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№
п/п

мероприятия

Ответственные
исполнители

срок

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

1

2

3

4

5

6

Ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или
Отдел образования
систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия в образовательных учреждениях
Проведение анализа занятости несовершеннолетних, состоящих на
Отдел молодежи,
учётах в органах внутренних дел, органах и учреждениях системы
Отдел культуры,
профилактики. Совместно с КДН и ЗП проработка мер по
Отдел образования
активизации
вовлечения
подростков «группы риска»
в
КДНиЗП
организованные формы досуга и занятости
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в
Отдел молодёжи,
социально- опасном положении, детей - сирот, детей, оставшихся Отдел социальной защиты,
без попечения родителей, в оздоровительных лагерях, культурно Отдел образования
досуговых и спортивных учреждениях. Обеспечение квотирования
бесплатных мест для указанной категории несовершеннолетних
Оказание помощи несовершеннолетним, освобожденным из
Отдел молодёжи,
учреждений уголовно-исполнительной системы, либо вернувшихся Отдел социальной защиты,
из специальных учебно-воспитательных учреждений в трудовом и
Отдел образования,
бытовом устройстве
Цент занятости
Ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам
Отдел образования
занятия в образовательных учреждениях
Проведение
республиканской
межведомственной Все субъекты профилактики
профилактической операции «Подросток»

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

май-сентябрь

II. Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних

7

Организация и проведение профилактических мероприятий по
месту жительства семей, признанных находящихся в социально
опасном положении, где родители (иные законные представители)
злоупотребляют наркотическими средствами, психотропными
веществами, спиртными напитками

8

Организация и проведение информационно- просветительских, Все субъекты профилактики
профилактических мероприятий для обучающихся (лекций, бесед,
тренингов, направленных на отказ от употребления ПАВ), в том
числе приуроченных к Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом, Международному дню борьбы со
СПИДом, международному дню Здоровья
Оснащение антинаркотической литературой библиотек города и
Отдел культуры
сельских поселений района и организация проведения в них
Отдел образования
тематических выставок

В течении года

Проведение
тематических
кинопоказов
по
профилактике
Отдел культуры
правонарушении и пропаганде здорового образа жизни
Отдел образования
III. Профилактика суицидов среди несове ршеннолетних
Организация и проведения тренингов с привлечением специалистов
«Центр психолого
психолого-педагогической службы на тему «Психологическая
педагогической службы»
готовность к ЕГЭ и ГИА и стрессоустойчивость»
Проведение мониторинга обращении несовершеннолетних в
Районная больница
медицинские учреждения по поводу суицидальных попыток
IV. Профилактика детского дорожного травматизма
Организация мероприятии по закреплению у несовершеннолетних
ГИБДД
участников дорожного движения устойчивых навыков безопасного
Отдел образования
поведения на улицах и дорогах.

В течении года

9

10

11

12

13

ПДН, КДН и ЗП,
Социальная защита

В течении года

В течении года

В течении года

В течении года

В течении года
По плану
ГИББД

Проведения
оперативно-профилактического
«Внимание, дети!»_________________

Ответственный секретарь

мероприятия

Отдел образования
ГИБДД

Г.Г.Исмагилова.

3 квартал

