
ПЛАН 

работы МКУ «Управление образования Карасукского района» 

по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании,  

алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав  

в образовательных организациях Карасукского района  на 2019 - 2020 год 
№ 

п/п 

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Место 

провед

ения  

Ответственные 

исполнители 

1 Обеспечение незамедлительного информирования комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Карасукского района о выявленных на территории муниципальных 

районов и городских округов преступлениях против несовершеннолетних, суицидах, а 

также происшествиях, связанных с причинением вреда жизни и здоровью детей и 

подростков с целью оперативного реагирования на негативные процессы в подростковой 

среде, выработки межведомственных мер социальной профилактики и организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

Постоянн

о в 

рамках 

Порядка 

взаимоде

йствия о 

ЧП 

ОУ 

 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

МКУ «Управление 

образования 

Карасукского 

района» 

2 Проведение профилактических мероприятий, направленных на разъяснение 

ответственности за совершение правонарушений, угрожающих безопасности движения на 

объектах железнодорожного транспорта, о безопасном поведении детей и подростков на 

железной дороге, в том числе опасности совершения правонарушений, угрожающих жизни 

и здоровью – «зацепинг», «трейнсерфинг» и др. 

Март, 

май, 

октябрь 

ОУ Руководители 

образовательных 

организаций 

3 Проведение межведомственных комплексных операций «Семья», «Занятость». с 20 марта 

до 20 

апреля, с 

1 июня по 

31 августа 

ОУ 

 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

МКУ «Управление 

образования 

Карасукского 

района» 

4 Проведение мониторинга по неприступившим к обучению в общеобразовательных 

организациях несовершеннолетним по неуважительным причинам 

До 1 

октября 

ОУ Руководители 

образовательных 

организаций, 

 

 

Утверждаю 

Руководитель МКУ «Управление образования Карасукского 

района Новосибирской области» 

П.В.Баган _______________ 

                                                          27.08.2019 года 

 



МКУ «Управление 

образования 

Карасукского 

района» 

5 Проведение мониторинга занятости во внеурочное время несовершеннолетних, состоящих 

на профилактических учетах 

до 1 

ноября  

ОУ Руководители 

образовательных 

организаций, 

МКУ «Управление 

образования 

Карасукского 

района» 

6 Проведение мониторинга состояния работы по профилактике аддиктивного, 

суицидального и деликвентного поведения несовершеннолетних  

До 1 

июня  

ОУ Руководители 

образовательных 

организаций, 

МКУ «Управление 

образования 

Карасукского 

района» 

6 Проведение тестирования среди обучающихся общеобразовательных организаций, на 

предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ, скринингового 

исследования несовершеннолетних на выявление несовершеннолетних с суицидальным 

поведением  

До 1 

июля 

ОУ Руководители 

образовательных 

организаций, 

МКУ «Управление 

образования 

Карасукского 

района» 

7 Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий в 

образовательных организациях, направленных на профилактику наркомании, 

противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ 

В течение 

года 

ОУ Руководители 

образовательных 

организаций, 

МКУ «Управление 

образования 

Карасукского 

района» 

8 Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий в 

образовательных организациях, направленных на профилактику наркомании, 

противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ 

В течение 

года 

ОУ Руководители 

образовательных 

организаций, 

МКУ «Управление 



образования 

Карасукского 

района» 

9 Вовлечение несовершеннолетних в добровольческую деятельность В течение 

года 

ОУ Руководители 

образовательных 

организаций, 

МКУ «Управление 

образования 

Карасукского 

района» 

10 Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового 

образа жизни и профилактику наркомании среди молодежи, в том числе организация 

мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков, Всемирному дню борьбы со СПИДом 

В течение 

года 

ОУ Руководители 

образовательных 

организаций, 

МКУ «Управление 

образования 

Карасукского 

района» 

11 Поддержка работы регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

В течение 

года 

ОУ Руководители 

образовательных 

организаций, 

МКУ «Управление 

образования 

Карасукского 

района» 

12 Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 

молодежи, в том числе несовершеннолетних 

 

В течение 

года 

ОУ Руководители 

образовательных 

организаций, 

МКУ «Управление 

образования 

Карасукского 

района» 

13 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 

ОУ Руководители 

образовательных 

организаций, 

МКУ «Управление 

образования 



Карасукского 

района» 

14 Организация и проведение для подростков, состоящих на учете в органах и учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

муниципальных районов и городских округов, профориентационных мероприятий 

Апрель, 

сентябрь  

ОУ Руководители 

образовательных 

организаций, 

МКУ «Управление 

образования 

Карасукского 

района» 

15 Организация мероприятий по обеспечению всех обратившихся подростков в возрасте от 14 

до 18 лет, относящихся к группе риска, временными рабочими местами в период летней 

оздоровительной кампании 

 

Июнь-

август  

ОУ Руководители 

образовательных 

организаций, 

МКУ «Управление 

образования 

Карасукского 

района» 

 


