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НачшыIrк Улраме!rя образоваЕйя

совместпых мсропрuят,й отд мвд росспп по БелIJл*# отo,,r,, r"о*,е,,я обра}оваfiия Адмпппстрдц,ц
. 

Белошкоm райояа п обцеобразоваl.ельвых оргаs}заций райо!а по профrлаqпке беlяадзорност!,0еспризор'lостп, правояарушеяliй, паркомавrх, зма, правонаруl(еяпп л суицхдовсредц обучающцхся обцеобразоsательпых орлаIшицш] Беловского р;йо,.,il zorc..o
Ilrпмсповаппс псDопрпяп!й отDс.сгвоr*й п-Iолп,-.;

оG--_"р"-*"ц";;ф.фи,й,d(*;;й;;r фрФулшФшк.сjилпроФшlп,чФк{х,lогопрвrпйDрNк реmизац,иФЗ
Уп равп еняс обрsо ва ниr.

l,j!:*" " 1*, !eDo], и,пd lo ,р"ф" "i;;-;p".,l-ф,lllравочrрJ lebl i ,,ещ l fпверше, ноr.,ч{I о6}чфллс! шлол
i]:]::]ъ: вllеофlm, /чеl,/едчп pol,,ел,с\ле фора lш праФво,е

rопtJпсU, д{и здолозьq и др,),

Jl-b

I

2.



llрппять участяс в проDелснли а!lции. направлеgп.й п. выяшrеяис дсrcй и

Lс!Li] l J.л!JlоUtи\сq в]ашlLте гос) JncTBa.

Уl фавлспие обрsо вав ия,

оо. пдн

Пр,*,, уифrc R оaовслслии eжe,onнoii мсжвсломсiвспrой операrфи Уп равлея п е образовапл,,

оо, пдн

5 Р* coB"p."u",uouaH фрхб медиации на бае
обцеобрsовательяых оргмязаций райопа,

П!оюдйть яофорNщо!яо_разъясвптель lrо,
п;оф-***у.. работу с обучаюцим!ся , их род!rtш!и]
налравлепв}то Еа злоровый обра] шзяи.
Продопmть работу пФ со]дmпо соврёмеяяп уФоDий для ]амтrй
фи,и{еJьой "] | }po:i /.]орlо!

Упрллспис обраоваяия.

Адмлнисгрrц!r. класснь,е

рукоюдитепл оО.ПД1

ЛдминЕстрациi. классяые

8 Окаывать оргаФзаlцоuпуо ломощь лравоохраптсlьпNм орmнN,
oplJbav ,дравоо\оJьеlrq в 1роведепии з ш{оlJ\ pa)ioнd rc@й п,

lробhлdп Jl' гр,с, l, ен/и / поою{ар, Uеtsир, lel Uии, ан]рпU,рче, Koi

ВшIочать в Усr.вы школ локдьные аm, положеяия, рогламеятпруlоц'с
оргдшзацию рабогы no предупрет,lеяиIо ! пресечению праюяарушенuй

УлраRлепис обtа]оD!пис.
алмиппсrрации ()О. l lДII

У правпсяис об разо ван пя.

Вссп учет яесовсршевно]rет
лролускаюпlих по пеуваIlrоъпой лрлч!ле запqтqq в ] к,пс
ллформяропаrь л.шreлсй о яепосещсппя ребе!ком учебяьв занятий
(kаяйого уро{Ф ЕжФrcсячпо (до З0 ч!сй) лрёдсmшять свелени' в

Упг, fuеl,че обра,ов- ln.

Ащи!истрация, класспь!с



У прФлепие обра] ованяя.
адм!в,страцля. }чпеля оо.

гцн
рарабатывать и внелрm в ,,рэкт!k ;й;;; бо гФdl,щ,,. , ,*д,*,направлснсые la форIiироваIиё з&онолослу!,нU,U поведспия ^дfi 

пвrстрацш. учr,еля,
классные руководитоIи (Jo,

имц пдllиllфорч4Dова,, о,а мва но*ли iо--Бiйпiй, р;Б Ъ ,,чьr

, всlушепп, несовсршеяяолстпих в йнтернФ_соФбU@тва. фуллы. сйть,.
пролаfuдирующе суяцидоь!е пFояшеяшj ияьп обстолольствах.свидФльствrюпцх мыФlл о суrцще !
пр! ,тых мерц пDофшаkммi

летей и подроо(ов к вступле и,о в пях jлбо
вовлекпоцих в совершеп!с дейсппй. соз!доцих угрозу йх ж,пй;

распрост!апспия печатяой и лродповой продукции, компьютерпм яф с
призпакпм! полага.дьjс

Мlиппстрпция, ),чиЕля,
класслые руковолител, оо

проDодить цФqйпрамфпуФ рй;;йr;;й 6 Адмиписг9ация, у!птсля.
шасспь,е руковоллми ОО.

пахоФцихся лол опской и попочительстьом
осуп{ествmlь защту ,рФ и ййш;йресоцетсй{прФ vлрт kние обр!оппlU,

Филистр цл ОО, tIДНлля осуцестпЕшlя ю,.рйя и mвсде,Е\ re.Фсршl,.l]Im; Улраыенпе обрsован!я.
адмпяисrтщяя. )вителя оо,

проводи,l 
"6uсш"оld ые й;;ьф; !Фй;- ч с

оОучmцимUся с уr],сгием раПолям оl}тб проФ{лактики. Орг;шация п

совсршец!Iо супци!н!lх пDоявлс ий

Улрашевие обрsоваппя.
админлстр Еи ОО,l1ЛН

.овершрl о вов ,,,, р,,оо, ,о ,,р*.*ilйlБ-ой"i iii
а,llил_рtrФqч,,аом) во,,iml,ую обJrJlо, l\., s обцфо.dф"lJ"-"i,

Упрамспце обра]оваDия.
ФилисФацпп оо. пдн

Управлсвие обраrойнlй.
аrмпп!страцяя оо. пдн

l1,

\2.

lцнl5

I6.

|,7,

l3,



Прявлекать деtй. склФплых к соDершенйю Dравопарушс[|ий. детей из
пеблагополуспь,х семей, пdей сруппы рпска,. ле,ей сирот и дФей,

опской, по,,есптсльствоr,. детейбежевцев пр!
оDган излци и jеш.го отщха дflей.

У п!авлеп!е обраован иr.
ацlинисlрацип ОО. ПДl]

20l8 г.

2l Проалм,],ровль сосlояние работы ло лроIhипакп]ке лFсступлсп,i,.
праволарушспий. наркомании и аtkоголизма среля обуцафпцхсr,

12 Вопросы лрофилакт!ки п пгаволарушсяяй, пDеФуплеплй, паркоманUU U

Фкого!изtriа срсд] вссовершеяяолетппх paccмaт!!*Tb яа совец Iвях
Улрашсоrс образовцния,
оФ,нисlл,ции ОО, ПДI

Вопросы по проФплаmке лрФнару!lеяий ! прм)тленUй l
oolaloodle, ьнш oolJhl td,lуя\ рмоса рег)лqрпJ освешJъ в PJioH lой

У правлепле обрdrо ван и,.
4lмянлсlFац,, ОО. ПДН

свое6aемсняо прсдстФлять в отл Мвд России по БФовскому рапопу
информациlо о шявrcшшх фаюd правонар}тсв,й. пресDтлений
совершепнь,х яесовсршснлол взроФmlя ллщмл в

СоФвлециё оrчета ло предrтрещениФ безнадзорпостr. правопарупIен й
л преступлеппй сред! обуsдоцпся по лолуl!дияtrl.

Адь{ялистрацr, ОО, IrДН.
Упраеlсвие образованrе

Гtрппять меры меропрffяйй по профилахт!ке
правонарушепrй , пресryпrенпй. указfu]ных в (КФмпл€кспой

межведомсrве поil программе по проФп!акtо,lс прсст}плев,й и инц
правонаруше!,й в Курской облаФ ва 20142020 годьD, гверждепной
остаяоOле исм Адм!н!страции Кr!ской области от ]0,12,20l] г,,},I! 9З]_

Ал U!!стрэцииОО, ПДН,
Упrrавление обраовалие

]]жемесячпо осуцестмль сверку б4ы даяЕых об обгlающпхся,
соФящх на внуiриllkольлолt учстс, ва )rETe в ПДНi КДН , ЗП, ilЛН.КДНяЗП



i,!J-T п, lD-Dо,rоl5чlсъ ,pcl. . см \,р:0,! lи" обрJlовJы r
l l1lo|1 ,iю о0 и, л/в lдJl,, v профи ъ, l lccF и раоо,р проOоsи,|оh !
ооучаt цпмя.я] состояпrиfiи на учФ€ в Ilлн, кДll и зп. обучаФщихся

Общеобрфоватсльп ые
орmпиза!и,. Управrение

Уп равп ение об ра]овалия,
аш!шстрщяя оо, IIлн

t', ]3,i," потy,о0. iк !,lоп r J ршhl,,рс.: , e,lll, ,"!b!lB],
l Jркочач,/ iгос,_,овка их р. l роФи llb ичс!trи, J. ф l Ф!IмироL",ч бэ l,
лачпtrlх. яесозсршснполФпих сруппы риска,,

lcl 0o,1 l. . , ге cHlJ ,i hя пU, )lo !оDиJ l,l )^о -.ме) Подро, lob
l hJBoпap}, et l я и oTHtrcTBcHHo(tb,,

|ralмcUra]b яа сайтrх образовательпL,х
профилаm,кс право.арушслиП

опппи].цrй райоЕа матср!Фш пои прфryпленяй среди

В целях (lбшспия педпtlичесfiоii kr,,цуры,ljрщ,ия ром,елйпро!олrl.п, р.ооlу ](, оргапипqли в обга]оватсльньп организацип райова(родитслцкого вфобусаr. яаправлсп!ого па расцлреляс в
возможпостей семьи, повышение ответФъеяпосп родптФей за юспитая!с

Общсоб!аrоватоtr,!ыс
орlах]]1ции с,часl|ем ПДН

п!одолжиtь оргапйзациоппо-коордпйцио;;йj=прmukс(ую работу m!сполпспйIо трсбовав{й ФЗ от 24 ию!я 1999 г, Л, l2t] - ФЗ (Об осн;вах

дскабDя2012 г, N27З ФЗ Об обраrоваlии в Росспйской Федерацпи'

Упрашсяце обфзоDания.

скjолпых к совLтцелиIо лресryпtrсuий. льяпстDу. япркояапя,

Упрамеп!е образовасш,

Itро"едеl t пе Днq прэво"ол помоl rиrФ У рФлсл иё образ ов r! ия,
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