
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Тутаевского 

муниципального района 

№ 03/19 от 18.09.2018 г. 

 

План 

проведения районной акции «Наша жизнь - в наших руках!» 

на территории Тутаевского муниципального района  

в период с 01 по 19 октября 2018 года 

 

Цели проведения акции. 

- популяризации здорового образа жизни в среде несовершеннолетних; 

- профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних; 

- привлечения внимания населения, родительской общественности, органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления Тутаевского муниципального района к проблеме употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ. 

 

 Задачи акции: 

 осуществление информационно-пропагандистской деятельности по формированию у 

несовершеннолетних установки на ведение здорового образа жизни, отрицательного 

отношения к употреблению психоактивных веществ;  

 проведение информационно-просветительских, культурно-досуговых, спортивных 

мероприятий с несовершеннолетними, направленных на популяризацию здорового 

образа жизни; 

 информирование населения, родителей (иных законных представителей) 

несовершеннолетних о причинах и формах аддиктивного поведения 

несовершеннолетних, правовых последствиях немедицинского потребления 

психоактивных веществ; 

 оказание несовершеннолетним и их родителям (иным законным представителям) 

консультативной помощи по вопросам профилактики употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ, в том числе по детским телефонам 

доверия, действующим на территории района; 

 проведение разъяснительной работы с продавцами и руководителями торговых 

предприятий о неукоснительном соблюдении законов, запрещающих продажу 

алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним; 

 привлечение через средства массовой информации и другие информационные каналы 

внимания населения, родительской общественности, органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления Тутаевского 

муниципального района к проблеме употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ, в том числе курительных смесей, пропаганде в обществе 

преимуществ здорового образа жизни. 

 

№ Дата Мероприятие Ответственные 

исполнители 

 

Информационные мероприятия 

1.  01.10.2018-

19.10.2018 
Размещение информации о проведении 

районной акции «Наша жизнь-в наших 

руках!» и тематических материалов на 

официальном ресурсе в сети Интернет: сайты, 

группы в соц. сетях, рабочие аккаунты 

МУ «ЦКиТ «Романов-

Борисоглебск» 

(Павлов А.В.) 



2.  01.10.2018-

19.10.2018 
Оформление информационных стендов, 

направленных на пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику аддитивного поведения 

несовершеннолетних  

МУ «ЦКиТ «Романов-

Борисоглебск» 

(Павлов А.В.) 

3.  01.10.2018-

19.10.2018 
Цикл книжных выставок «Мы за здоровый 

образ жизни!» (в течение акции - все 

библиотеки) 

МУК «Централизованная 

библиотечная система» ТМР 

(Бокова Г.В.) 

4.  01.10.2018-

19.10.2018 
Выставка литературы «Здоровье дороже 

богатства» (в течение акции - все библиотеки) 

МУК «Централизованная 

библиотечная система» ТМР 

(Бокова Г.В.) 

5.  01.10.2018-

19.10.2018 
Публикация материалов на тему 

популяризации ЗОЖ в среде 

несовершеннолетних, профилактики 

употребления ПАВ среди молодежи 

МУ «СА «МЦ «Галактика» 

(Никанорова М.В.) 

6.  01.10.2018-

19.10.2018 
Размещение информации о проведении 

районной акции «Наша жизнь - в наших 

руках!» и тематических материалов на 

официальных сайтах ОУ  

ДО АТМР 

Руководители ОУ ТМР 

7.  01.10.2018 Стендовая информация «Акция «Наша жизнь 

в наших руках!» 

ТКДНиЗП ТМР 

(Т.Н. Мирутенко) 

8.  01.10.2018 Стендовая информация «Акция «Наша жизнь 

в наших руках!» 

ТСРЦН  

(Е.Н. Балдина) 

9.  01.10.2018 Информация «Акция «Наша жизнь в наших 

руках!» на сайте учреждения 

ТСРЦН  

(Е.Н. Балдина) 

10.  01.10.2018 Оформление информационного стенда «Я 

выбираю ЗОЖ» 

ГПОУ ЯО ТПТ  

(Ободов А.Н.) 

11.  01.10.2018-

19.10.2018 
Размещение информационных материалов на 

стендах филиала 

ТФ РГАТУ 

(Ершов В.И.) 

 

Профилактические мероприятия с несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями) с использованием различных форм деятельности 
Информационные занятия, деловые игры, беседы, лекции, диспуты, тематические выставки, конкурсы, 

тренинги, квест-игры, просмотры профилактических фильмов с последующим их обсуждением, анкетирование, 

индивидуальные занятия, тематические родительские собрания, консультирование и др., направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 

12.  01.10.2018 

12.00 

 

Беседа с показом видеороликов по заданной 

тематике (к/т «Экран») 

МУ «ЦКиТ «Романов-

Борисоглебск» 

(Павлов А.В.) 

13.  01.10.2018-

19.10.2018 
Игровая программа «Весёлые старты» (МВК 

«Борисоглебская сторона») 

МУ «ЦКиТ «Романов-

Борисоглебск» 

(Павлов А.В.) 

14.  01.10.2018-

19.10.2018 
Беседа для несовершеннолетних «Твоя жизнь 

- твой выбор» Детская библиотека 

им.Н.Н.Носова (по заявкам) 

МУК «Централизованная 

библиотечная система» ТМР 

(Бокова Г.В.) 

15.   

 

 

 

 

 

04.10.2018 

18.10.2018 

В рамках проведения межведомственных 

мобильных групп профилактическое занятие с 

наркологом  

«Мы выбираем жизнь» (совместно с 

ТКДНиЗП ТМР) 

МОУ Никольская ОШ и Павловская ОШ 

МОУ Константиновская СШ и  

Фоминская СШ 

ТКДНиЗП ТМР 

(Т.Н. Мирутенко) 

ГБУЗ ЯО ТЦРБ 

(Чадова Н.Г., Блохина Е.Ю.) 

16.  08.10.2018 

 
Беседа «Вопросы ваши - ответы наши»  РЦКиД  

(Шабашов В.Ю.) 

17.  08.10.2018 Беседа «Здоровье детей в наших руках» МОУ 

СШ №3 

ТКДНиЗП ТМР 

Мухина Ю.Н. 

18.  19.10.2018 

 
Тематическая программа «Живи настоящим - 

думай о будущем!»  

РЦКиД  

(Шабашов В.Ю.) 



19.  01.10.2018-

19.10.2018 

 

Цикл мероприятий: «Урок здоровья» (все 

библиотеки) 

МУК «Централизованная 

библиотечная система» ТМР 

(Бокова Г.В.) 

20.  01.10.2018-

19.10.2018 
Цикл тематических бесед по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя (все 

сельские структурные подразделения РЦКиД) 

РЦКиД  

(Шабашов В.Ю.) 

21.  08.10.2018-

14.10.2018 

 

Тематическая программа «Здоровые дети 

планеты Земля» (Борисоглебский ДК, 

Урдомский клуб, Павловский ДК) 

РЦКиД  

(Шабашов В.Ю.) 

22.  01.10.2018 

08.10. 2018 

15.10. 2018 

Психолого-педагогическое занятие с 

элементами тренинга «Зависимости, опасные 

для жизни» (Дополнительная образовательная 

программа «Первичная профилактика 

аддиктивного поведения подростков 14-16 

лет») 

МУ «СА «МЦ «Галактика» 

(М.В. Никанорова) 

23.  01.10.2018 Психолого-педагогическое занятие с 

элементами тренинга «Живем один раз» (ТФ 

РГАТУ, 1 курс) 

МУ «СА «МЦ «Галактика» 

(Никанорова М.В.) 

24.  01.10.2018-

19.10.2018 
Дополнительная образовательная программа 

«Профилактика пивного алкоголизма»   

(ГУ ЯО ЯОМИЦ) (ГПОУ ЯО ТПТ, 1 курс) 

МУ «СА «МЦ «Галактика» 

(Никанорова М.В.) 

25.  03.10.2018 Информационно-образовательная игра 

«Марафон» (МОУ ОШ д. Емишево) 

МУ «СА «МЦ «Галактика» 

(Никанорова М.В.) 

26.  04.10.2018 Информационно-образовательная игра 

«Марафон» (ГПОУ ЯО ТПТ) 

МУ «СА «МЦ «Галактика» 

(Никанорова М.В.) 

27.  08.10.2018 Игровая программа «Быть здоровым – это 

модно» 

МУ ДО "ЦДО "Созвездие" 

ТМР 

(Кочина И.В., Малкова Е.Н.) 

28.  01.10.2018-

19.10.2018 
Цикл занятий «Остров здоровья» для детей 

группы дневного пребывания дошкольного 

ТСРЦН  

(Е.Н. Балдина) 

29.  08.10.2018 Викторина для детей группы дневного 

пребывания школьного возраста «Здоровье не 

купишь – его разум дарит» 

ТСРЦН  

(Е.Н. Балдина) 

30.  16.10.2018 Интерактивная лекция «Твоя жизнь в твоих 

руках!» для детей группы дневного 

пребывания школьного возраста 

ТСРЦН  

(Е.Н. Балдина) 

31.  17.10.2018 Игровая программа «Мы за здоровый образ 

жизни» 

МУ ДО "ЦДО "Созвездие" 

ТМР 

(Кочина И.В., Завгородняя 

Р.И.) 

32.  18.10.2018 Игровая программа «Как здоровье сохранить и 

недуги победить» 

МУ ДО "ЦДО "Созвездие" 

ТМР 

(Кочина И.В., Каманина 

Ю.В.) 

33.  01.10.2018-

19.10.2018 
Проведение классных часов «Здоровое 

поколение» 

ДО АТМР  

(Чеканова О.Я.) 

образовательные 

организации  

34.  18.10.2018 Профилактическая игра «Я люблю тебя, 

жизнь!» (МЦ, станционная игра, ГУ ЯО 

ЯОМИЦ) 

МУ «СА «МЦ «Галактика» 

(Никанорова М.В.) 

35.  01.10.2018-

19.10.2018 
Профилактическая игра «Не тормози» (МОУ 

СШ города) 

МУ «СА «МЦ «Галактика» 

(Никанорова М.В.) 

36.  11.10.2018 в 

15.00  
Психолого-педагогическое занятие с 

элементами тренинга «Мы выбираем жизнь» 

(ТКДН и ЗП ТМР) 

МУ «СА «МЦ «Галактика» 

(Никанорова М.В.) 

ОДНиЗП АТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 

37.  01.10.2018-

19.10.2018 
Психолого-педагогическое занятие с 

элементами тренинга «История одного 

МУ «СА «МЦ «Галактика» 

(Никанорова М.В.) 



обмана» 

38.  01.10.2018-

20.10.2018 
Персональная выставка Кувалдиной И.С.  

 «И взрослые играют в куклы»  

из цикла «Мир моих увлечений» 

МУ ДО "ЦДО "Созвездие" 

ТМР 

(Кочина И.В., Букова Т.И.) 

39.  01.10.2018-

22.10.2018 
Районный конкурс "Виртуальный музей"  

(1 этап - заочный) 

МУ ДО "ЦДО "Созвездие" 

ТМР 

(Кочина И.В., Зыкова Т. Н.) 

40.  09.10.2018 Конкурс стенгазет «Здоровый образ жизни» ГПОУ ЯО ТПТ  

(Ободов А.Н.) 

41.  01.10.2018-

19.10.2018 
Выпуск малоформатных газет по ЗОЖ «В 

здоровом теле - здоровый дух». 

ТФ РГАТУ 

(Ершов В.И.) 

42.  01.10.2018-

19.10.2018 
Конкурс по изготовлению буклетов и флаер 

«Наша жизнь -  в наших руках!» 

ГПОУ ЯО ТПТ  

(Ободов А.Н.) 

 

Спортивные мероприятия 

43.  06.10.2018 Районные соревнования по спортивному 

туризму «Золотая осень – 2018» 

МУ ДО "ЦДО "Созвездие" 

ТМР 

(Кочина И.В.,  

Долголожкина Е.В.) 

44.  06.10.2018 Фото-велокросс «Цветущих славных лет тебе, 

мой Тутаев» 

МУ ДО "ЦДО "Созвездие" 

ТМР 

(Кочина И.В., 

Архиповская А.А.) 

45.  07.10.2018 Первенство ТМР по пионерболу среди 

юношей и девушек 2005-2006 г.р. 

МУ ДО ДЮСШ №4 

(Белоусов В.В. 

Карташова И.А.) 

46.  07.10.2018 Открытая лига по настольному теннису МУ ДО ДЮСШ №4 

(Белоусов В.В., Румянцев 

Е.С.) 

47.  10.10.2018 Спортивно-развлекательное мероприятие для 

студентов «Веселые старты». 

ТФ РГАТУ 

(Ершов В.И.) 

48.  13.10.2018 Спортивное ориентирование «Бегом по 

городскому парку» 

МУ ДО "ЦДО "Созвездие" 

ТМР 

(Кочина И.В.,  

Архиповская А.А.) 

49.  22.09.2018 

11.00 

Легкоатлетический пробег за ЗОЖ «В легком 

жанре»  

Емишевский ДК 

(Богданова М.Д.) 

 

Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ,  

проводимые специалистами ТКДНиЗП ТМР совместно с сотрудниками Управления по 

контролю за оборотом наркотиков УМВД по Ярославской области 

50.  09.10.2018 Профилактическое занятие на тему «Пагубное 

влияние ПАВ. Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

- ТФ РГАТУ – 10.20 ч.  

- МОУ СШ №6 ТМР – 11.50 ч. 

ТКДНиЗП ТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 

51.  09.10.2018  

в 14.00 
Родительское собрание в 

МОУ Емишевская ОШ ТМР  

«Есть выбор: жизнь без ПАВ»  

ТКДНиЗП ТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 

52.  17.10.2018 Профилактическое занятие на тему «Пагубное 

влияние ПАВ. Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних»  

- ГПОУ ЯО ТПТ 10.00 ч. 

- МОУ лицей №1 ТМР 11.50 ч. 

ТКДНиЗП ТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 

 

Мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,  

проводимые медицинскими работниками 

53.  01.10.2018-

20.10.2018 
Индивидуальная профилактическая работа с 

несовершеннолетними и их родителями на 

ГБУЗ ЯО ТЦРБ 

(Чадова Н.Г.) 



приеме в детской поликлинике 

54.  01.10.2018-

19.10.2018 
Видеолекторий «Твоя жизнь – в твоих руках» 

совместно с ТКДНиЗП ТМР (по заявкам) 

ГБУЗ ЯО ТЦРБ 

(Чадова Н.Г., Блохина Е.Ю.) 

55.  09.10.2018 Профилактика нарушения зрения  

МОУ СШ №3 (кабинет охраны зрения) 

ГБУЗ ЯО ТЦРБ 

(Чадова Н.Г.,  

Соловьева А.Л.) 

56.  09.10.2018 Профилактика курения, употребления ПАВ   

МОУ СШ №4 

ГБУЗ ЯО ТЦРБ 

(Чадова Н.Г., Фирстова 

Ш.А.) 

57.  10.10.2018 Профилактика женского здоровья МОУ 

Константиновская СШ 

ГБУЗ ЯО ТЦРБ 

(Чадова Н.Г.,  

Деревянко Н.А.) 

58.  11.10.2018 Определение жизненной емкости легких 

(спирометрия) МОУ СШ №7  

ГБУЗ ЯО ТЦРБ 

(Чадова Н.Г., Соловьева 

А.Л.) 

59.  17.10.2018 Определение жизненной емкости легких 

(спирометрия) МОУ СШ №3 

ГБУЗ ЯО ТЦРБ 

(Чадова Н.Г.,  

Соловьева А.Л.) 

 

Психолого-педагогическая помощь детям и взрослым 

60.  01.10.2018 

19.10.2018 
Работа детского телефона доверия 22-1-22 ДО АТМР 

(Чеканова О.Я.) 

61.  01.10.2018 

19.10.2018 
Деятельность по проекту «Кризисная служба» ДО АТМР 

(Чеканова О.Я.) 

62.  01.10.2018 

19.10.2018 
Индивидуальная консультация по запросам МУ «СА «МЦ «Галактика» 

(М.В. Никанорова) 

63.  03.10.2018 

10.10.2018 

17.10.2018 

 

Организация работы детской общественной 

приемной при территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

Тутаевского муниципального района по 

вопросам профилактики аддиктивного 

поведения подростков 

ТКДНиЗП ТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 

 

Работа с родителями 

64.  18.10.2018 Лекция для родителей «Наше здоровье в 

наших руках!» 

ТСРЦН 

(Балдина Е.Н.) 

65.  01.10.2018 

19.10.2018 
Поведение бесед на амбулаторном приеме ГБУЗ ЯО ТЦРБ 

(Чадова Н.Г., Блохина Е.Ю.) 

66.  01.10.2018 

19.10.2018 
Выявление, постановка на учет и оказание 

помощи семьям с несовершеннолетними 

детьми, находящихся в социально опасном 

положении и семей, нуждающихся в 

государственной поддержке 

ДТиСР АТМР 

(Копорулина Н.В.) 

67.  01.10.2018 

19.10.2018 
Оказание социальной помощи семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

ДТиСР АТМР 

(Копорулина Н.В.) 

68.  01.10.2018 

19.10.2018 
Проведение родительских собраний 

«Здоровье детей – в наших руках» 

 

ДО АТМР  

(Чеканова О.Я.) 

образовательные 

организации 

 

Акции 

69.  04.10. 2018 

11.10.2018 
Акция «Мир вокруг тебя!» 

Раздача информационных буклетов в центре 

города. 

МУ «СА «МЦ «Галактика» 

(Никанорова М.В.) 

 

70.  01.10.2018 

19.10.2018 
Акция «Любимому городу – здоровое 

поколение» (проведение утренних «зарядок») 

Руководители ОО ТМР 

ДО АТМР  

(Чеканова О.Я.) 

образовательные 

организации  

71.  01.10.2018 
19.10.2018 

Акция «Твоя жизнь - твой выбор» 
(распространение памяток для несовершеннолетних, 

направленных на профилактику вредных привычек) 

МУК «Централизованная 

библиотечная система» ТМР 

(Бокова Г.В.) 



ЦДБ им Н.Н. Носова 

72.  01.10.2018 

19.10.2018 
Акция «Твоя жизнь - твой выбор» 
(распространение памяток и буклетов среди 

населения) ГКУ ЯО ЦЗН Тутаевского района 

ГКУ ЯО ЦЗН Тутаевского 

района  

(Берсенев Ю.В.) 

73.   

 
 

 

04.10.2018 
18.10.2018 

01.10.2018 – 

19.10.2018 
 

Рекламная акция «Здоровый образ жизни – что 

это такое?»  
 (распространение памяток и буклетов среди населения): 

- Левобережное сельское поселение; 

- Константиновское сельское поселение; 

- территория города Тутаева 

_____________________ 

БУКЛЕТЫ: 
«Предупрежден – значит вооружен!»; 

«ЗОЖ – что это такое?»; 

«Особенности личностного развития ребенка»; 

«Вред энергетика». 

ТСРЦН 

(Балдина Е.Н.) 

74.   

 
 

28.09.2018 

04.10.2018 

12.10.2018 

18.10.2018 

01.10.2018 -
19.10.2018 

Акция «Мы за ЗОЖ»  
(распространение памяток и буклетов среди населения): 

Артемьевское сельское поселение 

Левобережное сельское поселение 

Чебаковское сельское поселение 

Константиновское сельское поселение 

г. Тутаев  

ТКДНиЗП ТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 

 

Изготовление и распространение печатной продукции  

тематической направленности 

75.  01.10.2018 -

19.10.2018 
Изготовление и распространение 

тематических памяток для подростков и 

взрослых 

ОДНиЗП АТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 

ТСРЦН 

(Балдина Е.Н.) 

МУ «СА «МЦ «Галактика» 

(Никанорова М.В.) 

ДКТ и МП 

(Лисаева Т.В.) 

76.  01.10.2018 -

19.10.2018 
Проведение проверок рынков и других 

общественных мест на предмет выявления 

несовершеннолетних, склонных к 

бродяжничеству и попрошайничеству 

МО МВД России 

«Тутаевский» 

(Горбалюк В.Н.) 

ТКДНиЗП ТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 

77.  01.10.2018 -

19.10.2018 
В рамках реализации Закона №50-з от 

08.09.2009 г. Ярославской области «О 

гарантиях прав ребенка в Ярославской 

области» проведение совместных рейдов по 

выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в общественных местах без 

сопровождающих, и местах, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью 

детей или негативно повлиять на их развитие. 

МО МВД России 

«Тутаевский» 

(Горбалюк В.Н.) 

ТКДНиЗП ТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 

78.  01.10.2018 -

19.10.2018 
Изготовление и распространение 

тематических памяток для подростков «Береги 

свою жизнь!», «Ты не один!» 

ДО АТМР 

отдел по опеке и 

попечительству 

(Еналиева О.И.) 

 

Проведение оперативно-поисковых мероприятий 

79.  01.10.2018 -

19.10.2018 
Оперативно-поисковые мероприятия по 

отработке мест концентрации групп 

антиобщественной направленности, проверке 

мест концентрации несовершеннолетних 

(дворовые и пришкольные территории, 

подъезды, ночные клубы, кафе, бары) с целью 

выявления и привлечения к ответственности 

несовершеннолетних, употребляющих 

МО МВД России 

«Тутаевский» 

(Горбалюк В.Н.) 

ТКДНиЗП ТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 

УИИ 

(Ковина Е.В.) 



психоактивные вещества, а также продавцов 

торговых точек, нарушающих 

законодательство в части продажи отдельных 

видов товаров 

80.  01.10.2018 -

19.10.2018 
Проверка по месту жительства 

несовершеннолетних, состоящих на учетах в 

МО МВД России «Тутаевский», 

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ТМР и 

УИИ за совершение правонарушений, 

связанных с употреблением алкогольной 

продукции, токсических веществ и 

наркотических средств. Проведение 

соответствующих индивидуальных бесед с 

подростками и их родителями (законными 

представителями). 

МО МВД России 

«Тутаевский» 

(Горбалюк В.Н.) 

ТКДНиЗП ТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 

УИИ 

(Ковина Е.В.) 

81.  01.10.2018 -

19.10.2018 
Проверка по месту жительства семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на учете в МО МВД 

России «Тутаевский», территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав ТМР и УИИ, проведение 

соответствующей разъяснительной работы 

МО МВД России 

«Тутаевский» 

(Горбалюк В.Н.) 

ТКДНиЗП ТМР 

(Мирутенко Т.Н.) 

УИИ 

(Ковина Е.В.) 

 

Список сокращений: 

 
ГБУЗ ЯО Тутаевская ЦРБ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ярославской области Тутаевская центральная районная больница 

 

ГКУ ЯО ЦЗН Тутаевского района - государственное казенное учреждение Ярославской области Центр 

занятости населения Тутаевского района  

 

ГПОУ ЯО ТПТ - государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тутаевский политехнический техникум 

 

ГУ ЯО ЯОМИЦ - государственное учреждение Ярославский областной молодежный 

информационный центр 

 

ДКТ и МП - департамент культуры, туризма и молодёжной политики 

Администрации Тутаевского муниципального района 

 

ДО АТМР - департамент образования Администрации Тутаевского 

муниципального района 

 

ДТиСР ТМР - департамент труда и социального развития Администрации 

Тутаевского муниципального района 

 

МУ ДО ДЮСШ №4 - муниципальное учреждение дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа №4 

 

МУ «ЦКиТ «Романов-

Борисоглебск» 

 муниципальное учреждение «Центр культуры и туризма "Романов-

Борисоглебск" 

 

МО МВД России «Тутаевский» - межмуниципальный отдел министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Тутаевский» 

 

МУ ДО «ЦДО «Созвездие» ТМР - муниципальное учреждение образования "Центр дополнительного 

образования "Созвездие" Тутаевского муниципального района 

 

МУ «СА «МЦ «Галактика» - муниципальное учреждение «Социальное агентство «Молодёжный 

центр «Галактика» 

 



МУК «Централизованная 

библиотечная система» ТМР 

- муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Тутаевского муниципального района 

 

ОДН и ЗП АТМР - отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Тутаевского муниципального района 

 

отдел по опеке и попечительству 

ДО АТМР 

 отдел по опеке и попечительству департамент образования 

Администрации Тутаевского муниципального района 

 

РЦКиД - муниципальное учреждение «Районный центр культуры и досуга» 

 

ТКДНиЗП ТМР - территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Тутаевского муниципального района 

 

ТСРЦН - государственное казённое учреждение социального обслуживания 

Ярославской области Тутаевский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

 

ТФ РГАТУ - Тутаевский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рыбинский 

государственный авиационный технический университет имени П. 

А. Соловьева» 

 

УИИ - Тутаевский межмуниципальный филиал федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления 

федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской 

области» 

 
 
 

 

 
Исполнитель: 

Кибикина Наталия Сергеевна 

Никитина Ольга Всеволодовна 
 8(48533)2-34-23 


