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№ п/п Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

1. Организация межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности               и правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждения подростковой преступности, 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних 

 

1.1. Организация работы по оказанию медицинской, юридической, 

психологической и социальной помощи детям, пострадавшим                   

от сексуального насилия и жестокого обращения. 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

2. Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия, социального сопровождения несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или социально опасном положении 

2.1. Обеспечение межведомственного взаимоинформирования между 

субъектами системы профилактики безнадзорности                                           

и правонарушений несовершеннолетних о выявленных детях               

и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально 

опасном положении. Осуществление социального патронажа 

данных категорий граждан и проведение с ними профилактической 

работы (реализация единого методологического подхода в работе  с 

семьей и детьми по раннему выявлению фактов неблагополучия). 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

 

2.2. Выявление и пресечение фактов неисполнения обязанностей                          

по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, в том числе 

связанных с жестоким обращением с ними. 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

2.3. Реализация комплекса мероприятий по раннему выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также проживающих в семьях, находящихся                   

в социально опасном положении. 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

3. Мероприятия, направленные на предупреждение суицидальных проявлений в подростковой среде 

 

3.1. Осуществление психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних социальной, суицидальной «групп риска»                    

на базе Центров психолого-медико-социального сопровождения 

региона. 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

3.2. Осуществление совместных мероприятий с заинтересованными 

органами и учреждениями по недопущению фактов самоубийств 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 
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среди несовершеннолетних. Проверка поступившей информации,               

с обязательным привлечением специалистов с целью принятия  

своевременных мер к оказанию им квалифицированной 

медицинской и психологической помощи. Организация учета                        

и подведение итогов работы в данном направлении. 

городского округа,   образовательные 

организации 

3.3. Проведение в образовательных организациях области 

профилактической работы с обучающимися, направленной                                    

на предупреждение аддиктивного и суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

4. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, наркомании и токсикомании 

среди несовершеннолетних. Профилактика потребления табачных и бестабачных жевательных смесей (снюса) несовершеннолетними. 

Профилактика новых видов подростковой токсикомании 

4.1. Организация профилактического сопровождения подростков, 

склонных к употреблению наркотических средств, психоактивных 

веществ и их аналогов. 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

4.2. Проведение во всех общеобразовательных организациях области 

информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике 

аддиктивного поведения детей и подростков (классные часы, 

профилактические беседы, акции, рейды, выставки литературы, 

конкурсы рисунков и плакатов, родительские собрания, встречи со 

специалистами учреждений здравоохранения  и т.д.). 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

4.3. Реализация профилактических программ, направленных                        

на профилактику потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, алкоголя, табака и т.д., 

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни 

среди детей и подростков. 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

 

4.4. Проведение спортивных соревнований, Дней здоровья, зарядок                     

с чемпионом, туристических походов и т.д. 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

4.5. Организация и проведение спортивной акции школьников 

«Здоровье нации - неприкосновенный запас России». 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

4.6. Организация и проведение регионального этапа Всероссийской В течение года Управление образования 



Приложение 1 

 

акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций области. 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

4.7. Проведение мероприятий по профилактике потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя, табака                

и т.д. в детских оздоровительных учреждениях различного типа                   

в период каникулярного отдыха детей  и подростков. 

Июнь – август Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

4.8. Проведение областного тематического месячника по проблемам 

семейного воспитания «Пока беда не пришла…». 

Сентябрь – декабрь Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

4.9. Организация на базе общеобразовательных организаций области 

работы консультационных пунктов приема врача-нарколога. 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

4.10. Реализация мероприятий в рамках областного антинаркотического 

месячника «Знать, чтобы жить!». 

 

Июнь Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

5. Мероприятия по профилактике преступлений, правонарушений, антиобщественных действий несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних. Правовое просвещение несовершеннолетних. 

5.1. Проведение анализа совершенных уходов несовершеннолетними, 

воспитанниками образовательных организаций интернатного типа. 

Направление обобщенной информации в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав области, Министерство 

образования области, министерство социальной защиты населения 

и труда области для принятия комплексных межведомственных 

мер, направленных на предупреждение повторных самовольных 

уходов 

Ежеквартально Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

5.2. Проведение мониторинга занятости в летний период 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете                         

в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных 

органов МВД на районном уроне, а также детей, родители которых 

состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, 

как оказывающие отрицательное влияние на них. 

Май -август Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

5.3. Организация и проведение комплексной профилактической Май-сентябрь Управление образования 
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межведомственной операции «Подросток».  администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

5.4. Проведение в образовательных организациях профилактической 

работы с обучающимися, направленной на формирование у них 

правосознания, положительных нравственных качеств, принципов 

здорового образа жизни, предотвращение фактов вооруженного 

насилия, распространения криминальных субкультур                                          

и совершения других преступлений. 

В течение 

2021-2022 учебного года 

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

5.5. Проведение целенаправленной разъяснительной работы                                 

с несовершеннолетними и их родителями в образовательных 

организациях области по разъяснению уголовной                                                     

и административной ответственности за националистические                        

и иные экстремистские проявления. 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

5.6. Проведение социально-педагогической и психологической службой 

учреждений образования консультаций родителей или иных 

законных представителей по проблемам воспитания детей                 

и подростков. 

Ежеквартально Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

5.7. Реализация комплекса мероприятий по выявлению и учету 

несовершеннолетних, не посещающих   или систематически 

пропускающих учебные занятия в образовательных организациях  

различного типа. Организация их обучения, а также направление 

информации в территориальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

5.8. Реализация в образовательных организациях области 

дополнительных образовательных программ правового 

просвещения детей и подростков. 

 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

5.9. Организация деятельности на базе образовательных организаций 

области правовых клубов. 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

5.10. Проведение регионального конкурса социальной рекламы                               

и видеороликов, направленных на формирование 

законопослушного поведения среди обучающихся 

общеобразовательных организаций области. 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 
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5.11. Проведение Недели правовых знаний для обучающихся 

общеобразовательных организаций области. 

 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

5.12. Проведение Единого дня профилактики в образовательных 

организациях области. 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

5.13. Обеспечение занятости обучающихся общеобразовательных 

организаций области во внеурочное и каникулярное время, в том 

числе несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

5.14. Организация и проведение комплексной профилактической 

межведомственной операции «Каникулы».  

Январь, декабрь 

 

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

5.15. Проведение работы по осуществлению правовой пропаганды                        

и правового воспитания среди несовершеннолетних, направленных 

на недопустимость совершения преступлений среди 

несовершеннолетних, формирование у них правосознания, 

положительных нравственных качеств, принципов здорового 

образа жизни, предупреждение аддитивного и суицидального 

поведения несовершеннолетних, а также предотвращение фактов 

вооруженного насилия и совершения других преступлений.  

В том числе проведение руководством территориальных 

следственных отделов профилактической работы с учащимися               

в образовательных учреждениях (во исполнение распоряжения              

СУ СК России по Белгородской области от 4 сентября  2018 года № 

60/216р «О повышении эффективности взаимодействия 

следственного управления с образовательными организациями в 

сфере противодействия преступлениям, совершаемым 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, а 

также устранения обстоятельств, способствовавших совершению 

преступлений данной категории») 

Ежемесячно Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

5.16. Осуществление психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних по направлениям комиссий по делам 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 
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несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и 

округов области, центра временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей УМВД России                               

по Белгородской области, по решению суда на базе Центров 

психолого-медико-социального сопровождения региона 

городского округа,   образовательные 

организации 

5.17. Проведение мониторинга деятельности школьных служб медиации 

(оценка эффективности, проблемы и пути их решения). 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

5.18. Организация и проведение сверки «Банка данных»                                              

о несовершеннолетних и семьях, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

Ежеквартально Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

5.19. Проведение в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Всероссийского дня правовой помощи детям. 

21 ноября Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

5.20. Использование в профилактической работе возможности 

направления  в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа несовершеннолетних, совершивших преступления 

и общественно опасные деяния до достижения возраста 

привлечения к уголовной ответственности в случаях 

предусмотренных законодательством 

В случае возникновения 

оснований 

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

5.21. Организация мероприятий по правовому просвещению детей                        

и подростков. 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

5.22. Принятие дополнительных мер по организации профилактической 

работы с учетом данных о наличии в образовательных 

организациях учащихся из числа детей мигрантов в целях 

предупреждения конфликтов и происшествий с участием 

обучающихся  на межнациональной почве. 

1 июня 

2022 года 

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

 

6. Мероприятия по профилактике гибели и травматизма детей и подростков 

 

6.1. Осуществление широкой информационно-разъяснительной работы 

в сфере пожарной безопасности в детских учреждениях различных 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 
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типов. Организация работы (на постоянной основе) по повышению 

уровня безопасности жизнедеятельности подрастающего 

поколения. 

городского округа,   образовательные 

организации 

6.2. Проведение комплекса мероприятий по доведению до населения 

информации предупреждающего и оперативного характера                           

в рамках профилактики гибели и травматизма несовершеннолетних 

на пожарах, воде, объектах инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, в дорожно-транспортных происшествиях и др. 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

7. Мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних 

 

7.1. Обеспечение незамедлительного информирования комиссии  по 

делам несовершеннолетних и защите их прав области 

(председателя комиссии по делам несовершеннолетних   и защите 

их прав области) о несовершеннолетних, совершивших 

противоправные деяния экстремистской направленности 

В течение года 

(по мере выявления) 

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

7.2. Организация взаимоинформирования об учащихся, причисляющих 

себя к молодежным неформальным объединениям экстремистского 

толка, о негативных процессах, происходящих в подростковой и 

молодежной среде, в целях предотвращения подготовки 

проведения несанкционированных протестных акций, недопущения 

конфликтов в молодежной среде. 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

 

7.3. Проведение разъяснительной работы с учащимися 

образовательных организаций (с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов) об уголовной  и административной 

ответственности за совершение противоправных действий на 

националистической, религиозной и экстремистской почве, с 

размещением информации в СМИ 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 

7.4. С целью развития у детей и подростков активной гражданской 

позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, 

проводить профилактические мероприятия, посвященные                         

Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 

В течение года Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа,   образовательные 

организации 


