
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОБУ «МЦПД  «ЖУРАВУШКА» 
 
 

ПРИКАЗ 
19.02..2016.                                                                                                       № 72 
 

п. Мурмаши  
 

Об утверждении  плана мероприятий по  реализации Комплекса мер, направленных 

на совершенствование работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

воспитанников на 2016-2018 годы. 
 
               На основании приказа Министерства образования и науки Мурманской области 

от 12.02.2016 г. № 236  «Об утверждении Комплекса мер , направленных на 

совершенствование работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся и воспитанников организаций для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Мурманской области на 2016-2018 годы и в целях  профилактики 

безнадзорности, предупреждения детского травматизма,  
п р и к а з ы в а ю: 
 1.Утвердить план мероприятий по реализации Комплекса мер, направленных на 

совершенствование работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

воспитанников на 2016-2018 годы. (Приложение 1). 
         2. Новиковой И.Г., заместителю директора по РВР: 

2.1. Организовать выполнение  плана мероприятий  по реализации Комплекса мер.             
2.2. Направлять информацию о ходе выполнении мероприятий план по реализации 

Комплекса мер в Министерство образование и науки Мурманской области. 
Срок: ежегодно до 01 декабря   

         3. Педагогам ГОБУ «МЦПД  «Журавушка» обеспечить выполнение плана 

мероприятий  по реализации Комплекса мер в указанные сроки. 
         4. Признать утратившим силу приказ от 14.09.2013 г. №161 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование работы 

по безнадзорности и правонарушений воспитанников детского дома на 2013-2015 годы» 
         5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор ГОБУ  «МЦПД «Журавушка»                                               Г.В. Мальцева 
 



Приложение 1 
Утвержден приказом ГОБУ  

«МЦПД «Журавушка» 
от 19.02.2016 г. №72 

 
План мероприятий по  реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений воспитанников на 2016-2018 годы. 
 

№ Наименования мероприятия Срок исполнения Ответственные  
1 Мониторинг организации занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах 
Ежегодно сентябрь-

октябрь  
заместитель директора по РВР 

2 Методическое сопровождение   
3 Участие в конференции «Актуальные вопросы формирования 

психологических безопасной среды в  образовательной организации» 
Декабрь 2017  Педагог-психолог  

Зам. директора по РВР 
4 Участие в семинаре по организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 
Ежегодно февраль  Педагого-организатор , 

воспитатели 
5 Конкурс на лучшую методическую разработку по организации работы с 

детьми по безопасности дорожного движения 
Ежегодно, ноябрь Зам. директора по РВР 

6 Конкурс на лучшую методическую разработку по профилактике 

употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения  среди подростков 
Ежеголно, апрель- май Зам. директора по РВР 

7  Создание и распространение буклетов, листовок по вопросам 

профилактики употребления наркотических средств, психоактивных 

веществ в подростковой среде 

2016-2018  уч.г.г. педагоги 

8 Развитие  работы службы примирения и медиации в учреждении.  Педагог-психолог  
 

9 Участие в мероприятиях акций: «Россия-страна, свободная от 

наркотиков», «Здоровый выходной в нашей семье» 
Ежегодно, май, декабрь Педагог-организатор 

Педагоги  
10 Участие в интернет конкурсе «Про-life» Ежегодно , март Педагог дополнительного 

образования 
11 Участие в фестивале «Молодая Россия говорит наркотикам –нет!» Ежегодно, декабрь Педагог-психолог  
12 Участие в конкурсах направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма  
Ежегодно март, 

декабрь 
Педагоги   

13 Выявление  и работа с воспитанниками,  систематически 

пропускающими занятия без уважительно причины. 
2016-2018 г.г. Заместитель директора по РВР 

14 Незамедлительное информирование ОВД, КДН и ЗП о 

несовершеннолетних совершающих преступления, административные 
2016-2018 г.г. Администрация  



нарушения, самовольно покинувших место жительства(пребывания), 

уклоняющихся от учебы. 
15  Разработка и реализация совместно с ОВД , КДН и ЗП  ежегодных 

планов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

воспитанников, предупреждении. детскогь травматизма, употреблению 

наркотических средств и их аналогов, табакокурения. 

2016-2018 г.г. педагоги 
 

16  Организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах  
2016-2018 г.г. Педагоги  

17 Организация правового просвещения (о правах ребенка, профилактика 

насилия  в отношении несовершеннолетних) 
2016-2018 г.г. Администрация , 

педагоги 
18 Проведение  работы с воспитанниками о потенциальных рисках при 

использование сети Интернет (Программа) 
2016-2018 г.г. Педлагоги 

19 Проведения занятия по медиа безопасности,  2016-2018 г.г. Педагоги 
20 Недопущение  распространения на территории учреждения материалов, 

несовместимых с задачами воспитания и образования. 
2016-2018 г.г.  Администрация, педагоги 

21 «Неделя права», тематические беседы, встречи с представителями 

правоохранительных органов 
2016-2018 г.г. Педагог-организатор 

22 Проведение мероприятий по плану профилактики ДДТТ 2016-2018 г.г. педагоги 
23 Размещение на сайте учреждения методических материалов, 

информации о проводимых профилактических мероприятиях 
 Администрация, педагоги 
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