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План 
совместной работы отдела образования администрации 

города Кирсанова и МОМВД России «Кирсановский» по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2015 год

№ 
п/п

Мероприятие Сроки  реализа-
ции

Ответственные

1 Функционирование муниципаль-
ной  опорной  площадки  на  базе 
МБОУ  ДОД  «Центр  детского 
творчества»  по  реализации 
комплексной программы профи-
лактики  правонарушений  несо-
вершеннолетних Тамбовской об-
ласти  «Не  оступись»  на  2013-
2015 годы

2013-2015 гг. МБОУ ДОД ЦДТ
МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

2 Проведение классных часов, ро-
дительских  собраний  по  вопро-
сам профилактики  безнадзорно-
сти и правонарушений с пригла-
шением  работников  МОМВД 
России«Кирсановский» 

11.03.2015
20.03.2015
13.03.2015
17.04.2015
15.05.2015

МБОУ СОШ № 1

МБОУ ООШ 
МОМВД  России 
«Кирсановский» 

3 Проведение  мероприятий, 
направленных  на  пропаганду 
здорового образа  жизни,  семей-
ных ценностей и традиций

В течение года МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ
МОМВД  России 
«Кирсановский»  

4 Организация  и  проведение  Ак-
ции  «Планета  толерантности» 
по предупреждению вовлечения 
несовершеннолетних в противо-
правную  деятельность  и  фор-
мированию  толерантного  отно-
шения к лицам различных наци-
ональностей и вероисповеданий

16.11.2015 МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ
МОМВД  России 
«Кирсановский»  

5 Правовой  всеобуч  для  роди-
телей.  Разъяснение  требований 
Закона  Тамбовской области  № 
576-З  «О  мерах  по  содействию 

1 раз в полугодие 
на  общешколь-
ных  родитель-
ских собраниях

МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ 
МОМВД  России 
«Кирсановский»



физическому,  интеллектуально-
му,  психическому,духовному  и 
нравственному развитию детей» 

7 Формирование банка данных на 
детей,  состоящих  на  учёте  в 
оУУП  и  ПДН  МОВД  России 
«Кирсановский».  Осуществле-
ние контроля за его ведением

В течение года Отдел образования
МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ 
МОМВД  России 
«Кирсановский»

8 Организация  отдыха  детей,  со-
стоящих  на  профилактическом 
учёте  в  общеобразовательных 
организациях,  ОУУП  и  ПДН 
МОВД России «Кирсановский» 

Май-август Отдел образования
МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ 

9 Участие  в  комплексной  опера-
тивно-профилактической  опера-
ции «Мак» 

июнь-октябрь Отдел образования
МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ 
МОМВД  России 
«Кирсановский»

10 Городское  родительское  собра-
ние  «Профилактика  правонару-
шений  и  преступлений»  с  при-
глашением  сотрудников  МОМ-
ВД России «Кирсановский»

19.11.2015 Отдел образования
МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ 
МОМВД  России 
«Кирсановский»

 


