
несовершеннолетних в - уче ном году.
Х!! Содержание работы Исполнитель Срок исполнения Отметка

о
выполне

нии
1. Осуществление контроля за сотрудники ежедневно

оставленными на территории образовательных
и вблизи образовательной учреждений,
организации бесхозного сотрудник ЧОО
автотранспорта,
строительных бытовок,
емкостей с горючими
веществами. При выявлении
данных объектов
незамедлительно
информировать
администрацию
образовательной
организации

2. Проведение инструктажей с ПДН Не реже 1 раза в неделю
сотрудниками
образовательной
организации, ЧОО о
соблюдении бдительности
при обеспечении
безопасности
образовательной
организации

3. Размещение информации о ПДН, Сентябрь, далее не реже 1
правилах безопасного администрация раза в четверть
поведения образовательной
несовершеннолетних, организации
контактных телефонов
сотрудников ОМВд,
КДНиЗП

4. Обеспечение проверок Администрация ежедневно
исправности КТС (КЭВП) образовательной

организации
5. Доведение информации о ПДН 1 раз в четверть

состоянии безнадзорности и
правонарушений



...~
несовершеннолетних
территории района

на

6. Обсуждение актуальных Члены совета
вопросов и материалов в пjюфилактики
отношении обучающихся .

ежемесячно

7. Проведение лекции и бесед с Сотрудники
на правовую тематику с ОМВД
обучающимися, педагогами

8. Обсуждение актуальных ежемесячно
проблем по взаимодействию
ОМВД и образовательной
организации

9. Посещение по месту Сентябрь, февраль
жительства
малообеспеченных,
многодетных семей, семей,

насостоящих
внутришкольном учете
целях ВЬNвления и
пресечения фактов
нарушения прав и законных
интересов
несовершеннолетних

в

10. Проведение агитационной Сентябрь-июнь
работы в целях подбора
абитуриентов в учебные
заведения МВД России

11. Обеспечение сопровождения Сентябрь-июнь
обучающихся, планирующих
поступление в учебные
заведения МВД России

12. Проведение с обучающимися Сентябрь-октябрь
работы, направленной на
привлечение к деятельности
движения «Юный друг
полиции»

13.

14.

15.

Обеспечение участия
друг

В соответствии с
планомУМВД

России по
Ярославской

области
Социальный
педагог, ПДН

ОМВД

Не реже 1 раза в неделю

Руководитель ОМВд,
закрепленный за
образовательной

организацией
ПДН, социальный педагог

ОМВД

ОМВД

ОМВД

ОМВД, администрация
образовательной

организации

Сентябрь 2015 года

Каждая учебная четверть

отрядов «Юный
полиции» в мероприятиях,
проводимых УМВД России
по Ярославской области
Применение мер по
ВЬNвлению и возвращению в
образовательную
организацию обучающихся,
не при ступивших к учебным
занятиям
Принятие мер по
предупреждению пропусков
учебных занятий без
уважительной причины,



/
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устранение причин, их
способствующих

16. Оказание содействия в ОМВД Апрель-июнь 2016 года
организации занятости
обучающихся, состоящих на
внутришкольном учете и на
учете в ПДН

17. Проведение сверки полноты ПДН, 1 раз в квартал
регистрации и проверки по администрация
обращениям образовательной
образовательной организации
организации в ОМВД

18. Проведение работы, ПДН, Ноябрь, декабрь, март, май
направленной на администрация
формирование у образовательной
обучающихся правил организации
безопасного поведения в
период каникул

19 Информирование ОМВД о администрация Незамедлительно при
выявлении родителей образовательной выявлении
несовершеннолетних или организации
иных их законных
представителей, жестоко
обращающихся с
несовершеннолетними и
вовлекающих их в
совершение преступлений
или антиобщественных
действий, а также о
несовершеннолетних,
совершивших
правонарушения или
антиобщественные действия

Начальник ПДН с.с. Карповская

Представитель образовательной организации М.С. Ежикова




