
             УТВЕРЖДАЮ 

            Председатель Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Моздокского района 

_______________Р.В. Адырхаев  
«________»___________________ 

 

     Комплексный план по взаимодействию органов и учреждений районной системы профилактики 

    безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

 Тематические родительские собрания по проблемам детской преступности, 

пьянства и наркомании, с привлечением детского психонарколога. 
В соответствии с 

графиками 

общешкольных 

родительских 

собраний (2 раза  в 

год, после 2 и 4 

четверти) 

 УО (Гаспарьянц Н.Н) 

 

Проведение рейдовых мероприятий по проверке мест массового скопления 

молодежи: кафе, компьютерных клубов, парков с целью выявления лиц, 

употребляющих наркотические и токсические вещества, употребления 

спиртных напитков. 

Ежеквартально КДН 

ПДН 

 

Выявление причин и условий, способствующих совершению повторных 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних. 

Ежеквартально КДН 

ПДН  

УФСИН 

 

Проведение рейдовых мероприятий по месту жительства 

несовершеннолетних и неблагополучных семей, состоящих на учетах в 

КДН, ПДН. Проводить совместные рейдовые мероприятия по месту 

жительства целевых групп с целью выявления семей, находящихся в 

социально опасном положении, в частности, допускающих факты 

жестокого обращения с детьми. 

Постоянно КДН 

ПДН 

УФСИН  



Организация и проведение совместной работы: 

1) в семьях, находящихся в социально опасном положении, состоящих на 

учете в КДН, ПДН; 

2) неблагополучных семьях состоящих на учете в КДН, ПДН. 

3) в семьях несовершеннолетних, состоящих на учете, как условно 

осужденные или амнистированные. 

В течение года 

 

КДН 

ЦЗН 

Детская поликлиника 

ЦСМ 

 ПДН 

 Круглый стол «Школа правовых знаний. Закон и ответственность»   

 

  4 пятница ноября 

 

 УО (Гаспарьянц 

Н.Н.) 

Координирование вопросов связанных с соблюдением условий воспитания, 

обучения, содержания, применения труда несовершеннолетних, а также 

вопросов связанных с  обращением с несовершеннолетними в учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Ежемесячно УО 

КДН 

ЦЗН 

 Беседы и консультации с родителями «Асоциальное и аморальное 

поведение родителей пагубно влияет на развитие и поведение ребенка». 

В соответствии с 

графиками 

общешкольных 

родительских 

собраний ( после 1 

и 3 четверти) 

 УО (Гаспарьянц Н.Н) 

Своевременное предоставление информации по фактам необоснованного 

уклонения от учебы несовершеннолетних Моздокского района. 

 ежемясячно УО (Гаспарьянц Н.Н) 

Организация работы по устройству несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в КДН и ПДН УВД, в учреждения образования 

для продолжения обучения. Закрепить за несовершеннолетними, 

состоящими на учете, как условно осужденные или амнистированные, 

вернувшиеся из спецучилищ, шефов – наставников из числа руководителей 

образовательных учреждений, в которых они обучаются. 

 

Ежемесячно КДН 

УО 

ПДН 

 

Представление сведений о несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Постоянно Детская поликлиника 

Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально- Постоянно КДН 



опасном положении ПДН 

Оказание несовершеннолетним и семьям, находящихся в социально-

опасном положении гуманитарной, правовой, консультативной и других 

видов помощи.  

Постоянно КДН 

ПДН 

 

Организация занятости, досуга и отдыха несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в КДН и ПДН УВД, в период каникул и в 

свободное от учебы время. Вовлечение несовершеннолетних данной 

категории в бесплатные спортивные секции и кружки. Проведение 

тематических встреч, вечеров, семинаров, дискуссионных клубов, 

направленных на профилактику негативных явлений среди молодежи.  

Постоянно КДН 

ПДН 

ЦСМ 

ЦЗН 

Оказание несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально-

опасном положении, услуг по профессиональной ориентации, 

психологической поддержке и профессиональному обучению. 

Ежемесячно ЦЗН  

КДН 

УСЗН 

ЦСМ 

Предоставлять в ЦЗН списки несовершеннолетних и неработающих 

граждан, состоящих на профилактическом учете в КДН. 

Ежемесячно КДН 

ПДН 

 Беседа «Нравственные законы жизни» (беседа о нравственности, 

взаимовыручке и внимательном отношении к пожилым людям и людям с 

ОВЗ)  

 Месячник  

гражданско-

патриотического 

воспитания (23.01 

– 23.02) 

 УО (Гаспарьянц 

Н.Н.) 

 Круглый стол для учащихся 10-11 классов «Цена сомнительных 

удовольствий» 

 3 пятница марта  УО (Гаспарьянц 

Н.Н.) 

Правовые беседы   «Законы школьной жизни» ( классные руководители 

проводят урок-беседу с учащимися) 

Сентябрь-октябрь УО (Гаспарьянц Н.Н) 

 

 

 

 

 

 

   


