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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

МБОУ «Школа № 35» г.Рязани  
 

по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений   
несовершеннолетних, защите их прав  на территории города Рязани на 2019 – 2020 учебный  год 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

I. Мероприятия по повышению эффективности взаимодействия органов и учреждений системы профилактики  
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

1. 
 

В целях предупреждения противоправных действий со стороны 
подростков и в отношении них в летний период, выявления лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в преступную и иную 
антиобщественную деятельность, принять участие в  
межведомственном профилактическом мероприятии «Подросток 
- 2019» 

июнь-сентябрь 2019 
года 

КДНиЗП 
УМВД России по г. Рязани 
УФСКН России по Рязанской области 
УФСИН России по Рязанской области 
УФМС России по Рязанской области  
ЦПЭ УМВД России по Рязанской области 
УОиМП 
УФКиМС 
УК 
ГКУ РО «ЦЗН г. Рязани» 
ГБУ РО «ОКНД» 
Учреждения социальной защиты населения 
МБОУ «Школа № 35» 
 

2. 
 

Продолжить ведение баз данных о несовершеннолетних и семьях, в 
отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 
работа 

корректировка 
ежеквартально 

МБОУ «Школа № 35» 
КДНиЗП 

3. 
 

Анализировать эффективность межведомственной 
индивидуальной профилактической работы с семьями, 
находящимися в социально опасном положении. На Совете 
профилактики в школе, на заседаниях комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав рассматривать 
эффективность индивидуальной профилактической работы с 
семьями, вносить корректировки в зависимости от результата  

июль, декабрь 2019 
года 

МБОУ «Школа № 35» 
КДНиЗП 

4. 
 

Исполнение рассмотрений персональных дел, принятых  в   
КДНиЗП, проведение  индивидуальной профилактической 
работы с указанием конкретных мероприятий, сроков 
исполнения, контроля, ответственных исполнителей.  

постоянно МБОУ «Школа № 35» 
КДНиЗП 

5. 
 

Ежедневный учет несовершеннолетних, посещающих учебные 
занятия.  Незамедлительное информирование органов внутренних 
дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

постоянно МБОУ «Школа № 35» 
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безвестном отсутствии несовершеннолетних 
6. 
 

Обеспечение работы в школе общедоступных спортивных 
секций,  кружков, клубов, в том числе в выходные дни, вечернее 
время и в период каникул 

постоянно МБОУ «Школа № 35» 

7. 
 

Анализ занятости каждого учащегося во внеурочное время, 
изучение жилищно-бытовых условий в семьях учеников, 
межличностных отношений в семьях. Принятие мер к 
вовлечению несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном 
учете, учетах в комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, органах социальной защиты населения, органах 
внутренних дел, в организованные формы досуга 

март, сентябрь 2019 
года 

МБОУ «Школа № 35» 
УФКиМС 
УК 
КДНиЗП 
Учреждения социальной защиты населения 

8. Пропагандировать лучший опыт семейного воспитания на 
общешкольных родительских собраниях, в периодической 
печати, средствах массовой информации 

в течение года МБОУ «Школа № 35» 

9. Организация и проведение ежегодных конкурсов социальных 
проектов и инициатив в школе, направленных на профилактику 
безнадзорности, совершения преступлений и иных 
правонарушений несовершеннолетних. Участие в городских 
конкурсах данной тематики  

2 квартал 2020 года МБОУ «Школа № 35» 

10. 
 

При выявлении безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних, родителей (законных представителей), не 
исполняющих обязанности по воспитанию, содержанию и 
обучению детей, принимать меры по установлению социального 
патроната над ними и проведения индивидуальной 
профилактической работы 

постоянно МБОУ «Школа № 35» 
Учреждения социальной защиты населения 

11. 
 

Продолжить работу по выявлению, учёту и устройству детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и защите их 
прав 

постоянно МБОУ «Школа № 35» 
Органы опеки и попечительства 

12. 
 

Оказывать социальную, психологическую и иную помощь 
несовершеннолетним и их родителям (законным представителям) 
в решении трудной жизненной ситуации 

постоянно МБОУ «Школа № 35» 
Учреждения социальной защиты населения 

13. 
 

Организовывать и проводить индивидуальную 
профилактическую работу с несовершеннолетними, в том числе 
способствуя проведению досуга, развитию творческих 

постоянно МБОУ «Школа № 35» 
КДНиЗП 
УМВД России по г. Рязани 
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способностей, отдыху и оздоровлению 
 

ГБУ РО «ОКНД» 
УОиМП 
УФКиМС 
УК 
Учреждения социальной защиты населения 

14. 
 

Организация информационных стендов «Безнадзорность и 
беспризорность как социальное явление», «Антинаркотическое 
воспитание», «Профилактика правонарушений» 

2 квартал 2020 года МБОУ «Школа № 35» 
УК  
Библиотеки города 

15. 
 

Организация и проведение мероприятий по организации 
трудовой занятости несовершеннолетних граждан, в том числе 
группы риска, в свободное от учебы время в целях профилактики 
правонарушений несовершеннолетних 
 

в течение года ГКУ РО «ЦЗН г. Рязани» 
МБОУ «Школа № 35» 
КДНиЗП 

16. 
 

Организация и проведение для подростков, состоящих на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних, профориентационных 
мероприятий 

в течение года  МБОУ «Школа № 35» 
ГКУ РО «ЦЗН г. Рязани» 
КДНиЗП 

17. Организация взаимодействия с Рязанской Епархией в вопросах 
профилактики семейного неблагополучия и безнадзорности 
несовершеннолетних 

в течение года МБОУ «Школа № 35» 
КДНиЗП  
Рязанская Епархия 

 
II. Межведомственные мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма несовершеннолетних  

1. 
 

Организация работы по ранней профилактике употребления 
алкоголя, наркотических средств, токсических и психотропных 
веществ среди несовершеннолетних, а также их родителей 

в течение года МБОУ «Школа  №35» 
ГБУ РО «ОКНД» 
УФСКН России по Рязанской области 
УМВД России по г. Рязани 
КДНиЗП 
УФКиМС 
УК 
Учреждения социальной защиты населения 

2. 
 

Организация и проведение в школе профилактических 
мероприятий в рамках Всероссийского интернет-урока 
антинаркотической направленности «Имею право знать!» 

в течение года 
  
 

УФСКН России по Рязанской области 
МБОУ «Школа №35» 
ГБУ РО «ОКНД» 

3. 
 

Продолжить работу по мониторингу распространенности 
вредных привычек, внедрению в школе профилактической 

в течение года ГБУ РО «ОКНД» 
УФСКН России по Рязанской области 
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антинаркотической образовательной программы МБОУ «Школа №35» 
4. Организация и проведение информационно-пропагандистских 

мероприятий в школе, направленных на профилактику 
наркомании, противодействие незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ. 

в течение года ГБУ РО «ОКНД» 
УФСКН России по Рязанской области 
КДНиЗП 
МБОУ «Школа №35» 

5. Принятие мер по раннему выявлению наркопотребителей среди 
подростков, выявление распространителей наркотиков в школе 

в течение года ГБУ РО «ОКНД» 
УФСКН России по Рязанской области 
УМВД России по г. Рязани 
КДНиЗП 
МБОУ «Школа №35» 
УФКиМС 
УК 
Учреждения социальной защиты населения 

6. Организация работы с детьми и подростками, склонными к 
употреблению наркотиков и (или) находящимися в 
неблагоприятных семейных, социальных условиях, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

в течение года МБОУ «Школа №35» 
ГБУ РО «ОКНД» 
УФСКН России по Рязанской области 
УМВД России по г. Рязани 
КДНиЗП 
УФКиМС 
УК 
Учреждения социальной защиты населения   

7. 
 

Организация и проведение выставок-призывов, лекций, уроков 
здоровья, информчасов «Здоровье как жизненный приоритет», «В 
будущее – без риска», «Остановись и подумай», «Не погибни из-
за невежества!» 

в течение года МБОУ «Школа №35» 
УК 
УФКиМС 

8. 
 

Организация и проведение дней профилактики, родительских 
собраний по вопросам профилактики употребления наркотиков, 
психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения в 
образовательных учреждениях 

в течение года МБОУ «Школа №35» 
ГБУ РО «ОКНД» 
УФСКН России по Рязанской области 
УФКиМС 
УК 

III. Мероприятия по профилактике правонарушений экстремистского характера среди несовершеннолетних 
1. 
 

В целях привлечения несовершеннолетних, состоящих на учетах 
в комиссиях, органах и учреждениях системы профилактики, в 
том числе в связи с совершением правонарушений 

в течение года МБОУ «Школа  №35» 
КДНиЗП 
УФКиМС 
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экстремистской направленности, к занятиям физической 
культурой и спортом, занятиям в кружках, секциях, учреждениях 
дополнительного образования несовершеннолетних: 
- анализировать занятость каждого несовершеннолетнего, 
состоящего на учетах в комиссиях и других субъектах системы 
профилактики; 
- соблюдать приоритетность детей, состоящих на учетах в 
комиссиях и других субъектах системы профилактики, а также из 
многодетных и малоимущих семей, при комплектовании 
контингента для занятий в учреждениях физической культуры, 
спорта, дополнительного образования, молодежных центрах 

УК 

2. 
 

Организовать взаимоинформирование 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 межнациональных конфликтов в 
молодежной среде 

в течение года МБОУ «Школа №35» 
ЦПЭ УМВД России по Рязанской области 
УМВД России по г. Рязани 
КДНиЗП 
УФКиМС 
УК 

3. 
 

Проводить разъяснительную работу с учащимися школы об 
уголовной и административной ответственности за совершение 
противоправных действий на националистической, религиозной и 
экстремистской почве 

в течение года МБОУ «Школа №35» 
ЦПЭ УМВД России по Рязанской области 
УМВД России по г. Рязани 
КДНиЗП 

4. 
 

Проводить работу, направленную на получение информации о 
негативных процессах, происходящих в студенческой среде, 
идеологах и руководителях радикальных организаций, 
вовлекающих учащихся в совершение правонарушений 
экстремистской направленности 

в течение года МБОУ «Школа №35» 
ЦПЭ УМВД России по Рязанской области 
УМВД России по г. Рязани 
 

IV. Правовое просвещение несовершеннолетних 
1. 
 

Продолжить проведение дней профилактики для учащихся и их 
родителей в школах с участием членов комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, сотрудников органов 
внутренних дел, уголовно-исполнительных инспекций, врачей 
наркологов и др. 

ежемесячно  МБОУ «Школа №35» 
УМВД России по г. Рязани 
УФСКН России по Рязанской области 
УФСИН России по Рязанской области 
КДНиЗП 
ГБУ РО "ОКНД" 
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2. 
 

В целях правового просвещения несовершеннолетних, 
профилактики противоправного поведения несовершеннолетних 
и против них организовать и провести Олимпиады Правовых 
знаний  

4 квартал 2019 года МБОУ «Школа №35» 
КДНиЗП 

4. Проводить интерактивные беседы, часы права «Подросток и 
закон», «Нравственные понятия, нормы, правила», «Уроки 
безопасности» 

ноябрь 2019 года МБОУ «Школа № 35» 
УК 
детские библиотеки 

 
Примечание:  
УМВД России по г. Рязани - Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Рязани; 
УФСКН России по Рязанской области - Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Рязанской области; 
УФСИН России по Рязанской области - Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области;  
УФМС России по Рязанской области - Управление Федеральной миграционной службы России по Рязанской области; 
ЦПЭ УМВД России по Рязанской области - Центр по противодействию экстремизму Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Рязанской области; 
КДНиЗП - комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
УФКиМС - управление по физической культуре и массовому спорту; 
УК - управление культуры;  
ГБУ РО «ОКНД» - Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический наркологический диспансер»; 
ГКУ РО «ЦЗН г. Рязани» - Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г. Рязани» 
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