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совместноЙ работЫ по профилактике безнадзорности, беспризорности,

правонарушений среди несовершенноJlетних Ленского района рс (я)

на 2020-202l учебный год.
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наи менование
ме оп иятии

ответственные Срок
п ведения

отметка об
исполнении

l Составление и )лверждение
плана совместной работы.

МКУ кРУо>
Р(М)К!Н и ЗП.
МКУ (ЛРУК)
ГКУ РС(Я) кЛСРL{Н>
МКУ <КФК и С>

МКУ кКМ и СП>
омвд

июль_авгчст

1 Проведение межведомственной Руковолители ОУ август - сентябрь |le.|tю"llano

Сверка и корректировка банка
данных:
- детей, состоящих на учёте в

К[Н и ЗП;
- семей находящихся в
социально-опасном положении.

Ответственный секретарь
Р(М)КДН и ЗП
Инспектор П,ЩН

Ведущий специалист ВО
МКУ кРУо>

| - )0 сентября Цalo,,llallo

,1

Вручение первокJlассникам
подарочных наборов школьных
п инадJIежностеи

Учреждения
(организаuии) Ленского

района

Администрация МО
<Ленский район>
МКУ (РУо)

август Исплr.ruftа

и?j.оJ.kе k-o

) Выявление обучающихся, не

посещающих занятия (по

li ительнои ll 1.1ч и не

Руководител и ОУ
МкУ (РУо)

Ежемесячно до 25
числа по форме

6 Участие в заседаниях Р(М)КЩН
и ЗП.

Р(М)КДН и ЗП
МкУ (РУо)
МкУ (ЛРУк)
ГКУ РС (Я) кЛСРЦН>
МКУ <КФК и С>
МКУ кКМ и СП>

вторник
еженедельно

1 Расширенное совещание при
заместителе главы по
социаJlьным вопросам МО
<Ленский район> РС (Я) по
итогам межведомственной

оннои оп и кВсеоб

МКУ (РУо)
Р(М)КДН и ЗП

8 октября - школы
l5 оmября - л/с

uепоаzен.

8 Провеление профилакгических
бесед с несовершен ноле rними.
состоящими на
профилактическом учёте и их
законными представителями
(вовлечение учащихся в

дополнительное о вание

Р(М)КДН и ЗП
МКУ (РУо)
МКУ кЛРУК>
МКУ кКФК и С>
МКУ <КМ и СП>
Руководители ОУ

24-29 сентября ue,ffфHzn-a

9 Проведение межведомственных

рейдов.

Р(М)КДН и ЗП
И нсrrекторы П!,Н
М КУ <РУол

по отдельному
плану

Конкурс <Я - ответственный

родитель) (положение
Il илагается)

МкУ (РУо)
МКУ <КМ и СП>
Руководители ОУ

l3 ноября - 4
декабря

uaФrJ<zzё

лъ

Ц Clto,ttHet,co
о.! 09 lc-lrz.

районной опера ци и "Всеобуч>,
)

Благотворительная акция
кПомоги пойти учиться)
в рамках операции <Всеобуч>

омвд

t0



ll декада правовых знаний. МкУ (РУо)
МкУ (ЛРУк>
омвд
Р(М)К{Н и ЗП

l - l0 декабря

5- l4 апреля

LlcпoLlu KD

|2 Вирцlальные экскурсии по ОУ -
<<,Щень открытых дверей).

Руководители ОУ
МкУ (РУо)

март - школьi
декабрь - д/с

u(Jю.lц.,IlD

lз
Организация летнего туда и
отдыха, несовершеннолетних
состоящих на ]лете.

Р(М)К,ЩН и ЗП
МкУ (РУо)
омвд

апрель - май

,l4
Информирование о
возможности посryrrления в
СУЗы и ВУЗы по направлению
МО кЛенский район>.

МКУ <КМ и СП>
МкУ (РУо>

март - апрель

l5
Организация
профориентационноЙ работы с
об)лающимися, состоящими на
профилакгическом учете.

Р(М)КДl и ЗП
МкУ (PYOD
ГБПОУ РС(Я) (ЛТТ)
омвд

Информирование о
возможности обучения в

рlвноуровневых группах
ленского технологического
техн иц,,llrа.

апрель au14 L|-Кt}tс

Проверка сбора локументов для
поступления

август

Проведение родительского
собрания.

29 секгября

Выяв.гlение не присц,пивших к
обучению.

октябрь

lб Выявление детей не
пол)лIивших паспорт по
достижению l4-летнего
возраста.

МКУ кРУо>
Р(М)КДН и ЗП
омвд

в течение года

17 Педагогическое просвещение

родителей на родительских
собраниях и через сайты ОУ.

МкУ (РУо) в течение года

l8 Программа <<Социмьная
адаптация в обществе>.

МкУ (ЛРУк>
МкУ (РУо)

в течение года

l9 Примечение
несовершеннолетних к
мероприятиям, проводимым
МКУ <Комитет по молоде}(ной
и семейной политике>r Мо
<Ленский район>.

МКУ <КМ и СП>
МкУ (РУо)

в плану КМ и СП

Примечание: в план по мере необходпмости моryт быть включены и ишые

мероприятия.


