
 

Перечень 

основных мероприятий программы «Профилактика правонарушений 

 терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств до 2020 года»  

в МОУ «СОШ с.Давыдовка» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  

выполнен

ия  

Ответственные  

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 

территории Пугачевского муниципального района Саратовской области» 

1.4 Организация и проведение совместно с 

правоохранительными органами меж-

ведомственных мероприятий по пре-

сечению правонарушений, в том числе 

фактов нахождения несовершеннолет-

них в ночное время в общественных 

местах без сопровождения родителей, 

законных представителей, и других пра-

вонарушений, посягающих на безопас-

ность жизни и здоровья несовершен-

нолетних, а также по выявлению без-

надзорных несовершеннолетних и пре-

сечению фактов реализации несовер-

шеннолетним алкогольной и табачной 

продукции 

ежегодно, 

по полу-

годиям 

Администрация 

 МОУ « СОШ 

с.Давыдовка» совместно с 

ОДН 

1.5 Организация и проведение комплекс-

ных оздоровительных физкультурно-

спортивных и агитационно-

пропагандистских мероприятий 

2019-2020 

годы 

Ильясова С.С.-зам. 

директора по ВР, кл. 

руководители 1-9 кл. 
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(спартакиады, дни здоровья и спорта, 

слеты, экскурсии, соревнования по 

профессионально-прикладной 

подготовке) в том числе с 

несовершеннолетними, состоящими на 

всех видах учета 

1.13 Совместные рейды  инспектора  

ОДН  с представителями Совета 

профилактики и кл. руководителями в 

семьи  детей, находящихся в трудной 

жизненной  

ситуации. 

 

 

постоянно Администрация 

 МОУ « СОШ 

с.Давыдовка» совместно с 

ОДН 

подпрограмма 2 «Профилактика терроризма на территории Пугачевского муниципального 

района Саратовской области» 

2.1 Совместные  с правоохранительными 

органами информационно-

пропагандистских мероприятий в сфере 

профилактики терроризма 

ежегодно, 

по полу-

годиям 

Администрация 

 МОУ « СОШ 

с.Давыдовка» 

2.2 Проведение совместно с 

правоохранительными органами 

«Месячника безопасности», занятий по 

профилактике заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма 

2019 - 

2020 

ежегодно 

в начале 

учебного 

года 

Администрация 

 МОУ « СОШ 

с.Давыдовка» 

2.4 Проведение учебных тренировок с 

персоналом учреждений образования по 

вопросам предупреждения 

террористических актов и правилам 

ежегодно, 

по полу-

годиям 

Администрация 

 МОУ « СОШ 

с.Давыдовка» 



поведения при их возникновении 

2.10 Проведение мероприятий по 

формированию у подрастающего 

поколения уважительного отношения 

ко всем этносам и религиям 

ежегодно, 

по полу-

годиям 

Ильясова С.С.-зам. 

директора по ВР, кл. 

руководители 1-11 кл. 

подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на территории 

Пугачевского муниципального района Саратовской области» 

3.3 Проведение социально-

психологического 

тестирования лиц, обучающихся  

МОУ «СОШ с.Давыдовка», 

направленного  

на раннее выявление немедицинского 

потребления  

наркотических средств и психотропных 

веществ 

 

ежегодно Администрация 

 МОУ « СОШ 

с.Давыдовка» 

3.4 Работа по формированию и пропаганде 

здорового  

образа жизни среди обучающихся. 

Профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 

Выявление детей, склонных к 

правонарушениям. 

Выявление семей, оказавшихся в 

социально опасном положении. 

 

2019-2020 

годы 

Ильясова С.С. –зам. 

директора по ВР., Кл. 

руководители, представители 

ОДН. 

 



3.5  1. Участие  в Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

2. Выставка  стенгазет «Мы против 

наркотиков!», «Здоровая молодёжь – 

здоровая Россия!», «Мы за здоровый 

образ жизни!», «Наркомания – знак 

беды, в которой приняли участие 

учащиеся 4-9 классов 

3. Эстафета  «Спорт против 

наркотиков» 

 

 

ежегодно Администрация 

 МОУ « СОШ 

с.Давыдовка» 

3.6 Участие в  районных соревнований по 

массовым видам спорта 

2019-2020 

годы 

Поляков А.А., Ильясова 

С.С.-учителя ФК 

3.7 Совместные рейды  инспектора  

ОДН  с представителями Совета 

профилактики и кл. руководителями в 

семьи  детей, находящихся в трудной 

жизненной  

ситуации. 

 

ежеквар-

тально 

Ильясова С.С. –зам. 

директора по ВР., Кл. 

руководители, 

представители ОДН 

 

 


