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совместной работы ПДН ОМВД России по Ужурскому району и МКОУ Кулунская ООШ по предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних в 2018-2019 учебном году.

г. Ужур

№

Исполнитель
Срок
исполнения
1. Организационные мероприятия
Инспектор ПДН
1.1. Анализ совершенных преступлений и
Июнь.
правонарушений учащимися Кулунской ООТТТ, а также
по работе с неблагополучными семьями, состоящими
на профилактическом учете в ПДН отдела МВД
России по Ужурскому району. Итоги анализа
направлять директору МКОУ Кулунская ООШ.
Планируемые мероприятия

2. Общая профилактика
2.1. Проведение профилактических бесед среди учащихся в течение
Кулунской школы по профилактике совершения
года
преступлений и правонарушений.
2.2. Организация встречи учащихся школы с
сотрудниками ОУР, УУП, ОД, СО, ЭКО.

ЗЛ.

3.2.
3.3.

в течение
года

Инспектор ПДН

Инспектор ПДН

3. Индивидуальная профилактика
Оказание помощи в организации досуга
в течение года Инспектор ПДН, кл.
несовершеннолетним, состоящим на
рук-ль, соц. педагог
внутришкольном учете и учете в ПДН
Кулунской школы.
Проведение индивидуальных профилактических
в течение года Инспектор ПДН
бесед с учащимися Кулунской школы
Проверка по месту жительства несовершеннолетних,
родителей, состоящих на профилактическом учете в
ПДН ОМВД России по Ужурскому району
сотрудниками УУП, ОУР.

ежеквартальн
0

УУП, инспектор ПДН

Отметка об
исполнении

1

3.4.

Организация летнего досуга, трудоустройство
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН

Май

Инспектор ПДН, соц.
педагог Кулунской
школы.

4. Охрана общественного порядка. Личная )езопасность.
4.L Инструктаж с учениками, пед. коллективом,
Сентябрь
Инспектор ПДН
администрацией школы, тех. персоналом школы
«Действия при получении сигнала о заминировании
здания, действия при обнаружении взрывных
устройств и механизмов».
4.2 Охрана общественного порядка на школьных вечерах в период
Сотрудники ОМВД
и дискотеках.
проведения
мероприятий
5. Дополнительная профилактика
5.1 Обновить стенд «Правовая пропаганда»
СентябрьИнспектор ПДН
октябрь
5.2. Организация и участие в мероприятиях «Помоги
Во время
Инспектор ДДН, УУП.
пойти учиться», «Подросток», «ТПанс», «Группа»,
проведения
«Здоровый образ жизни» и т.д.
операций.
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