
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО  РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.02.2019                                                                                                          № 12
пос. Черная Холуница

Об утверждении Плана мероприятий по
профилактике правонарушений и преступлений,
безнадзорности в муниципальном образовании

Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского
района Кировской области на 2019 год

В соответствии со ст. 22 Устава Чернохолуницкого сельского поселения

Омутнинского района Кировской области,  администрация муниципального

образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  План  мероприятий  по  профилактике  правонарушений  и

преступлений,  безнадзорности  в  муниципальном  образовании

Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской

области на 2019 год. Прилагается.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за

собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                          Ю.А. Шитов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чернохолуницкого сельского поселения 
Омутнинского района 
Кировской области
от 12.02.2019 № 12

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ, БЕЗНАДЗОРНОСТИ  В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
на 2019 год

№
п.п.

Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения

1 2 3 4
1. Организационные мероприятия

1.1 Проведение семинаров - совещаний КДН И ЗП, администрация
Чернохолуницкого с/п

по особому плану

1.2 Работа межведомственной комиссии:
- по профилактике правонарушений

МКОУ СОШ
п. Черная Холуница,

администрация
Чернохолуницкого с/п

по особому плану

1.3 Проведение  конкурсов  социальных  проектов,  направленных  на
профилактику  безнадзорности  и  предупреждение  правонарушений  среди
несовершеннолетних, граждан поселка

МКОУ СОШ п. Черная
Холуница, администрация

Чернохолуницкого с/п,  Дом
культуры, УУП п. Черная

Холуница

в течение года

Итого по разделу:
2. Правовое просвещение



2.1. Информационно  –  просветительская  работа  по  вопросам  профилактики
безнадзорности  и  противоправных  деяний  несовершеннолетних,  граждан
пропаганды безнадзорности дорожного движения

администрация
Чернохолуницкого с/п,

МКОУ СОШ
п. Черная Холуница

УУП, Чернохолуницкий
ФАП

в течение года

2.2 Участие  в  конференции  по  проблемам  профилактики  раннего  семейного
неблагополучия

МКОУ СОШ
п. Черная Холуница,

администрация
Чернохолуницкого с/п

в течение года

2.3 Конкурс  рисунков  и  плакатов,  направленный  на  коррекцию  поведения
подростков «группы риска»

МКОУ СОШ
п. Черная Холуница,

администрация
Чернохолуницкого с/п, Дом

культуры

в течение года

2.4. Конкурс  методических  разработок  развития  творческих  способностей
личности младшего школьника, профилактика раннего неблагополучия

МКОУ СОШ
п. Черная Холуница, Дом

культуры

в течение года

2.5 Конкурс игровых программ «Школьная игротека» (для организации летнего
отдыха детей).

Администрация
Чернохолуницкого с/п

МКОУ СОШ

в течении года

2.6 Конкурс «Подросток и закон» Администрация
Чернохолуницкого с/п

МКОУ СОШ
П. Черная Холуница

в течение года

Итого по разделу:
3. Профилактика противоправного поведения подростков, граждан.

3.1 Проведение  межведомственных  операций  и  рейдов  на  территории
Чернохолуницкого сельского поселения:
- «Подросток»;
-  «выявление  детей,  занимающихся  бродяжничеством,  другой
противоправной деятельностью»;
- выявлению граждан занимающихся противоправной деятельностью;

Администрация
Чернохолуницкого с/п

МКОУ СОШ
п.Черная Холуница, 

ФАП,
Социальный работник

в течение года



- выявление семейного неблагополучия;
-  выявлению  факторов  продажи  несовершеннолетним  пива,  спиртных
напитков и табачных изделий;
-  выявлению  организаторов  развлекательных  мероприятий  (дискотеки,
кафе,  бары),  не  обеспечивающих  безопасность  несовершеннолетних  в
возрасте до 16 лет;
-  сопровождение  детей  оставшихся  без  попечения  родителей  в  детские
государственные учреждения;
-  отправление  подростков,  совершивших  общественно  опасное  деяние  в
центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и
их возвращение домой;
-  сопровождение  детей  оставшихся  без  попечения  родителей  в
реабилитационные центры;
-  организация  экскурсий  с  несовершеннолетними  в  наркологическое
отделение ЦРБ, исправительные колонии

3.2 Проведение акции:
- «Помощь семье» (к Дню семьи)
- «День защиты детей» (1июня)
- «День знаний» ( к 1 сентября)
- «Лучик надежды» ( к Дню матери)

администрация
Чернохолуницкого с/п, УУП
п. Черная Холуница, ФАП,
социальный работник, Дом

культуры

в течение года

3.3 Организация  культурного  досуга  детей  из  неблагополучных  семей  и
подростков,  состоящих  на  учете  в  подразделении  по  делам
несовершеннолетних и в комиссии по делам несовершеннолетних и защите
из прав (спортивные соревнования, экскурсии, выставки, спектакли, походы
и т.д.)

Дом культуры, МКОУ СОШ
п. Черная Холуница,

администрация
Чернохолуницкого с/п

в течение года

Итого по разделу:
4. Пропаганда здорового образа жизни

4.1 Проведение акции против наркологии «Мы выбираем жизнь» Администрация
Чернохолуницкого с/п,

ФАП, Дом культуры

в течение года

4.2 Проведение  мероприятий,  направленных  на  формирование  здорового
образа  жизни  у  несовершеннолетних  (Дни  здоровья,  беседы,  встречи  со
специалистами, круглые столы, спортивных соревнований и т.д.)

МКОУ СОШ 
п. Черная Холуница, УУП

в течение года



Итого по разделу:
5. Социально – реабилитационная работа с подростками и семьями, находящимися в социально – опасном положении

5.1 Внесение изменений и дополнений в банк данных неблагополучных семей
по муниципальному образованию Чернохолуницкое сельское поселение

Администрация
Чернохолуницкого с/п,
социальный работник,

МКОУ СОШ,
п. Черная Холуница, УУП

в течении года

5.2 Оказание  целевой  материальной  помощи  семьям  и  детям  из
малообеспеченных  семей,  граждан  оказавшихся  в  сложной  жизненной
ситуации

Администрация
Чернохолуницкого с/п,
социальный работник

в течение года

5.3 Проведение  благотворительных  мероприятий  для  детей  из  семей,
находящихся в социально -  опасном положении

Дом культуры, социальный
работник

по особому плану

Итого по разделу:
6. Организация досуга и занятости несовершеннолетних, молодежи

6.1. Организация  профильных  оздоровительных  лагерей  различной
направленности  с  вовлечением  детей  и  подростков,  находящихся  в
социально опасном положении, подростков «группы риска» и подростков
совершивших правонарушения

МКОУ СОШ
п. Черная Холуница,
социальный работник

в течение года ( в дни
школьных каникул)

6.2 Трудовая адаптация несовершеннолетних в  каникулярное и свободное от
учебы время (оплата труда несовершеннолетних)

МКОУ СОШ администрация
Чернохолуницкого с/п,
социальный работник

в течение года

Итого по разделу:
7. Профилактика дорожно–транспортного травматизма

7.1. Проведение  совещаний,  советов  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного  травматизма,  организация  консультаций  для  педагогов  по
проведению  профилактических  бесед  о  правилах  дорожного  движения  с
учащимися

администрация
Чернохолуницкого с/п,

ГИБДД

в течение года

7.2 Проведение  бесед  с  детьми  дошкольного  возраста  и  учащимися
образовательных  учреждений  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма, организация «минуток безопасности»

МКОУ СОШ
п. Черная Холуница, ФАП,

УУП, ГИБДД

в течение года

7.3 Оформление  уголков  по  безопасности  дорожного  движения,
информационных стендов, схем безопасного маршрута движения учащихся
по дороге в образовательное учреждение и обратно:

МКОУ СОШ
п. Черная Холуница,

администрация

в течение года



- приобретение информационных плакатов, буклетов;
- раздаточного материала и др.

Чернохолуницкого с/п, УУП 

7.4. Участие в районных конкурсах:
- «Безопасное колесо»;
- «Творчество юных - за безопасность дорожного движения»;
- «Зелёный огонёк»

МКОУ СОШ
п. Черная Холуница

в течение года

7.5 Организация  отряда  юных  инспекторов  движения  на  базе  МКОУ  СОШ
(приобретение инвентаря, оборудования, отличительные знаки)

МКОУ СОШ
п. Черная Холуница

в течение года

7.6 Выявление лиц, склонных к совершению правонарушений и преступлений в
отношении  несовершеннолетних,  находящихся  в  общественных  местах,
профилактика дорожно-транспортного травматизма среди граждан
- приобретение приборов, оборудования материалов

Администрация
Чернохолуницкого с/п,

Дом культуры, УУП

в течение года

Итого по разделу:
8. Мероприятия, направленные на организацию общественного порядка

8.1 Приобретение,  изготовление  и  распространение  буклетов,  плакатов  и
других печатных материалов, по профилактике экстремизма и терроризма
среди граждан, в местах массового скопления

Администрация
Чернохолуницкого с/п, 

МКОУ СОШ
п. Черная Холуница, УУП

в течение года

8.2 Проведение  мероприятий  антитеррористической  направленности  по
предупреждению и пресечению террористических актов в местах массового
пребывания граждан и подростков. Информирование детского и взрослого
населения района о действиях при угрозе возникновения террористических
актов в местах массового пребывания
- размещение информационных листов и плакатов

Администрация
Чернохолуницкого с/п,

МКОУ СОШ
п. Черная Холуница, УУП

в течение года

8.3 Проведение конкурса рисунков по профилактике экстремизма и терроризма
среди  учащихся  младшего,  среднего  и  старшего  звена  МКОУ  СОШ  п.
Черная Холуница

МКОУ СОШ
п. Черная Холуница, УУП

в течение года

8.4 Выявление  участников  экстремистских  и  других  молодёжных
формирований,  противоправной направленности  (рейды,  анкетирование  и
др.)

Администрация
Чернохолуницкого с/п,

МКОУ СОШ
п. Черная Холуница, УУП

в течение года

8.5 Оборудование  оживленных  улиц,  спортивных  объектов,  мест  скопления
граждан средствами экстренной связи «гражданин-полиция»

Администрация
Чернохолуницкого с/п,

в течение года



МКОУ СОШ
п. Черная Холуница, Дом

культуры
8.6 Выявление в ходе рейдов правонарушений в сфере торговли, организации

развлекательных мероприятий (дискотеки, кафе, бары) с целью выявления
организаторов  проведения развлекательных мероприятий в общественных
местах, не обеспечивающих безопасность несовершеннолетних в возрасте
до 16 лет.
Выявление  несовершеннолетних  и  граждан  в  состоянии  алкогольного
опьянения и установление фактов употребления ими спиртных напитков,
пива, токсических веществ.

Администрация
Чернохолуницкого с/п,

МКОУ СОШ
п. Черная Холуница, УУП,
Дом культуры, социальный

работник, руководители
торговых организаций

в течение года

Итого по разделу:


