
Приложение к Приказу 

№23 от 11.02.2021     

 

План мероприятий  

по реализации муниципальной подпрограммы 

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Карачаевском муниципальном районе на 2021 – 2023 годы» 

(2021год) 

№ Наименование мероприятий Дата  

проведе-

ния 

Ответственные  

1. Выявление и учет несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально-опасном положении. Проведение с ними индивиду-

альной профилактической работы.  

  

 

в течение 

года 

Школа,  Управле-

ние образования,  

МОВД, КДНиЗП   

2. Своевременный обмен информацией между учреждениями си-

стемы профилактики о выявленных фактах асоциального пове-

дения несовершеннолетних, родителей, лиц их  заменяющих, а 

также о детях и семьях, попавших в сложную жизненную ситу-

ацию 

в течение 

года 

КДНиЗП,     

МОВД,  школа, 

Управление                  

образования 

  

3. Проведение семинаров, «круглых столов», лекций  для 

специалистов учреждений системы профилактики 

в течение 

года 

Управление              

образования, 

КДНиЗП  

4. Создание в каждом образовательном учреждении уголков 

по вопросам правового воспитания, профилактики право-

нарушений, наркомании, алкоголизма и токсикомании 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

Школа  

5. Выпуск буклетов и информационных листков по вопросам 

профилактики правонарушений, буллинга, детского суи-

цида, безнадзорности, экстремизма, употребления нарко-

тических и других психоактивных веществ 

в течение 

года 

КДНиЗП,   

МОВД,                

Управление  об-

разования 

6. Оказание психологической помощи несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации  (“Телефон 

доверия”) 

в течение 

года 

Школа,                  

Управление              

образования                           

7. Проведение семинаров, лекций, круглых столов, акций для 

несовершеннолетних по формированию здорового образа 

жизни, пресечению правонарушений, вредных привычек и 

асоциального поведения    

в течение 

года 

Школа,               

Управление     
образования                          

8. Закрепление наставников за несовершеннолетними, нахо-

дящимися в социально опасном положении     

в течение 

года 

Школа 

9. Выявление подростков, допускающих употребление 

спиртных напитков, наркотических средств                                                                                                                                       

в течение 

года 

Школа 

10. Выявление фактов буллинга,  жестокого обращения с 

детьми и своевременное принятие мер воздействия к ли-

цам, допустившим действия насильственного характера по 

отношению к детям или бездействие, повлекшее за собой 

нанесение вреда здоровью детей 

в течение 

года 

Школа,  

Управление         
образования                          

11. Выявление учащихся, не посещающих образовательное 

учреждение по неуважительной причине. Принятие мер к 

их возвращению в учебные заведения, либо устройству их 

в другие образовательные учреждения 

в течение 

года 

Школа,  

Управление               

образования   
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12. Проведение цикла лекций для учащихся и родителей в об-

разовательных учреждениях района по профилактике  

наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и 

СПИДа, а также распространение санитарно-

гигиенических знаний по формированию здорового образа 

жизни 

в течение 

года 

Школа,   

Управление                 

образования, 

МОВД, КДНиЗП 

13. Организация мероприятий, встреч, направленных на про-

паганду здорового образа жизни, с привлечением спортс-

менов, тренеров, несовершеннолетних и молодежи, до-

бившихся высоких результатов в спорте 

в течение 

года 

Школа, Управ-

ление образова-

ния 

14. Проведение общешкольных родительских собраний о пра-

вонарушениях, буллингу и суициду среди несовершенно-

летних 

в течение 

года 

Управление об-

разования, школа, 

МОВД, КДНиЗП 

15. Проведение профилактических мероприятий в образова-

тельных учреждениях по разъяснению уголовной ответ-

ственности за участие в противоправных действиях, в том 

числе в составе неформальных (экстремистских) моло-

дежных группировок  

в течение 

года 

Школа, МОВД, 

КДНиЗП 

17. Проведение районного конкурса на лучший видеоролик, 

пропагандирующий здоровый образ жизни 

апрель  Управление об-

разования, школа  

18. Проведение районных мероприятий с участием несовер-

шеннолетних и молодежи, направленных на снижение 

подростковой преступности, посвященных здоровому об-

разу жизни (конкурсы, фестивали, семинары, лекции) 

в течение 

года 

Управление               

образования, 

школа 

19. Организация отдыха детей и подростков из неблагополуч-

ных и малообеспеченных семей, детей-сирот, а также со-

стоящих на учете в ПДН  и КДНиЗП, в детских оздорови-

тельных  лагерях 

в течение 

года 

Школа,  

Управление              
образования 
 

20. Привлечение  учащихся «группы риска», а также состоя-

щих на различных учетах, в объединения дополнительного 

образования (секции, кружки), а также к участию в район-

ных праздничных мероприятиях, спортивных соревнова-

ниях    

в течение 

года 

Школа, Управ-

ление образова-

ния, КДНиЗП, 

отдел культуры  

21. Организация и проведение фестиваля творчества учащих-

ся образовательных учреждений в целях воспитания толе-

рантности, уважения к национальным традициям, патрио-

тизма  

ноябрь   Управление         
образования                         

22. Организация и проведение встреч  представителей субъек-

тов системы профилактики с учащимися, их родителями и  

педагогами образовательных учреждений района по во-

просам профилактики детского суицида и правонаруше-

ний среди несовершеннолетних   

в течение 

года 

Школа,             

Управление          

образования, 

МОВД, КДНиЗП 

23. Проведение разъяснительной работы среди населения о 

мерах правовой ответственности взрослых за совершение 

жестоких действий в отношении детей 

в течение 

года 

Школа,  МОВД, 

КДНиЗП 

24. Организация и проведение встреч представителей учре-

ждений системы профилактики с учащимися, их родите-

лями и педагогами образовательных учреждений района 

по вопросам профилактики буллинга,  суицида и правона-

рушений среди несовершеннолетних   

в течение 

года 

Все учреждения 

системы                

профилактики 

25. Организация мероприятий для детей, находящихся в соци-

ально-опасном положении, детей-сирот и детей, остав-

в течение 

года 

КДНиЗП, УСЗН, 

Управление                  
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шихся без попечения родителей образования 

26. Организация прохождения обследования районной психо-

лого-медико-педагогической комиссией детей, нуждаю-

щихся в определении формы обучения 

в течение 

года 

Школа 

27. Организация психологических консультаций для родите-

лей и опекунов, имеющих проблемы в отношениях с деть-

ми 

в течение 

года 

Школа, Управ-

ление образова-

ния 

28. Профилактическая и разъяснительная работа с родителя-

ми, оказывающими отрицательное влияние на воспитание 

своих детей  

 

  

в течение 

года 

Школа, МОВД, 

КДНиЗП, 

Управление                    

образования 

29. Освещение реализации районной  подпрограммы профи-

лактики в средствах массовой информации и сети Интер-

нет 

в течение 

года 

Школа,                          

Управление                  

образования                          


