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№ Задача Мероприятия 

1 Организация и проведение в 

образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга 

профилактических мероприятий 

по разъяснению уголовной и 

административной 

ответственности за совершение 

противоправных действий, в том 

числе за участие в экстремистской 

деятельности 

18.03.2021, 13.05.2021, 19.11.2021г. года во всех школах были проведены Единые 

информационные дни и Дни правовых знаний в целях формирования правовой культуры 

учащихся с приглашением сотрудников ОУУП, ПДН ОМВД, ЦППМСП. 

В целях повышения правовой грамотности несовершеннолетних на базе ЦППМСП течение 

2021 года проведено 6 занятий 

Привлечение учащихся «группы риска», посещающих районный Клуб юных друзей 

правопорядка, к добровольческим мероприятиям, к участию в массовых мероприятиях, 

конкурсах, интерактивных играх (Творческая мастерская «Письмо ветерану» – 23 чел.; 

турнир «Знатоки права» – 22 чел.) 

Привлечение учащихся образовательных учреждений, состоящих на учете в ОУУП и ПДН 

ОМВД района к занятиям на базе ГБУДО ЦППМСП по программе «Социальная адаптация 

детей «группы риска», в которой широко используется правовая тематика, связанная с 

разъяснением несовершеннолетним действующего административного и уголовного 

законодательства и мер ответственности за совершение правонарушений и преступлений- 

45 чел. 

Проведение районной правовой викторины для учащихся 5-х и 10-х классов – 22.04.2021  

(42 чел.) 

2 Реализация мероприятий, 

направленных на вовлечение 

несовершеннолетних учащихся 

образовательных учреждений, 

Проведен мониторинг организации досуга несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН 

ОМВД: 

По состоянию на 01.01.2022 на учете в ПДН ОМВД состоит 44 учащихся школ Курортного 

района. 



подведомственных АР, склонных 

к совершению правонарушений, в 

занятия в кружках и секциях 

 Организован досуг – 39 чел., 90%, из них: 

- занимается в кружках – 27чел., 60% 

- занимается в спортивных секциях – 15чел., 33% 

-посещают ПМЦ- 12 чел., 27%, из них: 

      - посещают ПМЦ «Восход» – 4 чел., 

      - посещают ПМЦ «Снайпер» – 5 чел., 

      - посещают ПМЦ «Молодость» – 3 чел., 

- посещают занятия на базе ЦППМСП – 31чел, 70 % 

3 Организация работы по 

подготовке статистических 

данных по подросткам, 

совершившим правонарушения, 

не посещающим или 

систематически пропускающим 

занятия в общеобразовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга 

без уважительной причины, по 

состоянию на сентябрь и январь 

текущего года 

Ежемесячно информация о скрытом отсеве и об обучающихся, не посещающих занятия без 

уважительной причины, направляется в прокуратуру района с приложением информации о 

проведенной ООО индивидуально-профилактической работе по каждому 

несовершеннолетнему.  В соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ сведения 

направляются субъектам профилактики для проведения комплексной работы. 

 

4 Разработка предложений по 

альтернативным формам 

занятости, отдыха и досуга 

подростков, состоящих на учете в 

органах внутренних дел, в целях 

создания условий для реализации 

их творческого и спортивного 

потенциала, культурного роста 

Проведен мониторинг организации досуга несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН 

ОМВД: 

По состоянию на 01.01.2022 на учете в ПДН ОМВД состоит 44 учащихся школ Курортного 

района. 

 Организован досуг – 39 чел., 90%, из них: 

- занимается в кружках – 27чел., 60% 

- занимается в спортивных секциях – 15чел., 33% 

-посещают ПМЦ – 12 чел., 27%, из них: 

- посещают ПМЦ «Восход» – 4 чел., 

- посещают ПМЦ «Снайпер» – 5 чел., 

- посещают ПМЦ «Молодость» – 3 чел., 

- посещают занятия на базе ЦППМСП – 31чел, 70 % 



5 Организация методической 

помощи образовательным 

учреждениям Санкт-Петербурга 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, центрами психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи по вопросам 

психолого-медико-

педагогического сопровождения 

воспитанников, склонных к 

самовольным уходам и 

совершению правонарушений 

Работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении 

ведется в рамках реализации Методических рекомендаций межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, утвержденного 

распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности №2-р от 

18.01.2016г. 

Все рекомендации по организации индивидуальной профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении в письменном виде направляются в 

общеобразовательные организации, а также другим субъектам профилактики. 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Курортного района 

Санкт-Петербурга участвует, как субъект профилактики в выявлении и сопровождении 

несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном положении: 

- ежеквартально проводит сверку с ПДН ОМВД сведений о детях и семьях, находящихся в 

социально-опасном положении. 

-собирает и анализирует сведения о несовершеннолетних и семьях, состоящих на учете в 

ПДН ОМВД из образовательных учреждений и предоставляет сводную информацию в отдел 

образования, КДН и ЗП, отдел опеки и попечительства, отдел социальной защиты 

населения, прокуратуру. 

В процессе работы ТПМПК проводится координационная, информационная и 

консультативная помощь родителям из семей, оказавшихся в социально опасном положении 

по вопросам воспитания, образования детей, выбору образовательного маршрута. 

Таким образом, ОО и МП администрации Курортного района Санкт-Петербурга 

исполняется ст.9 ФЗ-120 по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

6 Проведение в государственных 

образовательных организациях 

Санкт-Петербурга 

профилактических мероприятий: 

«Уроки безопасности», «Дни 

правовых знаний» и «Единые 

информационные дни по 

вопросам безопасности детей и 

подростков» – в целях 

18.03.2021, 13.05.2021, 19.11.2021г. года во всех школах были проведены Единые 

информационные дни и Дни правовых знаний в целях формирования правовой культуры 

учащихся с приглашением сотрудников ОУУП, ПДН ОМВД, ЦППМСП. 

В целях повышения правовой грамотности несовершеннолетних на базе ЦППМСП течение 

2021 года проведено 6 занятий 

Привлечение учащихся «группы риска», посещающих районный Клуб юных друзей 

правопорядка, к добровольческим мероприятиям, к участию в массовых мероприятиях, 

конкурсах, интерактивных играх (Творческая мастерская «Письмо ветерану» – 23 чел.; 

турнир «Знатоки права» – 22 чел.) 



формирования правового 

сознания и обучения учащихся 

навыкам бесконфликтного 

общения, умению отстаивать 

собственное мнение, 

противодействовать социально 

опасному поведению, в том числе 

вовлечению в экстремистскую 

деятельность (с приглашением 

сотрудников правоохранительных 

органов) 

Привлечение учащихся образовательных учреждений, состоящих на учете в ОУУП и ПДН 

ОМВД района к занятиям на базе ГБУДО ЦППМСП по программе «Социальная адаптация 

детей «группы риска», в которой широко используется правовая тематика, связанная с 

разъяснением несовершеннолетним действующего административного и уголовного 

законодательства и мер ответственности за совершение правонарушений и преступлений- 

45 чел. 

Проведение районной правовой викторины для учащихся 5-х и 10-х классов – 22.04.2021  

(42 чел.) 

Во всех ОУ для учащихся были проведены мероприятия (охвачено более 3500 чел.): 

Дистанционное мероприятие Квест «Сетевичок» (приняли участие 446 чел.). 

Круглый стол 

Игра по станциям «Помни о реальности» – для всей школы 

Викторина «Лучший знаток безопасного Интернета». 

Участие во Всероссийском онлайн-чемпионате «Изучи Интернет – Управляй им!» 

Просмотр видеоролика с портала «Сетевичок» 

Внеурочная деятельность, презентация «Сказка о золотых правилах безопасности в сети 

Интернет» 

Формы организации и проведенные мероприятия Недели безопасности для родителей 

(законных представителей) – охвачено 425 чел.:  

Родительские собрания; 

Консультации для родителей; 

Опрос для родителей портала «Сетевичок». 

Информирование родителей, законных представителей о портале «Сетевичок» 

Семинар, мастер-класс. 

Буклет «Безопасность детей в Интернете». 

7 Проведение мероприятий по 

организации деятельности клубов 

юных друзей правопорядка в ГОУ 

Санкт-Петербурга 

В рамках заседаний районного клуба правопорядка проедено 9 мероприятий, таких как: 

«Тренинг «Берегись бед, пока их нет», дискуссия «Наркотики- путь в никуда», 

интерактивная викторина «В мире права и закона», турнир «Знатоки права», проведение 

творческих мастерских, участие в городском конкурсе КЮДП «Свой путь выбираю сам», 

заняли 1 место. 

А также было проведены 3 интерактивных занятия: «Привычка или зависимость?», диспут 

«Наркотики – не моя тема», обучающее занятие «В мире профессий». 



Занятия посещали 25 учащихся ОО Курортного района, из которых на начало учебного года 

21 человек состояло на учете в ПДН ОМВД. На конец учебного года 10 подростков были 

сняты с учета с исправлением 

8 Обеспечение руководителями 

ГОУ Санкт-Петербурга 

разработки схемы безопасного 

подхода к школе, учитывающей 

особенности дорожной 

обстановки вблизи 

соответствующего ГОУ Санкт-

Петербурга; составление 

учащимися начальных классов 

ГОУ Санкт-Петербурга совместно 

с родителями индивидуального 

маршрута безопасного подхода к 

зданию соответствующего ГОУ 

Санкт-Петербурга и оформление 

его в дневнике обучающегося 

Ежегодно в профилактическую деятельность по обеспечению безопасности обучающихся во 

время учебного процесса в образовательных организациях Курортного района включается 

целый ряд мероприятий со всеми участниками образовательного процесса. 

В образовательных организациях Курортного района в рамках Декады информационно-

просветительских мероприятий проведены классные часы, беседы по разъяснению 

уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий, 

круглые столы с учащимися по вопросу «Профилактика правонарушений и экстремизма 

среди несовершеннолетних», по вопросам личной безопасности детей и подростков. 

9 Проведение на родительских 

собраниях в ГОУ Санкт-

Петербурга разъяснительной 

работы по вопросам совместной 

воспитательной работы семьи и 

школы, по организации досуга 

учащихся во внеурочное время и 

соблюдения правил безопасного 

поведения в общественных местах 

Во всех ОО Курортного района в течение 2021 года проведены родительские собрания, 

направленные на повышение ответственности родителей за воспитание, обучение и 

содержание своих детей. Представители ПДН ОМВД, КДН и ЗП, ЦППМСП приняли 

участие в разъяснении родителям ответственности за нахождение детей на улице в вечернее 

и ночное время без сопровождения взрослых. 

 На сайтах образовательных учреждений размещены памятки для родителей. 

 

 


