
ПЛАН 

совместных мероприятий Министерства внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания, Министерства 
образования и науки Республики Северная Осетия-Алания по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в образовательных организациях республики 
на 2021 год 

г. Владикавказ 2020 год 



Наименование мероприятий Исполнитель Срок 
исполнения 

Примечание 

1. Направление в Министерство образования и науки РСО - Алания 
информации о состоянии подростковой преступности на 
территории республики, предложений по совершенствованию 
работы субъектов системы профилактики в вопросах 
предупреждения безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

ООДУУП и ПДН 
МВД по РСО-Алания 

раз в 
полугодие 

2. Обеспечение организации летнего отдыха, досуга и занятости 
детей «группы риска», а также проживающих в семьях, 
находящихся в социально-опасном положении, в том числе через 
организацию работы детских организаций и объединений 
(военно-патриотической, правоохранительной и иной 
направленности), объединений дополнительного образования 
(кружков, студий и т.д.) 

образовательные 
организации, 

УМВД - ОМВД по 
районам РСО-Алания, 

июнь - август 
2021 г. 

3. Проведение бесед по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в летних загородных 
лагерях и лагерях дневного пребывания детей 

УМВД - ОМВД по 
районам РСО-Алания, 

образовательные 
организации 

июнь — август 
2021 г. 

4. Проведение совместных мероприятий (инструктажей), 
направленных .на профилактику табакокурения,, потребления 
никотиносодержащей продукции, употребления алкогольных 
напитков, наркотических средств и психотропных веществ, 
предупреждение противоправных действий несовершеннолетних, 
травматизма, на обеспечение безопасности, сохранности жизни и 
здоровья несовершеннолетних в период школьных каникул 

УМВД - ОМВД по 
районам РСО-Алания, 

образовательные 
организации 

в течение года 

5. Привлечение в спортивные секции, технические и иные кружки 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета 
(ВШУ, КДН, ПДН) 

образовательные 
организации, 

УМВД-ОМВД по 
районам РСО-Алания 

постоянно 



6. Выявление несовершеннолетних, не приступивших к обучению, а 
также прибывших в образовательную организацию не 
подготовленными (не имеющих школьных принадлежностей, 
спортивной формы для занятий физической культурой, 
имеющими неопрятный вид и т.д.) для принятия своевременных 
мер профилактического характера 

образовательные 
организации, 

УМВД - ОМВД по 
районам РСО-Алания 

сентябрь 
2021 г. 

7. Размещение на информационных стендах образовательных 
организаций, наглядных материалов по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
профилактике асоциального поведения, а также выписки из 
нормативных правовых актов и законодательства Российской 

© Федерации в этой области 

УМВД - ОМВД по 
районам РСО-Алания 

сентябрь 
2021 г. 

«3» 

8. Направление в образовательные организации данных: 
о несовершеннолетних обучающихся, доставленных в 

органы внутренних дел за правонарушения или 
антиобщественные действия; 

о родителях (законных представителях) отрицательно 
влияющих на несовершеннолетних детей, либо не исполняющих 
или ненадлежащим образом исполняющих обязанности по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

УМВД - ОМВД по 
районам РСО-Алания 

в течение 5 
суток по факту 

выявления 
лица 

9. Организация й проведение мероприятий, направленных на 
формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей 
(этапы Всероссийской олимпиады по ОБЖ, уроки и классные 
часы по безопасности) 

образовательные 
организации, 

УМВД-ОМВД по 
районам РСО-Алания 

в течение года 

10. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-
опасном положении, а также не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
образовательных организациях. Информирование ПДН о 
выявленных семьях, находящихся в социально опасном 
положении. Осуществление с ними индивидуальной 
профилактической работы. 

инспектора ПДН, 
образовательные 

организации 

в течение года 



11. Выявление обучающихся, склонных к девиантному поведению, 
относящихся к антиобщественным группам, неформальным 
молодежным объединениям, а также ведущих замкнутый образ 
жизни и проявляющих суицидальные наклонности (организация 
индивидуальной профилактической работы с указанной 
категорией несовершеннолетних) 

образовательные 
организации 

УМВД-ОМВД по 
районам РСО-Алания 

в течение года 

•/л 

12. Осуществление совместных проверок семей, находящихся в 
социально опасном положении, подростков, состоящих на учете в 
ПДН (в случае необходимости принятие мер административного 
воздействия, обращение в органы опеки и попечительства с 
предложением о лишении родительских прав, либо об 
ограничении дееспособности) ® 

образовательные 
организации, УМВД-

ОМВД по районам 
РСО-Алания 

в течение года 

45» 

13. Проведение работы с родителями (законными представителями). 
Включение в повестку дня общешкольных родительских 
собраний вопросов: 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

обеспечения защиты детей в информационно 
телекоммуникационной сети Интернет 

образовательные 
организации, 

УМВД-ОМВД по 
районам РСО-Алания 

два раза в год 

14. Проведение лекций и бесед с обучающими Общеобразовательных 
организаций по пропаганде законопослушного и безопасного 
поведения, по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних 

УМВД-ОМВД по 
районам РСО-Алания, 

образовательные 
организации 

в течение года 

15. Проведение сотрудниками ПДН территориальных органов 
внутренних дел целевых инструктажей с администрациями 
образовательных организаций, педагогическими коллективами по 
повышению бдительности и немедленному реагированию при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

УМВД-ОМВД по 
районам РСО-Алания 

раз в 
полугодие 



16. Рассмотрение на . заседаниях Советов профилактики, 
педагогического совета вопросов состояния безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, отчетов инспекторов 
ПДН и заместителей директоров по воспитательной работе о 
результатах 1 проводимой индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними, родителями, оказывающими 
отрицательное влияние на детей, состоящими на 
профилактическом учете в органах внутренних дел 

образовательные 
организации, УМВД-

ОМВД по районам 
РСО-Алания 

раз в 
полугодие . .. ... V , ( ( 

17. Проведение совместных совещаний, посвященных проблемам 
взаимодействия инспекторов ПДН и заместителей директоров по 
воспитательной работе образовательных организаций по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

Министерство 
образования и науки, 

ООДУУП и ПДН 
МВД по РСО-Алания 

раз в 
полугодие 

Согласен 
Заместитель начальника Отдела - начальник 
отделения ПДН МВД по Республике Северная 
Осетия - Алания 
подполковник полиции-

ГЛ. Петросова 

2020 г. 

Согласен 
Начальник отдела развития дополнительного 
образования и воспитания Министерства образования 
и науки Республики Северная Осетия — Алания 

А.Ф. Езеева 

2020 г. 


