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План
кестных мероприятий Увинского Управления образования и 

Межмуниципального отдела МВД России «Увинский» на 2021-2022 учебный год 
по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций Увинского района

№
п\п

мероприятия сроки испол
нения

ответственный

1 Информирование Управление образования, обще
образовательные организации о постановке и сня
тии с профилактического учета несовершеннолет
них

постоянно Сотрудники ОДН 
ОУУП и ПДН

2 Информирование ОДН ОУУП и ИДИ об обучаю
щихся, не посещающих ОО по неуважительной 
причине

еженедельно Руководители ОО

3. Информирование ОДН ОУУП и ИДИ
- об обучающихся, состоящих на профилактиче
ском учете в ОДН ОУУП и ИДИ, выбывших из 
образовательных учреждений,
- о занятости обучающихся в объединениях допол
нительного образования

октябрь Руководители ОО

4 Информирование ОДН ОУУП и ПДН о случаях 
экстремизма и терроризма, о фактах жестокого об
ращения с несовершеннолетними в семьях

по мере необ
ходимости

Руководители ОО

5 Информирование ОДН ОУУП и ПДН, прокуратуру 
района о правонарушениях, совершенных на терри
ториях школ

ежемесячно Руководители ОО

6 Участие инспекторов ОДН ОУУП и ПДН на обще- 
школьных родительских собраниях и лекториях (по 
согласованию)

в течение года Руководители ОО, 
сотрудники ОДН 
ОУУП и ПДН

7 Участие в мероприятиях «День подростка» по отдельно
му плану

ОДН ОУУП и 
ПДН, КПДНи ЗП, 
ОО

8 Участие инспекторов ОДН ОУУП и ПДН на класс
ных часах, мероприятиях, общешкольных линейках 
(по согласованию)

в течение года Сотрудники ОДН 
ОУУП и ПДН

9 Участие в ежегодной Республиканской акции по 
охране прав детства

май-июнь Руководители ОО

10 Организация индивидуальной профилактической 
работы с неблагополучным семьями, родителями, 
подростками.

в течение года Руководители ОО, 
сотрудники ОДН 
ОУУП и ПДН

11 Участие в профилактических советах при ОУ (по 
согласованию)

в течение года Руководители ОО, 
сотрудники ОДН 
ОУУП и ПДН



12 Участие в педагогических советах, заседаниях ме
тодических объединений классных руководителей 
по вопросам реализации Закона РФ «Об основах 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (по согласованию)

в течение года Руководители 0 0 ,  
сотрудники ОДН 
ОУУП и ПДН

13 Проведение ежеквартального мониторинга по со
стоянию профилактической работы с детьми 
«группы риска»

ежекварталь
но

Руководители 0 0 ,  
сотрудники ОДН 
ОУУП и ПДН, спе
циалист УО

14 Рейды в общественные места п.Ува и Увинского 
района, в которых могут пребывать несовершенно
летние в вечернее и ночное время (по согласова
нию)

в течение года Сотрудники ОДН 
ОУУП и ПДН, 
КПДН, специалист 
УО, Родительский 
комитет, сельская 
администрация

15 Организация индивидуальной профилактической 
работы по выявлению и постановке на учет уча
щихся, склонных к употреблению ПАВ

постоянно Руководители 0 0 ,  
сотрудники ОНД 
ОУУП и ПДН

16 Организация занятости подростков в каникулярное 
время (занятость в кружках и секциях, привлечение 
в загородные детские оздоровительные лагеря, ла
геря с дневным пребыванием при 0 0 )

каникулярный
период

Руководители 0 0 ,  
сотрудники ОДН 
ОУУП и ПДН, 
ОДМ

17 Оказание помощи при временном трудоустройстве 
на период каникул

каникулярный
период

Сотрудники ОДН 
ОУУП и ПДН, 
ЦЗН, ОДМ

18 Организация участия несовершеннолетних, со
стоящих на учете в ОДН, в профильной смене 
«Призывник»

каникулярный
период

Сотрудники ОДН 
ОУУП и ПДН, 
КПДН
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