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План комплексных мероприятий 
по противодействию криминальным проявлениям в отношении несовершеннолетних, 

в том числе связанным с популяризацией и распространением среди подростков 
деструктивных и криминальных субкультур

№
п\п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

1. Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в совершении антиобщественных
действий и совершения преступлений

1.1 Распространение памяток, буклетов правовой 
направленности в образовательных учреждениях

В течение 
года

Образовательные 
организации, МКУ 
Вилюйское УУО

1.2 Выявление и постановка на учет органами системы 
профилактики несовершеннолетних, склонных к 
совершению преступлений

В течение 
года

Образовательные 
организации, МКУ 
Вилюйское УУО

1.3 Проведение совместных межведомственных 
мероприятий по профилактике совершения 
несовершеннолетними преступлений и 
правонарушений

В течение 
года

Об ш,еобразо вател ь 
ные организации, 
МКУ Вилюйское 
УУО, органы 
системы 
профилактики

1.4 Разработка и распространение буклетов, листовок и 
памяток для родителей и несовершеннолетних по 
профилактике правонарушений, по актуальным 
темам развития и воспитания несовершеннолетних

В течение 
года

Образовательные 
организации, МКУ 
Вилюйское УУО

1.5 Проведение совместных профилактических 
мероприятий по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних, предупреждению вовлечения 
их в противоправную деятельность, доведение до 
сведения несовершеннолетних требований 
российского законодательства в области 
противодействия экстремистской и 
террористической деятельности.

В течение 
года

Общеобразователь 
ные организации, 
органы системы 
профилактики

2. Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в потребление алкоголя,
наркотических средств и их аналогов

2.1. Популяризация среди обучаюш,ихся навыков 
здорового образа жизни

Постоянно Общеобразователь 
ные организации

2.2 Вовлечение несовершеннолетних в работу кружков, 
клубов, спортивных секций, организация полезной 
занятости несовершеннолетних

В течение 
года

Общеобразователь 
ные организации

2.3. Организация воспитательной и индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, 
имеющими склонность к вредным привычкам

В течение 
года

Общеобразователь 
ные организации

2.4 Проведение родительских собраний, в классные часы 
в образовательных организациях:

В течение 
года

Общеобразователь 
ные организации



о защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних:
- о вреде употребления наркотических средств, 
психотропных, психоактивных ш и одурманивающих 
средств, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и последствиях их употребления;

об административной ответственности за 
совершение правонарушений несовершеннолетними;
- о влиянии кризисных ситуаций в семье на развитие 

и эмоциональное состояние ребенка;
- о профилактике семейного неблагополучия и 
воспитании без физического насилия и жестокости.
Проведение конкурса социальной рекламы на тему: 
«Молодость без наркотиков!», проведение 
спортивных мероприятий «Спорт - против 
наркотиков!», акции на тему: «Мы за здоровый образ 
жизни» с учащимися общеобразовательных 
организаций и вовлечение в их проведение 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах._________________________

В течение 
года

Общеобразователь 
ные организации

3. Предупреждение преступлений в отношении детей и подростков, совершаемых 
родителями или иным законными представителями, а также другими лицами, 
____________проживающими совместно с несовершеннолетними______________

3.1 Организация и проведение лекций, бесед для 
учащихся с приглашением сотрудников 
правоохранительных органов, медицинских 
работников, психологов, специалистов по вопросам 
защиты детей.

В течение 
года

Общеобразовательные
организации

3.2. Распространение в общеобразовательных 
организациях информации об анонимном телефоне 
доверия.__________________________________________

В течение 
года

Общеобразовательные
организации

3.3. Организация социально-психологической 
реабилитации детей, пострадавших от жестокого 
обращения со стороны родителей, законных 
представителей или иных лиц, проживающих вместе 
с несовершеннолетними. Организация социально
психологической реабилитации детей и подростков, 
подвергнутых насилию или преступлению против 
половой неприкосновенности______________________

В течение 
года

Общеобразовательные
организации

4. Мероприятия, направленные на предупреждения вовлечения несовершеннолетних 
___________________________в преступную деятельность

4.1. Рассмотрение на Советах профилактики вопросов 
состояния подростковой преступности, принятие 
профилактических мер реагирования______________

Ежекварт
ально

Общеобразовательные
организации

4.2. Заслушивание на заседании Совета профилактики 
вопросов организации работы по профилактике 
безнадзорности, предупреждения преступлений и 
правонарушений среди учащихся образовательных 
учреждений_______________________________________

В течение 
года

Общеобразовательные
организации

4.3. Проведении семинара на тему: «О работе с 
обучающимися ОУ и их родителями, направленной на 
снижение правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних и в отношении их » _________

Март Общеобразовательные 
организации, МКУ 
Вилюйское УУО



4.4. Выявление несовершеннолетних на ранней стадии 
употребления спиртных напитков, наркотических и 
токсических веществ. Регулярно проводить сверки 
несовершеннолетних, состоящих на учете за 
употребление наркотических и токсических средств, 
и алкоголя

Ежекварт
ально

i Общеобразовательные 
! организации, органы 

системы 
профилактики

4.5. Размещение информации, памяток о службах 
психологической помощи для детей, подростков и их 
родителей, размещение на сайтах образовательных 
учреждений «Страниц доверия»

В течение 
года

Образовательные
организации

5. Профилактические мероприятия
5.1. Обучение в рамках преподавания учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
В неделю 
1 раз

Общеобразовательные
организации

5.2. Урок «основы религиозных культур и светской 
этики» для обучающихся 4 классов

В неделю 
1 раз

Общеобразовательные
организации

5.3. Заполнение социальных паспортов семей Сентябрь Общеобразовательные
организации

5.4.

1

Единый Перечень тем родительских всеобучей с 
учетом возрастных особенностей 
несовершеннолетних и с указанием рекомендуемой 
методической литературы (от 14.09.2016г.)

По плану Общеобразовательные
организации

5.5. Участие в открытых республиканских родительских 
собраниях, с обсуждением механизмов реализации 
Закона Республики Саха (Якутия) «Об ответственном 
родительстве»

По плану Общеобразовательные
организации

1 5.6. Улусные родительские собрания, всеобучи По плану Общеобразовательные 
организации, МКУ 
Вилюйское УУО

5.7.
1

Анализ программы по формированию 
законопослушного поведения несовершеннолетних

Май Общеобразовательные
организации

5.8. Повышение квалификации педагогических 
работников образовательных организаций, 
ответственных за обеспечение безопасности в 
образовательных организациях по профилактике 
экстремистких проявлений

В течение
учебного
года

Образовательные
организации

5.9.
1I

Деятельность Совета профилактики при МКУ 
Вилюйское УУО

В течение
учебного
года

МКУ Вилюйское 
УУО

5.10
1

Информационно-правовой стен по профилактике 
распространения экстремизма и терроризма

Образовательные
организации

5.1 1
1

Проведение мероприятий антитеррористической 
защищенности объектов образования, обследование 
объектов (Росгвардия, МВД, ЧОП, кнопка 
экстренного вызова)

Постоянн
0

Образовательные
организации

5.12 Месячник патриотического воспитания Февраль Образовательные 
организации, МКУ 
Вилюйское УУО

5.13 Месячник профилактики правонарушения и 
безнадзорности

Ноябрь-
декабрь

Образовательные 
организации, МКУ 
Вилюйское УУО

5.14 Месячник психологического здоровья обучающихся Апрель,
октябрь

Образовательные 
организации, МКУ 
Вилюйское УУО



5.15 i Месячник безопасности:
- \чебные эвакчации 
-беседы. инстр\ ктажи 
-практические занятия 
-классные часы
- профилактические мероприятия

По
отдельно
му
графику

Образовательные
организации

5.16 День правовой помощи детям Ноябрь,
март

Образовательные 
организации, органы 
системы 
профилактики

5.17 Деятельность Поста здорового образа жизни 
общеобразовательной организации

В течение
учебного
года

Общеобразовательные
организации

5.18 Организация работы по обеспечению 
информационной безопасности обучающихся, 
защита детей от информации причиняющих вред их 
здоровью

В течение
учебного
года

Общеобразовательные
организации

5.19 Профилактические операции, акции «Подросток», 
«Всеобуч», «Дети России», «Внимание дети!», 
«Осторожно дети», «Сообщи где торгуют смертью», 
«Дети и улица»

В течение
учебного
года

Общеобразовательные
организации

5.20 Групповые консультации по проблемным ситуациям: 
- насилие в образовательной среде 
-буллинг или как не стать жертвой 
-жестокое обращение

В течение
учебного
года

Общеобразовательные 
организации. Отдел 
психолого
педагогического 
сопровождения

5.21 Проведение социально-психологического 
тестирования среди обучающихся с 14 лет

Сентябрь-
октябрь

Общеобразовательные 
организации. Отдел 
психолого
педагогического 
сопровождения

5.22 Деятельность психолого-медико-психологической 
комиссии

В течение
учебного
года

Общеобразовательные 
организации, Отдел 
психолого
педагогического 
сопровождения

5.23 Обновление паспортов безопасности 
образовательных организаций

Образовательные
организации

5.24 Оперативное специальное сообщение (в течение 24 
часов) о всех несчастных случаях с обучающимися

Образовательные
организации


