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Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной, т.к. 

появилась немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К этой 

категории относятся дети из семей, бюджет которых не позволяет организовать 

полноценный отдых и питание, в результате чего они, как правило, предоставлены сами 

себе. Все это ведет к росту преступлений и правонарушений среди подростков. 

Администрация  Мценского района  приняла участие во Всероссийском 

конкурсе  региональных проектов, направленных на сокращение  детского 

неблагополучия. 

Еѐ проект «Индивидуальная профилактическая работа с семьями и детьми группы 

риска»  прошѐл конкурсный отбор в Федеральном фонде поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и получил право на финансовую поддержку Фонда в 

размере  1 млн. 275 тыс. руб. Руководитель проекта - зам. главы  администрации по соц. 

вопросам Т. И. Никитина.  Участвовали в разработке проекта специалисты социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних, комиссия по делам 

несовершеннолетних, отдел соц. защиты населения,  районная библиотека.  

Чтобы воспитать человека целеустремленного, убежденного, творчески мыслящего, 

доброго и отзывчивого, необходимо хорошо продумать систему работы во внеурочное 

время, поэтому   в учреждениях культуры  сельских поселений созданы  Интернет-клубы 

«Ориентир». 

Цель    Клуба – адаптация    детей  и   подростков  из   семей социального  риска  к 

современным  условиям,  их   правовая   социализация    через   культурно- досуговую  и 

информационную работу, в т.ч.  через использование ресурсов глобальной сети Интернет, 

а также: 

-  повышение уровня компьютерной грамотности детей, оказавшихся в трудной 

жизненной  ситуации, детей, трудно адаптирующихся в социуме для соответствия 

требованиям современного общества;  
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-   наиболее полно и оперативно получать информацию посредством новых технологий 

через использование ресурсов 

Интернета;                                                                                                                     

-   создание условий для участников Клуба, способствующих овладению 

компьютерной  грамотностью;                                                                                                       

                              

-   повышение уровня информационной культуры «трудных» детей, подростков 

и     неблагополучных семей. 

В соответствии с названными целями основным предметом деятельности Клуба является 

поиск, применение, обмен и распространение информации и информационных технологий 

в сети Интернет. 

В настоящее время компьютерным оборудованием  обеспечены    8 учреждений культуры 

района:  Аникановского, Алябьевского, Башкатовского, Высокинского,  Протасовского, 

Тельченского, Чахинского и Черемошѐнского сельских поселений.  В 4-х Интернет-

клубах- в Алябьевском СДК; в Протасовской, Тельченской и Мелынской  сельских 

библиотеках   действует сеть Интернет. 

В рамках реализации  проекта « Индивидуальная профилактическая  работа  с семьями и 

детьми группы риска» разработана  программа  учреждений культуры  Мценского района 

«Мы вместе», которая ориентирована на  организацию досуга детей и подростков  группы 

риска,  на воспитание физически  здорового   человека, профилактику  правонарушений и 

преступлений. Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди 

несовершеннолетних направлена на совместную деятельность как детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, детей, трудно адаптирующихся в социуме, так и 

неблагополучных семей.   В  основе организации  информационных услуг, досуга  детей 

и  подростков лежит создание единого информационного и воспитательного пространства 

в сельском поселении, позволяющего с одной стороны семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, наиболее полно и оперативно получать информацию посредством 

новых технологий, с другой стороны предоставлять возможность всем жителям социума 

оказывать посильную  адресную помощь нуждающимся  в  ней. 

В Совет клуба входят  представители администрации сельского поселения, работники 

культуры, образования, медицины, социальной службы, участкового инспектора, 

представители Совета ветеранов, молодѐжи и населения. 

В  персональные компьютеры внесен  банк данных детей и семей, находящихся в 

социально- опасном положении и семей, оказавшихся в трудной  жизненной ситуации, 

проживающих на территории  сельского поселения  Мценского района и   полнотекстовая 

правовая  база данных. 

Участие в районном празднике к Дню матери «Вославим тех, кто нас растит» 

В  МУ «Мценская межпоселенческая районная библиотека им. И. С. Тургенева» 

организовано  информационное и организационно-методическое  обеспечение 

деятельности  учреждений  культуры  района  в работе  по профилактике  безнадзорности, 

правонарушений  и защите  прав  несовершеннолетних. 



Современная жизнь вносит свои коррективы в культурно-досуговую деятельность 

библиотек, Домов культуры. Новые технологии быстро проникают в сферу науки, 

образования, культуры. 

В информационно-культурной среде сельского поселения становятся возможными новые 

формы организации познавательной, коммуникативной и творческой деятельности всех ее 

пользователей. 

Умелое и уместное использование новых технологий позволит членам Интернет-клубов 

«Ориентир»  реализовать информационные, обучающие, развивающие и эстетические 

цели. 

 


