министерство обра-зования, Министер-ство искусства и культурной полити-ки, УВД по Ульяновской области
Март 
VII. Организация мероприятий по профилактике экстремизма в молодёжной среде
1.
Проведение конференций, «круглых столов» по вопросам формирования толерантного поведения среди несо-вершеннолетних, правового просве-щения по профилактике экстремизма, межнациональных и межэтнических отношений (по отдельному плану).
Министерство обра-зования, Министер-ство труда и социального разви-тия, УВД по Ульяновской области
В течение года
2.
Проведение «круглого стола» на тему: «Экстремизм как форма девиантного поведения несовершеннолетних».
УВД по Ульяновской области, Министер-ство образования, Департамент физиче-ской культуры и спорта
Апрель
3.
Проведение мониторинга в образо-вательных учреждениях на предмет выявления лиц, вовлекающих обучаю-щихся в группировки и группы с анти-общественной направленностью, фактов проникновения в среду обучающихся сектантских организаций и реакцион-ных религиозных течений, установление несовершеннолетних, имеющих явные признаки принадлежности к неформаль-ным молодёжным объединениям экстремистского характера.
УВД по Ульяновской области, Министер-ство образования, Департамент физиче-ской культуры и спорта
Март, ноябрь
4.
Организация и проведение молодёжной акции «Нет экстремизму!».
Министерство обра-зования, УВД по Ульяновской облас-ти, Департамент фи-зической культуры и спорта
Февраль – апрель
5.
Организация и проведение среди обучающихся и студентов начального и среднего профессионального образо-вания интеллектуальной игры «Гражданиада».
Министерство обра-зования
В течение года
6.
Организация и проведение творческого фестиваля среди обучающихся и студен-тов начального и среднего профес-сионального образования «Духовное возрождение через поэзию и музыку».
Министерство обра-зования, Министер-ство искусства и культурной полити-ки
Декабрь
7.
Создание филиала федерального молодёжного клуба «Многонациональ-ная Россия».
Департамент по молодёжной полити-ке Министерства образования 
Январь
8.
Организация и проведение в общеобразовательных школах  уроков «живой географии» с участием студентов иностранных государств.
Департамент по молодёжной полити-ке Министерства образования 
Апрель -май, сентябрь - октябрь
9.
Организация и проведение межрегионального молодёжного  фору-ма «Многонациональная Россия».
Департамент по молодёжной полити-ке Министерства образования 
Ноябрь 
10.
Создание молодёжного межнациональ-ного пресс – центра.
Департамент по молодёжной полити-ке Министерства образования совмес-тно с Ассоциацией начинающих журна-листов «Информат»
Май
11.
Подготовка и распространение мето-дических рекомендаций  по техноло-гиям работы в рамках межкультурного взаимодействия молодёжи и  вос-питанию толерантности в молодёжной среде.
Департамент по молодёжной полити-ке Министерства образования 
Ноябрь
12.
Организация и проведение «круглого стола» по теме: «Молодёжный экстремизм, организации, движения. Профилактика экстремизма».
Министерство искус-ства и культурной политики, УВД по Ульяновской области
Сентябрь

13.
Организация и проведение концертной программы с участием студентов учреждений начального и среднего профессионального образования «Мы вместе!».
Министерство искус-ства и культурной политики, ГООУ СПО «Ульяновское училище культуры», Министерство обра-зования
Май
14.
Продолжение работы  с профилактическими  группами школьников по темам: «Как справляться с собственными эмоциями?», «Комму-никативные тренинги развития толерантности», «Эффективное разре-шение конфликтной ситуации  в классе», «Взаимоотношения между мальчиками и девочками», «Работа с эмоциональным состоянием» и др.
Министерство труда и социального развития, ГУСО «Центр социально – психологической помощи семье и детям «Семья» в г. Ульяновске», Мини-стерство образова-ния, муниципальные образования
В течение года
15.
Проведение психокоррекционных тренингов  с целью профилактики экстремизма среди несовершеннолетних 15 – 17 лет  «Возможно быть другим».
Министерство труда и социального раз-вития, ГУСО «Центр социально – психо-логической помощи семье и детям «Семья» в г. Ульяновске», Мини-стерство образова-ния, муниципальные образования
В течение года
VIII. Организация работы с федеральным   государственным учреждением Димитровградская воспитательная колония управления Федеральной службы исполнения наказаний  по Ульяновской области 
1.
Реализация социального пилотного проекта «Поверь в себя» (по созданию механизма социальной реабилитации несовершеннолетних правонарушите-лей, отбывающих наказание в Димитровградской воспитательной колонии, и социальной адаптации несовершеннолетних, освободившихся из колонии).
Министерство
обра-зования, УФСИН по Улья-новской области, УВД по Ульянов-ской области, Мини-стерство труда и социального разви-тия, ГУЗ «Областной Центр по профилак-тике и борьбе со СПИД и инфекцион-ными заболевани-ями», муниципаль-ные образования
Март –
декабрь 





2.
Патронат семей несовершеннолетних, освободившихся из Димитровградской воспитательной колонии, сопровожде-ние адаптационной карты несовер-шеннолетнего.   
Министерство труда и социального развития 
В течение года 
3.
Оказание социальной помощи, помощи в обучении и трудоустройстве несовер-шеннолетним, освободившимся из Димитровградской воспитательной колонии. 
Министерство труда и социального разви-тия, Министерство образования
В течение года 

4.
Социально-психологическое сопровож-дение несовершеннолетних, освободив-шихся из Димитровградской воспи-тательной колонии. 
УФСИН по Ульяновской облас-ти, Министерство труда и социального развития Ульянов-ской области
В течение года
5.
Консультирование родителей воспитанников Димитровградской воспитательной колонии по вопросам социальной адаптации.
ГУСО «Центр социально-психо-логической помощи семье и детям «Семья» в г. Улья-новске», ГУСО «Центр социальной помощи «Доверие» в г. Димитровграде»
В течение года
6.
Организация профессиональных консультаций психологов, социальных педагогов, юриста для воспитанников Димитровградской воспитательной колонии (по отдельному плану).
ГУСО «Центр социально-психоло-гической помощи семье и детям «Семья» в г. Ульяновске», ГУСО «Центр социальной помощи «Доверие» в г. Димитровграде»
В течение года
7.
Проведение специальных занятий с воспитанниками колонии по профилактике ВИЧ – инфекции.
УФСИН по Ульянов-ской области, Министерство здравоохранения, ГУЗ Центр СПИД
3 квартал
8.
Оказание методической помощи в информационном обеспечении процесса сопровождения детей, преступивших закон, в рамках работы сайта «Протяни руку будущему» (по отдельному плану).
ГУСО «Центр социально-психоло-гической помощи се-мье и детям «Семья» в г. Ульяновске»
В течение года
 9.
Организация и проведение профориентационной работы с воспи-танниками ДВК.
Департамент занятости населения
Ежеквартально
10.
Организация и проведение среди воспитанников колонии
- спортивно – массовых мероприятий с участием чемпионов и призёров различных спортивных соревнований;
- смотров – конкурсов художественного творчества;
- тематических лекций по пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма и наркомании.
УФСИН по Ульянов-ской области, Министерство обра-зования, Департа-мент физической культуры и спорта, Министерство искус-ства и культурной политики
В течение года
11.
Организация и проведение диспан-серизации воспитанников.
УФСИН по Ульянов-ской области, Мини-стерство здравоохра-нения, ГУЗ «Област-ная детская клиниче-ская больница»
Май – июнь
12.
Организация и проведение концертной программы по проблемам современной молодёжи с последующим обсужде-нием (по отдельному плану).
Министерство искус-ства и культурной политики, ГООУ СПО «Ульяновское училище культуры», ОГУК «Центр народной культуры Ульяновской области»
В течение года
13.
Организация и проведение концерта оркестра «Держава» и солистов Ульяновской областной филармонии
Министерство искус-ства и культурной политики, ГУК «Ульяновская облас-тная филармония»
4 квартал
14.
Организация и проведение выездных выступлений молодёжных и творческих коллективов (по отдельному плану).
Министерство искус-ства и культурной политики, ОГУК «Центр народной культуры»
В течение года
15.
Организация  выступлений молодёжных и детских коллективов Центра по возрождению и развитию национальных культур».
Министерство искус-ства и культурной политики, ОГУК «Центр народной культуры»
сентябрь
16.
Организация и проведение интерактивной беседы «Боевой  и трудовой подвиг ульяновцев в годы Великой Отечественной войны»
Министерство искус-ства и культурной политики, ГУК «Ульяновский облас-тной краеведческий музей»
1 квартал
17.
Организация работы передвижных выставок: 
- «Прошлое нашего края»;
- «История моей Родины. О жизни и быте симбирян 17 – 19 в.в.» (предметы старины)
Министерство искус-ства и культурной политики, ГУК «Ульяновский облас-тной краеведческий музей»


2 квартал
4 квартал
18.
Организация и проведение концертной программы с последующим обсуж-дением проблем молодёжной субкультуры (по отдельному плану).
Министерство искус-ства и культурной политики, ГООУ СПО «Ульяновское учреждение культу-ры»
В течение года
19.
Организация участия воспитанников в областных конкурсах профессиональ-ного мастерства «Мастер – золотые руки».
Министерство обра-зования, УФСИН по Ульяновской области
Март июнь
20.
Оказание методической помощи руко-водству образовательных учреждений, расположенных на территории ДВК.
Министерство обра-зования
В течение года
21.
Проведение семинаров – практикумов сотрудников ДВК по проблемам со-циально – психологической коррекции лиц с делинквентным  поведением.
УФСИН по Ульянов-ской области, Мини-стерство труда и со-циального развития 
Февраль, ноябрь


IX.  Организация работы с Центром временного содержания несовершеннолетних правонарушителей
1.
      Проведение комплекса мероприятий в рамках совместного договора:
   - проведение семинаров, тренингов по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
- проведение профессиональных консультаций сотрудников Центра по вопросам проведения профилактической работы среди несовершеннолетних правонарушителей и особенностям работы с ближайшим окружением несовершеннолетних правонаруши-телей;
- проведение диагностики эмоционально-волевой и личностной сферы несовершеннолетних правонарушителей, а также индивидуальных психокоррекционных занятий;
- проведение профилактических занятий с несовершеннолетними правонарушителями на базе Центра социально-психологической помощи семье и детям «Семья» по профилактике девиантного поведения;
- проведение профилактической и психокоррекционной работы с родителями несовершеннолетних правонарушителей, содержащихся в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей;
- освещение   проблем отклоняющегося поведения несовершеннолетних в средствах массовой информации.
ГУСО «Центр социально - психоло-гической помощи семье и детям «Семья» в                                г. Ульяновске»
По отдельному плану
2.
Организация и проведение проф-ориентационной работы с несовер-шеннолетними правонарушителями.
Департамент заня-тости населения, Министерство обра-зования, УВД по Ульяновской области 
1 раз в месяц
3.
Оказание организационно – методи-ческой и практической помощи в ме-дицинском обеспечении.
Министерство здравоохранения 
В течение года
4.
Проведение показов видеофильмов военно – патриотической и спортивной направленностей.
Министерство искус-ства и культурной политики, ГУК «Об-ластной досуговый методический центр «Люмьер», Мини-стерство образования
Ежемесяч
но
5.
Проведение цикла познавательно – игровых программ по теме «Свет вечных истин/Музей спешит на по-мощь».
Министерство искус-ства и культурной политики, ГУК «Ульяновский облас-тной художествен-ный музей»
2 раза в месяц
6.
Проведение мастер – классов по изго-товлению поделок народно – при-кладного искусства.
Министерство искус-ства и культурной политики, ГОУ ДОД «Областная  детская школа искусств»
Ежемесячно
7.
Оказание помощи в пополнении учеб-ного и книжного фонда учреждения.
Министерство искус-ства и культурной политики, ГУК «Об-ластная научная биб-лиотека им. В.И.Ле-нина», ГУК «Улья-новская областная библиотека для детей и юношества им.     С.Т.Аксакова»,  Ми-нистерство образо-вания
В течение года
8.
Проведение цикла мероприятий о государственных символах РФ, истории РФ, истории Ульяновской области.
Министерство искус-ства и культурной политики, ГУК «Ульяновский облас-тной краеведческий музей им. И.А.Гон-чарова», ГУК«Музей Ленинского Мемори-ала  им. В.И.Ленина»
Ежемесяч
но
9.
Проведение  спортивных соревнований  среди несовершеннолетних по бадмин-тону и настольным видам спорта (шахматы, настольный теннис).
Департамент физиче-ской культуры и спорта
В течение года
X. Осуществление контроля за деятельностью органов и учреждений  системы профилактики
1.
Проведение проверок организации ра-боты школьных инспекторов милиции в образовательных учреждениях.
УВД по Ульяновской области, Министер-ство образования
Март – апрель,
ноябрь – декабрь
 3.
Проведение комплексных проверок  организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городах и районах области (по отдельному графику).
Отдел обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Правительства Улья-новской области
В течение года
4.
Организация и осуществление  ведомственного контроля по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
УВД по Ульяновской области, Министер-ство образования, Министерство труда и социального разви-тия, Министерство здравоохранения, Министерство искус-ства и культурной политики, Департа-мент занятости насе-ления, Департамент по физической культуре
В течение года
5.
Организация и проведение монито-ринга наркоситуации среди обуча-ющихся области.
Министерство обра-зования, УФСКН РФ по Ульяновской области
Апрель, 
ноябрь


 6.
Проведение мониторинга по изучению интересов обучающихся, состоящих на учёте в правоохранительных органах, для вовлечения их в досуговую занятость.
УВД по Ульяновской области, Министер-ство образования, Департамент физиче-ской культуры и спорта, Министер-ство искусства и культурной полити-ки 
Февраль, октябрь
7.
Проведение мониторинга трудоустрой-ства выпускников 2011 года областных государственных учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Министерство обра-зования, Департа-мент занятости населения
Март, сентябрь
XI. Информационное сопровождение организации  профилактической работы с несовершеннолетними
 1.
Распространение информационных буклетов и материалов по профилак-тике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и их родителей.
Министерство труда и социального разви-тия, Министерство образования, Депар-тамент физической культуры и спорта
Еженеде
льно
 2.
Освещение в средствах массовой информации хода спортивно – массовых мероприятий с целью привлечения несовершеннолетних к занятиям физической культурой и спортом.
Департамент физиче-ской культуры и спорта, Министер-ство образования
В течение года
 3.
Размещение в образовательных учреж-дениях наглядной информации о работе «телефонов доверия».
Министерство труда и социального разви-тия, Министерство образования 
Сентябрь
4.
Выступления и публикации в СМИ по вопросам профилактики безнадзорно-сти и правонарушений несовершенно-летних.
Органы и учреж-дения системы про-филактики
Еженеде-
льно
 5.
Разработка и выпуск печатной про-дукции (буклетов, брошюр, листовок) по вопросам профилактики безнадзор-ности и правонарушений несовершенно-летних, девиантного поведения подрост-ков, алкогольной и наркотической зависимости.
Министерство труда и социального развития, Мини-стерство образования
В течение года
 6.
Формирование методических материа-лов  для электронных библиотек образовательных учреждений по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа.
Министерство здра-воохранения, Мини-стерство образова-ния, ГУЗ Центр СПИД
В течение года
 7.
Продолжение сотрудничества с «Народной газетой» по проведению совместной акции  по устройству детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан «Возьми меня, мама!».
Министерство обра-зования
В течение года
 8.
Организация постоянного взаимо-действия со средствами массовой информации в вопросах освещения мер, принимаемых органами внутренних дел, по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Опубликовать серию материалов по предотвращению вовлечения молодёжи в группировки и преступную деятельность, пропаганде здорового и общественно полезного образа жизни, разъяснительные статьи для молодёжи и родителей с указанием номеров «телефонов доверия».
УВД по Ульяновской области, департамент по молодёжной политике Министер-ства образования Ульяновской области
В течение года
9.
Разработать методические рекоменда-ции в помощь детям, родителям и педагогам:
- памятка для родителей ребёнка с гиперактивностью;
- памятка для родителей ребёнка с аутизмом;
-  памятка для родителей ребёнка с инфантилизмом;
- памятка для родителей по типам воспитания;
- памятка для родителей по нормам психического развития.
Министерство здравоохранения,
 ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница им. Н.М.Карамзина», Министерство образования 
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