
 

 

 

Российская Федерация                       

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

администрации города 

 

П Р И К А З 

                           г. Моршанск     

18.09.2018                                                                         № 348 

 

Об организации   работы  по  профилактике 

 безнадзорности и правонарушений  в образовательных 

 организациях  города в 2018-2019 учебном году  

 

  На основании плана работы комитета по образованию администрации 

города на 2018 год, в целях совершенствования работы по профилактике 

безнадзорности, пресечению и предупреждению противоправного поведения 

несовершеннолетних ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным  лицом за  организацию работы по 

профилактике  безнадзорности и правонарушений в образовательных  

организациях города  в 2018-2019 учебном году Гусеву Ольгу Алексеевну, 

заместителя председателя комитета по образованию и молодежной политике  

администрации города. 

2. Утвердить План  работы  по  профилактике безнадзорности и 

правонарушений  в образовательных организациях  города в 2018-2019 

учебном году  согласно приложению.  

3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных  

учреждений : 

3.1. разработать  и утвердить  Планы мероприятий по организации 

работы по профилактике безнадзорности  и правонарушений в 

образовательных организациях на 2018-2019 учебный год  с последующим 

представлением их в комитет по образованию и молодежной политике  

администрации города  в срок до 20  сентября 2018 г.; 

3.2.  назначить ответственных  лиц за реализацию Плана в ОО; 

3.3.   обеспечить реализацию Плана в утвержденные сроки. 

4. Контроль за исполнением   приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию и молодежной политике  

администрации города О.А.Гусеву. 

 

Председатель комитета 

 по образованию  и молодежной  политике                                    

В.А.Комарова 

 
Гусева О.А. 
 4-87-54 

 



 

 

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета 

по образованию и 

молодежной политике  

от_____ № ____ 

 

План 

работы по профилактике  безнадзорности и правонарушений в 

образовательных организациях города в 2018-2019 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сроки 

исполнения 

Ответственные  Вид документа 

1. Участие в 

межведомственных 

рейдовых мероприятиях  

совместно с органами   

системы профилактики в 

2018-2019 учебном  году 

   

 

 В течение 

года 

Комитет по образованию 

и молодежной политике 

администрации города  

 МО МВД России  

«Моршанский» (по 

согласованию) 

КДН и ЗП (по 

согласованию) 

График рейдов 

2. Обновление  стендов с 

правовой информацией: об 

ответственности за 

хищение чужого 

имущества, о надлежащем 

контроле владельцев за 

своими личными ценными 

вещами, об 

ответственности за 

неисполнение № 576-З 

Тамбовской области «О 

мерах по содействию 

физическому, 

интеллектуальному, 

психическому, духовному 

и нравственному развитию 

детей»  

До 20.09.2018 

г. 

 

Образовательные 

организации  

 Стенды с 

правовой 

информацией 

3. Проведение рейдовых 

мероприятий  

«Родительский патруль»  

 

 По 

отдельному 

плану 

Образовательные 

организации 

МО МВД России 

«Моршанский» (по 

согласованию) 

КДН и ЗП (по 

согласованию) 

 График 

4. Организация проведения 

работы по выделению 

потенциально опасной 

категории учащихся и 

организации за ними 

Постоянно Образовательные 

организации 

Информация 



пристального наблюдения 

с привлечением 

психологов и 

уведомлением группы 

полиции по делам 

несовершеннолетних МО 

МВД России « 

Моршанский» 

5.  Проведение  мероприятий 

в рамках Дня солидарности 

в борьбе с терроризмом 

03.09.2018 Образовательные 

организации 

Информация 

6. Проведение тематических 

мероприятий ( круглые 

столы, лекции, беседы и 

т.п.) 

 В течение 

года 

Комитет по образованию 

и молодежной политике 

администрации города 

 МО МВД России  

«Моршанский» (по 

согласованию) 

КДН и ЗП (по 

согласованию) 

Образовательные 

организации 

 

7.  Использование 

дополнительных 

механизмов 

противодействия 

деятельности, 

направленной на 

побуждение детей к 

суицидальному 

поведению: 

- организовать проведение 

занятий по эффективному 

преодолению 

обучающимися 

поведенческих, жизненных 

проблем и проблем 

социальной адаптации; 

-  оказание консуль-

тативно- психологической  

и иной помощи 

подросткам при 

возникновении сложной 

жизненной ситуации; 

- Проведение в 

организациях отдыха и 

оздоровления детей бесед, 

направленных на 

формирование мира 

ценностей человека, 

содействующих 

эффективному развитию 

социальных навыков, 

преодолению 

обучающимися школьной 

и в дальнейшем 

В течение 

года 

Комитет по образованию 

и молодежной политике 

администрации города 

 МО МВД России  

«Моршанский» (по 

согласованию) 

КДН и ЗП (по 

согласованию) 

 ТОГБУЗ  

«Моршанская ЦРБ» (по 

согласованию) 

Образовательные 

организации 

Информация 



социальной дезадаптации 

8.  Вовлечение  

несовершеннолетних, в 

первую очередь « 

трудных» (100 %),  в 

систему дополнительного 

образования 

В течение 

года 

Образовательные 

организации 

Информация 

9.  Трудоустройство 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учете в 

полиции на время летних 

каникул 

 Июнь – 

август 2019 

Образовательные 

организации 

КДН и ЗП (по 

согласованию) 

Орган опеки и 

попечительства (по 

согласованию) 

ТОГКУ « ЦЗН №5» 

Информация 

10.  Организация отдыха детей 

из малообеспеченных и 

неблагополучных семей в 

летний период 

 Июнь – 

август 2019 

Общеобразовательные 

организации 

Информация 

11.  Активизация работы 

совместно с органами 

системы профилактики по 

выявлению семейного 

неблагополучия, 

правонарушений в 

отношение 

несовершеннолетних со 

стороны взрослых 

В течение 

года 

Образовательные 

организации  

КДН и ЗП (по 

согласованию) 

Орган опеки и 

попечительства  (по 

согласованию) 

МО МВД России  

«Моршанский» (по 

согласованию) 

Информация 

12  Проведение 

разъяснительной работы с 

родителями о 

недопустимости 

оставления малолетних 

детей без присмотра в 

потенциально опасных для 

их жизни и здоровья 

местах 

В течение 

года 

Образовательные 

организации 

Информация 

13.  Проведение 

профилактической работы 

с несовершеннолетними и 

их родителями (законными 

представителями), 

направленной на половое 

воспитание детей 

В течение 

года 

Образовательные 

организации  

ТОГБУЗ  

« Моршанская ЦРБ» 

( по согласованию) 

 

Информация 

14.   Проведение мероприятий 

в рамках Международного 

Дня толерантности (16 

ноября) 

Ноябрь Комитет по образованию 

и молодежной политике 

администрации города 

Образовательные 

организации 

 

14. Проведение городского 

месячника по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений в 

Ноябрь Комитет по образованию 

и молодежной политике 

администрации города 

КДН и ЗП (по 

согласованию) 

План 

проведения 



образовательных 

организациях города в 

2018 году 

Орган опеки и 

попечительства  (по 

согласованию) 

МО МВД России  

«Моршанский» (по 

согласованию) ТОГБУЗ 

«Моршанская ЦРБ» 

( по согласованию) 

Образовательные 

организации 

15.  Проведение городского 

месячника, посвященного 

противодействию 

употребления наркотиков 

Декабрь Комитет по образованию 

и молодежной политике 

администрации города 

КДН и ЗП (по 

согласованию) 

МО МВД России  

«Моршанский» (по 

согласованию) ТОГБУЗ « 

Моршанская ЦРБ» 

( по согласованию) 

Образовательные 

организации 

План 

проведения 

16.  Проведение 

межведомственного 

месячника по 

профилактике жестокого 

обращения с детьми и 

насилия 

Март - апрель Комитет по образованию 

и молодежной политике 

администрации города 

КДН и ЗП (по 

согласованию) 

Орган опеки и 

попечительства  (по 

согласованию) 

МО МВД России  

«Моршанский» (по 

согласованию) 

ТОГБУЗ  

« Моршанская ЦРБ» 

( по согласованию) 

Образовательные 

организации 

План 

проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


