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ПЛАН
СОВМЕСТНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ОПДН ОУУП И ПДН ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОМУ РАЙОНУ
И АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ГАПОУ КК «ЛСПК»
НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

ст. Ленинтрадская
2019 год

В целях предупреждения правонарушений и преступлений среди учащихся школы необходимо провести следующие мероприятия.
МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА

Срок проведения

Провести «День правовых знаний»
Довести закон КК № 1539 до учащихся и их родителей

Сентябрь, октябрь

Согласно закона КК №1539 выявлять н/л, находящихся в общественных местах в ночное
время, принимать меры административного воздействия к родителям.

В течение учебного года

Ответственный за
исполнение
Классные
руководители
ОПДН

ОПДН
Администрация
школы

В ходе проведения профилактических мероприятий выявлять подростков не
приступивших к занятиям в школе. Выявлять причины, принимать меры к возвращению
несовершеннолетних в школу

В течение учебного года
Классные
руководители
ОПДН

Проведение профилактических мероприятий по недопущению терроризма, экстремизма
и суицидов.
Регулярно осуществлять обмен информацией о всех правонарушениях со стороны
учащихся школы, выявлять причины, принимать меры к их устранению.

1 раз в месяц

Выявлять родителей, отрицательно влияющих на детей, уклоняющихся от обязанностей
по воспитанию и обучению детей, осуществлять контроль за такими семьями.
Информировать ПДН.

В течение учебного года

Осуществлять совместные проверки неблагополучных семей, подростков, состоящих на
учете в ПДН, в случае необходимости принимать меры административного воздействия,
выходить в суд с исковыми заявлениями о лишении родительских прав, об ограничении
дееспособности.

В течение учебного года

Организовать совместные рейды ПДН и администрации школы, с целью выявления

В течение учебного года

ОПДН
Адм и нистрация
школы
Администрация
школы
Классные
руководители
Администрация
школы
ОПДН
ОПДН

подростков, нарушающих общественный порядок, проверять места концентрации
несовершеннолетних.

Администрация
школы

Организовать родительский патруль, привлекать родителей к проведению рейдов,
дежурству на массовых мероприятиях.

В течение учебного года

Администрация
школы
Классные
руководители

Провести мероприятия по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН,
в кружки, секции.

Сентябрь

Классные
руководители

С целью развития правовых знаний учащихся проводить беседы на темы:
• Об ответственности несовершеннолетних за совершения административных
правонарушений и преступлений
• Как не стать жертвой преступления
• Скажи наркотикам - нет!
• Антитеррор

В течение учебного года

Администрация
школы
Классные
руководители
ОУР
УУМ

опдн
Нарколог

В целях предупреждения дорожно- транспортного травматизма проводить в школе
беседы о ПДД

Сентябрь, декабрь, март,
май

ГИБДД
ОПДН

Выступить на общешкольном родительском собрании:
• С информацией о состоянии преступности и правонарушений среди
несовершеннолетних на территории микрорайона
• Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей
• О реализации ЗКК № 1539 на территории Ленинградского района
Осуществлять контроль за учебным процессом, не допуская пропусков уроков занятий
без уважительной причины. Принимать меры воздействия к прогульщикам

Сентябрь, декабрь, март,
май

ОПДН

В течение учебного года

Администрация
школы
Классные
руководители

i

Г
Осуществлять прием граждан в школе.

Еженедельно

ОПДН

Проводить обследование общеобразовательного учреждения и прилегающей к нему
территории на предмет антитеррористической укрепленности и защищенности,
составлять акт обследования.

Согласно указаний ГУ
МВД России по КК

ОПДН
Администрация
школы

Инспектор ОПДН ОУУП и ПДН
отдела МВД России по Ленинградскому району
младший лейтенант полиции
Семак М.Н.

Заместитель начальника ОУУП и ПДН-начальник ОПДН
отдела МВД России по Ленинградскому району
подполковник полиции
>зенко С.С.

«С огласовано»

Врио начальника ОМ ВД России
по Ленинградскому радону
подполковник полиции
I
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ГРАФИК РАБОТЫ
Инспектора отделения по делам
несовершеннолетних отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации
Младшего лейтенанта полиции Семак М.Н. в
ЛЕНИНГРАДСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
КОЛЛЕДЖЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

14:00-17:00

СРЕДА

10:00-13:00

ПЯТНИЦА

14:00-17:00

СУББОТА

10:00-13:00 (прием граждан)

Инспектор ОПДН ОУУП и ПДН
ОМВД России по Ленинградскому райо
Младшии лейтенант полиции

график работы может быть изменен в соответствии с оперативной обстановкой на
обслуживаемой территории.

