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Б., xlnc*ol о рдйоtrJ п об,uеобра х,па, (,lьны\ оп,I;,, *"",i i,i,"i," llo профл,вкtлп.о.lпадlор U(lи. {'еспри ll|Ptroc, пl лравl,trJрtUlений. trа[кочJl|пп. ,0ксик,,1,аяпи. Jлко| о,,п lча. l,павондр} шспии! сулцплов срсли обучаюlцйrся общ€обрi]оват.льпыr организацqй БсJовско.о р9йоЕа! защпlе их прав я.2(rl9

Срок реали]ацип плаяil 2019 mI
осUовЕые п.,п",

_ обеспечс!ие безопасвой образователыlой срсды, профилаklика лротиволраRных лействий обучаю|цихся.
лраовой IраNотлости обучаюlцихся,

пропаганла здорового образа жизяи, ФормироRавие у обучаюцtихся
_ соверl!енствовавие ого взаимодействия в
правояарушений среди об}^{аюl]rихс, (Ю.



Н,п!спозrвпс wсрOхDпяпlii

tlролопl0lь.р]lпtrrацrопно коорi ационв},о и

аскабря 20 ] ] ] . N ?7] 91 Оl, !q!ц,t1]1ц LЦ9!!!]]9I!!Д],.!s!ц!-

исооjOе плr lпсa.Dапяй ФЗ от ],l ппrя 1999,
праtr ,вссkуIо рабоп по

N! l]0 Фз iоб основах
и rlаюпарушспий

I|ефверпlсл]()rс|sв\, Фслсрмь .]о rакопа Рос.ийской Фспсрхции о1 ]9

Упра,х].ллс обрпrоDпния.

|]азработка l lnla соOмесrdыя сро.Fияlий от!сrlсния оМвл Россtrtr ]()
Ьс!окко|п l'lj]o0\, УпDавле!lия оaпJпrQпия апNj jоlсryацпи Беfuвско о

р!йо!а tr .бtrl..брлзователы]ых орJаOиlщий Paii(я] ]lo профил.кт]lкс
бсзпалзорнос,l бссlризоро.Jи. правонар)п]спй арkоrlаtrии,

. ],раволар}теплй х суицидов сF{!л
.or"|0ouj,(. -:[с,срф,р",,п,ь,\ ср,апчи jп Ь.,орс.о,о г1,,,r,,щ,с q\ j р,L ,,l:0la,о l,

Участис обрл}rв.теJьнь]х бр,апи]rцtril в провеfеппп.хеIолной
\lсжведомсlDсDпоi] олерации (Поjlросlоо. акци , палгавлснной на
Dыяшспвсдстсji л ссмей нулл]лпцихся R зшlлrc госуларстм

Управлснис обр овшиi

оо, llл}l

Упрашспле обпа !вдлi,

оо.пдн

]IровсдеOис tr.лtr]]rса rBoplccкп\ рJбоL
.бучOохшrся .6пGобрдлrJr?rьзы\

РФвлOс и совсршепствовапле сс,и tr,tольяыr .rужб слиацrи
общеобр8оDаlспь]lых орmни?апий БgпlвскФ.о райоdа.

IIровсдслис ипдивядуuьчой. лФогNlа!п.]0Iо-равясниrсjьtrоЙ
проd,ипrflичсск.й работы с обучmщи,lися , их родптслями. lIдll,

и]ичсской к}Iьт!рой и cIx]P,.M

N;

]

Ё



Формипова],ис бапJ х.впLl\l

()ка]анис органи]ациолsой
оргаrlJм ]rtравоохраяепия D

профилакr пке лрсс lуплепяii

ДдмпвцстрJ,[,я, кrасспыс
руkовопиrспп (х), ллll

ll

ломощи lp|,.orPrзпrtlbнbJtr оргал.|l.
пловедолии в tsrko]lr района l.кцлii uo

tr ]lраDопар!пJс]!lj]. rспIий апiи арко]ичссkой

0 интсрпсrcообцестоп,,руппы,.айlьJ.
лроrвле!ия, ипшх обс] о! rелюl вах

мь,слл . суиципе и

\', ]r L crll. обп,п]вахл{

о() п]1l]

Пмр. ]вtr , \]]. в упх,,, ;;.,цл ,,, \
ncI rr!.зrлр\lо|Iих орI]0п]х (хФ рабоlLI rtr) лрс.l]лрсr(сsпФ и

пров.,1сни. обФе]Фва|ий ;;;й. I;;д -*-i!}щ;
ситlацип и социа,ьпо оласпом лолохсflил Ок8!нйс иясоцидьно психо,rогичссfiоi;, Выявlсние Фапо0 *естокоп)
нс.оRерлlснполияими со сl!ролы ролл,с]сй. лиц ихi ме!ьц [!]qотнtr D пiryч оци[я
га,пlс, } , , в|.,,lфп |. вlрл,мь,,,пс,,n-",o.,,

Осуцсс,Еrсu,ё 
""Ф"",,"," *r-- у,m нш;шcmш;i.;

llдlI

_ Dсlулlслия несоreрше,lнолсllих
ппопаl.!lирrто,цrс с}яципные
свилстспьствуюцих о ю]моцяом
llгиля rb,x мсрd проФилаkтикиi

Лд,!и исrрация, у!ителя.
ft ласслыс рукофлитсхи ОО.
имц. плнинфор""рово,ие оrл"лоlв" мЪДБш по ljchвcKoмy parn ]y о.т.воlrt Алми],исrрац!я, учитфв.
кIасслые р)ководиIсjи ()()

_:::]]l]:.,pа**" леlатлой и продтrовой пр.лукц,иj кUffпьтерлых игр
ц]щкаvи пропаl,Фдl с}ипrд

раоф щФа]овmеjьяь]r ддц]]1цс]рци.q. у]I]!1ц.



]lссоьсршснlохс,них: ив4юрмировап е о6}ча!ппцхся о лейст!!к,пих
сrl}хбах лсихоjФгической лоvо!lи. .1стс\lм dе]сфоне,доверш, _ _
l)лrмсtrlеяие в образоваtльльj\ орr!,иlа]Oя1 ипформациl о .]ужбах
, ,,, ,, г le.Ko/ lо,lош l { rc.lc,|rol.\ JL.pt. ,,

л!j 1,1l l l ,l!1 ,J 1 УлраRllrоlс обр.зоваfl ия,
алмиппсIDацtrя, rчителя ОО,
llлll
У I]]1t . ll.бpirotslxnr,
ijNOOtrс ])n лjя ()о,llrlH.

llповс]с!ие совместных пейлов по trlccтay
лоцрос,юь Grrбы. кафФ

lJпоRсiсOисобх(спооlьяыхгоФтс]Lсклхсобрапrя.всllх! обуQ0l0\ся.
!лас,исч район]O,х сjц,б профвIаOлkи ()рlапи]ацuя и про[с!.цпс D

ра\,ках ролитслLскиt собрмий !в]q]иjакrи(ес(0\ бесе! с роt,сtrяNи
(rакоO,ылlи прелс]!вифпяIи) песоверпеяпоJе,яих ло вопросам ]аDlиlь]
дсmil oI нсгr,ивцоlо влияния ИптерпФ_сообцеств. гр)п
сеlях. со-lержацих свсдсяия. проDоцируlоцtrс na склоlспис к соцерпlспп|.
.\лiшr,,, \ Iгoпrj.]olii

lпr{lп(ппоilп!! L ij, iyl п !о l! цПпirоDJ лq,
антиатогоrьно!}. аlтяларкоlичссфllу вос r'rПtr'о .бучdоUlл{ся .,л,tr lис I.,,tr! ()l) плн.
общеобразоватслLпых оргаDп]!ция\ рJй.на
Осrtrl{,впёние контрош за свосврсvспль,м устройством бссприlоряьJх.
бе?нФl}орных дстсй. а 1ежс !сrсй, 1рудпой еиrпеппой

Пппвlеrcяие tстсй сшоflлых к соUсршсниФ пр.вопар}шепий! детсй из
пебла.ополучлых фмсй, дстей (гр}ппы рпскfu, лстсЙ-сиро1 и !Фсй,

Фпеkой. r,опечителивФм. хфей беженцев при
орг lиlаlии хе,лего отдыха летей

aЕп]4,rюрtrосаи, бсспрц]о|rtsосlи.

Упраы]спис обr8озмия.
авlипист.]шя ()(). I IДI{,

Упрашспис обра]овапиr.
адvилисфхцля ()(). пДн.

Упр]r,сззсобгJювавия

l

],гавонJруп,ений и суицидов срсди обучаопххся обцеобраоц1lсльлых

l'rcсмотрслис волросов !ло4,tr-I!к,пки правопiрYпlсзии.
]l.р(о\lаlи л аlкоlопиNа срец ]Iссовершслхоrсl iи\

ВопроФI по профилактике правонарупlе!ий
обраоватсль!ых орг llrалшх р]йона р€]frярпо

ylРlBncB ис обрхIвш яя.
Фмилис,л!,Lия ()().ПЛН

г

2l.
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Свосвлеменяо lFсхосrавляrь в ОМВД
ип|rорvациlо о а,DмOшых фtrтN
совсгпJенныl несовеDшсплолgними. а
..т флл пссоверл,схлолс]злх
Сос]авлс]lrс о,!фа по r,лс-lупрсжлм*о Оg.ri,рншu лр.шпаруrю"В
лресJ)Il']еi,ий срфlл о6)1а]9цlц!Lло]]9]ц]]]1ltцsм,
вьtrьjнеппс меролрияlлй по лр",],ffi;-- Баво!ар)!Ений !
прссDтлениr. укааплы\ в(компlоксвой !сжвепомствс!пой прогрOlNlе
lо про,])и]аппrc лрссltOпепл' и иных ]lрак)наруl!слий в Курской

на 2п]4 ]0]0 ,,,Jь } t, tgл{lснjlой
Л.аvиrlпсгралв! Курской об]астиоr l0 l2. ]ol] r Л!9']1j,х
Осущссrвпепие cDe]rп базьjлав"ых об,rб}.lающихсr! "оспщвlуrт)иllколь ом r!еlе,lхlчете в lr:llj l(ДllиЗП,

)шс в ПДН, КДlIиЗll. обу!ающихс, (,рчлпырис(а,,

оезн.л]оряосши пр.вонарушOний срели лесовсршсняолетпих] лФскrх
,,,!Фlь, lp^?dlalli,а,)шqо сJ14аLlчо реь.,fu,\,l,Jосmr,

рамещелис на сайт

России ло Ьловсlому Dajio]ly
пгяOопJп] пс ltrй пL!о плс ltrи
IаrrL г,гп(r |,ьrи ,ицsjи ]

л,|rплл.,]]i]пlя ()(). l,]ll l.
! цJi,о]псL]брмвх ] jс
\I!!,,!]рхцля О().]]ill].
}] l\л .]LисобраrоDлrоIс

l]jlll. КЛl] и ЗП

opr Jtrпзации] Управлслйс

Выrslенис лолросткоD. .к] о.,"" 
" ",*р**' !*rу-елпй. пья!сlgу,

хагко,,аflи! 0tостапоOkа пх на профиrактичфкпй учd.) ФорNироDацпе оо.llлll

оОразомтd]ьпьJr орlеизщяй райо!а матср}ц]ов

Орl!низация работьJ
(ропительскоl! кФбуча,.
Dоliюх остсй семьи,
зос]lитанис сьоrхдфей

в ооразозатеJьяLJх ор.ани]ациях райо!а
орга и]ации с участием ПЛl|

2d i-1". } п, *i/c o,,,j,"u , ,",,, ,,,, tr"",, ,le le l ,; ,,, *., ,;;,,,._
l пофи !.lhle.K. пJбо,с ,,,).,d,ou и,,,

L___] }{стх л] совсlJч lq!фl лхl,Ilи
л l по ,,"цмл bv,о.Е еjq, , r@ |, ; n,-D"d,; ocl l l" )л lo_

2]
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ll п,,ы, l ntrlpo!lpk,jll! ll hopw,_r'J
1lс.овсршсl ло]Фпих и роlи rс]сй (законныl пре.ЕrаRиIеjей) |Io

лрофилакrике компыотерой rаDислмости (КомjDiо!dп,Фров,.

ОсупGсrз r. ис K.]Lllj, jr ] позоrеtrи.ы , г({,tr Lлl]dссс(ой !lб.lL .
обуrашцtr\лс! пru,Jзолрхвпос ]k]всхсtrtrс,
склоI|лы\ к с.вс|tr]епиk) цr.сI]rI .]o]ii ,ьязсtjr- rIхрjп]!аlии,

llгов(]сll( iI l ппапопUi l ] !, l l lcTýN ]

Улрашсллс.Ппаrовrния,

оо пдll

Ор",иr]ци, trc, rс!,ыости о]ряjов Dолоятсров
аппаrк.п]trьхой лсяге]ьн.с]и з обг&)mтельпы\

]Io. rппарrотич.ск.п х
ор,.3и]ациях ljeJo{tr.j.

I

Организация цосуlа, orlb,ra и .Jля,осr! яссовсршсн!о!стл!х и MoJ.xcx
во внеурочI|ос врсмя, в тоN lисtrс орIаниlация и проRеtrеiие Флзkулы]рrki

ТлJ,,1с ,, г.- Е\l,U\ BJeooi ll оL l яJе е; J о,, J,<, ei , v ," 11,,

Демо]Iс D пв фOь!ов ro JзIинагко,ичссхоо
тс!l.тикс в.6раrовtrrejьяь]х.гIrвпзr]цях

l1роDсlслйс коvпrcкса олср.lипно,профилаmrcских меро],рия,trй |Lo

рФобцслип фrпп по!ростков апrиобцестreUной вахравленнос,л

прсдставитслями па сл}чаи неоФхоlимостл опер[l Rtrо]б реr,ипоrаl!1я l пи
воtrси(i.3фиtr призпеоR и пгсlпосылок солершелия песоreршсввоiс lлим

0о.пдн,

с!лцип1 jIи ()кlш.н}f н] с!лцл.l

I


