
 
Администрация 

Таштагольского муниципального  района 

отраслевой (функциональный) орган администрации Таштагольского муниципального района 

- муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» 

(МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района») 
 

 

 

 

 

Программа 

По профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся в образовательных учреждениях 

Таштагольского муниципального района  

на 2020-2023 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утверждаю: председатель Коллегии МКУ 

«Управление образования администрации  

Таштагольского муниципального района» 

 

________Е.Н. Грешилова 

 

 

Протокол № 2 от «16» сентября 2020 г. 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

Программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

обучающихся в Образовательных учреждениях Таштагольского 

муниципального района на 2020-2023 г.г.» 

 
Наименование 

программы 

Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

обучающихся в Образовательных учреждениях Таштагольского 

муниципального района на 2020-2023 г.г.» 

 
Основание для 

разработки 

программы  

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 

24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации", Федеральный закон от 24.06.99 N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", Закон Кемеровской 

области от 17.01.2005 N 11-ОЗ "О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Кемеровской области". 

 

Цели программы Усиление мер по защите прав и законных интересов детей, на 

территории района : совершенствование системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности; снижение роста преступлений 

и правонарушений среди подростков. 

Задачи программы - Организация работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений; 

-защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-снижение подростковой преступности; 

- предупреждение безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении; 

- профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков; 

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступлений и правонарушений и 

антиобщественных действий; 

- осуществление контроля за условиями содержания, воспитания в 

учебных и воспитательных учреждениях; 

- усиление роли семьи в воспитании детей; 

- выявление и устранение причин и условий  способствующих 

совершению правонарушений. 

 

Сроки реализации 2020-2023 г.г. 

Перечень основных 

мероприятий 

- Организационно-методическое и информационное обеспечение 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- предупреждение правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, профилактика алкоголизма, наркомании, 

токсикомании; 
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-занятость и трудоустройство несовершеннолетних; 

- профилактика семейного благополучия, повышение родительской 

грамотности; 

- проведение сверки по движению учащихся школ района. 

Принятие мер по возвращению подростков на занятия для 

получения ими общего образования; 

- обобщение информации по обучающимся  и семьям, 

находящимся в социально-опасном положении, состоящие на учете 

в ОУ, ПДН, КДНиЗП; 

- участие в проведении межведомственных операций и рейдов; 

- организация профилактических мероприятий управления 

образования совместно с КДНиЗП, ПДН по предупреждению 

безнадзорности и преступности обучающихся с учетом требования 

Федеральный закон от 24.06.99 N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; 

- организация индивидуальной работы с обучающимися «группы 

риска», с целью оказания им социальной, педагогической, 

психологической, медицинской помощи для преодоления проблем 

в обучении и поведении; 

-выявление и учет несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, проживающих в асоциальных семьях, 

склонных к бродяжничеству, правонарушениям с целью 

проведения с ними индивидуальной профилактической работы; 

- внедрение в практику работы Образовательных учреждений 

программ и методикам, направленных на формирование у 

обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни; 

- создание системы обучения и воспитания формирующей 

социальные нормы поведения чрез учебные предметы, 

дополнительное образование. 

Исполнители 

программы 

МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района», образовательные учреждения района. 

Ожидаемые 

результаты  

- повысить эффективность социально-реабилитационной работ с 

детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, а также совершающими противоправные действия; - 

улучшить взаимодействие органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений; - создать 

стабильные условия для не совершения правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними; - максимальный охват 

учащихся, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел, квалифицированной педагогической помощью; - 

максимальный охват учащихся внеурочной деятельностью. 
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1. Основные цели и задачи Программы 

1.Усиление мер по защите прав и законных интересов детей, 

проживающих на территории Таштагольского района; совершенствование 

системы профилактики правонарушений и безнадзорности; снижение роста 

преступлений и правонарушений среди подростков. 

2. Улучшений необходимых условий для повышения качества жизни 

ребенка и семьи. 

3. Создание у «трудного» подростка мотивации на изменение образа 

жизни, оказание экстренной психологической помощи и поддержки подростку. 

4. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений. 

5.Снижение уровня правонарушении среди несовершеннолетних в 

районе. 

6. Организация работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; устройство и охрана прав 

несовершеннолетних; координация усилий государственных органов и 

общественных организаций по указанным вопросам; рассмотрение дел о 

правонарушениях несовершеннолетних; осуществление контроля за условиями 

содержания, воспитания в учебных и воспитательных учреждениях; усиление 

роли семьи в воспитании детей. 

2. Система программных мероприятий 

Снижение роста преступности и правонарушений среди подростков; 

совершенствование нормативно-правовой базы; информационное обеспечение 

в области профилактики правонарушений, безнадзорности, предотвращения 

жестокого обращения с детьми. 

2.1 Снижение уровня правонарушений в районе 

В целях реализации данного направления Программы в районе будут 

проведены мероприятия (приложение №1), направленные на профилактику 

безнадзорности и правонарушений обучающихся в образовательных 

учреждениях Таштагольского муниципального района. 

3.Оценка эффективности реализации Программы 

В результате реализации мероприятий Программы планируется: 

- снижение подростковой преступности; 

-повышение роли семьи в воспитании подрастающего поколения; 

-обеспечение четкости и оперативности работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

-обеспечение поддержки со стороны органов местного самоуправления и 

общественных объединений по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- взаимодействие с родителями и иными законными представителями 

несовершеннолетних по вопросам защиты их прав и законных интересов. 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Система мероприятий по реализации рабочей программы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся Образовательных учреждений Таштагольского 

муниципального района на 

2020-2023 г.г. 

№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1. Организация и проведение в 

образовательных учреждениях 

района Дней (Недель) профилактики, 

Дней (Недель) за здоровый образ 

жизни с привлечением 

представителей системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», 

образовательные организации, 

органы и учреждения системы 

профилактики (КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району») 

2. Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

снижение преступности и 

правонарушений 

несовершеннолетними (классные 

часы, встречи, беседы, лекции, 

круглые столы, конференции, 

спортивно-массовые и культурно-

массовые мероприятия)  

В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

«Управление культуры 

администрации Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

«Управление по тфизической 

культуре и спорту 

администрации Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

«Управление социальной 

защиты населения 

администрации Таштагольского 

муниципального района, 

образовательные организации, 

органы и учреждения системы 

профилактики (КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району») 

3. Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте 14-

18 лет в летний период и в свободное 

от учебы время, в т.ч. 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета 

В течение 

года 

МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», ГКУ 

«Центр занятости населения 

г.Таштагол», МКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

г.Таштагол», органы и 

учреждения системы 

профилактики (КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району») 

4. Проведение комплекса мер по 

организации летнего отдыха и 

Май-август МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 



оздоровления детей и подростков 

(направление на санаторное лечение, 

реабилитацию и оздоровление, 

санатории, загородные 

оздоровительные лагеря) 

муниципального района», МКУ 

«Управление по физической 

культуре и спорту 

администрации Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

«Управление социальной 

защиты населения 

администрации Таштагольского 

муниципального района, ГКУ 

«Центр занятости населения 

г.Таштагол», органы и 

учреждения системы 

профилактики (КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району») 

5. Проведение оперативно 

профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику и 

выявление безнадзорных, 

беспризорных, склонных к 

бродяжничеству детей и подростков, 

а также правонарушений 

несовершеннолетних 

ежемесячно МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

г.Таштагол», органы и 

учреждения системы 

профилактики (КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 

2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних 

2.1 Организация и проведение работы 

по профилактике социального 

сиротства, принятие мер к 

родителям, не обеспечивающим 

условий для воспитания и 

содержания детей, с целью 

обеспечения права ребенка 

проживать и воспитываться в семье 

постоянно МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

г.Таштагол», образовательные 

организации, органы и 

учреждения системы 

профилактики (КДН и ЗП, 

МБУЗ «ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Тштагольскому району») 
2.2 Формирование банка данных и 

своевременное его пополнение о 

выявленных семьях, находящихся в 

социально-опасном положении, 

нуждающихся в государственной 

поддержке; о неблагополучных 

семьях, в которых родители не 

исполняют своих обязанностей по 

воспитанию, содержанию и 

обучению своих детей, 

отрицательно влияют на их 

поведение, либо жестоко 

обращаются с ними 

постоянно МКУ «Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района», 

органы и учреждения системы 

профилактики (КДН и ЗП, 

МБУЗ «ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Тштагольскому району») 

2.3 Обеспечение развития семейных 

форм устройства детей-сирот и 

постоянно МКУ «Управление образования 

администрации 



детей, оставшихся без попечения 

родителей в замещающие семьи. 

Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

«Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района» 

2.4 Выявление условий воспитания в 

семье, оказание помощи по 

содержанию, воспитанию детей, 

установление причин, 

усложняющих выполнение семьёй 

обязанностей по воспитанию детей, 

организации совместных 

мероприятий по оказанию 

необходимой помощи в реализации 

родительских прав граждан,  

Контроля за соблюдением прав 

ребенка. 

ежемесячно МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

г.Таштагол», образовательные 

организации, органы и 

учреждения системы 

профилактики (КДН и ЗП, 

МБУЗ «ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Тштагольскому району») 

2.5 Выявление случаев жестокого 

обращения с детьми, принятие 

оперативных мер по защите прав 

ребенка (обращение в 

правоохранительные органы, 

организация психолого-

педагогического сопровождения, 

изъятие из семьи дальнейшее 

устройство ребенка) 

По факту 

выявления 

МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

г.Таштагол», образовательные 

организации, органы и 

учреждения системы 

профилактики (КДН и ЗП, 

МБУЗ «ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Тштагольскому району») 

3.Организационно-профилактические и оперативные мероприятия 

3.1 Проведение рейдовых мероприятий 

в семьи детей: 

 

- попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

- не продолживших обучение; 

- учащихся, систематически 

пропускающих занятия по 

неуважительным причинам 

1 раз в месяц МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

г.Таштагол», образовательные 

организации, органы и 

учреждения системы 

профилактики (КДН и ЗП, 

МБУЗ «ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Тштагольскому району») 
3.2 Проведение проверок соблюдения 

правил продажи спиртных 

напитков, табачной продукции 

несовершеннолетним в торговых 

точках района 

ежемесячно ОМВД по г.Таштагол 

(по согласованию) 

3.3 Раннее выявление детско-семейного 

неблагополучия и принятие 

оперативных мер по оказанию 

постоянно МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского 



адресной помощи семье и 

несовершеннолетним. 

муниципального района», МКУ 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

г.Таштагол», образовательные 

организации, органы и 

учреждения системы 

профилактики (КДН и ЗП, 

МБУЗ «ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Тштагольскому району») 

3.4 Осуществление контроля  за 

организацией  внеурочной 

деятельности учащихся, вовлечение 

их в сферу дополнительного  

образования, культуры, спорта. 

В течение 

года 

МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района»,  

МКУ « Управление культуры 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

«Управление  по физической 

культуре и спорту  

администрации 

Таштагольского  

муниципального района», МКУ  

« Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Таштагольского 

муниципального  района»  

образовательные организации, 

органы и учреждения системы 

профилактики ( КДН и ЗП, 

МБУЗ «ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 

3.5 Осуществление контроля  за 

получением  несовершеннолетними 

начального, основного общего 

образования  

Постоянно  МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района», 

образовательные организации. 

3.6 Организация работы  по 

индивидуальному  направлению 

выпускников 9 классов на 

продолжение обучения  в 

профессиональные учебные  

заведения. 

 Август  МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района», 

образовательные организации. 

3.7 Выявление, учет, устройство и 

психолого-педагогическое 

сопровождение детей, оставшихся 

без попечения  родителей, 

проживающих в замещающих 

семьях  

 Постоянно  МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района»,  

МКУ  « Управление 

социальной защиты населения 

администрации 

Таштагольского 

муниципального  района» 

3.8 Проведение  медицинских  Май-август МКУ «Управление образования 



осмотров несовершеннолетних  при 

временном  трудоустройстве в 

летний период, оформление 

документации при направлении в 

оздоровительные лагеря и 

санатории 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района»,  

МКУ «Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Таштагольского 

муниципального  района», 

МБУЗ «ЦРБ». 

3.9 Оказание адресной  социальной 

поддержке  малообеспеченным 

семьям с детьми, находящимися  т 

трудной жизненной ситуации, 

обеспечение детей из 

малообеспеченных семей 

новогодними подарками, 

проведение благотворительных 

мероприятий со сбором денежной и 

ь гуманитарной помощи в фонд 

поддержки  малообеспеченных 

постоянно МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района»,  

МКУ  « Управление 

социальной защиты населения 

администрации 

Таштагольского 

муниципального  района» 

3.10 Оказание медицинской помощи 

несовершеннолетним, 

пострадавшим от жестокого 

обращения. Незамедлительное 

информирование о выявленных 

фактах органов внутренних дел, 

опеку и попечительство 

 МКУ «Управление образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района, МКУ 

«Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Таштагольского 

муниципального  района», 

образовательные учреждения, 

органы и учреждения системы 

профилактики ( КДН и ЗП, 

МБУЗ «ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 

4. Профилактика деструктивного поведения несовершеннолетних 
4.1 Организация участия 

школьников в реализации 

социально-значимых 

проектов, конкурсов, акций 

районного и областного 

уровня, направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

В течение года МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

«Управление культуры 

администрации Таштагольского 

муниципального района»,  МКУ 

«Управление по физической 

культуре и спорту 

администрации Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Таштагольского 

муниципального района», 

образовательные организации, 

органы и учреждения системы 

профилактики (КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 



Таштагольскому району»). 

4.2 Разработка совместных 

планов с 

правоохранительными 

органами по организации 

совместной профилактики 

антиобщественных 

действий 

несовершеннолетних 

Постоянно МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», 

органы и учреждения системы 

профилактики (КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 

4.3 Проведение бесед с 

учащимися и их 

родителями о правовой 

ответственности за 

совершенные 

правонарушения с 

привлечением 

специалистов системы 

профилактики  

В течение года МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Таштагольского 

муниципального района», 

образовательные организации, 

органы и учреждения системы 

профилактики (КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 

4.4 Подготовка и проведение 

обучающих семинаров: 

 - «Работа с детской 

травмой»; 

- «Права ребёнка-права 

гражданина»; 

- «Жестокое обращение, 

виды и поиск путей выхода 

из кризисной ситуации».  

В течение года МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Таштагольского 

муниципального района», 

образовательные организации, 

органы и учреждения системы 

профилактики (КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 

4.5. Участие педагогов в 

семинарах, практикумах, 

организуемых  

Кузбасским РЦППМС 

 

Постоянно МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», 

образовательные организации 

4.6. Осуществление правового 

воспитания учащихся с 

целью формирования 

законопослушного 

поведения через урочную и 

внеурочную деятельность 

В течение года МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Таштагольского 

муниципального района», 

образовательные организации, 

органы и учреждения системы 

профилактики (КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 

4.7. Организация и проведение 

совместных семинаров: 

- «Организация работы 

Декабрь МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

https://kuzrc.ru/
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классных руководителей по 

формированию коллектива 

как профилактика 

правонарушений среди 

подростков»; 

-«Профилактика 

эмоционального 

неблагополучия 

суицидальных намерений 

детей и подростков». 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Таштагольского 

муниципального района», 

образовательные организации, 

органы и учреждения системы 

профилактики (КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 

4.8. Приоритетное обеспечение 

занятости 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, а 

также склонных к 

противоправным деяниям в 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в творческих 

объединениях, участие их в 

конкурсах, выставках, 

фестивалях, организация 

походов с их участием, 

трудоустройство  

В течение года МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

«Управление культуры 

администрации Таштагольского 

муниципального района»,  МКУ 

«Управление по физической 

культуре и спорту 

администрации Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Таштагольского 

муниципального района», 

образовательные организации, 

органы и учреждения системы 

профилактики (КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 

4.9. Закрепление за 

несовершеннолетними, 

состоящими на 

внутришкольном учёте, 

профилактическом  учёте в 

ПДН наставников из числа 

представителей 

образовательных 

учреждений района, служб 

системы профилактики, 

сотрудников полиции 

При постановке 

на учет 

МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Таштагольского 

муниципального района», 

образовательные организации, 

органы и учреждения системы 

профилактики (КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 

4.10 Проведение педагогических 

расследований причин 

совершения преступлений 

несовершеннолетними 

В течение года МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Таштагольского 

муниципального района», 

образовательные организации, 

органы и учреждения системы 

профилактики (КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 



4.11 Привлечение службы 

участковых 

уполномоченных Пункта 

полиции, специалистов 

ПДН, к участию в работе 

групп по профилактике в 

образовательных 

учреждениях 

В течение года ОМВД по г.Таштаголу, ПДН 

ОМВД по Таштагольскому 

району. ( по согласованию) 

4.12. Привлечение к 

рассмотрению 

конфликтных ситуаций с 

участниками 

образовательных 

отношений муниципальной 

службы примирения. 

Постоянно МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», МАУ 

ИМОЦ 

5. Мероприятия по предупреждению преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних, отравление несовершеннолетними 

синтетическими наркотиками 
5.1 Проведение комплексных 

мероприятий по охране 

общественного порядка в 

период проведения дискотек, 

в места возможного 

пребывания молодежи с 

целью выявления 

несовершеннолетних 

употребляющих спиртные 

напитки, наркотические 

вещества, а также по 

выявлению лиц, 

склоняющих подростков к 

употреблению спиртных 

напитков, наркотических, 

психотропных и 

одурманивающих веществ, 

вовлекающих их в 

совершение преступлений и 

антиобщественных 

действий.  

Ежемесячно МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Таштагольского муниципального 

района», образовательные 

организации, органы и учреждения 

системы профилактики (КДН и ЗП, 

МБУЗ «ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 

5.2 Агитационно-

разъяснительная работа по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ 

среди несовершеннолетних  

Постоянно МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Таштагольского муниципального 

района», образовательные 

организации, органы и учреждения 

системы профилактики (КДН и ЗП, 

МБУЗ «ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 



5.3 Проведение рейдов в местах 

массового досуга подростков 

т молодежи в каникулярное 

время 

 

Постоянно МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Таштагольского муниципального 

района», образовательные 

организации, органы и учреждения 

системы профилактики (КДН и ЗП, 

МБУЗ «ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 

5.4. Организация тестирования 

обучающихся «Группы 

риска». 

В течение года МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», 

образовательные организации, 

органы и учреждения системы 

профилактики (отдел опеки и 

попечительства, КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 

5.5. Оказания 

профориентационных услуг 

подросткам 14-18 лет с 

целью самоопределения на 

рынке труда, в поиске 

работы, выборе профессии 

Постоянно МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», ГКУ 

«Центр занятости населения г. 

Таштагола», МКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Таштагол», 

органы и учреждения системы 

профилактики (отдел опеки и 

попечительства, КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 

5.6. Консультирование по 

вопросам трудоустройства в 

свободное от учёбы время и 

в период летних каникул для 

детей и родителей. 

Проведение «Дней открытых 

дверей»  

Апрель-май МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», ГКУ 

«Центр занятости населения г. 

Таштагола», МКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Таштагол» 

5.7. Направление на санаторное 

лечение, реабилитацию и 

оздоровление детей из 

малообеспеченных семей. 

В течение года МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», ГКУ 

«Центр занятости населения г. 

Таштагола», МКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Таштагол», 

органы и учреждения системы 

профилактики (отдел опеки и 

попечительства, КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 

5.8. Ежемесячный сбор и анализ 

информации от 

Еженедельно 

 

МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 



общеобразовательных 

учреждений об учащихся, 

систематически 

пропускающих занятия по 

неуважительным причинам 

На 1 и 15 

число, 

ежегодно 

муниципального района», 

образовательные организации, 

органы и учреждения системы 

профилактики (отдел опеки и 

попечительства, КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 

5.9 Формирование банка данных 

о занятости учащихся, 

состоящих на 

профилактической учёте в 

системе дополнительного 

образования 

Ежеквартально МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», 

образовательные организации, 

органы и учреждения системы 

профилактики (отдел опеки и 

попечительства, КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 

6.0 Разработка 

индивидуальных программ 

психолого-педагогического 

сопровождения детей 

«группы риска» 

В течение года МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», ГКУ 

«Центр занятости населения г. 

Таштагола», МКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. 

Таштагол», органы и учреждения 

системы профилактики (отдел 

опеки и попечительства, КДН и 

ЗП, МБУЗ «ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 

7. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение 
7.1. Мониторинг посещаемости 

учащихся образовательных 

учреждений. Формирование 

муниципального банка 

данных об учащихся, 

пропускающих уроки по 

неуважительным причинам. 

Выявление и устранение 

причин пропусков уроков 

учащимися, совместно со 

специалистами системы 

профилактики 

Еженедельно 

 

На 1 и 15 

число, 

ежегодно 

МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», 

образовательные организации, 

органы и учреждения системы 

профилактики (отдел опеки и 

попечительства, КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 

7.2. Мониторинг внеурочной 

деятельности учащихся 

1 раз в четверть МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», 

образовательные организации, 

органы и учреждения системы 

профилактики (отдел опеки и 

попечительства, КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 

7.3. Мониторинг состояния 

преступности и 

правонарушений 

В течение года МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», ГКУ 



несовершеннолетних. «Центр занятости населения г. 

Таштагола», МКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Таштагол», 

органы и учреждения системы 

профилактики (отдел опеки и 

попечительства, КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 

7.4. Совещания с 

руководителями 

образовательных 

организаций: « О 

профилактических мерах, 

принятых образовательными 

организациями по снижению 

уровня преступности среди 

обучающихся». 

 МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», 

образовательные организации, 

органы и учреждения системы 

профилактики (отдел опеки и 

попечительства, КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 

8. Организация досуга и занятости несовершеннолетних, пропаганда 

здорового образа жизни 
8.1. Распространение буклетов, 

проведение лекций и бесед с 

учащимися образовательных 

организаций о вреде 

алкоголя, наркотиков и 

табакокурения 

Постоянно МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района», 

образовательные организации, 

органы и учреждения системы 

профилактики (отдел опеки и 

попечительства, КДН и ЗП, МБУЗ 

«ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 

8.2. Организация и проведение 

мероприятий физкультурно-

оздоровительной, 

спортивной, военно-

патриотической 

напрвленности. 

В течение года МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района»,  МКУ 

«Управление культуры 

администрации Таштагольского 

муниципального района», МКУ 

«Управление социальной защиты 

населения администрации 

Таштагольского муниципального 

района», образовательные 

организации, органы и учреждения 

системы профилактики (отдел 

опеки и попечительства, КДН и ЗП, 

МБУЗ «ЦРБ», ПДН ОМВД по 

Таштагольскому району»). 

9. Информационно-просветительское обеспечение 
9.1 Освещение в прессе 

вопросов профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

проблем безнадзорности, 

невыполнения родителями 

обязанностей по 

В течение года Редакция газеты «Красная шория», 

«Таштагольский курьер», 

телевидение «Эфир-Т», органы и 

учреждения системы профилактики 

(отдел опеки и попечительства, 

КДН и ЗП, МБУЗ «ЦРБ», ПДН 

ОМВД по Таштагольскому 

району»). 



воспитанию, содержанию и 

обучению своих детей. 

 


