
ПЛАН 

совместных мероприятий Министерства внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания, Министерства 

образования и науки Республики Северная Осетия-Алания по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в образовательных организациях республики 

на 2020 год 

г. Владикавказ 2019 год 



Наименование мероприятий. Исполнитель Срок 

исполнения 

Примечание 

1. Направление в Министерство образования и науки РСО - Алания 

информации о состоянии подростковой преступности на 

территории республики, предложений по совершенствованию 

работы субъектов системы профилактики в вопросах 

предупреждения безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

ООДУУП и ПДН МВД 

раз в 

полугодие 

2. Обеспечение организации летнего отдыха, досуга и занятости 

детей «группы риска», а также проживающих в семьях, 

находящихся в социально-опасном положении (во исполнение 

подпункта 3 пункта 1 статьи 14 Федерального Закона № 120 от 

1999г. «Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (далее - Закон) 

ООДУУП и ПДН МВД, 

Министерство 

образования и науки, 

УМВД - ОМВД по 

районам РСО-Алания, 

образовательные 

организации 

июнь - август 

2020 г. 

3. Проведение бесед по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в летних загородных 

лагерях и лагерях дневного пребывания детей 

УМВД-ОМВД по 

районам РСО-Алания, 

образовательные 

организации 

июнь - август 

2020 г. 

4. 

Привлечение в спортивные секции, технические и иные кружки 

несовершеннолетних, в том числе, состоящих на внутришкольном 

учете и учете в ПДН (подпункт 4 пункт 2 статья 14 Закона) 

образовательные 

организации, УМВД-

ОМВД по районам 

РСО-Алания 

постоянно 

5. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей 

образовательные 

организации, УМВД-

ОМВД по районам 

РСО-Алания 

ежеквартально 



6. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях. Принимать меры по их 

воспитанию и получению ими среднего общего образования (во 

исполнение подпункта 2 пункта 2 статьи 14 Закона) 

образовательные 

организации 

ежеквартально 

7. Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, 

оказание им помощи в обучении и воспитании детей (подпункт 3 

пункта 2 статьи 14 Закона). Информирование ПДН о выявленных 

семьях, находящихся в социально опасном положении. 

Осуществление за ними контроля 

образовательные 

организации, УМВД-

ОМВД по районам 

РСО-Алания 

ежеквартально 

8. Осуществление совместных проверок семей, находящихся в 

социально-опасном положении, подростков, состоящих на учете в 

ПДН,(в случае необходимости принятие мер административного 

воздействия, выход в суд с исковым заявлением о лишении 

родительских прав, об ограничении дееспособности) 

образовательные 

организации, УМВД-

ОМВД по районам 

РСО-Алания 

в течении года 

9. Проведение акции «Неделя общественной безопасности» в 

образовательных организациях республики, направленной на 

профилактику и предупреждение социально-значимых 

преступлений: в отношении несовершеннолетних, различных 

зддов мошенничества, угона автотранспорта грабежей, краж- и 

других актуальных для граждан преступлений 

ООДУУП и ПДН, 

Министерство 

образования и науки, 

УМВД-ОМВД по 

районам Р^О-Алания, 

4 квартал 9. Проведение акции «Неделя общественной безопасности» в 

образовательных организациях республики, направленной на 

профилактику и предупреждение социально-значимых 

преступлений: в отношении несовершеннолетних, различных 

зддов мошенничества, угона автотранспорта грабежей, краж- и 

других актуальных для граждан преступлений образовательные 

организации 

10. Организация и проведение широкомасштабной работы с 

родителями (законными представителями) с целью разъяснения 

им методов обеспечения защиты детей в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» 

образовательные 

организации, УМВД-

ОМВД по районам 

РСО-Алания 

ежеквартально 

11. Проведение лекций и бесед в целях развития правовых знаний 

обучающихся. Включение в повестку дня общешкольных 

родительских собраний вопросов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

УМВД-ОМВД по 

районам РСО-Алания, 

образовательные 

организации 

по отдельному 

графику 



12. Проведение сотрудниками ПДН территориальных органов 

внутренних дел целевых инструктажей с администрациями 

образовательных организаций, педагогическими коллективами по 

повышению бдительности и немедленного реагирования при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в образовательных 

учреждениях 

УМВД-ОМВД по 

районам РСО-Алания 

по отдельному 

графику 

13. Рассмотрение на заседаниях Советов профилактики вопросов 

состояния безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних и принимаемых мерах, а также отчетов 

инспекторов ПДН и заместителей директоров по воспитательной 

работе, о результатах проводимой индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, родителями, 

оказывающими отрицательное влияние на детей, состоящими на 

профилактическом учете в органах внутренних дел 

образовательные 

организации, УМВД-

ОМВД по районам 

РСО-Алания 

ежеквартально 

14. 

Проведение совместных совещаний, посвященных проблемам 

взаимодействия инспекторов ПДН и заместителей директоров по 

воспитательной работе образовательных организаций по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Министерство 

образования и науки, 

ООДУУП и ПДН 

ежеквартально 

согласен 

Врио заместителя начальника Отдела -

начальник отделения ПДН МВД по Республике 

Северная Осетия - Алания 

майор поли! 

Н.Х. Калагова 

2019 г. 

Согласен 

Начальник отдела развития дополнительного 

образования и воспитания Министерства образования 

и науки Республики Северная Осетия - Алания 

д 
« » 

А.Ф. Езеева 

2019 г. 


