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План 

совместных профилактических мероприятий 0ПДН Отдела МВД России по г. Армавиру и МБОУ -  СОШ 12 

 по предупреждению правонарушений и преступлений среди учащихся школы  

на 2019/2020 учебный год 

В целях: 

o Распространение правовых знаний среди учащихся, развитие чувства ответственности за свои 

поступки, воспитание уважительного отношения к законам, привитие навыков законопослушного 

поведения.  

o Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. 

o  Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

o Активизации работы по недопущению проявлений национализма и религиозного экстремизма, развитие 

чувства толерантности среди учащихся образовательных организаций. 

 

Всего учащихся на 1 сентября_678__ 

Состоит на учете ПДН ____   

Работает кружков и клубов  6  по нтересам,__5__предметных,__1___спортивных секций. 

Совершено преступлений в 2018-2019 учебном году  0 . 

 



№ 

n:/n 

Направления работы Срок 

исполнения 

Ответственные Отметки 

об 

исполнении 

 1. Мероприятия, направленные на повышение уровня антитеррористической укрепленности образовательных организаций 

1 Провести обследование антитеррористической защищенности МБОУ-СОШ 

№ 12 учебного заведения. При выявлении недостатков обеспечить внесение 

письменных представлений в адрес руководителей органов управления 

образованием, администраций МБОУ-СОШ №12 с предложениями по 

совершенствованию их инжнерно-технической укрепленности, оснащенности 

техническими системами противокриминальной защиты, устранению 

выявленных недостатков. 

до 01.09.2018, 

далее по мере 

необходимости 

сотрудники 

ОПДН, ООП 

 

2 Обновить стенды наглядной агитации с информацией о действиях при 

возникновении различных чрезвычайных ситуаций, актах экстремизма и 

терроризма. 

до 01.09.2018 МБОУ- СОШ № 

12 

 

3 В период проведения массовых мероприятий на территории МБОУ - СОШ  №12 

(праздников «1 сентября», «Последний звонок, и т.д) организовать комплекс мер 

антитеррористической направленности с привлечением полицейских-кинологов со 

служебно-розыскными собаками. 

В период 

проведения 

массовых 

мероприятий 

сотрудники 

ОПДН 

 

4 Проведение инструктажей с представителями частных охранных предприятий, 

обеспечивающих безопасность МБОУ - СОШ № 12, по ужесточению пропускного 

режима и проведению комплекса мероприятий по обеспечению безопасности 

объектов образования. 

Постоянно сотрудники 

ОПДН 

 

2. Организация и проведение работы, направленной на профилактику экстремизма, воспитание толерантности у 

учащихся 

1 Организовать проведение работы с лицами, состоящими на различных видах 

профилактического учета, с целью получения информации о распространение 

среди несовершеннолетних криминальной субкультуры, об участии на сайтах 

криминальной направленности 

постоянно МБОУ- СОШ № 

12 
 



2 В случае выявления фактов межнациональных конфликтов, а также 

несовершеннолетних, вынашивающих идеи экстремистской и радикальной 

направленности, в том числе пропагандирующих в молодежной среде 

субкультуры, ориентированные на внедрение идей «АУЕ», «Скулшутинга», 

«Колумбайнеров», незамедлительно направлять информацию в Отдел МВД 

России по г. Армавиру. 

По мере выявления МБОУ -СОШ № 

12 

 

3 Проведение мероприятий по формированию у несовершеннолетних толерантного 

поведения, в том числе по недопущению вандализма, экстремизма, конфликтов 

на межнациональной почве и хулиганских действий. Информирование 

несовершеннолетних о различных опасностях социальных сетей. 

Постоянно Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

сотрудники 

ОПДН 

 

4 Информировать родителей о различных опасностях социальных сетей, 

разъяснять потенциальные угрозы, исходящие из сайтов, пропагандирующих 

интерес к оружию, убийствам, суицидам, вандализму. Нацелить родителей на 

усиление контроля за использованием сети «Интернет». В случае выявления 

сайтов, причиняющих вред развитию и здоровью детей, сообщать об этом на 

официальный сайт Роскомнадзора. 

ежеквартально Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

сотрудники 

ОПДН 

 

                     3.Организация и проведение работы, направленной на профилактику преступлений и правонарушений, предупреждение 

возникновения ЧП с несовершеннолетними, профилактику жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, вредных 

зависимостей среди несовершеннолетних 

1 Проведение совместного совещания при директоре с рассмотрением вопроса об 

эффективности взаимодействия и проведения совместной профилактической 

работы с несовершеннолетними, родителями, педагогами. Разработка совместного 

плана 

До 25.08.2018 Директор 

школы, 

сотрудники 

ОПДН, 

 

2 Проведение профилактических мероприятий на правовую тематику сотрудниками 

полиции совместно с педагогами для обучающихся школы («Преступление и 

наказание», «Закон и я», «Безопасность на дорогах», «Недопущение употребление 

алкогольной и наркотической продукции» и др.) 

В течение года, 

ежемесячно. 

Администрация 

школы, 

сотрудники 

ОПДН, ОУР, 

ОНК, ГИБДД 

 

3. Проведение родительских собраний с приглашением сотрудников полиции В течение года. Администрация 

школы, ОПДН. 

 



4 Участие педагогического состава в профилактических акциях и операциях, 

проводимых на территории г. Армавира. 

По 

плану ГУ МВД 

России по КК, 

Отдела МВД 

России по г. 

Армавиру 

Администрация 

школы. 

 

5 Проведение заседаний «Совета профилактики» с приглашением инспектора ОПДН 

и предоставлением копии заседания совета профилактики в течении 3 рабочих 

дней. 

По плану 

учебного 

заведения 

Администрация 

школы, 

сотрудники 

ОПДН 

 

6 Своевременное информирование сотрудников полиции о выявлении 

несовершеннолетних, уклоняющихся от учебы, без уважительной причины. 

ежемесячно Администрация 

школы. 

 

7 Сверка информации о несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете в ОПДН, совершивших преступления, самовольный уход, суицид, 

правонарушения; о несовершеннолетних, в отношении которых совершены 

преступления, направленных в организации закрытого типа, вернувшихся из 

учреждений закрытого типа и др. 

Ежеквартально Администрация 

школы, ОУУП 

и ПДН Отдела 

МВД России по 

г.Армавиру. 

 

8 

Родительское собрание: «Правовые основы деятельности УГНКРФ по борьбе с 

преступлениями в области НОН, в отношении несовершеннолетних лиц». 

март Администрация 

школы, 

сотрудники 

ОПДН 

 

9 В случае выявления признаков жестокого обращения с детьми, фактов 

противоправного поведения подростков (употребления алкоголя, токсических, 

наркотических веществ, курения, совершении административных правонарушений 

и общественно-опасных деяний), 

Постоянно Администрация 

школы. 

 

 

 

 



 

 

 совершения преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних 

незамедлительное информировать ОПДН Отдела МВД России по г. Армавиру. 

   

 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе  

________________________С.В.Зиракова 

Инспектор ОПДН  

ОМВД Росии по г. Армавиру лейтенант полиции 

_________________О.Ю. Шилина 

СОГЛАСОВАНО  

Врио начальника ОПДН  

ОМВД России по г. Армавиру  

майор полиции 

_______________Х.Н.Мамонтова 

«____»     августа    2019год 


