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ПЛАН 

совместной работы МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска и ОПДН ОМВД  России 

по г.Усинску по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, профилактике семейного неблагополучия  

на 2018 – 2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

мероприятия срок ответственные выполнение 

1 Составление и утверждение плана 

совместной работы МБДОУ «ДСОВ 

№ 24» г. Усинска и ОПДН ОМВД  

России по г. Усинску 

до 01 

октября 

Алексеева А.В., 

ответственная за 

общую 

безопасность, 

Лысюк Л.Н., 

инспектор ОПДН 

ОМВД 

 

2 Назначение ответственных за 

организацию профилактической 

работы с семьями СОП и «группы 

риска» 

август Ковтуник С.В., 

заведующий 

 

3 Проведение анализа преступлений и 

правонарушений с участием 

несовершеннолетних 

постоянно Алексеева А.В., 

ответственная за 

общую 

безопасность, 

Лысюк Л.Н., 

инспектор ОПДН 

ОМВД 

 

4 Корректировка социального паспорта 

МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска 

октябрь, в 

течение 

учебного 

года 

Алексеева А.В., 

ответственная за 

общую 

безопасность 

 

5 Ведение банка данных семей, 

оказавшихся в социально опасном 

положении и «группы риска» 

октябрь, в 

течение 

учебного 

года 

Алексеева А.В., 

ответственная за 

общую 

безопасность 

 

6 Сверка «банка данных» по семьям 

СОП и «группы риска», состоящими 

на учете в ОПДН 

в течение 

учебного 

года 

Алексеева А.В., 

ответственная за 

общую 

безопасность, 

Лысюк Л.Н., 

инспектор ОПДН 

ОМВД 

 

7 Проведение профилактических бесед 

с воспитанниками и их родителями 

10.10.2018 

13.11.2018 

Алексеева А.В., 

ответственная за 

 



(законными представителями), 

направленных на профилактику 

асоциальных проявлений в семье, 

формирование здорового образа 

жизни, детско – родительских 

отношений 

20.12.2018 

23.01.2019  

12.02.2019  

11.03.2019  

16.04.2019  

14.05.2019  

общую 

безопасность, 

Лысюк Л.Н., 

инспектор ОПДН 

ОМВД 

8 Привлечение инспектора ОПДН 

ОМВД России по г. Усинску в работу 

Совета профилактики 

в течение 

учебного 

года 

Алексеева А.В., 

ответственная за 

общую 

безопасность, 

Лысюк Л.Н., 

инспектор ОПДН 

ОМВД 

 

9 Вовлечение воспитанников из семей 

СОП и «группы риска» в кружки и 

секции дополнительного образования 

сентябрь - 

октябрь 

Алексеева А.В., 

ответственная за 

общую 

безопасность 

 

10 Проведение бесед, консультаций 

инспектора ОПДН с педагогами по 

правовому воспитанию 

несовершеннолетних 

14.11.2018  

19.02.2019  

Алексеева А.В., 

ответственная за 

общую 

безопасность, 

Лысюк Л.Н., 

инспектор ОПДН 

ОМВД 

 

11 Посещение по месту жительства 

семей СОП и «группы риска» с 

составлением актов ЖБУ 

в течение 

учебного 

года 

Алексеева А.В., 

ответственная за 

общую 

безопасность, 

Журавлева Н.П., 

инспектор по 

охране прав 

детства, 

Лысюк Л.Н., 

инспектор ОПДН 

ОМВД 

 

12 Оформление информации для стенда 

правовой уголок 

в течение 

учебного 

года 

Журавлева Н.П., 

инспектор по 

охране прав 

детства 

 

13 Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам защиты прав детей 

в течение 

учебного 

года 

Алексеева А.В., 

ответственная за 

общую 

безопасность, 

Журавлева Н.П., 

инспектор по 

 



охране прав 

детства, 

Лысюк Л.Н., 

инспектор ОПДН 

ОМВД 

14 Проведение анализа  работы детского 

сада по профилактике семейного 

неблагополучия на педагогических 

советах 

август, май Алексеева А.В., 

старший 

воспитатель 

 

15 Подведение итогов выполнения 

Плана совместной работы 

до 

10.12.2018, 

до 

17.05.2019  

Алексеева А.В., 

ответственная за 

общую 

безопасность, 

Лысюк Л.Н., 

инспектор ОПДН 

ОМВД 

 

                                                                              

 

 


