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МО МВД России «Ирбейский» 
на 2021-2022 учебный год

Цель:, организация межведомственного взаимодействия с МО МВД России «Ирбейский» 
для активизации работы по профилактике правонарушений и преступлений 
несовершеннолетне; защите их от преступных посягательств.
Задачи:

1. Совершен- >еа систему воспитательной работы со школьниками в 
образов л ных треждениях по формированию законопослушного поведения.

2. Осуществлять контроль над организацией работы по профилактике 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в образовательных 
учреждениях района.

3. Обеспе : образовательные учреждения необходимыми информационными и
метод ич ги материалами по профилактике правонарушений и преступлений
несовершен : оле г лих.

№ 
п/п

1 мероприятие ответственные

СЕНТЯБРЬ
1 . Проведена >або его совещания по совместному 

планирбв; » работы на новый учебный год
УО. МОМВД России 

«Ирбейский»
0 Планирование работы в ОУ по профилактике 

безнадзе, л пр вонарушений несовершеннолетних
ПДН, Руководители 

00
3 Межвед-.- . . 1ая акция «Помоги пойти учиться», 

«Досуг»
УО. ПДН, 00

ОКТЯБРЬ - НОЯБРЬ
4 Муниципальный конкурс для младших школьников 

«Молодое поколение за безопасность дорожного 
движения» ; ч.;етие сотрудников в качества члена жюри

МВД России
«Ирбейский», УО, 00

НОЯБРЬ
6 Расширены м «вс , умственное совещание директоров 

«Профилактика правонарушений и безнадзорности 
несовершен н о л етних»

МВД России
«Ирбейский». УО. 00.
КДН и ЗП

Месячник i о медучреждению ДТП: акции «Внимание, 
дети’», 6 ы д .. до профилактике безопасного поведения на 
дорогах

МВД России
«Ирбейский». УО, 00. 
ддт

ДЕКАБРЬ

5 Совместное участие в межведомственной конференции с 
привлечен! i гав ....тьских поселений «Организация 
межведоче ы ой рофилактической работы с учащимися 
образов . уч еждений по профилактике

МВД России
«Ирбейский». УО, 00. 
ЦЗН, СЗН, органы 
опеки



правонаг пек

МАЙ
8 Участие сотрудников ОВД в расширенных педагогических 

советах i воирос занятости детей в летний период в 
целях пр < кгш л безнадзорности и правонарушений 
несовер " >гни-

руководители 00,
ПДН

9 Муницш . конкурс для школьников «Безопасное
колесо» - \ а< ie сотрудников в качества члена жюри

МВД России
«Ирбейский», У О, ОО

М АЙ - СЕНТЯБРЬ
10 Проведенн ... : i,..<гической работы по предупреждению

правонаг}; . . еди несовершеннолетних в летних
оздорови' - .а < ла; ерях дневного пребывания детей.

МВД России
«Ирбейский». УО. ОО

Акция «Дет и а ор- а.» (сентябрь, июнь). МВД России
«Ирбейский», УО, ОУ

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
11 Анализ состояния преступности среди

несовер»х ень-.,егни• и обсуждение плана
профил -л « )й t 1 боты на совещаниях директоров

УО. МО МВД России 
«Ирбейский»

12 Провес:’ да ных по вопросам:
- несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН
- по фактам жесткого обращения с детьми

УО. МО МВД России 
«Ирбейский»

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
13 Проведение совместных рейдов по выявлению 

несоверш - гни занимающихся бродяжничеством, 
попрошайн ччес гвом. иной противоправной
деятельностью.

УО, МОМВД России 
«Ирбейский». СЗН, 
КДН и ЗП.

14 Организаш; вмезд -з в образовательные учреждения для 
профилактической работы с учащимися.

МО МВД России 
«Ирбейский». У О. ОУ

15 Участие в совещаниях, круглых столах, конференциях, 
собраниях то ■ :пр<. ам профилактики безнадзорности и 
правонарут; и • .. i

ОУ. МОМВД России 
«Ирбейский».

16 Подготовка -.. орм ционных межведомственных 
буклете ю- тх правовые аспекты

МО МВД России 
«Ирбейский», ММЦ. 
УО

17 Проведение >. ОУ дней профилактики МО МВД России
«Ирбейский». ОО

18 Привлеч. . сотрудников МО МВД по Ирбейскому 
району г . ‘ ’ 00 учреждений дополнительного 
образован, н
-«Работа с ре м гелями»
-«Профо}щенг ;щйог ая работа»
-«Формированье здорового образа жизни»

УО. ДЮСШ. ДДТ. 00

19 Совместные рейды по местам проведения досуга 
несовершенно.' .дни .

ОО, МО МВД
России «Ирбейский», 
00

20 Осущес .ш. ком лексных проверок 00 района на
____ предме. ..ррор стической защищенности (по

УО. МОМВД России 
«Ирбейский»



отдельном;, пт .ну)
21 Организация работы но предупреждению, выявлению и 

пресечен фактов сестокого обращения с детьми.
Проведение в 00 р< щтельских собраний, встреч по 
тематике тилия -.семье.

УО. ОО. МО МВД 
России «Ирбейский»

22 Проведе• ран. для родителей с приглашен ием
сотрудн . 1зо< рачительных органов. Организация
правовою ... рил . 1Я родителей по вопросам 
профилак i > i с i j мизма среди подростков и молодежи.

МВД России
«Ирбейский», 00

23 Осуществление контроля за несовершеннолетними, 
вернувши е ?ся пз вс питательных колоний, специальных 
учебно-зе.. и. : о ельиых учреждений закрытого типа и 
подростков, . жденных к наказанию без изоляции от 
общества. 1 проведение с ними профилактической работы

МВД России
«Ирбейский», 0)

24 Проведешь а лес.' ых рейдов по неблагополучным 
семьям и и ящимся в СОИ

МВД России
«Ирбейский». 00,
СЗН. УО

Составитель:
Шлямина О.И
ведущий специален- У О


