
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

2021 г. Донецк №  /

Об утверждении Плана совместных мероприятий образовательных организаций 
(учреждений) и органов в сфере защиты прав, свобод и законных интересов 

детей, социальной поддержки семьи на 2021-2022 учебный год

С целью координации деятельности образовательных организаций 
(учреждений) и органов в сфере защиты прав, свобод и законных интересов 
детей, социальной поддержки семьи в соответствии со статьей 6 Закона 
Донецкой Народной Республики «Об образовании», руководствуясь 
подпунктом 13.31 пункта 13 Положения о Министерстве образования и науки 
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета 
Министров Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 г. № 13-43 
(с изменениями), подпунктом 1.1.5 пункта 1.1, пунктами 1.7, 2.7 Положения 
о Министерстве труда и социальной политики Донецкой Народной Республики 
в новой редакции, утвержденного Постановлением Правительства Донецкой 
Народной Республики от 10 октября 2019 г. № 30-12,

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить План совместных мероприятий образовательных 
организаций (учреждений) и органов в сфере защиты прав, свобод и законных 
интересов детей, социальной поддержки семьи на 2021-2022 учебный год 
(прилагается).

2. Начальникам управлений (отделов) образования администраций 
городов (районов) Донецкой Народной Республики, руководителям 
образовательных организаций, подведомственных Министерству образования 
и науки Донецкой Народной Республики, начальникам отделов по делам семьи 
и детей администраций городов, районов в городах, районов Донецкой 
Народной Республики разработать и утвердить планы совместных мероприятий 
образовательных организаций (учреждений) и органов в сфере защиты прав,
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свобод и законных интересов детей, социальной поддержки семьи
на 2021-2022 учебный год.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить 
на директора Департамента просвещения Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики и директора Государственной службы по 
делам семьи и детей Донецкой Народной Республики.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр образования и науки 
Донецкой Народной Республики

. !ттщ
■ / 0 / J  М.Н. Кушаков

о -р.

Вр.и.о. Министра
труда и социальной политики

Республики

Стрельченко



УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики,
Министерства труда и социальной политики 
Донецкой Народной Республики

от А / .  _2021 года № ' 7$ $ ^

ПЛАН
совместных мероприятий образовательных организаций (учреждений) и органов в сфере защиты прав, свобод и законных

интересов детей, социальной поддержки семьи на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Мероприятие Целевая аудитория Ответственные исполнители Сроки
реализации

1

_____

Организация и проведение 
республиканских, городских 
и районных семинаров, совещаний, 
заседаний и круглых столов 
по вопросам раннего выявления детей из 
семей, оказавшихся в сложных 
жизненных обстоятельствах, в т.ч. детей 
из семей опекунов/попечителей, 
приемных семей/детских домов 
семейного типа, 
а также по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, проявлений 
ксенофобии и экстремистских 
настроений в молодежной среде, а также 
среди обучающихся в образовательных 
организациях

Субъекты системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

Министерство образования и науки 
Донецкой Народной Республики; 
Министерство труда и социальной политики 
Донецкой Народной Республики;
Еосударственная служба по делам семьи 
и детей Донецкой Народной Республики; 
отделы по делам семьи и детей 
администраций городов, районов в городах, 
районов Донецкой Народной Республики; 
управления (отделы) образования 
администраций городов (районов) Донецкой 
Народной Республики; 
образовательные организации (учреждения)

Не реже 1 раза 
в квартал
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Продолжение таблицы

2 Организация работы по 
информированию:
- об обучающихся (воспитанниках), 
поставленных в образовательных 
организациях на учет обучающихся 
(воспитанников), находящихся 
в социально опасном положении

Субъекты системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

Министерство образования и науки 
Донецкой Народной Республики;
Государственная служба по делам семьи 
и детей Донецкой Народной Республики

Не реже 1 раза 
в полугодие

- об обучающихся, не приступивших без 
уважительной причины к обучению

Субъекты системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

Министерство образования и науки 
Донецкой Народной Республики;
Г осударственная служба по делам семьи 
и детей Донецкой Народной Республики 
отделы по делам семьи и детей 
администраций городов, районов в городах, 
районов Донецкой Народной Республики; 
управления (отделы) образования 
администраций городов (районов) Донецкой 
Народной Республики; 
образовательные организации (учреждения)

До 18.09.2021

3 Организация работы по 
информированию:

об обучающихся, совершивших 
преступления и правонарушения; 
безнадзорных;
- беспризорных;

систематически самовольно 
оставляющих место постоянного 
проживания;
- детях, оставшихся без попечения 
родителей;
- детях, проживающих в семьях, где 
родители (законные представители), 
уклоняются от выполнения 
родительских обязанностей;

Субъекты системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

Отделы по делам семьи и детей 
администраций городов, районов в городах, 
районов Донецкой Народной Республики; 
управления (отделы) образования 
администраций городов (районов) Донецкой 
Народной Республики; 
образовательные организации (учреждения)

Незамедлительно
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детях, в отношении которых 
совершено насилие в семье;
- детях, склонных к суицидальному 
поведению;
- детях, которые являются участниками 
игр альтернативной реальности и др.

4 Организация и проведение 
профилактических мероприятий и 
разъяснительной работы 
с обучающимися по вопросам 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних, предупреждения 
несчастных случаев и других 
негативных явлений в детской и 
молодежной среде (лекции, беседы и 
пр-)

Обучающиеся
образовательных
организаций
(учреждений), родители
(законные
представители)

Отделы по делам семьи и детей 
администраций городов, районов в городах, 
районов Донецкой Народной Республики; 
управления (отделы) образования 
администраций городов (районов) Донецкой 
Народной Республики; 
образовательные организации (учреждения)

Не реже 1 раза в 
месяц

5 Участие в заседаниях Советов 
профилактики образовательных 
организаций

Обучающиеся
образовательных
организаций
(учреждений), родители
(законные
представители)

Отделы по делам семьи и детей 
администраций городов, районов в городах, 
районов Донецкой Народной Республики; 
управления (отделы) образования 
администраций городов (районов) Донецкой 
Народной Республики; 
образовательные организации (учреждения)

Не реже 1 раза 
в квартал

6 Осуществление проверок условий 
содержания и воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в образовательных 
организациях, в которых дети-сироты и 
дети, оставшихся без попечения 
родителей, находятся на полном 
государственном обеспечении

Обучающиеся 
образовательных 
организаций 
(учреждений), законные 
представители

Отделы по делам семьи и детей 
администраций городов, районов в городах, 
районов Донецкой Народной Республики; 
Министерство образования и науки 
Донецкой Народной Республики (по 
согласованию)

Не реже 1 раза 
в календарный 
год
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7 Участие в профилактических 
мероприятиях «Урок», «Каникулы» 
с целью предупреждения 
противоправного поведения 
обучающихся

Обучающиеся
образовательных
организаций
(учреждений), родители
(законные
представители)

Отделы по делам семьи и детей 
администраций городов, районов в городах, 
районов Донецкой Народной Республики; 
управления (отделы) образования 
администраций городов (районов) Донецкой 
Народной Республики; 
образовательные организации (учреждения)

Не реже 1 раза 
в квартал

8 Организация проведения совместных, 
в т.ч. с привлечением узконаправленных 
специалистов (психологов), 
профилактических мероприятий, 
направленных на профилактику 
суицидов, регулирование 
взаимоотношений и конфликтных 
ситуаций, формирование здорового 
образа жизни 
и ответственного родительства

Обучающиеся
образовательных
организаций
(учреждений), родители
(законные
представители)

Отделы по делам семьи и детей 
администраций городов, районов в городах, 
районов Донецкой Народной Республики; 
управления (отделы) образования 
администраций городов (районов) Донецкой 
Народной Республики

Не реже 1 раза 
в квартал

У Распространение информационно
просветительских материалов 
по профилактике распространения 
болезней, обусловленных вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), 
проведение информационных кампаний

Обучающиеся
образовательных
организаций
(учреждений), родители
(законные
представители)

Отделы по делам семьи и детей 
администраций городов, районов в городах, 
районов Донецкой Народной Республики; 
управления (отделы) образования 
администраций городов (районов) Донецкой 
Народной Республики; 
образовательные организации (учреждения)

Не реже 1 раза 
в квартал

10 Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику рисков 
и угроз для детей, связанных с 
использованием современных 
информационных технологий 
и информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Обучающиеся
образовательных
организаций
(учреждений), родители
(законные
представители)

Отделы по делам семьи и детей 
администраций городов, районов в городах, 
районов Донецкой Народной Республики; 
управления (отделы) образования 
администраций городов (районов) Донецкой 
Народной Республики; 
образовательные организации (учреждения)

Не реже 1 раза 
в квартал



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта Приказа Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики и Министерства труда и социальной 

политики Донецкой Народной Республики «Об утверждении Плана 
совместных мероприятий образовательных организаций 

(учреждений) и органов в сфере защиты прав, свобод и законных 
интересов детей, социальной поддержки семьи на 2021-2022

Проект Приказа подготовлен Министерством образования и науки 
Донецкой Народной Республики совместно с Министерством труда 
и социальной политики Донецкой Народной Республики.

учебный год»

Вр.и.о Министра Д.И. Стрельченко

СОГЛАСОВАНО:

Министерства, 
ведомства, на которые 

распространяется 
действие 

Постановления 
Правительства 

Донецкой Народной 
_____Республики_____

Наименование
должности Подпись Инициалы,

фамилия

Г осударственная 
служба по делам семьи 

и детей Донецкой 
Народной Республики

М.И. Дихтярюк


