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Мероприятия, направленные на стабилизацию 
правонарушений и преступлений среди учащихся

1. Для снижения и стабилизации подростковой преступности и правонарушений в 
МБОУ СШ № 82, необходимо продолжить совместную работу со всеми службами Отдела 
полиции №2 Межмуниципального управления МВД России «Красноярское», всеми 
заинтересованными ведомствами согласно ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказа МВД РФ №31, 
активизировать работу по организации летнего отдыха, занятости и досуга 
несовершеннолетних .

2. Профилактическую работу с подучётной категорией несовершеннолетних и 
родителей проводить совместно с другими службами Отдела полиции №2 
Межмуниципального управления МВД России «Красноярское», исключая 
одностороннюю работу и поддерживать связь во взаимодействии с подразделениями.

3. Профилактическую работу с несовершеннолетними проводить в тесном 
взаимодействии с учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.



1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

№ 
п/п

Содержание мероприятий Исполнитель 
соисполнитель

Срок 
исполнени 

я

Отме 
тка об 
испол 
нении

1.1 Ежемесячно вносить
информации по выявленным 
фактам безнадзорности и
беспризорности и
правонарушениях 
несовершеннолетних в органы 
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений 
несовершеннолетних.

Инспектор ПДН По факту

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

№ Мероприятия Ответственные Срок 
исполнения

Отметка об 
исполнении

2.1 Проверка: не приступивших 
к учебным занятиям,
установить причину.
Принять меры
общественного или
административного 
воздействия

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог МБОУ
СШ №82, 
инспектор ПДН

сентябрь

2.2 Направлять информацию о 
доставленных 
несовершеннолетних, 
обучающихся в МБОУ СШ 
№82 в ОВД, за совершение 
правонарушений и
преступлений.

Инспектор ПДН По мере 
необходи
мости



2.3 С целью предупреждения
потребления учащимися Г1АВ 
провести лекции о вреде 
употребления, а также об 
ответственности за
употребление и
распространения данных
веществ.

Инспектор 
ПДН, врач- 
нарколог.

В течение 
учебного 
года

2.4 С целью пропаганды правовых 
знаний, предупреждения
совершения 
несовершеннолетними 
преступлений, проводить
совместно с СО, ОД ОП №2 
МУ МВД России
«Красноярское» выступления в 
школе перед учащимися,
администрацией, родителями.

Инспектор 
ПДН, СО, ОД 
ОП №2 МУ 
МВД России 
«Красноярское»

По графику 
СО и ОД ОП 
№2 МУ
МВД России 
«Красноярск 
ое»

2.5 Проведение профилактических 
мероприятий:
- С начальной школой беседы о 
правилах дорожного движения 
на тему: «Безопасный путь в 
школу»;
- Проведение бесед (лекций) 
профилактического характера 
среди учащихся с разъяснением 
административного, уголовного 
законодательства.

Инспектор 
ПДН, инспектор 
ГИБДД, 
социальный 
педагог школы 
Инспектор 
ПДН, 
социальный 
педагог школы

По плану 
школы

2.6 Проведение заседаний совета 
профилактики

Члены совета 
профилактики, 
инспектор ПДН

По плану 
школы

2.7 Проведение тематических
бесед с администрацией школы 
и охраной о мерах
безопасности по
предупреждению 
геррористических актов,
осуществлении пропускного
режима, о действиях
сотрудников школы при ЧС.

Инспектор ПДН В течение 
учебного 
года

2.8 Принимать участие в охране 
общественного порядка при

Инспектор 
ПДН,

По мере 
необходимое



проведении массовых
мероприятий в школе.

администрация 
школы.

ти

3. РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ, А ТАК 

ЖЕ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЛИЦ ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ, 
ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЮЩИХ НА ДЕТЕЙ.

№ Мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения

Отметка 
об 

исполнени 
и

3.1 Согласно приказа МВД РФ 
№845 от 15.10.2013г выявлять 
несовершеннолетних, склонных 
к совершению правонарушений 
и преступлений, а так же 
родителей, уклоняющихся от 
воспитания детей, с
последующей постановкой их 
на учет в ПДН.

Инспектор 
иди

ежемесячно

3.2 Выявлять несовершеннолетних 
потребляющих наркотические, 
токсические и 
одурманивающие вещества, 
направлять на консультацию к 
врачу-наркологу. Привлекать к 
установленной законом 
ответственности лиц, 
совершивших правонарушения.

Инспектор 
пдн, 
врач-нарколог.

По мере 
необходимо 
сти

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, РОДИТЕЛЯМИ И ЛИЦАМИ ИХ 
ЗАМЕНЯЮЩИМИ

№ Мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения

Отметка 
об 

исполнени 
и

4.1 Сообщать в КДНиЗП и УСЗН 
о фактах нахождения
несовершеннолетних 
находящихся в социально

Инспектор 
пдн

По мере
необходимости



опасном положении и
необходимости оказания им 
социальной помощи.

4.2 По каждому факту
самовольных уходов
учащихся выявлять причины 
и условия. Принимать меры к 
родителям в соответствии с 
кодексом об
административных 
Правонарушениях, 
информировать органы
системы профилактики.

Инспектор
ПДН

По мере
необходимости

4.3 Проводить рейды по
неблагополучным семьям, а 
также учащихся состоящих на 
учете в ПДН, совместно с 
УУП и соц. педагогом.

Инспектор 
ПДН, соц. 
педагог 
школы, УУП

По мере
необходимости

4.4 Совместно с администрацией 
школы выявлять факты
уклонения от выполнения 
обязанностей по воспитанию, 
обучению и содержанию 
детей, по мере необходимости 
решать вопросы о лишении их 
родительских прав,
ограничении дееспособности.

Инспектор
ПДН, 
соц.педагог 
школы

ежемесячно

4.5 Совместно с классными
руководителями выступать на 
родительских собраниях, с 
целью разъяснения
законодательства (ст.5.35
КоАП РФ, ст. 156 УК РФ), 
административная, уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних.

Инспектор 
ПДН, 
классные 
руководители

Согласно 
школьному 
плану 
проведения 
родительских 
собраний

4.6 Еженедельно проводить в 
школе:
- Индивидуальные беседы с
учащимися, склонных к
совершению 
правонарушений;
- Индивидуальные беседы с 
учащимися, состоящими на 
учете в ПДН;

Инспектор
ПДН

постоянно



Обмен информацией с 
заместителем директора по 
ВР, учителями с целью 
получения сведений об 
учащихся, склонных к 
правонарушениям.

6. Дополнительные мероприятия

№ п/п Мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения

Отметка об 
исполнении

Инспектор ОУУПиДН ОП №2 
МУ МВД России «Красноярское» 
капитан полиции

СОГЛАСЕН
Зам. начальника ОУУПиДН ОП №2 
МУ МВД России «Красноярское» 
майор полиции

Социальный педагог МБОУ СШ №82


