
УТВЕРЖДАЮ
Глава Крупского сельского поселения

Выселковского района
_____________________ Т.В.Зелюкина

ПЛАН
работы территориальной комиссии по профилактике правонарушений

на территории Крупского сельского поселения Выселковского района на 2019 год

Наименование мероприятий Сроки 
проведения

Ответственные исполнители

Заседания территориальной комиссии по 
профилактике правонарушений на территории 
Крупского сельского поселения Выселковского 

района

Один раз в 
месяц, согласно 

плана

Члены территориальной комиссии по профилактике 
правонарушений на территории Крупского 
сельского поселения Выселковского района

Мониторинг учащихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета, изучение условий 

семейного воспитания с целью четкого 
планирования работы с ним.

В течение года МБОУ СОШ № 9

Профилактическая работа с семьями и 
несовершеннолетними, находящимися в 

социально – опасном положении.

ежемесячно территориальная комиссия по профилактике 
правонарушений на территории Крупского 
сельского поселения Выселковского района



Проведение совместных мероприятий с ОДН 
ОМВД России по Выселковскому району по 

организации профилактической работы с 
несовершеннолетними гражданами, состоящими 

на учете в ОМВД, осужденными к уголовным 
наказаниям без лишения свободы.

Ежемесячно
Отчет 1 раз в 

квартал

Координатор по работе с молодежью, инспектор 
ОДН ОМВД России по Выселковскому району, 

специалист ОПСН, НД «Крупская».

Оказание помощи в трудоустройстве 
несовершеннолетних и молодежи, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.

В течение года
Отчет на 

комиссии 1 раз в 
полгода

координатор по работе с молодежью, общий отдел 
администрации Крупского сельского поселения.

Заслушивание на заседаниях Совета 
председателей ТОС о состоянии общественной 

безопасности на подведомственных территориях

Ежеквартально
Отчет 1 раз в 

квартал

Председатели ТОС

Организация культурно – массовых, спортивных 
мероприятий, акций, праздничных мероприятий 

для детей, подростков и молодежи.

Постоянно
Отчет 1 раз в 

квартал

МКУК «Крупский КДЦ», координатор по работе с 
молодежью, директора МБОУ СОШ № 9, МКУК 

«Библиотека Крупского сельского поселения»
Рассмотрение представлений ОМВД России по 

Выселковскому району о проведении 
разъяснительной работы с лицами, 

совершившими преступления.

По мере 
поступления 

материала

территориальная комиссия по профилактике 
правонарушений на территории Крупского 
сельского поселения Выселковского района

Заслушивание участковых уполномоченных 
полиции  с информацией о состоянии 

преступности на территории Крупского 
сельского поселения.

Ежеквартально УУП ОУУП И ПДН МВД России по 
Выселковскому району (по согласованию).

Заслушивание инспектора ОДН ОМВД России по 
Выселковскому району о состоянии 

преступности среди несовершеннолетних.

Ежеквартально Инспектор ОДН МВД России по Выселковскому 
району (по согласованию).

Заслушивание председателя НД «Крупская» о 
проделанной работе по профилактике 

Ежеквартально Председатель НД «Крупская».



правонарушений и преступлений
Заслушивание несовершеннолетних, 

нарушивших Закон № 1539 – КЗ и их родителей, 
проведение профилактической беседы.

По мере 
выявления

территориальная комиссия по профилактике 
правонарушений на территории Крупского 
сельского поселения Выселковского района

Об утверждении плана работы территориальной 
комиссии по профилактике правонарушений на 

территории Крупского сельского поселения 
Выселковского района

Декабрь территориальная комиссия по профилактике 
правонарушений на территории Крупского 
сельского поселения Выселковского района

Анализ наркоситуации Крупского сельского 
поселения Выселковского района за 2018 год.

Декабрь Субъекты профилактики.

Мониторинг учащихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета, изучение условий 

семейного воспитания с целью четкого 
планирования работы с ним.

В течение года МБОУ СОШ № 9

Профилактические мероприятия антинаркотической направленности

Трудоустройство несовершеннолетних, в том 
числе несовершеннолетних состоящих в органах 

системы профилактики

в течение года ОДМ, ЦЗН, координатор по работе с молодёжью.

Предсеансовый показ видеороликов и 
кинопоказ фильмов антинаркотической 

направленности

в течение года МКУК Крупский КДЦ, библиотека Крупского 
сельского поселения.

Участие в сходах граждан сельских поселений 
Выселковского района, родительских собраниях с 
информацией об эпидемиологической ситуации 
по наркологическим заболеваниям в районе, с 

беседой о профилактике  алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, табакокурения

по отдельному 
графику

Врачи наркологи МБУЗ ЦРБ, руководители ОО, 
глава Крупского сельского поселения 

Проведение профилактических мероприятий в 
рамках акции «За здоровье и безопасность наших 

в течение года МКУК Крупский КДЦ, библиотека Крупского 
сельского поселения, координатор по работе с 



детей» молодежью и спорту, МБОУ СОШ № 9.
Работа агитационных бригад в течение года МКУК Крупский КДЦ, библиотека Крупского 

сельского поселения, координатор по работе с 
молодежью, спорту, МБОУ СОШ № 9.

Наименование мероприятий Сроки 
проведения

Ответственные исполнители

Мы выбираем здоровую нацию. Тематическая 
программа (просмотр фильма антинаркотической 
направленности)

15 января 
13.30

Дирипаско Л.И..

На вредные привычки времени нет!
Урок здоровья, спортивный марафон (просмотр 
видеоролика)

15 января 
13.00 

Гаценко Т.А

«Твое свободное время!»Беседа и 
анкетирование(просмотр видеоролика)

20 января
13.00

Дирипаско Л.И..

«ЗОЖ – это для нас: турнир по шахматам,  
шашкам, дартсу.

18 января
14.00

Гаценко Т.А
Дирипаско Л.И..

«Вредная привычка или болезнь?»
- урок предупреждения

22 января
13.00

Крупская амбулатория
Г.Н.Ульяшова

«Горькие плоды сладкой жизни» - урок 
нравственности,
«В будущее без вредных привычек» - книжная 
выставка, обзор

28 января
13.30

Котелевец  Г.И.

Знать, чтобы уберечь себя. Час информации 
(просмотр фильма антинаркотической 
направленности)

06 февраля 
13.30 

Дирипаско Л.И.



«Путь к долголетию» - обзор по журналу ЗОЖ 08 февраля
12.00

Попова М.А.

Цена зависимости – жизнь! Час информации 
Беседа с участковым уполномоченным полиции 
Минаковым К.О. (просмотр видеоролика)

09 февраля
14.00 

Дирипаско Л.И.

«Чтобы не допустить беды». Беседа с 
медработником (просмотр видеоролика)

26 февраля 
13.00

Ульяшова Г.Н.

Акция «Мы  - за! Присоединяйся!» -
волонтёрская акция

18 февраля
14.00

Зелюкина О.В.

«Выбери свой путь» - антинарко урок 01марта
12.30

Мацокина Л.В.

«Знать сегодня, чтобы жить завтра» -
информационный час;

01марта
13.00

Попова М.А.

«На вредные привычки времени нет» - книжная 
выставка, обзор

01 марта
12.30

Котелевец Г.И.

«Мне не все равно. А тебе?» - круглый стол 01 марта
13.30

Зелюкина О.В.

Здоровье нации - будущее России! Тематическая 
программа с приглашением медработника 
(просмотр видеоролика)

01 марта
13.30 

Дирипаско Л.И.



Здоровое поколение – России продолжение
Агитбригада антинарко. Беседа с медработником 
Ульяшовой Г.Н.. (просмотр видеоролика)

01 марта 
14.00 

Ульяшова Г.Н.

«Мы за здоровое поколение». Тематическая 
программа (просмотр видеоролика)

16 марта
13.00

Дирипаско Л.И.

Турнир по волейболу на Кубок главы Крупского 
сельского поселения

16 марта
14.30

Гаценко Т.А.
Ермолов А.В.

«Поговорим о будущем» - час общения 18 марта Котелевец Г.И.

«Цена зависимости – жизнь» - час размышления, 21 марта
13.00

Попова М.А.

«Дай себе шанс на долгую жизнь» - акция 21 марта
10.00

Мацокина Л.В.

«Самые, самая, самое» -спортивная викторина 06 апреля
12.00

Попова М.А.

«Веселая эстафета». Спортивная игровая 
программа (просмотр видеоролика)

07 апреля 
11.00

Гаценко Т.А.

Спорт! Здоровье! Красота! День здоровья 
(просмотр видеоролика)

07 апреля
13.30

Дирипаско Л.И.

Искусству – «Да!» Спорту – «Да!» Жизни и мечте 
– «Да!». Спортивно-игровая программа 
(просмотр видеоролика)

06 апреля
13.00

Мацокина Л.В.



Всемирный день здоровья - «Скажем всему 
«НЕТ», что несет  здоровью вред!» - спортивный 
марафон

08 апреля
12.30

Гаценко Т.А.

«100 советов на здоровье» - беседа-диалог; 08 апреля Котелевец Г.И.

Турнир по футболу на кубок Главы Крупского  
сельского поселения

19 мая
13.30

Гаценко Т.А.
Ермолов А.В.

Просто скажи – Нет!
Круглый стол (просмотр видеоролика)

31 мая 
12.00

Дирипаско Л. И.

«Не будь зависим от вредных привычек». Акция 
(просмотр видеоролика)

31 мая 
12.00

Дирипаско Л.И.
Попова М.А.

Откажись и ты! День отказа от курения. Акция. 31 мая 
11.00 

Мацокина Л.В.

«Табак – угроза для развития» - беседа 31 мая
12.00

Дирипаско Л.И.

«Просто скажи «НЕТ»  - книжная выставка, обзор 31 мая
12.30

Котелевец Г.И.

«Не привыкай к плохому» - урок предупреждение 31 мая
13.30

Филь Е.В..

«Мир прекрасен» - урок здоровья 25 июня
10.00

Гаценко Т.А.

«Сладкая ловушка» - урок-предупреждение; 
«Опасно для жизни» - книжная выставка-
предупреждение

25 июня
11.30

Котелевец Г.И.

«Отверженные XXI века»  - час информации 25 июня
11.30

Мацокина Л.В.



Скажем спорту - «Да!». Вредным привычкам -
«Нет!» (просмотр видеоролика)

26 июня 
11.00

Дирипаско Л.И.

Твоя жизнь – твой выбор! Спортивно – игровая 
программа (тренер по гандболу Ермолов А.В.) ко 
Дню борьбы  с наркоманией (просмотр 
видеоролика)

26 июня
11.00 

Ермолов А.В.

«Здоровое поколение—здоровая Россия». 
Тематическая программа (просмотр видеоролика)

26 июня 
11.00

Котелевец  Г. И..

Международный день борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотических средств –
соревнования по настольному теннису, волейболу

26июня
10.00

Гаценко Т.А.

Твое свободное время. Час информации. 
Анкетирование (просмотр видеоролика)

11 июля
11.00 

Дирипаско Л. И.

Здоров будешь, всё добудешь!
Урок здоровья  (просмотр видеоролика)

12 июля 
11.00 

Попова М. А.

«Осторожно! Вредные привычки» - час 
сообщения

17 июля
11.00

Мацокина Л.В.

«Спорт в жизни великих» - книжная выставка, 
обзор

18 июля
11.00

Котелевец Г.И.

«На зарядку становись». Спортивная  игра 
(просмотр видеоролика)

19 июля 
10.30

Гаценко Т.А.



Турнир по гандболу и  волейболу на Кубок  главы 
Крупского сельского поселения

20 июля
9.00

Гаценко Т.А.
Ермолов А.В.

«Спорт – это здоровье, молодость, жизнь!»  - игра 14 августа
11.00 Дирипаско Л.И.

«Тропинка к здоровью» - урок здоровья; 14 августа
11.00

Попова М.А.

Спортивный марафон спортивные состязания ко 
Дню  физкультурника
(учитель физкультуры Ермолов А.В.) (просмотр 
видеоролика)

14 августа 
11.00 

Ермолов А.В.

«Отдыхать активно – жить долго»  - урок 
здоровья

16 августа
11.00

Котелевец Г.И.

«Спорт-здоровье красота». Спортивная игровая 
программа (просмотр видеоролика)

16 августа 
11.00

Дирипаско Л.И.

Наш выбор - физкультура! Спортивная 
программа (просмотр видеоролика)

17 августа
11 00 

Попова М.А.

Турнир по настольному теннису, дартсу. 17 августа
14.00

Гаценко Т.А.

«Смотри на жизнь трезво» - урок здоровья
10 сентября
12.00

Котелевец  Г.И.

«Больше горя, чем радости» - час полезного 
совета;

11 сентября
13.00

Филь Е.В.



Похитители рассудка - час информации
11 сентября
13.30

Мацокина Л.В.

А твое здоровье в твоих руках». Тематическая 
программа (просмотр видеоролика)

12 сентября 
13.30

Дирипаско Л.И.

Трезвость - норма жизни. Беседа с 
медработником (просмотр видеоролика)

12 сентября
13.30 

Ульяшова Г.Н.

«Здоров будешь – все добудешь»  - урок 
самовоспитания

19 сентября
13.00

Котелевец Г.И.

«Веселая эстафета» - спортивная игровая 
программа

22 сентября
13.30

Гаценко Т.А.

Не отнимай у себя завтра. Час полезного совета 
(просмотр видеоролика)

29 сентября
14.00 

Дирипаско Л. И.

О вредных привычках в шутку и всерьёз. 
Агитбригада
(просмотр видеоролика)

11 октября
13.30 

Мацокина Л. В.

«Навстречу рекордам». Спортивная игровая 
программа (просмотр видеоролика)

12 октября 
11.00

Дирипаско Л.И.

Зависимость и ее последствия. Час информации
(просмотр видеоролика и фильма 
антинаркотической направленности)

18. октября
13.30

Попова М.А.

«Дружи со спортом  - живи  походом!» -
туристический  слёт на территории  Крупского 

19 октября
11.00

Дирипаско Л.И.
Попова М.А.



сельского поселения Ермолов А.В.

«В сетях пороков» - беседа 14 ноября
13.30

Котелевец Г.И.

«Здоровью – ДА!»  - познавательная игра; 
15 ноября
12.00

Филь Е.В.

«Сообщи, где торгуют смертью» Акция 
(просмотр видеоролика)

16 ноября 
13.00

Дирипаско Л.И.

Курить - здоровью вредить! Тематическая 
программа с участием медработника (просмотр 
видеоролика и фильма антинаркотической 
направленности)

21 ноября
13.30 

Ульяшова Г.Н.

Противостояние. Урок самовоспитания 
(просмотр видеоролика)

21 ноября
13.00 

Попова М.А.

Интерактивная беседа «Многое зависит от тебя». 22 ноября
14.00

Мацокина Л.В.

«Выбери жизнь» - урок-предупреждение; «Береги 
себя для жизни» - книжная выставка, обзор

01 декабря Котелевец Г.И.
Ульяшова Г.Н.

«Ты в ответе за себя» - тематическая программа 02 декабря
12.00

Дирипаско Л.И.

«Знаний много не бывает!» - час сообщения
4 декабря
12.30

Попова М.А.



Сохрани себя и свое поколение! Тематическая 
программа (просмотр видеоролика и фильма 
антинаркотической направленности)

04 декабря
13.30 

Котелевец Г.И.

Выбери жизнь!
Урок-предупреждение к Всемирному дню борьбы 
со СПИДом (просмотр видеоролика)

04 декабря
14.00 

Дирипаско Л.И.

«Вич-это не бич». Беседа с медработником 
(просмотр видеоролика)

04 декабря 
13. 00

Ульяшова Г.Н.

Шахматно-шашечный турнир. Соревнования по 
настольному теннису, дартсу.

15 декабря
14.00

Гаценко Т.А.
Ермолов А.В.

Секретарь Совета по профилактике
правонарушений и преступлений 
при администрации Крупского 
сельского поселения Выселковского района Е.А.Никишина


