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По профилактике правонару
шений среди несовершеннолет
них

Руководителям муниципальных ор
ганов управления образованием
Руководителям краевых государ
ственных
общеобразовательных
организаций
Руководителям профессиональных
образовательных организаций
Руководителям краевых государ
ственных организаций для детейсирот центров помощи детям
оставшимся без попечения родите
лей

В целях повышения эффективности системы профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних рекомендуем продолжить ра
боту по организации в загородных детских оздоровительных лагерях, лагерях
с дневным пребыванием, туристских лагерях и многодневных походах в лет
ний период 2018 года ежегодных акций.
Активизировать работу по привлечению социально ориентированных
некоммерческих организаций, добровольческих организаций к проведению
мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних,
включая профилактику зацепинга, антинаркотическую прфилактику.
В рамках акции «Летний лагерь - территория здоровья» и Междуна
родного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом провести с привлечени
ем специалистов органов и учреждений системы профилактики мероприятия
с детьми и подростками, направленные на профилактику вовлечения несо
вершеннолетних в употребление и распространение наркотических средств и
психоактивных веществ, на формирование навыков жизнестойкости, проти
востояния манипуляциям антиобщественного характера.
В рамках акции «Азбука права» провести мероприятия, направленные
на развитие правовой культуры и правосознания несовершеннолетних, вклю
чая «День без Интернета», «День восстановительной культуры».
При проведении вышеуказанных мероприятий использовать:
1. Рекомендации по проведению акции «Азбука права» в детских оздо
ровительных организациях (ссылка для скачивания: http://dooc-altai.ru/).
2. Методические рекомендации для педагогов-психологов, вожатых и
воспитателей «Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков
в условиях детского оздоровительного лагеря и лагеря с дневным пребывани
ем» (ссылка для скачивания: http://www.ppms22.ru).
Информацию о проводимых мероприятиях необходимо размещать в
муниципальных средствах массовой информации, на официальных сайтах

муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных ор
ганизаций.
Кроме того, с целью освещения и распространения опыта, просим
направлять информационные материалы о проведенных мероприятиях в те
чение летнего периода до 30 августа 2018 года для размещения на сайтах
«Алтайские каникулы», Министерства образования и науки Алтайского края
с фотографиями на электронную почту: deti_leto_turizm22@mail.ru (формат
фотографии — JPG, размер файла фотографии менее 300 Кбайт, разрешение
— 100 dpi (точки на дюйм)).
Отчет о проведенных мероприятиях по предложенной форме просим
предоставить до 30.08.2018 на электронную почту: deti_leto_turizm22@mail.ru
(приложение 1).
Приложение: на 1 л. в 1экз.

М.В. Дюбенкова

Заместитель министра

Волкова Татьяна Геннадьевна, (3 8 52) 29 86 42
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Отчет
о проведении мероприятий правовой и антинаркотической направленности
I.
Район / Город / Название учреждения
(загородные краевые оздоровительные лагеря представляют
отчет отдельно (директор ДОЛ), лагеря с дневным пребывани
ем - обобщенная информация (руководитель М О УО )
II. Информация о проведении акции «Азбука права»:
1. Количество мероприятий в рамках акции
(темы, названия, формы проведенных мероприятий)
2. Количество детей, принявших участие в акции / доля (%)
принявших участие от общего количества детей в лагере
3. Ссылки на информацию о проведенных мероприятиях
III. Информация о проведении акции «Летний лагерь - терри
тория здоровья»
1. Количество мероприятий в рамках акции
(темы, названия, формы проведенных мероприятий)
2. Количество детей, принявших участие в акции / доля (%)
принявших участие от общего количества детей в лагере
3. Ссылки на информацию о проведенных мероприятиях

