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УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОМВД России
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плАн
совмостнЫх меропрИятий оМВЩ РоссиИ <Гурьевскиiт>> иМБОу сош п. Васильково,гурьевского района по профилактике безнадзорности И правонарушений среди

несоверlIIеннолетниХ учащихся на2022 _ 202З уч.г.г.

j\ъ\

Ns Планируемые меропр иятия
Исполнитель,

сроки
исполнения

отметка об
исполнении

1 Подведение итоl-ов о состоянии
преступности и правонарушений среди

цащихся за 2021 - ?0ZZ у.,..*
Информировать адмLl лrистрацию МБОУ
сош п. Васильково tl состоянии
преступности и правонарушений среди
несовершеннолетних

инспектор ОДН,
директор, зам.

директора по ВР
2.

ежеквартrlJIьно
Инспектор ОДН

aJ. rIроведение профилактических рейдовtrо проверке образа жизни
несовершеннолетних. состоящих на
профилактическом )1]9те О!Н ОМВД

инспектор ОДН,
соц. педагог, зам.
директора по ВР

4, U целью недопущенlая упот]эебления
несовершеннолетними спиртных
напитков и табачных изделий, tIровести
рейды по торговым l]oLIKaM,

расlrоложенным в непосредственной
близости от здания МБОУ СОШ гl.
васильково_
Осуществлять поста]Jовку FIа yLIeT ОДН
ОМ ВД несовершенlL ()летних,
совершивших правоI] арушения и
преступления

@г
профилактических бесед с учащимися
МБоУ COLII п. Васи.itькоl]о с
разъяснением норм а/{миFIистративного
и уголовного законодательства за
совершение правонарушtений и
tIреступлений, а таюI(е о вреде
наркотических средств, разъяснять
ответственность за хранение и
употребление нарко, l]tl_99 I!их средств.

инсlrектор ОДН

5. по мере совершения
преступленийи

административных
правонарушений,
инспектор ОДН

6.

Инспектор ОДН,
зам. директора по
воспитательной

работе



1. Организация индиви/lуальных
профилактических бесед с
н9совершеннолетними, склонными к
совершению самовоj]ьI-Iых уходов,
совершению правон аlэl,шtений.

инспектор ОДН

8. 11роведение разлиLIIл ы х темотиLIеских
акций (<Полиция и /lети)), кПодросток-
алкоголь)> и т.п.) напраI]JIенных на

формирование позитивI]ого
гIравосознания у несовершеннолетних,

разъяснение норм административного и

уголовного законодtI,I,ельства за
совершение правона руrtrений и
преступлений.

Согласно
отдельного плана,
инспектор ОДН,
орлс омвд

9 Осуществлять выявJIеI]ие
несовершеннолетних, подверженных
негативному влиянию, вовлечению в
экстремистские орга низации, различные
интернет сообщества. Оргаr-rизовывать
индивидуальную р аз,Lя сLIитеJIьную
профилактическую рабо,гу с указанной
группой несовершеннолетних.

инспектор ОДН,
соц. педагог, зам.
директора по ВР

10 Осуществлять разъяснительную работу с

родителями несоверl1Iеннолетних,
учащихся в МБОУ СОШ п. Васильково

инспеItтор ОДН,
соц. педагог, зам.
директора по ВР

Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних
ОМВД России <Гурьевский)
майор полиции fu{ Валова П.О.


