
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК * 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СРЕДНЕУРАЛЬСК»

МКУ «УО ГО Среднеуральск»

П Р И К А З

от \  2017 года jy»

г. Среднеуральск

Об утверждении плана мероприятий по профилактике правонарушений 
на 2017 — 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.06Л999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; Постановление Правительства Свердловской области 
от 26.04.2004 г. № 308-ПП «Об утверждении Положения о порядке 
выявления и учета детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
основного общего образования в Свердловской области»; Областной Закон 
от 16 июля 2009 года № 73-03 «Об установлении на территории 
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, в том числе в ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей», комплексной программой 
«Комплексные меры по профилактике правонарушений, экстремизма и 
терроризма, гармонизации межэтнических и межконфессиональных 
отношений, противодействию распространению наркомании, алкоголизма на 
территории городского округа Среднеуральск на 2016 -  2022 годы», 
утверждённой постановлением администрации городского округа 
Среднеуральск от 29 декабря 2015 года № 1141, в целях принятия мер по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в 
образовательных организациях городского округа Среднеуральск, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по профилактике правонарушений 
на 2017 -  2022 годы (прилагается).



2. Руководителям образовательных организаций городского округа 
Среднеуральск:

—  включить в план работы образовательной организации основные 
мероприятия по профилактике правонарушений;

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом представлять в МКУ «Управление образования городского округа 
Среднеуральск» информацию о проведённых мероприятиях по профилактике 
правонарушений.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Лебедь О.Б. ведущего специалиста МКУ «Управление образования 
городского округа Среднеуральск»



УТВЕРЖДЁН 
Приказом начальника 
МКУ «УО ГО Среднеуральск» 
отУУ № 2017года №

ПЛАН
мероприятий по профилактике правонарушений на 2017 — 2022 годы

Нормативно-правовое обоснование
—  Федеральным законом РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
—  Постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2004 г. № 308-ПП 

«Об утверждении Положения о порядке выявления и учета детей, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы основного общего образования в Свердловской 
области»;

  Областной Закон от 16 июля 2009 года № 73-03 «Об установлении на территории
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, в том 
числе в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»;

—  Комплексная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений, 
экстремизма и терроризма, гармонизации межэтнических и межконфессиональных 
отношений, противодействию распространению наркомании, алкоголизма на 
территории городского округа Среднеуральск на 2016 -  2022 годы», утверждённая 
постановлением администрации городского округа Среднеуральск от 29 декабря 
2015 года № 1141.

Задачи:
—  создание эффективной системы социальной профилактики правонарушений;
—  формирование у обучающихся правовой культуры, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений;
—  воспитание стремления обучающихся к полезному времяпровождению и 

позитивному общению;
—  снижение уровня детской и подростковой преступности на территории городского 

округа Среднеуральск.

Финансирование
всего 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Местный
бюджет

130,0 15,0 15,0 15,0 15,0 20,0 25,0 25,0

Мероприятие Сроки
проведения

Ответственные

Мероприятие 1. Реализация мероприятий по обеспечению доступности культурных, 
физкультурно -  спортивных услуг для детей и подростков, вовлечении 
несовершеннолетних, состоящих на учете и находящихся в социально -  опасном 
положении в д о с у г о в у ю  и спортивную деятельность
Участие в спортивно -  массовых мероприятиях: в течение года Заместители



«Лыжня России», «Футбольная страна», «Кросс 
Нации», «Легкоатлетическая эстафета» и др.

руководителя по 
ВР, классные 
руководители, 
воспитатели

Проведение фестивалей, конкурсов, выставок: 
городской конкурс «Письмо маме...», 

посвященный Дню матери;
- Городской конкурс фотомастерства «Зимняя 
сказка»;
- II городской кинофестиваль короткометражных 
фильмов «Ограничений нет!»;
- Городская акция «Помним и гордимся».

ноябрь

январь

апрель

апрель-май

Заместители * 
руководителя по 
ВР, классные 
руководители, 
воспитатели

Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
Проведение «Единого дня профилактики» май, октябрь Заместители 

руководителя по 
ВР, классные 
руководители

Обеспечение несовершеннолетних путёвками в 
загородные оздоровительные лагеря, лагеря 
санаторно-курортного типа

июнь-август МКУ «УО ГО 
Среднеуральск»

Организация и проведение:
- Дня призывника;
- Дня правовой помощи детям»

15 ноября 
20 ноября

3 МКУ «УО ГО 
Среднеуральск», 
заместители 
руководителя по 
ВР, классные 
руководители, 
военно-учетный 
стол

Организация и проведение городских 
мероприятий:
- Конкурс исследовательских проектов «Мир 
профессий»;
- «Я выбираю профессию»;

«Что? Где? Когда?», направленно на 
пропаганду ПДД и ППБ

апрель

октябрь
апрель

МБУДОДЦТ,
МКУ «УО го 
Среднеуральск»

Участие в оперативно -  профилактических 
мероприятиях:
«Безнадзорные дети», «Беглец», 
«Беспризорник», «Подросток», и др.

в течение года
Заместители 
руководителя по 
ВР, классные 
руководители, 
воспитатели

Мероприятие 3. Организация помощи и поддержки несовершеннолетних, 
вернувшихся из воспитательных колоний по вопросам обучения и трудоустройства.

Проведение бесед, составление 
персонифицированных информационных карт на 
несовершеннолетних, возвращающихся из 
воспитательных колоний, специальных учебно- 
воспитательных учреждений закрытого типа для 
детей с девиантным поведением по завершению 
или продолжению образования в 
образовательных учреждениях.

по
необходимости

Заместители 
руководителя по 
ВР, классные 
руководители, 
воспитатели

Организация, сопровождение и контроль в по Заместители



образовательных учреждениях психолого -  
педагогического сопровождения процесса 
получения образования несовершеннолетними 
гражданами, вернувшимся из воспитательных 
колоний, специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа для детей с 
девиантным поведением

необходимости руководителя по 
ВР, классные 
руководители

Мероприятие 4. Анализ информации о состоянии работы педагогических 
коллективов образовательных учреждений по предупреждению правонарушений; о 
мерах, принимаемых ТКДН и ЗП, ПДН по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних
Проведение педагогических советов, совещаний, 
семинаров по профилактике правонарушений

ежеквартально Руководители
образовательных
учреждений,
заместители
руководителя

Участие в заседании территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
несовершеннолетних и их семей,'находящихся в 
опасном социальном положении

Ежемесячно,
каждую
последнюю
среду

ТКДН и ЗП, МКУ 
«УО ГО 
Среднеуральск», 
заместители 
руководителя

Мероприятие 5. Взаимодействие образовательных учреждений с семьями, 
находящимися в трудном, социально-опасном положении, с органами опеки и 
попечительства, с органами здравоохранения.
Учет детей школьного возраста, не посещающих 
общеобразовательные организации без 
уважительной причины

ежемесячно МКУ «УО ГО 
Среднеуральск», 
заместители 
руководителя

Определение числа детей «группы риска» по 
данным детской поликлиники, образовательных 
организаций, органов социальной защиты

ежемесячно МКУ «УО ГО
Среднеуральск»,
заместители
руководителя,
инспектор ПДН
ОВД,
представитель 
социальной защиты

Выездные рейды комиссии по месту жительства 
несовершеннолетнего и его семьи

ежемесячно МКУ «УО ГО
Среднеуральск»,
заместители
руководителя,
инспектор ПДН
ОВД,
представитель 
социальной защиты


