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)
№пп Мероприятия исполнители Сроки исполн.-я примечание

1. Организовать и провести на территории района благотворительную акцию 
«Помоги пойти учиться», в целях оказания материальной помощи детям, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечения занятости 
несовершеннолетних учебой

сотрудники
ПП№7

август-сентябрь

2. В целях разъяснения учащимся требований законодательства РФ, РТ, 
патриотизма и правового воспитания организовать формирование 
общественных объединений правоохранительной направленности -  юные 
друзья полиции (далее-ЮДП). Среди отрядов ЮДП ОУ провести 
районный слет, победители которого примут участие в республиканском 
слете.

ИПДН 
ПП №7, 

социальные 
педагоги, 

ИПП школы

в учебный год

3. Совместно с учителями провести оперативно-профилактическое 
мероприятие «Всеобуч», с целью выявления учащихся пропускающихся 
занятия по неуважительным причинам.

ИПДН 
ПП №7, 

социальные 
педагоги, 

ИПП школы

Сентябрь т. г.

4. Организовать и провести рейдовые мероприятия совместно с учителями 
школ, в целях выявления неблагополучных семей, фактов жестокого 
обращения с детьми, учащихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

ИПДН, УУП 
ПП №7, 
учителя

Еженедельно

5. Провести разъяснительную работу по «Общественным воспитателям 
несовершеннолетних», «О мерах по предупреждению вреда физическому и 
нравственному развитию детей в Республике Тыва», «Кодекс Республики 
Тыва об административных правонарушениях», в целях ознакомления 
учащихся с требованиями законодательств Республики Тыва.

ИПДН, УУП 
ПП №7

Ежемесячно

6. Организовать и провести в школе акцию «Полиция и дети» сотрудники 
ПП №7, 
учителя

октябрь-ноябрь

7. Принять участие в родительских собраниях, провести родительские 
всеобучи с ознакомлением требований Семейного Кодекса, ст. 5.35 Ко АП 
РФ, ч.З ст.6.10 КоАП РФ, ст.2.5 КоАП РТ, ст.156 УК РФ.

сотрудники 
ПП №7, 
учителя

сентябрь-май т. г.

8. Ознакомить учащихся с основными нормами Уголовного Кодекса РФ ИПДН, УУП сентябрь-май т. г.



(преступления против половой неприкосновенности, собственности и 
личности, квалификация преступлений на особо тяжкие, тяжкие и средней 
тяжести, уголовная ответственность несовершеннолетних)

ПП №7

9. Провести лекции на правовые темы. Совместно с психологами 
образовательных учреждений района, организовать в школах 
психологические тестирования, проф.беседы с детьми «группы риска» 
школы, состоящими на учетах ВШУ, ПДН ПП №7, КДНиЗП района

сотрудники 
ПП №7, 

учителя, 
субъекты системы 

профилактики 
района

сентябрь-май
т.г.

10. В период летних каникул организовать отдых и временное 
трудоустройство учащихся, в том числе состоящих на профилактическом 
учете ПДН ПП №7, ВШУ и «группы риска» школы.

ИПДН ПП №7, 
учителя

август-сентябрь
т.г.

Ст. инспектор ПДН ОУУП и ПДН ПП №7 
МО МВД России «Кызылский» 
майор полиции


