
 Информация об исполнении комплексного плана мероприятий по профилактике противоправных деяний 

(преступлений, правонарушений, общественно опасных деяний и иных антиобщественных действий), совершаемых 

несовершеннолетними Березовского района и в отношении них  

на 2021-2022 годы от 28.01.2021 

  
 

N п/п  

 

Содержание проводимых 

мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные за 

исполнение 

 

Информация об исполнении 

 

 

1. Мероприятия общего характера, направленные на предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних 

 

1.1 Выявление лиц, склоняющих  

несовершеннолетних к 

совершению преступлений, 

правонарушений 

Ежеквартально 

2021-2022гг 

ОМВД России по 

Березовскому району 

 

1.2 Организация и проведение 

совместных межведомственных 

профилактических 

мероприятий  в форме бесед, 

круглых столов, викторин в 

образовательных организациях, 

направленных на разъяснение 

законодательства, в том числе 

ответственности за совершение 

преступлений и 

правонарушений 

 

  

Ежеквартально 

2021-2022гг 

ОМВД России по 

Березовскому району,  

Комитет образования 

администрации Березовского 

района, 

КОУ ХМАО – Югры 

«Березовская школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж»,  

 с привлечением членов 

МКДН и ЗП, представителей 

субъектов профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

Березовского района 

В 3 квартале 2021 года социальными педагогами, 

классными руководителями совместно с сотрудниками ОМВД 

проведены профилактические беседы по вопросам безопасного 

поведения детей, профилактики преступлений с охватом 1944 

детей, из них 27 детей находящиеся в социально опасном 

положении. 

 

1.3 Организация и проведение 

совместных межведомственных 

мероприятий (беседы, классные 

часы и др.), направленных на 

1-е, 2-е 

полугодие 

2021, 2022гг 

ОМВД России по 

Березовскому району,  

Комитет образования 

администрации Березовского 

Мероприятия по распространению идей толерантности, 

гражданской солидарности, уважения к другим культурам 

проведенные в 2021 году: 

1. День знаний. Урок Мира. 



формирование толерантного 

отношения друг к другу и к 

окружающим, предупреждение 

конфликтов на религиозной 

почве, противодействие 

национализму, экстремизму, 

предупреждение 

деструктивных проявлений в 

форме скулшутинга  

 

 

 

района, 

КОУ ХМАО – Югры 

«Березовская школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж» 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом (беседы «День 

памяти жертв Бесланской трагедии, просмотр фильмов 

«Россия без террора». 

3. Международный день мира (акция «День МИРА», 

классный час по профилактике экстремизма). 

4. Уроки ОБЖ «Характерные особенности экстремизма».   

5.Участие в окружной добровольческой акции «86 региону 86 

добрых дел» (акции «Из детских рук – частичку доброты», 

«Поделись своей добротой!», мастер-класс по изготовлению 

буклетов «Вместе сделаем мир лучше!», распространение 

буклетов). 
 

1.4 Организация и проведение 

мероприятий по 

противодействию 

распространения среди 

несовершеннолетних 

криминальных субкультур 

 

Март 2021-

2022гг 

ОМВД России по 

Березовскому району,  

Комитет образования 

администрации Березовского 

района, 

КОУ ХМАО – Югры 

«Березовская школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж» 

17 ноября 2021 года Комитетом образования 

администрации Березовского района организовано и 

проведено закрытое  совещание в формате онлайн для 

сотрудников образовательных организаций Березовского 

района с приглашением сотрудника ОМВД России по 

Березовскому району, с целью повышения компетентности по 

распознанию актуальных признаков деструктивного 

поведения обучающихся, профилактике распространения 

среди несовершеннолетних криминальных субкультур, 

проведения мониторинга сети Интернет кибердружинами 

образовательных организаций,  листы ознакомления о 

проведении инструктажей заполнены.  

 
 

1.5 Проведение  работы с лицами, 

состоящими на 

профилактическом учете, по 

предупреждению 

распространения криминальной 

субкультуры среди 

несовершеннолетних 

Ежеквартально 

2021-2022гг 

ОМВД России по 

Березовскому району 
 

1.6 Организация и проведение 

рейдовых мероприятий на 

территории Березовского 

района с привлечением 

родительских патрулей, 

Ежеквартально 

2021-2022гг 

ОМВД России по 

Березовскому району, 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района с привлечением 

В течение учебного года каждую пятницу проходят родительские 

патрули совместно с  педагогами образовательных организаций, 

ОМВД России по Березовскому району. 



включающих проверку мест 

массового скопления 

несовершеннолетних, 

заброшенных строений и т.д.  

членов муниципальной 

комиссии 

1.7 Обеспечение правового 

консультирования и правового 

просвещения детей, в том числе 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов, а 

также их родителей, законных 

представителей, опекунов и 

усыновителей, лиц, желающих 

принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, 

специалистов, работающих с 

детьми, по вопросам оказания 

бесплатной юридической 

помощи, посвященных 

Международному дню защиты 

детей, Дню знаний,  Дню 

проведения правовой помощи 

детям 

Июнь, 

Сентябрь, 

Ноябрь   

2021-2022 годы 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района, 

Отдел опеки и 

попечительства 

администрации Березовского 

района, 

Управление социальной 

защиты населения по 

Березовскому району 

В рамках проведения правовой помощи 20 ноября проведены 

следующие мероприятия: 

1. Размещены на стендах, на сайте ОУ: текст Конвенции о правах 

ребенка, данных с номером телефона Уполномоченного по правам 

ребенка в ХМАО-Югре, Национальная стратегия в интересах детей, 

план Десятилетия детства, должностных лиц Комитета 

образования, управления социальной защиты населения, 

здравоохранения, подразделения по делам несовершеннолетних 

отдела ОМВД, Муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, номера «Общероссийского 

телефона доверия», единого федерального номера службы 

телефонного консультирования по проблемам безопасного 

пользования сетью Интернет и мобильной связью и др. 

2. Оказана консультативно-психологическая помощь детям и их 

родителям, проведена разъяснительная работа с 

несовершеннолетними о возможности обращения по фактам 

нарушения их прав и законных интересов на «Общероссийский 

телефон доверия». 

1. Беседы с родителями по правовому просвещению, разъяснению 

последствий неисполнения ими обязанностей по воспитанию и 

обучению детей, жестокому обращению с ними, в том числе 

информирование родителей о специальных программах контроля, 

ограничивающих нежелательный контент на домашних 

компьютерах, а также о действующих в России линиях помощи 

детям и их родителям в случаях Интернет – угроз; 

2. Индивидуальные и групповые консультации психолого-

педагогической и правовой направленности для детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Беседы психологов ОУ с учащимися «Умение 

несовершеннолетних критически относиться к информации, 

распространяемой в сетях Интернет, мобильной (сотовой) связи, 



информационно-телекоммуникационных сетях» 

 

1.8 Организация досуга и занятости 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, трудной 

жизненной ситуации, через 

вовлечение в работу кружков, 

секций, клубов и др. 

Постоянно  

2021-2022гг 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района,  

Комитет спорта и 

молодежной политики 

администрации Березовского 

района, 

Комитет культуры 

администрации Березовского 

района, 

Управление социальной 

защиты населения по 

Березовскому району, 

КОУ ХМАО-Югры 

«Березовская школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж» 

 

Организована работа по привлечению обучающихся 

находящихся в социально опасном положении  во внеурочную 

деятельность в соответствии с их интересами и способностями. 



1.9 Организация летнего отдыха и 

занятости несовершеннолетних, 

находящихся в социально-

опасном положении, в 

доступных формах с учетом 

эпидемиологической 

обстановки 

Июнь-Август  

2021-2022гг 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района,  

Комитет спорта и 

молодежной политики 

администрации Березовского 

района, 

Комитет культуры 

администрации Березовского 

района, 

Управление социальной 

защиты населения по 

Березовскому району, 

КОУ ХМАО-Югры 

«Березовская школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж» 

В июне 2021 года на базе образовательных организаций 

были организованы 10 лагерей с дневным пребыванием и 1 лагерь 

труда и отдыха с общим охватом 622 ребенка, из них 15 детей, 

находящихся в социально опасном положении. Также были 

организованы молодежные трудовые отряды на базе 

образовательных организаций с общим охватом 147 детей, из них 9 

детей,  находящихся в социально опасном положении. 
 

1.10 Организация и проведение 

профориентационной работы 

(тестирование, собеседование, 

беседы с представителями 

различных учебных 

учреждений) 

Информацию 

предоставить 

по итогам 

работы в 1-м, 

2-м полугодии 

2021-2022гг 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района совместно с  

КУ ХМАО-Югры 

«Березовский центр 

занятости населения» 

В соответствии с планом мероприятий на учебный 2021-2022 

учебный год в течение года проводится профориентационная 

работа. 

1.11 Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий в 

образовательных учреждениях, 

направленных на разъяснение 

законодательства и правовое 

обеспечение обучающейся 

молодежи (игры, викторины, 

круглые столы и др.) 

Сентябрь – 

Ноябрь  

2021-2022 годы 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района, 

КОУ ХМАО – Югры 

«Березовская школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж» 

В рамках проведения правовой помощи 20 ноября проведены 

следующие мероприятия: 

3. Размещены на стендах, на сайте ОУ: текст Конвенции о правах 

ребенка, данных с номером телефона Уполномоченного по правам 

ребенка в ХМАО-Югре, Национальная стратегия в интересах детей, 

план Десятилетия детства, должностных лиц Комитета 

образования, управления социальной защиты населения, 

здравоохранения, подразделения по делам несовершеннолетних 

отдела ОМВД, Муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, номера «Общероссийского 

телефона доверия», единого федерального номера службы 

телефонного консультирования по проблемам безопасного 

пользования сетью Интернет и мобильной связью и др. 



4. Оказана консультативно-психологическая помощь детям и их 

родителям, проведена разъяснительная работа с 

несовершеннолетними о возможности обращения по фактам 

нарушения их прав и законных интересов на «Общероссийский 

телефон доверия». 

4. Беседы с родителями по правовому просвещению, разъяснению 

последствий неисполнения ими обязанностей по воспитанию и 

обучению детей, жестокому обращению с ними, в том числе 

информирование родителей о специальных программах контроля, 

ограничивающих нежелательный контент на домашних 

компьютерах, а также о действующих в России линиях помощи 

детям и их родителям в случаях Интернет – угроз; 

5. Индивидуальные и групповые консультации психолого-

педагогической и правовой направленности для детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

6. Беседы психологов ОУ с учащимися «Умение 

несовершеннолетних критически относиться к информации, 

распространяемой в сетях Интернет, мобильной (сотовой) связи, 

информационно-телекоммуникационных сетях» 

 

1.12 Организация работы по 

вовлечению 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально-

опасном положении, в 

продуктивную социально-

значимую деятельность, в 

систему дополнительного 

образования, общественные 

объединения 

постоянно 

2021-2022 

годы. 

Информацию 

предоставить 

по итогам 

работы в 1-м, 

2-м полугодии 

2021-2022гг 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района 

КОУ ХМАО – Югры 

«Березовская школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Организована работа по привлечению обучающихся 

находящихся в социально опасном положении  во внеурочную 

деятельность в соответствии с их интересами и способностями. 

Дети привлекаются к участию в различных акциях, конкурсах. 

1.13 Организация и проведение в 

лагерях дневного пребывания 

несовершеннолетних 

Июль-Август  

2021-2022 

годов 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района 

В июне 2021 года на базе образовательных организаций 

были организованы 10 лагерей с дневным пребыванием и 1 лагерь 

труда и отдыха с общим охватом 622 ребенка, из них 15 детей, 



информационно-

просветительских мероприятий 

в игровой форме с 

привлечением сотрудников 

ОМВД России по Березовскому 

району, отдела по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП 

 находящихся в социально опасном положении. Также были 

организованы молодежные трудовые отряды на базе 

образовательных организаций с общим охватом 147 детей, из них 9 

детей,  находящихся в социально опасном положении. 
 

1.14 Проведение тематических 

занятий для 

несовершеннолетних из цикла: 

-«Уголовное право. 

Преступление. 

Ответственность», 

- «Мораль и закон», 

-«Трудовое право и 

несовершеннолетние»,  

- «Я и закон», 

- «Преступление – это…», 

- «Правонарушение – это…», 

- «От безответственности до 

преступления один шаг», 

- «Предупреждения 

правонарушений во время 

летних каникул», 

- «Поговорим о правах 

человека», 

- «У нас есть не только права, 

но и обязанности» 

- «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений и 

преступлений», 

- «Правила поведения 

несовершеннолетних в 

общественных местах», 

- «Мы в ответе за свои 

поступки», 

- «Чтобы не случилось беды. 

Безопасность на улице и дома», 

- «Правонарушения как 

Ежеквартально  

2021-2022гг 

БУ «Березовский районный 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

 

 



результат вредных привычек», 

- «Мы за мир во всем мире», 

- Проведение круглого стола с 

несовершеннолетними 

состоящими в органах 

учреждения «Депрессия в 

подростковом возрасте» 

1.15 Проведение цикла социально-

психологического тренинга для 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учете, 

подростков из семей, 

находящихся в социально 

опасном положении и в иной 

трудной жизненной ситуации 

«Путь к себе» 

2 раза в год 

2021, 2022гг 

БУ «Березовский районный 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

 

 

1.16 Выявление обучающихся, не 

приступивших к обучению и 

принятие к ним 

соответствующих мер 

воздействия в отношении 

законных представителей 

Январь 2021, 

2022гг 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж» 

 

1.17 Организация и проведение 

семинара – совещания 

«Профилактика 

правонарушений, 

бродяжничества, самовольных 

уходов несовершеннолетних. 

Ранняя профилактика 

семейного неблагополучия» 

Февраль 

2021,2022гг 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж» 

 

1.18 Организация и проведение 

круглого стола: «Правовая 

оценка современных 

неформальных молодежных 

движений» 

Март 2021-

2022гг 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж» 

 

1.19 Организация и проведение 

встречи обучающихся с 

государственным инспектором 

по БДД ГИБДД ОМВД России 

по Березовскому району по 

Апрель, 

Октябрь 2021-

2022гг 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж» 

 



вопросам профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних по линии 

БДД 

1.20 Организация встречи учащихся 

колледжа с инспектором ПДН 

ОП ОМВД по Березовскому 

району, в том числе по теме 

«Угроза терроризма в 

современном мире» 

Сентябрь, 

Ноябрь 

 2021-2022гг 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж» 

 

1.21 Проведение работы по 

изучению личностных 

особенностей обучающихся и 

выявлению причин: 

- дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

неуспеваемости, 

- изучение семейных 

взаимоотношений; 

- социального окружения 

обучающихся 

Постоянно. 

Информацию 

предоставить 

по итогам 

работы в 1-м, 

2-м полугодии 

2021-2022гг 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж» 

 

1.22 Осуществление мероприятий по 

сохранению и  укреплению 

репродуктивного здоровья  

девочек (девушек) и мальчиков 

(юношей).  

Гигиеническое (включая 

половое) воспитание, 

обеспечение мероприятий по 

подготовке молодежи к 

предстоящей семейной жизни, 

ориентация на создание 

здоровой семьи 

1-е, 2-е 

полугодие 

2021, 2022гг 

БУ ХМАО – Югры 

«Березовская районная 

больница», 

БУ ХМАО – Югры 

«Игримская районная 

больница» 

 

1.23 Вовлечение 

несовершеннолетних в 

мероприятия патриотической и 

творческой направленности 

В течение 

2021-2022гг. 

Информацию 

предоставить 

по итогам 

работы в 1-м, 

2-м полугодии 

2021-2022гг 

Отдел по труду, социальной 

и молодежной политике 

Комитета спорта и 

молодежной политики 

 



1.24 Организация и проведение 

культурно – массовых 

мероприятий, направленных на 

воспитание толерантности 

среди несовершеннолетних 

В течение 

2021-2022гг. 

Информацию 

предоставить 

по итогам 

работы в 1-м, 

2-м полугодии 

2021-2022гг 

Комитет культуры 

администрации Березовского 

района, подведомственные 

учреждения 

(по согласованию) 

 

1.25. Организация проведения 

мероприятий с 

несовершеннолетними  и 

законными представителями с 

разъяснением ответственности 

по статьям 20.2 КоАП РФ, 212.1 

УК РФ в целях профилактики 

предупреждения вовлечения 

несовершеннолетних в участие 

в несанкционированных  

акциях (митингах, шествиях и 

т.д.) 

В течение 

2021-2022гг. 

Информацию 

предоставить 

по итогам 

работы в 1-м, 

2-м полугодии 

2021-2022гг 

ОМВД России по 

Березовскому району,  

Комитет образования 

администрации Березовского 

района, 

КОУ ХМАО – Югры 

«Березовская школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж» 

  Специалистами школы проведены беседы 

профилактического характера с несовершеннолетними о 

недопустимости участия в несанкционированных митингах, 

публичных мероприятиях, а также вовлечению 

несовершеннолетних в их участие и предусмотренной за это 

ответственности. С родителями несовершеннолетних 

проведены беседы на вышеуказанную тематику, с 

направлением в чаты в социальных сетях, памяток 

соответствующей тематики.  
 

 

2. Мероприятия, направленные на профилактику употребления несовершеннолетними спиртосодержащей продукции, наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

 

2.1 Выявление лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних  в 

употребление спиртных 

напитков, наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

Ежеквартально 

2021-2022гг 

ОМВД России по 

Березовскому району 

 

2.2 Организация и проведение 

межведомственных рейдовых 

мероприятий по проверке 

торговых организаций, баров и 

кафе с целью выявления лиц, 

осуществляющих реализацию 

несовершеннолетним 

алкогольной и табачной 

продукции 

Ежеквартально 

2021-2022гг 

ОМВД России по 

Березовскому району с 

привлечением членов МКДН 

и ЗП, представителей 

субъектов профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

Березовского района 

 



2.3 Разработка и распространение 

памяток об ответственности 

продавцов за продажу 

несовершеннолетним 

алкогольной и табачной 

продукции 

Ежеквартально 

2021-2022гг 

ОМВД России по 

Березовскому району с 

привлечением членов МКДН 

и ЗП, представителей 

субъектов профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

Березовского района 

 

2.4 Проведение добровольного 

социально-психологического 

тестирования обучающихся на 

предмет немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

Октябрь, 

Апрель 

2021-2022гг 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района, 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж» 

С целью раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 

образовательных организаций в 2021 году в 11 

общеобразовательных организациях проводилось добровольное 

социально-психологическое тестирование среди обучающихся 7-11 

классов (с 13 лет).  

Тестирование проводилось с помощью Единой методики 

социально-психологического тестирования, направленного на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств 

разработанной Министерством просвещения РФ на основании 

протокола Государственной антинаркотической комиссии от 

11.12.2017 г. №35.  

Общее число обучающихся, подлежащих социально-

психологическому тестированию – 1219 человек – (АППГ – 1198). 

 Общее число обучающихся, участвовавших в тестировании 

1219 человек, прошли тестирование 1217, не прошли: 1 по болезни, 

1 отказ, т.е обеспечен 100% охват обучающихся, подлежащих 

тестированию (АППГ -  1198  обучающихся, 100% охват 

обучающихся, подлежащих тестированию). 

2.5 Проведение лекций и бесед с 

учащимися образовательных 

организаций о вреде 

употребления алкоголя, 

наркотиков и табакокурения 

В течении 

2021-2022 

годы. 

Информацию 

предоставить 

по итогам 

работы в 1-м, 

2-м полугодии 

2021-2022гг 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района совместно с БУ 

ХМАО – Югры 

«Березовская районная 

больница», БУ ХМАО – 

Югры «Игримская районная 

больница»  

Сотрудники ОМВД России по Березовскому району провели  

профилактические беседы во всех образовательных 

организациях  в онлайн-режиме с подростками в рамках 

антинаркотической акции «Дети России» 

Старший инспектор по делам несовершеннолетних Татьяна 

Мухина провела профилактические беседы о предупреждении 

распространения наркомании среди 

несовершеннолетних, выявлении фактов их вовлечения в 

преступную деятельность, а также о последствиях 

употребления наркотиков и об ответственности, 

предусмотренной законодательством за их незаконный 

оборот.  

 



2.6 Рейды по проверке выполнения 

закона о запрете курения, 

распития спиртных и 

алкогольсодержащих напитков 

в общественных местах, 

употреблении и 

распространении ПАВ, в том 

числе несовершеннолетними, 

проведение   разъяснительных 

бесед 

1-е, 2-е 

полугодие 

2021г., 

1-е, 2-е 

полугодие 

2022г 

 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж» 

совместно с  

ОП ОМВД России по 

Березовскому району 

 

2.7 Выявление студентов, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, склонных 

к употреблению алкоголя и 

наркотиков, членов 

неформальных молодежных 

организаций 

Постоянно. 

Информацию 

предоставить 

по итогам 

работы в 1-м, 

2-м полугодии 

2021-2022гг 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж» 

 

2.8 Организация встречи 

обучающихся колледжа с 

представителями ОП ОМВД 

России по Березовскому району 

ко дню борьбы против 

наркотиков и их незаконному 

обороту 

Июнь 2021-

2022гг 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж» 

 

2.9 Проведение кинолектория 

«Всероссийский день 

трезвости» (просмотр 

кинофильма с дальнейшим его 

обсуждением) 

Сентябрь 2021-

2022гг 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж» 

 

2.10 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование у 

несовершеннолетних 

мотивации к отказу от 

употребления алкогольной 

продукции и табака, от 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

(тематические программы, 

уроки здоровья, 

В течение 

2021-2022гг. 

Информацию 

предоставить 

по итогам 

работы в 1-м, 

2-м полугодии 

2021-2022гг 

Комитет культуры 

администрации Березовского 

района, подведомственные 

учреждения 

(по согласованию) 

 

 



информационные часы, уроки – 

предупреждения, викторины, 

акции, лекции, беседы, 

выставки плакатов, цитат, 

лозунгов, брошюр, буклетов) 

 

3. Мероприятия, направленные на предупреждение совершение несовершеннолетними повторных преступлений и преступлений в группе лиц 

 

3.1 Выявление групп 

антиобщественной 

направленности  

несовершеннолетних и 

смешанных групп  на стадии их 

формирования, принятия 

своевременных мер по их 

разобщению в целях 

предупреждения совершения 

групповых преступлений 

Ежеквартально 

2021-2022гг 

ОМВД России по 

Березовскому району 

 

3.2 Организация и проведение 

оперативно – 

профилактического 

мероприятия «Учет» с 

привлечением субъектов 

профилактики 

1-е, 2-е 

полугодие 

2021, 

1-е, 2-е 

полугодие 2022 

 

ОМВД России по 

Березовскому району с 

привлечением членов МКДН 

и ЗП, представителей 

субъектов профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

Березовского района 

 

3.3 Проведение анализа состояния 

противоправных деяний, 

совершённых 

несовершеннолетними, 

обучающимися колледжа в 

целях принятия мер по 

предупреждению повторных 

правонарушений и 

преступлений 

Январь 2021, 

2022гг 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж» 

 

3.4 Закрепить за 

несовершеннолетними, 

совершившими преступления, 

общественно опасные деяния 

(ООД) шефов – наставников из 

числа сотрудников ОМВД 

В случаях 

выявления 

указанных 

несовершеннол

етних в 

течение  

ОМВД России по 

Березовскому району 

 



России по Березовскому району 2021-2022гг 

 

4. Мероприятия, направленные на предупреждение преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних Березовского района 

 

4.1 Информирование родителей, 

граждан по социально – 

правовым вопросам: 

- соблюдение прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних; 

- исполнение родительских 

обязанностей по воспитанию, 

содержанию 

несовершеннолетних детей; 

- правовая ответственность 

родителей за неисполнение, 

ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей в 

отношении 

несовершеннолетних, в том 

числе жестокого обращения с 

детьми 

1-е, 2-е 

полугодие 

2021г., 

1-е, 2-е 

полугодие 

2022г 

 

БУ «Березовский районный 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения», 

заведующий отделением 

психологической помощи 

гражданам филиала п. Игрим    

 

 

4.2 Организация работы службы 

«Экстренная детская помощь» в 

целях повышения 

эффективности 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, 

находящимися в социально-

опасном положении, права и 

законные интересы которых 

нарушены, оказания им 

своевременной социальной, 

медицинской, правовой и иной 

помощи 

в течение  

2021-2022гг 

БУ «Березовский районный 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

 

 

4.3 Организация и проведение 

лекций для родителей с целью 

повышения правовой 

грамотности по социально-

правовым вопросам из цикла: 

- «Законы воспитания в семье», 

Ежеквартально    

2021-2022гг 

БУ «Березовский районный 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

 

 



- «Я ребенок и я имею право», 

- «Закон и ответственность», 

- «Что делать, если ваш ребенок 

нарушил закон».  

Практикум для родителей, 

имеющих проблемы в 

воспитании детей: 

- «Диалог вдвоем», 

- «Семейный очаг», 

- «Моя семья», 

Родительское собрание 

«Жестокость порождает 

агрессию» 

4.4 Выявление условий воспитания 

в семье, оказание консультаций 

по условиям содержания, 

воспитания детей, установление 

причин, усложняющих 

выполнение семьёй 

обязанностей по воспитанию 

детей, организации совместных 

мероприятий по оказанию 

необходимой помощи в 

реализации родительских прав 

граждан, контроля за 

соблюдением прав ребёнка 

Постоянно. 

Информацию 

предоставить 

по итогам 

работы в 1-м, 

2-м полугодии 

2021-2022гг 

БУ ХМАО – Югры 

«Березовская районная 

больница»,  

БУ ХМАО – Югры 

«Игримская районная 

больница» 

 

4.5 Проведение родительских 

собраний: 

- «Ответственность родителей 

за правонарушения и 

противоправные деяния детей». 

ФЗ №120 «Об основах 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних»;  

- «Профилактика алкоголизма, 

пивного алкоголизма, 

наркомании, табакокурения.»; 

- «Подросток в мире вредных 

привычек. Курительные смеси. 

ПАВ»; 

Сентябрь – 

Октябрь 

Декабрь  

Апрель – Май 

2021-2022гг 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района, КОУ ХМАО – Югры 

«Березовская школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж» 

25 ноября 2021 года Комитетом образования организовано и 

проведено онлайн родительское собрание на тему: «Половое 

воспитание, предупреждение преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних» с приглашением врача 

– специалиста, сотрудника ОМВД России по Березовскому району, 

сотрудника КДНиЗП. 

 



- «Детство без слез» 

(Профилактика жестокого 

обращения) 

4.6.  Проведение разъяснительной 

работы с родителями из семей, 

находящихся в социально 

опасном положении,  о 

последствиях вступления в 

половую связь  в раннем 

возрасте, в том числе об 

уголовной ответственности 

взрослых лиц по ст.134 УК РФ 

Постоянно. 

Информацию 

предоставить 

по итогам 

работы в 1-м, 

2-м полугодии 

2021-2022гг 

БУ ХМАО – Югры 

«Березовская районная 

больница»,  

БУ ХМАО – Югры 

«Игримская районная 

больница», ОМВД России по 

Березовскому району 

 

4.7. Проведение профилактической 

работы с лицами, склонными к 

семейным скандалам, на 

предмет предупреждения 

преступлений против жизни и 

здоровья детей, жестокого 

обращения с детьми в семье со 

стороны родителей (законных 

представителей), третьих лиц 

Постоянно. 

Информацию 

предоставить 

по итогам 

работы в 1-м, 

2-м полугодии 

2021-2022гг 

ОМВД России по 

Березовскому району 

 

4.8. Разъяснение  об уголовной 

ответственности за совершение 

преступлений имущественного 

характера в отношении 

несовершеннолетних  

Постоянно. 

Информацию 

предоставить 

по итогам 

работы в 1-м, 

2-м полугодии 

2021-2022гг 

ОМВД России по 

Березовскому району,  

Комитет образования 

администрации Березовского 

района, КОУ ХМАО – Югры 

«Березовская школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж» 

В 3 квартале 2021 года социальными педагогами, 

классными руководителями совместно с сотрудниками ОМВД 

проведены профилактические беседы по вопросам 

безопасного поведения детей, профилактики преступлений с 

охватом 1944 детей, из них 27 детей находящиеся в социально 

опасном положении. 
 

4.9. Проведение разъяснительной 

работы с родителями об 

ответственности за совершение 

преступлений в отношении 

детей в области безопасности 

дорожного движения 

Постоянно. 

Информацию 

предоставить 

по итогам 

работы в 1-м, 

2-м полугодии 

2021-2022гг 

ОМВД России по 

Березовскому району 

 



 

 

4.10. Проведение работы, 

направленная на исполнение 

алиментных обязательств  в 

целях защиты имущественных 

прав детей 

Постоянно. 

Информацию 

предоставить 

по итогам 

работы в 1-м, 

2-м полугодии 

2021-2022гг 

 

Отдел опеки и попеки и 

попечительства, ОМВД 

России по Березовскому 

району 

 

 

5. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений несовершеннолетних, реализуемые на базе СМИ Березовского района, 

информационно-телекоммуникационной сети интернет, в том числе в он-лайн, оф-лайн режимах 

 

5.1 Подготовка и направление 

информации в СМИ о 

состоянии подростковой 

преступности на территории 

Березовского района, 

содержащую агитацию о 

соблюдении 

несовершеннолетними 

действующего 

законодательства 

1-е, 2-е 

полугодие 

2021г., 

1-е, 2-е 

полугодие 

2022г 

ОМВД России по 

Березовскому району, Отдел 

КДН и ЗП администрации 

Березовского района 

 

5.2. Информационно-

просветительская  агитация, 

направленная на профилактику 

правонарушений: 

распространение памяток, 

наглядной агитации, статей в 

СМИ, мессенджерах в 

родительских группах, 

официальных веб-сайтах 

подведомственных учреждений 

Постоянно  

2021-2022гг. 

Информацию 

предоставить 

по итогам 

работы в 1-м, 

2-м, 3-м, 4-м 

квартале 2021-

2022гг 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района,  

Комитет спорта и 

молодежной политики 

администрации Березовского 

района, 

Комитет культуры 

администрации Березовского 

района, 

Управление социальной 

защиты населения по 

Березовскому району, 

КОУ ХМАО-Югры 

«Березовская школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

Распространение тематических памяток в родительские группы 

мессенджеров, с охватом 2500 родителей. 



возможностями здоровья», 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж»,  

ОМВД России по 

Березовскому району, 

Отдел по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП 

 

5.2  Подготовка и размещение в 

СМИ, веб-сайтах учреждений 

информации о действующих 

телефонах доверия, экстренных 

службах, субъектах 

профилактики, защищающих 

права и интересы 

несовершеннолетних, куда 

могут обратиться 

несовершеннолетние по любым 

возникшим проблемам, в том 

числе в случаях совершения в 

отношении них преступления (с 

применением домашнего 

насилия, жестокого обращения) 

и т.д. 

Постоянно  

2021-2022гг. 

Информацию 

предоставить 

по итогам 

работы в 1-м, 

2-м, 3-м, 4-м 

квартале 2021-

2022гг 

ОМВД России по 

Березовскому району, 

Отдел по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП, 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района,  

Комитет спорта и 

молодежной политики 

администрации Березовского 

района, 

Комитет культуры 

администрации Березовского 

района, 

Управление социальной 

защиты населения по 

Березовскому району, 

КОУ ХМАО-Югры 

«Березовская школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж» 

 

В рамках проведения правовой помощи 20 ноября : 

Размещены на стендах, на сайте ОУ: текст Конвенции 

о правах ребенка, данных с номером телефона 

Уполномоченного по правам ребенка в ХМАО-Югре, 

Национальная стратегия в интересах детей, план Десятилетия 

детства, должностных лиц Комитета образования, управления 

социальной защиты населения, здравоохранения, 

подразделения по делам несовершеннолетних отдела ОМВД, 

Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, номера «Общероссийского телефона 

доверия», единого федерального номера службы телефонного 

консультирования по проблемам безопасного пользования 

сетью Интернет и мобильной связью и др 

5.3 Размещение памяток в 

социальных сетях: 

 - о недопустимости 

приобретения спиртных 

В течение 

2021-2022гг. 

Информацию 

предоставить 

Отдел по труду, социальной 

и молодежной политике 

Комитета спорта и 

молодежной политики 

 



напитков; 

- Умей сказать «НЕТ»!; 

- по профилактике 

правонарушений 

по итогам 

работы в 1-м, 

2-м полугодии 

2021-2022гг 

5.4 Размещение памяток и 

информаций для родителей 

(законных представителей) на 

сайтах учреждений культуры по 

профилактике противоправных 

деяний 

В течение 

2021-2022гг. 

Информацию 

предоставить 

по итогам 

работы в 1-м, 

2-м полугодии 

2021-2022гг. 

Комитет культуры 

администрации Березовского 

района, подведомственные 

учреждения 

(по согласованию) 

 

 

5.5. Размещение информационных 

материалов о детской 

информационной безопасности, 

повышение медиаграмотности 

детей и их законных 

представителей. 

В течение 

2021-2022гг. 

Информацию 

предоставить 

по итогам 

работы в 1-м, 

2-м полугодии 

2021-2022гг 

ОМВД России по 

Березовскому району, 

Отдел по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП, 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района,  

Комитет спорта и 

молодежной политики 

администрации Березовского 

района, 

Комитет культуры 

администрации Березовского 

района, 

Управление социальной 

защиты населения по 

Березовскому району, 

КОУ ХМАО-Югры 

«Березовская школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж» 

 

В рамках празднования Дня интернете на интернет-

ресурсах  («Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграм»), на 

сайтах   образовательных организаций  размещена 

информация  для родителей и обучающихся о рисках в 

интернете, об информации, запрещенной к распространению, 

и правовой ответственности.    

Проведены классные часы, тематические уроки  на 

темы: «Медиа-безопасность», «Безопасный и опасный 

интернет», «Уроки безопасности в сети Интернет», 

«Безопасный интернет и я»; Акции: «Мы за безопасный 

интернет», «Неделя безопасного поведения детей в сети 

Интернет»; Викторина - «День Интернета»; Конкурс рисунков 

– «День интернета» с охватом 3200 детей. 
 

5.6. Распространение материалов по 

профилактике  буллинга, в том 

В течение 

2021-2022гг. 

ОМВД России по 

Березовскому району, 

В 12 образовательных организациях на официальных страницах в 

социальных сетях, посредством мессенджеров распространены 



числе кибербуллинга 

несовершеннолетних  

Информацию 

предоставить 

по итогам 

работы в 1-м, 

2-м полугодии 

2021-2022гг 

 

Комитет образования,  

Отдел по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП, 

 

памятки по профилактике буллинга, в том числе кибербуллинга с 

охватом 2500 родителей 

5.7. Разработка и распространение  

информационных материалов 

для законных представителей о 

понятии критического 

мышления и способах его 

формирования 

несовершеннолетних в целях 

профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в 

несанкционированные  

мероприятия. 

Постоянно. 

Информацию 

предоставить 

по итогам 

работы в 1-м, 

2-м полугодии 

2021-2022гг 

 

Комитет образования 

администрации Березовского 

района,  

КОУ ХМАО-Югры 

«Березовская школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

БУ профессионального 

образования ХМАО – Югры 

«Игримский 

политехнический колледж» 

 

Специалистами школы проведены беседы профилактического 

характера с несовершеннолетними о недопустимости участия 

в несанкционированных митингах, публичных мероприятиях, 

а также вовлечению несовершеннолетних в их участие и 

предусмотренной за это ответственности. С родителями 

несовершеннолетних проведены беседы на вышеуказанную 

тематику, с направлением в чаты в социальных сетях, памяток 

соответствующей тематики. 

 

 

 


