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За прошедший 2019-2020 учебный год учащимися школы было совершено одно преступление.В период времени с 23 часов 35 минут до 23 часов 55 минут 19.01.2020, несовершеннолетний Османов А.Р.
обратило внимание на автомобиль марки «ВАЗ 2107» государственный регистрационный номер М 709 НВ 24 регион.
Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, тайно, путем повреждения левой двери указанного
автомобиля, проник в салон, откуда похитил имущество на общую сумму 10 000 (десять тысяч) рублей, принадлежащее
Ким А.О. Завладев похищенным имуществом, Османов А.Р. с места совершения преступления скрылось, причинив
своими действиями Ким А.О. значительным материальный ущерб на общую сумму 10 000 (десять тысяч) рублей.
На 25.08.2020 на профилактическом учете в ОУУПиДН состоит три родителя, отрицательно влияющие на детей.
Кроме того, ни одной группы антиобщественной направленности на учете не состоит.
На профилактическом учете в ПДН ОП № 5 МУ МВД России «Красноярское» и на внутришкольном учете
несовершеннолетние, обучающиеся в МБОУ СШ № 5. не состоят.
За прошедший учебный год инспектором ПДН ОУУПиДН рассмотрено 10 сообщений о происшествиях,
по которым вынесены решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
В дежурную часть за 2019-2020 учебный год учащиеся образовательного учреждения не доставлялись.
При проведении профилактической работы с учащимися большая часть отводилась проведению
профилактических бесед об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение ими
имущественных преступлений, а также преступлений против личности. Для достижения большей эффективности
профилактическая работа проводилась с привлечением сотрудников уголовного розыска, следственного отдела и
отделения дознания.
В старших классах большое внимание уделяется проблемам зависимости от психоактивных веществ, указанная
работа проводится с привлечением врача-нарколога.
Для стабилизации подростковой преступности, совместно с заинтересованными службами системы профилактики,
в течение текущего года на территории района проводились различные мероприятия, направленные на предупреждение
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, так с целью пресечения безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, выявления фактов вовлечения подростков в антиобщественную деятельность,
бродяжничество и попрошайничество, на территории Советского района проводились оперативно-профилактическое
мероприятия, с целью выявления и постановки на учет неблагополучных семей, детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, фактов неисполнения родителями обязанностей по воспитанию, фактов жестокого обращения с
детьми проводилась оперативно-профилактическая операция «Семья», с целью предупреждения и пресечения пьянства,
наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних проводилось оперативно- профилактическое мероприятие
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«- «Здоровый образ жизни». С целью выявления подростков, не приступивших к занятиям, возвращения их в учебные
заведения, с 14.08.2020 по 30.09.2020 на территории Советского района проходит акция «Помоги пойти учиться».
Учитывая обозначенные проблемы, в дальнейшей работе необходимо:
1. Своевременно выявлять семей, не осуществляющих подготовку детей к школе и оказание им необходимой
помощи.
2. Осуществлять пропагандистскую работу среди учащихся с разъяснением административной и уголовной
ответственности за совершение противоправных поступков, и особенно преступлениям и правонарушениям против
личности и собственности.
3. Продолжить практику направления в школы представлений об устранении причин и условий по каждому факту
совершения преступлений и общественно опасных деяний.
В этих целях необходимо осуществить ряд мероприятий:

№
п.п

Мероприятия

I.

Срок
Ответственные Отметка об
исполнения
исполнители
исполнении
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности школы

1

Провести занятия по изучению действий при возникновении
различного рода ситуаций среди учащихся и педагогов
(возникновение пожара, случай минирования здания,
обрушения строения и т.д.)

сентябрь,
декабрь,
февраль,
май,

Учитель ОБЖ,
инспектор ПДН
Курбатова

2

Разработка (корректировка) алгоритмов действия педагогов в
чрезвычайных ситуациях для организации эвакуации
учащихся

сентябрь,
октябрь

Ответственные
за
противопожарн
ую
безопасность

4

3

4

5

1.

Проведение
проверок работы сотрудников частных
1 раз в
Инспектор
охранных
предприятий,
осуществляющих
охрану
квартал
пдн
общественного
порядка
и
безопасности
учащихся.
Курбатова
Проведение инструктажей, с целью повторения алгоритма
действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Совместно
с СУ, ОД,
сотрудниками
прокуратуры
сентябрьПривлечение
организовать выступление на родительских собраниях с
декабрь
сотрудников
разъяснениями:
февральСУ, ОД,
- о правилах поведения учащихся в случае возникновения
апрель
инспектор ПДН
чрезвычайной ситуации;
Курбатова
- об ответственности за совершение преступлений против
общественной безопасности и общественного порядка
- об ответственности за совершение правонарушений и
преступлений подростками;
- об ответственности за совершение правонарушений и
преступлений в отношении детей со стороны взрослых.
Провести обследование образовательного учреждения на
август
Инспектор
предмет
обеспечения
администрацией
учреждения
ПДН, УУП,
сохранности товарно-материальных ценностей, безопасности
ОВО
учебного процесса, предотвращения чрезвычайных ситуаций
П. П роф илактика безнадзорности и правонаруш ений среди учащихся школы
Организация контроля за посещаемостью учащимися занятий
в школе.
Организация работы с учащимися, пропускающими занятия
без уважительных причин, а также с их родителями, не
обеспечивающих
надлежащего контроля
за обучением
детей.
Выявление детей школьного возраста, не приступивших к
занятиям в школе, информирование КДНиЗП, У О, принятие

постоянно

социальный
педагог,
педагогический
состав,
инспектор ПДН
Курбатова
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3.

4.

5.

6.

7.

мер к родителям
Проведение профилактических мероприятий среди учащихся
по выявлению фактов употребления ПАВ,
спиртных
напитков, пива, курения, профилактика распространения
наркотических средств.
Постановка на учет и организация работы с учащимися,
употребляющими ПАВ и алкоголь без назначения врача.
Проведение ознакомительных бесед с родителями учащихся о
способах выявления употребления наркотических средств
детьми (с помощью тестов, признаки наркомании). Влияние
употребления наркотических средств на развивающийся
организм ребенка.
Организация ИПР:
- с учащимися и их родителями, находящимися в социально
опасном положении;
- с учащимися, состоящими на учете в ПДН за совершение
ООД, антиобщественных действий, правонарушений и
преступлений;
- с учащимися, состоящими на внутришкольном учете
Организация мероприятий по вовлечению учащихся «группы
риска» в организованную занятость, отдых и оздоровление в
каникулярное время
Организация мероприятий по профилактики бродяжничества
и попрошайничества среди учащихся Гимназии, а также их
безнадзорности со стороны родителей.
Содействие в организации доступного дополнительного
образования, позитивного досуга подростков «группы риска»,
а также учащихся из категорий, находящихся в трудной
жизненной ситуации, социально опасном положении,

в течение
учебного
года

В течение
учебного
года

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

инспектор ПДН
Курбатова
нарколог

С
привлечением
нарколога,
инспектор ПДН
Курбатова
Члены
Заседания
Совета
Профилактики

Классные
руководители,
инспектор ПДН
Курбатова
Инспектор
ПДН
Курбатова
Специалисты
Эдельвейс,
инспектор ПДН
Курбатова
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- Последний звонок, - Выпускной вечер,
- День знаний, Новогодние вечера,
- тематические мероприятия согласно плану воспитательной
работы школы
Организация совместно с ГИБДД мероприятия «Внимание,
каникулы!», «Внимание дети!» в целях предотвращения
дорожно-транспортных происшествий с участием детей в
период каникул, начало учебного года.

май, июнь,

Курбатова
УУП, ОУР

сентябрь,
ноябрь
май

сотрудники
ГИБДД,
инспектор

пдн

Курбатова
Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности
3
июнь
инспектор
учащихся в период летнего оздоровительного сезона на
ПДН
пришкольной площадке
Курбатова
IY. Общая профилактика. Взаимодействия с субъектами системы профилактики. Отчеты о проделанной
работе
1.

2.

3.

4.

Анализ состояния преступности и правонарушений среди
учащихся школы.

ежеквартально

Отчеты о проведении ИПР с различными категориями
Согласно
учащихся (находящихся в СОП, условно осужденных, установленным
состоящими на профилактическом учете в подразделении по
срокам
делам несовершеннолетних и т.д.)
Представление административных материалов и информаций
По мере
в отношении несовершеннолетних и их родителей, за необходимости
совершение правонарушений и антиобщественных действий,
в КДНиЗП для привлечения их к мерам общественного
воздействия либо административного наказания
Предоставление отчетов руководству ПДН, директору
Гимназии по вопросам:
- отчет по результатам работы инспектора ПДН в школе за
январь, май

инспектор

пдн
Курбатова
инспектор

пдн
Курбатова
инспектор

пдн
Курбатова

инспектор
ПДН
Курбатова
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•*I.*Ы• '•i.£- оставшихся без попечения родителей, через:
- спортивные секции, кружки по интересам организованные в
школе;
Организация мероприятий по помещению учащихся,
По мере
8.
оставшихся без попечения родителей, в социальные необходимое
учреждения для дальнейшего их устройства и реабилитации
ти

9.

Участие в проведение межведомственных профилактических
мероприятий и акций, организованных комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав:
Акция «Остановим насилие против детей», операция
«Каникулы», акция «Помоги пойти учиться».

августсентябрь,
апрель

10.

Организация мероприятий по профилактике семейного
неблагополучия, выявление и пресечение фактов жестокого
обращения с детьми в семье.
Организация ИПР с родителями, не исполняющим
надлежащим
образом
обязанности
по
содержанию,
воспитанию и обучению детей. Привлечение их к
ответственности
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ.
Участие в работе Совета профилактики Гимназии с целью
организации совместной профилактической работы с
учащимися и их родителями
Ш. Охрана общественного порядка и обеспечения

В течение
учебного
года

11.

1.

Обеспечение охраны общественного порядка при проведении
мероприятий на территории образовательного учреждения:

Специалисты
органов опеки
и
попечительств,
инспектор ПДН
Курбатова
Специалисты
УСЗН, УО,
медицинские
работники
инспектор ПДН
Курбатова
Классные
руководители,
инспектор ПДН
Курбатова

В течение
Инспектор
учебного
пдн
года
Курбатова
безопасности учащихся
сентябрь,
декабрь,

Инспектор
ПДН
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полугодие (для проведения мониторинга деятельности
школьных
инспекторов
совместно
с
управлением
образования)
- направлять информацию директору учебного заведения о
состоянии преступлений и правонарушений среди учащихся

ежемесячно

Дополнительные мероприятия

1.

2

3

4

5

Профилактика суицидального поведения. Выявление и
профилактика преступлений совершенных посредствам
интернета; ответственность за участие в
несанкционированных митингах.

В течение года

Инспектор

пдн
Курбатова;
психолог
школы.
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Инспектор ОУУПиДН ОП № 5
МУ МВД России «Красноярское»
капитан полиции

К.Ю. Курбатова

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника ОУУПиДН ОП № 5
МУ МВД России «Красноярское»
подполковник полиции

Е.Е. Лопатина

