
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

Приказ № 220 

по Управлению образования администрации  

Краснокутского муниципального района 

 

от 29 декабря 2021 г. 

  

«Об организации работы 

по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних» 

 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, защите их прав, снижения уровня преступности среди 

обучающихся образовательных организаций района, предупреждению и 

пресечению деятельности антиобщественных  молодежных формирований,  

руководствуясь Положением об управлении образования администрации 

Краснокутского муниципального района 

 

Приказываю: 

1. Утвердить план работы управления образования администрации 

Краснокутского муниципального района и образовательных организаций района 

по профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав на 2022 год. (Приложение № 1). 

2. Назначить ответственных за выполнение следующих пунктов Плана: 

Высочину Н.А., методиста МУ «Информационно – методический центр г. 

Красный Кут» (п. 1.1., 1.2., 1.3., 1.2.1., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 2.1., 2.2., 3.2., 3.6., 3.7., 

4.2., 5.1., 5.2.); 

Горностаеву И.В., специалиста сектора опеки и попечительства управления 

образования (п. 1.4., 2.1., 2.2.); 

Ерофееву А.В., методиста МУ «Информационно – методический центр г. 

Красный Кут» (п. 1.2.2., 1.2.3., 3.4.); 

Береговского В.Б., методиста МУ «Информационно – методический центр г. 

Красный Кут» (п. 3.1.); 

Есину Л.В., директора МУ ДО «Дом детского творчества г. Красный Кут» (п. 

1.2.5., 3.2., 4.1.). 

3. Руководителям образовательных организаций района организовать 

работу по выполнению Плана работы управления образования администрации 

Краснокутского района по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав в 2022 году в части их касающейся. 

4. Методисту МУ «Информационно-методического центр г. Красный 

Кут» Высочиной Н.А. ежеквартально проводить анализ данных полученных  по 



итогам мониторинга «Профилактика правонарушений Краснокутского 

муниципального района» на портале КОЭРСО для принятия управленческих 

решений. 

5. Методисту МУ «Информационно-методический центр г. Красный 

Кут» Высочиной Н.А. предоставлять информацию о выполнении Плана ежегодно 

в срок до 25 декабря текущего года в управление образования. 

6. Контроль за исполнение приказа возложить на директора МУ 

«Информационно – методический центр г. Красный Кут» – Кисельникову Е.В. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Краснокутского района                   Е.П. Ануфриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу управления образования 

администации Краснкоутского района 

от 29.12.2021 года № 220 

 

 ПЛАН 

работы управления образования администрации Краснокутского района по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на 2022 год. 

 

Основными целям плана являются: 

- предупреждение правонарушений среди несоврешшенолтених; 

- повышение эффективности деятельности образовательных организаций в организации  профилактческой работы и оказание 

социально –педагогической и психолого-педагогической помощи детям и семья, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- обепечение своевременного обмена инфомацией о фактах вовлечения несовршеннолтених в перступную, антиобщественную 

деятельность, жестокого обращения с детьми и приняте соответствующих профилактических, реабилитационных и психолого-

педагогических мер; 

- совершенствование форм и методов правового воспитания, развитие детских и подростковых объединений, ученического 

самоуправления; 

- повышение уровня взаимодействия образовательных организаций с учрждениями здравовохранения, социальной защиты 

населения, полиции в индивидуально-профилактической работе с детьми и семьями. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

I. Организация взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам предупреждения подростковой преступности, безнадзорности, 

правонарушений, несовершеннолетних и защиты их прав 

1.1 Организационные мероприятия по координации действий органов и учреждений системы профилактики 

1.1. Реализация плана мероприятий по межведомственному 

взаимодействию в сфере профилактики безнадзорности, 

правонарушений и иных асоциальных проявлений среди 

несовершеннолетних, защите их прав. 

  

Ежегодно  Высочина Н.А., методист МУ 

«Информационно-методический центр г. 

Красный Кут» 

 



 

1.2. Составление социального паспорта общеобразовательных 

учреждений района. 

Сентябрь 2022 

года 

Высочина Н.А., методист МУ 

«Информационно-методический центр г. 

Красный Кут», 

Руковдители образовательных 

организаций района 

1.3. Сверка списка обучающихся, стоящих на учете ПДН 

отдела МВД России по Краснокутскому району; списка 

детей из семей, находящихся в социально – опасном 

положении. 

Ежеквартально Высочина Н.А., методист МУ 

«Информационно-методический центр г. 

Красный Кут». 

1.4. Рейды в семьи учащихся группы риска. Обследование 

условий жизни детей. 

В течение года Горностаева И.В., специалист сектора 

опеки и попечительства управления 

образования администрации района, 

руководители образовательных 

организаций района. 

1.5. Проведение мониторинга профилактика правонарушений  Ежеквартально Высочина Н.А., методист МУ 

«Информационно-методический центр г. 

Красный Кут». 

1.2 Мероприятия, направленные на совершенствование профилактики безнадзорности, беспризорности и предупреждения 

совершения преступлений  

1.2.1. Реализация мероприятий по раннему выявлению и 

профилактике дестрктивного поведения детей и 

подростков. 

В течение года Высочина Н.А., методист МУ 

«Информационно-методический центр г. 

Красный Кут» 

 

1.2.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение информационной безопасности 

несовершеннолетних 

В течение года Ерофеева А.В., методист МУ 

«Информационно-методический центр г. 

Красный Кут» 

1.2.3. Организация выявления и учета несовершеннолетних                    

6-18 лет, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия в образовательных организациях. 

Организация их обучения. 

В течение года Ерофеева А.В., методист МУ 

«Информационно-методический центр г. 

Красный Кут» 



1.2.4. Организация направления в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа 

несовершеннолетних, совершивших общественно опасные 

деяния до достижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности 

В течение года Высочина Н.А., методист МУ 

«Информационно-методический центр г. 

Красный Кут» 

 

1.2.5. Организация психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних «группы риска»  

В течение года Высочина Н.А., методист МУ 

«Информационно-методический центр г. 

Красный Кут»,  

Есина Л.В., директор МУ ДО «Дом 

детского твочрества г. Красный Кут» 

1.2.6. Обеспечение занятости обучающихся 

общеобразовательных организаций района во внеурочное 

и каникулярное время, в том числе несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического учета. 

В течение года Высочина Н.А., методист МУ 

«Информационно-методический центр г. 

Красный Кут» 

 

II. Организация межведомственного социального сопровождения несовершеннолетних и семей,  

находящихся в 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 

В течение года  Высочина Н.А., методист МУ 

«Информационно-методический центр г. 

Красный Кут», 

Горностаева И.В, специалист сектора 

опеки и попечительства управления 

образования администрации района, 

руководители образовательных 

организаций района 

2.2. Выполнение порядка взаимодействия оганов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несворешеннолетних в организации 

индивидуальной профилактической работы с 

несоврешеннолтеними и семьями на территори 

Саратвоской области. 

В течение года Высочина Н.А., методист МУ 

«Информационно-методический центр г. 

Красный Кут», 

Горностаева И.В. специалист сектора опеки 

и попечительства управления образования 

администрации района, руководители 

образовательных организаций района 



III. Мероприятия по профилактике преступлений, правонарушений, антиобщественных действий 

несовершеннолетних, недопущения употребления психоактивных веществ несовершеннолетними 

3.1. Обеспечить организацию и проведение профилактических 

мероприятий «Безопасные каникулы» 

Май-июнь, октябрь, 

декабрь 2022 г  

Береговский В.Б., методист МУ 

«Информационно-методический центр г. 

Красный Кут» 

3.2. Организация и проведение профилактических мероприятий 

по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, суицидальных и иных опасных действий в 

молодежной среде, формирования здорового образа жизни 

В течение года  Высочина Н.А., методист МУ 

«Информационно-методический центр г. 

Красный Кут», 

Есина Л.В., директор МУ ДО «Дом 

детского твочрества г. Красный Кут» 

3.3. Проведение целенаправленной разъяснительной работы с 

несовершеннолетними и их родителями в образовательных 

организациях района по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за националистические 

и иные экстремистские проявления 

В течение года Руководители образовательных 

организаций 

3.4. Проведение среди обучающихся общеобразовательных 

организаций района олимпиады по предмету «Право» 

Декабрь 2022 года 

  

Ерофеева А.В., методист МУ 

«Информационно-методический центр г. 

Красный Кут» 

3.5. Проведение правовой пропаганды, информационно-

просветительской работы (лекции; проведение конкурса 

детских рисунков, стенгазет) с обучающимися  и их 

родителями по вопросам предупреждения и пресечения 

преступлений и правонарушений совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов 

В течение года Руководители образовательных 

организаций 

3.6. Организация и проведение анонимного социально-

психологического анкетирования на добровольной основе 

обучающихся общеобразовательных организаций района на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ.  

Сентябрь - октябрь 

2022 года 

  

Высочина Н.А., методист МУ 

«Информационно-методический центр г. 

Красный Кут» 

 

3.7. Выявление несовершеннолетних детей, находящихся в 

розыске, в числе обучающихся образовательных 

по запросам 

Министерства 

Ерофеева А.В., методист МУ 

«Информационно-методический центр г. 



организаций района, расположенных на территории 

Краснокутского района  

образования 

Саратовской 

области 

Красный Кут» 

 

IV. Мероприятия по профилактике жестокого обращения с детьми и оказания помощи несовершеннолетним, пострадавшим 

от жестокого обращения, работа по профилактике семейного неблагополучия  

4.1. Реализация мероприятий, направленных на оказание 

психологической помощи несовершеннолетним, 

подвергшимся жестокому обращению, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации. 

В течение года Есина Л.В., директор МУ ДО «Дом 

детского твочрества г. Красный Кут» 

4.2. Организация информирования о деятельности единого 

общероссийского детского «Телефона доверия»  

В течение года Высочина Н.А., методист МУ 

«Информационно-методический центр г. 

Красный Кут» 

V. Методическое обеспечение деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

5.1 Проведение совещание по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних  для 

заместителей директоров по воспитательной работе 

Сентябрь  2022 

года  

Высочина Н.А., методист МУ 

«Информационно-методический центр г. 

Красный Кут» 

5.2. Участие в областных семинарах и совещаниях по 

профилактике безндзорности и правонарушений среди 

несовершешнолетних 

В течение года Высочина Н.А., методист МУ 

«Информационно-методический центр г. 

Красный Кут» 
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