
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ОМВД России  

по Ижемскому району 

подполковник полиции 

___________________И.А.Сапьяник 

01.09.2016г 

 
План 

совместных профилактических мероприятий по профилактике 

правонарушений среди учащихся школ Ижемского района  

на 2016-2017 учебный год 

Планируемые мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Обеспечить охрану общественного порядка при проведении торжественных мероприятий, посвященных 

«Дню знаний», провести инструктажи с ответственными за проведение мероприятий по соблюдению мер 

безопасности при обнаружении подозрительных предметов, а также выявлении незнакомых и 

подозрительных лиц на территории образовательного учреждения. 

Администрация 

школы, 

Начальник ОМВД  

России по 

Ижемскому району 

01.09.2016 года 

Направить в МБОУ сведения о совершенных несовершеннолетними учащимися в период летних каникул 

правонарушениях и преступлениях, принятых по ним мерам, а также о несовершеннолетних учащихся, 

выявленных в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей. 

ПДН ОМВД 
России по 
Ижемскому району 

До 01.10.16 г. 

Предоставить сведения о несовершеннолетних учащихся, не приступивших к учебному процессу в начале 

учебного года. 

Установить причины, принять меры по возвращению в школу либо по устройству  продолжения обучения 

в другое образовательное учреждение. При выявлении фактов непосещения школы по причине 

неблагополучия в семье, отсутствия необходимых школьных принадлежностей уведомить ГБУ РК 

«ЦЦЗМ Ижемского района»,. 

Администрация 

школы, ПДН, УУП 

Незамедлительно 

при выявлении, итог 

до 19.09.16г 



Подготовить обновленные списки учащихся и родителей, состоящих на внутришкольном 
контроле. Направить указанные списки в ПДН ОУУП и ПДН для приобщения к информационно-
статистическим материалам на общеобразовательное учреждение. 

Администрация 

школы 
Сентябрь 

2016 г. 

Предоставить в ПДН ОУУП и ПДН  копии планов работы совета профилактики школы, советов 

школы на текущий учебный год с указанием вопросов, рассмотрение которых намечено в 

текущем учебном году. 

Администрация 

школы 

До 01.11.16 года. 

Обеспечить участие сотрудников ПДН, участковых уполномоченных полиции, 

оперуполномоченных уголовного розыска в : 
Администрация 

школы, начальник 
ОМВД России по 

Ижемскому району 

Планируемый 

период 

-проведении проверок образовательного учреждении и прилегающей территории на предмет 
выявления мест возможного сбыта, приобретения и употребления наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо одурманивающих веществ 

-заседаниях советов профилактики, педагогических советов при рассмотрении вопросов , 

связанных с профилактикой правонарушений учащихся 

-организуемых школой мероприятиях, направленных на формирование у учащихся 

положительных нравственных качеств, принципов здорового образа жизни, патриотических 

чувств, толерантного отношения к социальным, культурным, расовым, национальным и 

религиозным различиям людей 

-проводимых в образовательном учреждении классных часах, родительских собраниях с 

выступлениями по правовой теме 



-проведении индивидуально-профилактической работы. с учащимися, допускающими 

совершение антиобщественных действий, причисляющими себя к неформальным молодежным 

объединениям противоправной направленности, а также их родителями или иными законными 

представителями, отрицательно влияющими на несовершеннолетних 

Проводить мероприятия по выявлению учащихся, находящихся в социально-опасном 

положении, совершающих правонарушения, употребляющих спиртные напитки, психотропные и 

одурманивающие вещества, а также совершающих иные антиобщественные действия. 

Замдиректора по 

восп.работе, ПДН, 

УУП. 

В течение 

учебного года 

Проводить работу по выявлению несовершеннолетних, не посещающих либо систематически 

пропускающих занятия в школе по неуважительным причинам . 

Устанавливать место их нахождения, причины пропусков и непосещения школы. При выявлении 

фактов неисполнения родителями учащихся обязанностей по воспитанию, обучению и 

содержанию детей, жестокого с ними обращения, рассматривать вопрос о привлечении их к адм. 

либо уголовной ответственности 

Зам. директора по 

восп.работе, ПДН, 

УУП 

Планируемый 

период 

Обеспечить максимальный охват несовершеннолетних учащихся , состоящих на внутришкольном 
контроле, а также учащихся из малообеспеченных, многодетных семей и семей «группы риска» 
внеурочными мероприятиями (вовлечение в кружки, секции и другие мероприятии). Ежемесячно 
предоставлять сведения с внесенными изменениями и дополнениями о занятости 
несовершеннолетних, а также пропусках занятий по различным причинам (с указанием причин) в 
ПДН ОМВД России по Ижемскому району. 

Зам. директора по 

воспит.работе 

В течение учебного 
года 

 

Оказывать содействие школе в установлении причин систематических пропусков занятий 

учащимися, если есть основания полагать, что они обусловлены семейным неблагополучием . 

ПДН  Планируемый 

период 

По мере необходимости организованно проводить межведомственные рейдовые мероприятия с 
участием специалистов субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений по 
посещению по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном положении, а также 
семей обучающихся ,где выявлены факту уклонения родителей от воспитания, содержания и 
обучения детей, жестокого обращения с ними. 

Администрация 
школы, ПДН, УУП 

В течение учебного 
года 



По заявке образовательного учреждения оказывать помощь в охране общественного порядка при 

проведении массовых мероприятий. 

ОМВД России по 
Ижемскому району 

В течение учебного 

года. 

Проводить мероприятия, направленные на разъяснение учащимся школы мер безопасности при 
обращении с личными вещами ( в т.ч. с сотовыми телефонами, одеждой, обувью и проч.), особое 
вниманием уделив учащимся начальных классов. Проводить инструктажи с учителями школы о 
необходимости рассмотрения указанного вопросу на родительских собраниях. 

Зам.директора по 

воспит.работе, ПДН 

В течение учебного 

года 

Ст. инспектор ПДН ОМВД России по Ижемскому району                                                    Лейтенант полиции       Э.В.Филиппова                                                   

 


