Угверiкдаrо:
Начальник Управления образоваltия
Беловского райоЕа

России

.В. Таран

ts. LlIaпoвiuoB

плАн

совмеgrных мероприятий отделения МВ! России по Беловскому району. УпрЪЪ.п- ения образованпя
Администрацпи Бе.повского района п общеобразовательных организаций района по профилактике
безrrадзорностп, правонарушенпй, наркомацци и алкоголизма среди обучающихся Ha2017 год

лi

Напмепование меропрпятий

Сроки

ответствепный

пlп
псполнптель
l. Разработать пд l мероприятий по профилактлке престlтrлевий ц правоIrарушеЕий Руково,щlтеrпr ОО
среди ЕесовершепполепIих обlчающихся школы (в(пючить в плав

исполпепitя
Яяварьфеврмь
201'l f.

профилактические дни, родитеJБские собраЕшI, прaвовые встречи, беседд, д]спуты,
Еедели правовой кульryры, класспые часы, копкурсы, дIiи здоровья и др.).

2.

3.

4.

Обеспеwrть редIизацию мероприятий <Комцлекса мер цо цовышеЕию Управлепие образоваЕия,
результативЕости профилактических мероприятий в paмKau( реализаIии ФЗ от 24 руковод-rтоп.т ОО
июня 1999 г. N9 12ЬФЗ (Об осЕовах системы профпл.lктики безвадзорпости и
правонаруцеtпrй Еесовершецполешшю) qа 20l6-2018 г.г.).
Выявllчть подrостков, cKлoIlBbD( к совершеЕию црест)плеIlий, пь-пlству, ЕаркомФlии
(посiановка их па профталшсптчесIоrй yIeT.) Формировать баЕк дацных о
песовершеIшолетIмх ((гр}'Iшы риска)),

Выявлять несовершеIпIолетЕID(, Емодящцхся в социzutьЕо-опасЕом положеЕии, в
трудЕоЙ жизЕеЕЕоЙ Ф.Iтуацип, и оказьвать пм помощь в обуrепип и воспитаЕии.
Вовлекmь (трудцых)) подростков в обществешýlо жизЕь Iцколы, в спортивпые
мероприятия, кр}DtGовую деятельЕость.

Управлепие

образовапия,
ад.rиI стращrп Iп{ол, fЦН

Адмипистрации
класс11ые руt(оводитсли.

пдн

п]кол.

20l7 год

ПОСТОЯЕНО

ЯrIварьфевра:ть
201"1

r.

Прпме
чаппе

5.

Вы-влять_ бакты rкестокоБ ГбращеЕия с ЕесовершеIIЕолепlими
со сrоропrl
род.шелей, лшI цх замецяющIiх, педaгогических рабопrиков, обlчаюrцихся.

Уrlравлеrlие

образованпя_

адNlljнисlpации.
tпкол, l IДН

6.

ипдивидум"пlто, ипборrадиоЕпо-разъясIlитель!Iу"о, профилак@
обуrшощимися ш их род-rтеJUIмиj пatправленI|.ю Еа здоровый образ жизтти.
llродолжать работу по созланию современпы*
услоо"й оrrr rо"rr"Й.Ь"зпо".-;
лrльtr рuй и clloDloI1,
Прюводить_

р_аботу с

,l.

Алмиrrистрации школ.
кпассньiе руководитеrlи.
пдн

N

2./з-Фз "об

8.

оказывать оргапизаrц-rонтгуrо помопlь правоохр irпеьпu- op"arrarи,la*a* Управление
образоваlшe,
здрaвоохраЕеЕия в проведеЕии в школах
райоЕа лекцшi по профилактике адr.rинистрации школ, П!Н
преступлепий и цравоЕарупепий, лекций шIтиваркотической Е-рu"rr""rЪ"ar.

9

Разработать локальньте мты, положепиr,
регламеЕтирJaющие ор"uarr"uцпa рuбоru,
пред4IреяцеЕию и пресечеЕию прrвоЕарушепий среди ЕесовершеЕцолетЕих.

l0.

Ее посещдолих
иJIи систематически
пропускающих по пераjкительЕой причиЕе заЕятIirI в пrколе, ипформировать
род{телей о. ЕепосещеЕии ребеЕком учебЕюi заrrятий (каждого урока;. Ъжемесячно

,о

Ю числа) представлять сведепия в У
(rсуществ,,UгtЬ KoErpojlb за проведениеМ профилакгическоЙ
Рабо гы iЪбl"rаюшлт,лися,
имеюцими устойчивое протцвоправвое поведепие, скJIоЕцыми к совершецпю
пресц.плеЕий, пьяIству, Еаркомfiши.

12.

АдмиЕистрации пткол

Адмияистрации

KJIaccIlыe
шкод, ПДН

Управление

В

тсчеiше
учебного
гола

I]o мере
яеобходимо
стп
Постоявцо

образовмтля,

ПостоrliЕо

fЦН
АдмиIrистрации шко'

Постояппо

школ,

rпкол! классные

руководптели, ИМЦ, fIДJ
Припять участие в ремйзации государственпой прiфййi-RfrБйЙ-ъБйЙ
Адмипистра.rц-rи, учйтел.rI, Постояппо
"Профилактика царкомalпии и медико-социalльтrая реабилиЙ!ия больпьг< класспые
ЕаркомаЕией в КJФской области''.

Проведение опросов и лrкетиров lиll об)щФодцхся,
цеJIью KoTopbD( явIтrIется
вьUIвпецие детей, 1потребляющих ПАВ (к}рrппfх,
}тотребляюцих аJlкоголь ц
14.

ш"оll,
р}ководлтели

аД\.rИIrИСЦаЦЦИ, }ЧiТеЛ'

fштеrи

1з.

Постояlл{о

ПродолжитьоргаЕизациоЕно-коордпЕациоIrЕ}Фипраlс.ичйкуБlйоryпоАдvинистрации, клас:цые Постоянцо
исполЕеЕию требоваuий ФЗ от 24 июпя 1999 г. ]Ф l20 ФЗ (Об Ь"rrоЙ
ОО,
профилакrики безнадзорпости и правоIrарщIеIrцй ЕесовершеЕЕолетЕир),
"""r"*u, рlководптели,
пдI
Федеральпого змоЕа Российской Федерации от 19 декабря 2012 г.

l1.

]Iостоянно

}читеJlя

руководители, ОО,
Управлеяие образования

Администрации, у"ителя, Постояцно
в оорzlзовательпых оргаЕизациа\ райоЕа по разъяоIеЕию }толовЕой и к.лассЕые
D\товолители_

адмиЕистDативт{ой

i5.

пт""..--,;;*

i,1*:;ЁЖ:iцi*"#-Ж
:;::glж;ч"';ж"Fжr;#";:iffi
IYo рекламУ (подросток.

oTBeTcTBeEIIocTbD
16.

,Щля

пОрrзЙЙl
]Управпенис
.д\,lrнисгпiции
t

Правопаруrrеяия и i

осущgствйй;;;;

D!л9цдЕм tIесовершеЕЕолетцих
в вечерЕее BpeMlI
коЕцецтрации моJIодежи ц

проводцть совместЕые
рейды
ЦесовершецЕолетних rrпni., --,l^ *1о,

|7.

Liдн

'""a*

адIfинистрации

ЦIl

Управлсвие

Уrrр*о",rrrБ-

офЙuЙл

адмиrтистрациrr школ, ПДН
JrцaвJreциe оЬразоваtrия,

а.цлипистрацпт школ,

20.

:,."ffi

В

П{Н

"ff .н#iнж_iчr#:"улiЁт{т#,-ъ:ннr-#ъЁfi н й;йr-;й""*"s
IЦН
к соверщеIlию
ПРПВЛеЧеПИеМ ДеТей С&ПОЕЦьц
СеМеЙ, ДеТей (ГРрпы

"р*оrчру*Й*,-о;*;';.-ffi;h:
сцрот и детей, цаходяцIr*",
ооо оо"rJЗТl1
:ой. полеtительсIвом_
2l,

;фо"аl"{",

птколах

йдтй**

Посюяццо

июпь
2017 rод

'-

LrоtцеооразоваIельяыс
орt,аtiизации

2разавtоi

упг)авление

В

2з.
24.

;у.##н","*ф#:"Йfi #:Б,;"Jd"""Ъ1'"liДg"""}"1:ХЖН;
ВЗРОСJIЬЦ,{И лицtlми
в
несовершеЕIIолетFй.
отпошеций
пеестутrлевип среди

Посюяапо

адмитrпстра.цци школ,

обпазовавия.
адмипистрации пrкол. l I{lJ

..

в

чствсрть (по
траr]lику)
2 раза в гоа

риска>, детейдетей-беженцев.

22.

25.

раз

1

IJIкол.

Ф]пtиtrистllации шкоп l]П Н

19-

постояtrво

IlДlt

- .фаr.R

Тййй;
учителя, l

18.

коп.

JлуФлсциЕ
ооразовщIпlI,
адмипцстрации школ ПГН

l\дмцвцстрациll школ

""

осЙЬЙЁiТiё"#*Ж]ПаДЗОРЕОСТИ,

Правоцарутпенпй и ллмиЕIrсIрации
школ, П,ЩН.
УправлеЕие образоваяие

те.rеlrие

учсбного

года

по

пJlапу

В

года

По

течспй
мере

выrIвлеIrпя

2 раза в год

26.
ПРОфИЛаКтике прест}плеI{пй

,

-----'--'

lIРОГРаММе по
правоцарщIеЕий в К}рской обдасти Еа
2014"n* )влеЕием А,ц\rиписlрацйи
К}рской области от

у.;";й;;;;;;;;у
10.12.201зг.л99зl-ца.

Zilzd годьо,,
27.

28.

29,

состояltlих ria вllутриOlкольвом
На Соrетах про
и}чивидуЕUIьЕо-профилаmической nlrboтe
с обучаюrцимися. сос гояцLtми ва
,
ппн
гiете в
Еrýеiuеся.пJо (

ицформацию "об

иЕдивидyаJтьtlо- ПРОфИЛаКТПЧеской
лбlru._,_..л,л_
ллл__
обучающпмися, состоящtiми
30.

Админ истраци йкол, П!ц
Управтеяие образование

О^существ,rягь

;"

r*""".

бразоБйя

работе.

проводимой

Ежемесячно
ОбщеобразоватеrтьнЙ
оргаЕцзаций

2 раза в rод

ОбщеобразовБЙiпые

Ежемесячпо

ОбщеобразовЙел"цые

Еr(емесячЕо

Общеобразоватеьпьте
оргаIrизации, IЦН

Iода

с

"-цй,-'lй"; rfi:;Й"-fr;'"';iЖ}",;

рс

дrUI поощреция результативцости
работы
t*:]yj:1
цеолагопод}^fi {bD(
семей.

с

детьми

из

социальпо

Постояцпо

з1.

;

з2.

IIацр.влеццого
р""й";;;::::-б.tl]j
повьIцевие ответственности
родителей ]u uo"n-*r"

Размещать

nu

";;;;;;;;*ъ:iъЖ*Ъ*::,Ё
о"r"й]"'""-'"-

течение

В

течепие

"uo"*

"
,,ро4,,,ай"*"-,;;;;ой"J#;"";'"Ь,:Ё}тчЬJч**тffi

наркомациЕ,,tлкоголизма.

В

;н};:

ОбщеобразоватеЙпые

года

