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             В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях 

Краснотуранского района организована работа, направленная на 

формирование законопослушного поведения учащихся, расширение 

правового кругозора путем проведения мероприятий профилактического, 

воспитательного и нравственного содержания, вовлечение их в 

дополнительное образование, усиление контроля над несовершеннолетними, 

состоящими на профилактических учетах. 

Одним из приоритетных направлений деятельности  является осуществление 

контроля за исполнением Федерального закона от 29.10.2012 г. No 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее –Федеральный закон) в 

части обеспечения обязательного общего образования, профилактика 

оставления обучающимися общеобразовательной организации без получения 

образования, пропусков уроков без уважительных причин. В ОО ежемесячно 

обновляются сведения об обучающихся, склонных к пропускам уроков без 

уважительных причин.       

Деятельность отдела образования, направленная на предупреждение 

детской и подростковой преступности за отчетный период включает в себя 

следующие управленческие действия: 

1.  22 ноября 2021 состоялся семинар  с социальными педагогами 

общеобразовательных учреждений Краснотуранского района «Система 

работы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях» В работе 

семинара приняли участие 12 социальных педагогов из 12 школ, секретарь 

КДН и ЗП Краснотуранского района Клименков С.Ю., начальник отдела 

образования Тарасова О.Н. и методист отдела образования Вернер А.В.  

        В ходе семинара основное внимание  было обращено на организацию 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях, необходимость 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 

также вовлечение в дополнительное образование обучающихся, состоящих 

на всех видах профилактического учета. Состоялся обмен мнениями, было 

вынесено решение: о межведомственном взаимодействии, продолжать 

работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях в соответствии с 



нормативной документацией, обеспечить занятость дополнительным 

образованием несовершеннолетних состоящих на всех видах учета. 

 

2. 2 февраля 2022 года состоялось заседание районного методического 

объединения социальных педагогов «Межведомственная профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В ходе РМО 

приняли участие: старший инспектор ПДН МО МВД «Краснотуранский» 

Бондарева А.П., которая ознакомила с действиями по выявлению среди 

учащихся участников Интернет-сообществ, провоцирующих  и склоняющих 

к потенциальному опасному поведению (колумбайны, субкультуры, 

пропагандирующие темы об отсутствии смысла жизни, суициде), 

организацией профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом учете в ПДН МО МВД (досуг, внеурочная 

занятость в обязательном порядке) Выявлять учащихся, нуждающихся в 

помощи и защите государства, находящихся в социально-опасном 

положении. Своевременное информирование о выявлении учащихся данной 

категории субъектов системы профилактики. Согласно ст.9 ФЗ №120 от 1999 

года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними» (отсутствие электроэнергии, топлива, продуктов 

питания, сезонной одежды, обуви), секретарь КДН и ЗП Краснотуранского 

района Клименков С.Ю. сообщил о порядке межведомственного 

взаимодействия муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

служб медиации (примирения общеобразовательных организаций по 

реализации медиативных программ в отношении несовершеннолетних.  

 

3. 22 апреля 2022г в отделе образования администрации Краснотуранского 

района муниципальной командой был проведен районный семинар по теме 

«Обеспечение противодействия идеологии насилия, профилактики буллинга, 

деструктивного, суицидального поведения подростков». 

Организаторы семинара: методист ОО, курирующий вопросы системы 

профилактики Вернер А.В., заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «Тубинская СОШ» Кондратьева Н.М., педагог – психолог МБОУ 

«Лебяженская СОШ» Устюгова Т.И. Участниками семинара стали команды 

от образовательных организаций курирующие и занимающиеся вопросами 

профилактики: заместители директора по воспитательной работе, педагоги- 

психологи, социальные педагоги, классные руководители. 

 В качестве содокладчиков по направлению работы межведомственного 

взаимодействия на семинаре выступили: инспектор ПДН МО МВД России 

«Краснотуранский» Бондарева А.П., заместитель директора по 

воспитательной работе КГБПОУ «Южный аграрный техникум» Граблина 

Н.И. В ходе мероприятия участники семинара прослушали доклады на темы: 

«Террористические риски, деструктивные сообщества с шок-контентом как 

угрозы безопасности подростков», «Информационная безопасность 

подростков, своевременное выявление деструктивных настроений 

обучающихся, «Профилактика буллинга: технологии профилактики и 



алгоритм действий педагогов в ситуации буллинга, «Алгоритм действий по 

раннему выявлению и реагированию на деструктивное поведение 

несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информации 

негативного характера, распространяемой в сети Интернет», 

«Психологические причины и факторы вовлечения подростков, в 

суицидальные группы и деструктивные сообщества». 

 

4. Ежемесячная оперативная информация о систематических пропусках, 

правонарушениях, жестоком обращении; 

5. Мониторинг сайтов ОУ по наличию и обновлению информации о 

профилактической работе.  

6. В ОУ вопросы профилактики правонарушений рассматриваются на 

совещаниях директоров, семинарах с заместителями директоров и 

социальными педагогами, разрабатываются рекомендации по устранению 

недостатков  в профилактической работе. 

        

            В целях недопущения преступлений и правонарушений отделом 

образования и образовательными учреждениями разработаны плановые 

мероприятия по профилактике и преступности среди несовершеннолетних. 

Сформирован банк данных учащихся состоящих на всех видах учета 

(внутришкольного, ИПР, СОП). Ведется  учет занятости детей данной 

категории дополнительным образованием.  

 
№ Образовательные 

учреждения 

Кол-во 

учащихс

я в ОУ 

Количество 

учащихся занятых 

дополнительным 

образованием 

Количество 

учащихся 

состоящих на 

профилактичес

ких  учетах 

(ВШУ, ИПР, 

СОП) 

Количество 

учащихся 

состоящих на 

профилактических  

учетах занятых 

доп.образованием 

1 МБОУ 

«Краснотуранская 

СОШ» 

426 307 72% 11 7 64% 

2 МБОУ 

«Лебяженская 

СОШ» 

149 105 70% 6 6 100% 

3 МБОУ «Саянская 

СОШ» 

100 80 70% 0 0 0 

4 МБОУ 

«Восточенская 

СОШ» 

112 112 100% 4 3 90% 

5 МБОУ «Тубинская 

СОШ» 

196 148 76% 9 9 100% 

6 МБОУ «Беллыкская 

СОШ» 

130 130 100% 4 3 90% 

7 МБОУ «Кортузская 

СОШ» 

147 130 90% 6 6 100% 

8 МБОУ «Салбинская 44 44 100% 2 2 100% 



СОШ» 

9 МБОУ 

«Новосыдинская 

СОШ» 

49 49 100% 1 1 100% 

10 МБОУ 

«Галактионовская 

ООШ» 

38 29 76% 4 3 90% 

11 МБОУ 

«Николаевская 

ООШ» 

53 48 90% 0 0 0 

12 МБОУ 

«Краснотуранская 

НОШ им. .В.К. 

Фуги»  

303 250 83% 9 9 67% 

 ИТОГО 1822 1432 79%  56 49 87% 

 

           Количество несовершеннолетних, не посещающих  или 

систематически  пропускающих по неуважительным причинам занятия, 

состоящих на профилактических учетах в течении 2021-2022 учебного года – 

6 человек.   

В каждом образовательном учреждении ведётся  учёт детей «группы 

риска». Одной из форм профилактики правонарушений среди подростков 

«группы риска» является работа 13 советов профилактики в 

общеобразовательных учреждениях Краснотуранского района, а также 

работу с ними осуществляют социальные педагоги, психологи, оказывается  

психологическая и консультативная помощь. 

С целью выявления несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении проводится посещение семей обучающихся классными 

руководителями независимо от благополучия. Проводится индивидуальная 

профилактическая работа.  

Во исполнение Федерального Закона РФ от 24 июня 1999 года N 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в 2021-2022 учебном году проводились мероприятия 

по профилактике правонарушений, повышению ответственности родителей 

за воспитание детей, развитию системы организованного досуга 

несовершеннолетних: затронуты темы: профилактика терроризма и 

суицидального поведения детей в молодежной среде, ответственность перед 

законом всех участников образовательного процесса, правовая помощь 

детям, распространители вирусной информации, опасности и риски сети 

интернет, охват более 500 родителей.  

В воспитательных системах школ используется достаточно широкий 

спектр педагогических приемов, направленных на предупреждение 

асоциального поведения подростков 

Во исполнение п. 5 и п. 2  статьи 14 Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в образовательных учреждениях реализуются 

программы по формированию законопослушного поведения 



несовершеннолетних. В 13 образовательных учреждениях реализуются 

вариативные  программы, методики и мероприятия, направленные на 

формирование у обучающихся здорового образа жизни. 

         Работа по профилактике вредных привычек включает в себя 

целенаправленное обучение школьников противостоять внешним 

отрицательным факторам, уметь формулировать и высказывать собственную 

позицию, работать в группе, согласовывать позиции, искать и находить 

компромисс. Всегда говорить - "Нет - наркотикам!", "Нет- алкоголю!", " Нет- 

табакокурению!" 

          В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимися, а также в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 

2020 года № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях» в 

сентябре 2021 г. в 12 общеобразовательных учреждениях Краснотуранского 

района было проведено социально-психологическое тестирование. В работе 

приняло участие 525 человека. Результаты анкетирования говорят о том, что 

большинство обучающихся  имеют низкий уровень риска попадания в 

наркотическую зависимость. Тестирование носит, прежде всего, 

профилактический характер, призвано удержать молодежь от первых 

«экспериментов» с наркотиками и  своевременно проинформировать 

родителей об «увлечениях» детей. 

Проведены профилактические антинаркотические мероприятия: 

 Месячник «Нет наркотикам!»; 

 Акция «Спорт вместо наркотиков»;  

 Районная акция «Декада здоровья»; 

 Акция «Молодежь выбирает жизнь». 

           Администрацией школ проводятся родительские собрания: 

«Организация свободного времени подростка», «Роль родителей в 

профилактике вредных зависимостей», «Психологический и духовный 

климат в семье», «Наркотики, ПАВ и последствия их употребления». 

Проведены родительские лектории и всеобуч наркомания», «Факторы риска 

развития наркомании», «Как узнать, употребляет ли ребенок наркотики» и 

др. Организовано систематическое посещение семей обучающихся с целью 

изучения условий жизни и выявления проблемный семей. 

Регулярно проводятся тематические классные часы «Мы живем в мире, где 

есть наркотики», «Наркотики - свобода или зависимость, полет или падение», 

«Скажем, нет наркотикам».  

         Важной особенностью в работе с подростками является «скрытая 

профилактика», когда детям не говорится о вреде тех или иных видов 

негативных веществ, а активно пропагандируется здоровый образ жизни.  

Под руководством педагогов изготавливаются тематические буклеты, 

листовки, содержащие информацию о вреде и опасности употребления 



наркотических средств, и распространяют их среди своих сверстников и 

населения. 

В учреждениях образования проводятся конкурсы рисунков и плакатов 

«Пагубным привычкам мы говорим: НЕТ!», «Мы выбираем жизнь!», активно 

используются информационные средства: стенды, компьютерные 

презентации, выпускаются буклеты и памятки для родителей «Советы 

родителям», «Твоя жизненная позиция!» 

         В рамках ежегодной Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», 

приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря) с 

обучающимися проведены классные часы «О беде по имени СПИД», 

которым были охвачены учащиеся 7-11 классов. Ребятам был 

продемонстрирован социальный ролик, приуроченный к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом, были рассмотрены вопросы по широкому спектру 

проблематики ВИЧ – инфекции и СПИДа, затронуты способы формирования 

ответственности по отношению к собственному здоровью, обсуждалось 

развитие поведенческих навыков, способствующих уменьшению риска ВИЧ 

– инфекции среди молодежи. Активом старшеклассников организована 

Акция «Не дай шанса ВИЧ», среди педагогов и обучающихся школ были 

распространены брошюры  по профилактике ВИЧ – инфекции. В 4-х классах 

проведена викторина - "Мы за здоровый образ жизни". Проведены 

спортивные соревнования, приуроченные к Всероссийской Акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД». 

        Для соблюдения требований законодательства, направленного на защиту 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, 

информации, запрещенной к распространению среди несовершеннолетних, 

направленной на пропаганду употребления наркотиков, психотропов 

программными средствами ограничивается доступ к ресурсам 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», к Интернет-

ресурсам, содержание которых несовместимо с задачами образования и 

воспитания. Ответственными за осуществление контентной фильтрации в 

локальной сети образовательных учреждений, подключенной к сети интернет  

назначены учителя информатики, заместители директора по воспитательной 

работе.  

На компьютерах, с которых возможен доступ детей в сеть Интернет 

установлена система персональной фильтрации. С детьми проводится 

обучение правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, 

профилактика интернет-зависимости, предупреждение рисков вовлечения в 

противоправную деятельность (Программа внеурочной деятельности 

«Информационная безопасность»). 

          Данные мероприятия способствуют формированию у школьников 

осознанной мотивации к здоровому образу жизни, отрицательного 

отношения к негативным привычкам, привлечению к занятиям спортом, 

обучению здоровым жизненным навыкам.  

За истекший период текущего года фактов вовлечения подростков в 

противоправную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков в 



Краснотуранском районе не установлено. Несовершеннолетних лиц, 

привлечённых к административной и уголовной мерам ответственности, не 

имелось. 

 

        В 8 общеобразовательных учреждениях работает школьная служба 

медиации по заявлению участников  конфликтов. Обученных медиаторов 

составляет 8 человек (МБОУ «Саянская СОШ», МБОУ «Восточенская 

СОШ», МБОУ «Краснотуранская НОШ им.В.К. Фуги», МБОУ «Салбинская 

СОШ», МБОУ «Николаевская ООШ», МБОУ «Новосыдинская СОШ», 

МБОУ «Новосыдинская СОШ», МБОУ «Лебяженская СОШ»).  

     Целью деятельности ШСМ является формирование благополучного и 

безопасного пространства (среды) для полноценного развития и 

социализации детей, в том числе при возникновении трудных жизненных 

ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом.  

За истекший учебный год наблюдается стабильная позитивная динамика 

решения конфликтов. Спорные вопросы были решены положительно. 

Существуют две основные формы работы. Первая - программа примирения 

(медиация) между участниками конфликтных ситуаций. В основном, 

разбираются конфликты между детьми. В целях предупреждения совершения 

повторных правонарушений среди несовершеннолетних каждый 

рассмотренный случай в течение еще нескольких месяцев остаётся на 

контроле у руководителя ШСМ и координатора. Второе направление – 

профилактические мероприятия. Помимо восстановительных программ 

классными руководителями и членами ШСМ организуется профилактическая 

деятельность среди обучающихся: классные часы, родительские собрания, 

индивидуальные беседы и консультации. 

              В образовательных учреждениях Краснотуранского района в 2021-

2022 учебном году регулярно велась работа по профилактике проявлений 

терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях 

Краснотуранского района. 

   Руководители образовательных учреждений обеспечивали контроль 

режима допуска граждан в здание ОУ и автотранспорта на территорию ОУ, 

исключали бесконтрольное пребывание посторонних лиц на территории и в 

здании ОУ, также  2 раза в год проводились учебно-тренировочные занятия 

по информированию и обучению персонала и обучающихся навыкам 

безопасного поведения при угрозе совершения теракта. Регулярно 

организовывали объектовые тренировки по эвакуации. Составлялись 

графики дежурства, которые утверждаются руководителями. Также 

обеспечивалось постоянное наличие наглядной информации, стендов и 

памяток по антитеррористической безопасности, где представлены памятки 

действия учащихся и работников школы при угрозе теракта, действия при 

обнаружении взрывного устройства. Перечислены меры по противодействию 

терроризма, представлена информация по профилактике экстремизма, а 

также контакты служб по вопросам противодействия экстремизму. 



Среди обучающихся и родителей распространилия «Рекомендации 

гражданам по действиям при угрозе терроризма». Приобретение навыков 

безопасного поведения формировались на тематических уроках по 

предметам ОБЖ, «Окружающий мир». Имеется  учебное пособие для 

учащихся и воспитанников ОУ «Противодействие терроризму» В.И. 

Симакина, которое используется при проведении уроков ОБЖ. 

Классные руководители школы в практической деятельности 

использовали «Алгоритм выявления сторонников идеологии насилия в 

образовательных учреждениях», разработанного УФСБ России по 

Красноярскому краю и распространенного в 2020 году министерством 

образования Красноярского края в образовательных учреждениях. 

Проводили: социометрический опрос для выявления изгоев в классах, 

профилактические работы по пресечению «буллинга», ежедневно 

оценивается внешний вид учащихся, ведутся наблюдения за использованием 

в речи учащихся лексики, связанной с деструктивными движениями, по мере 

возможности контролируются социальные сети. Несовершеннолетних 

замеченных в совершении противоправных деяний в сфере экстремистского 

и террористического характера в школах не выявлено. На компьютерах, с 

которых возможен доступ детей в сеть Интернет установлена система 

персональной фильтрации. С детьми проводилось обучение правилам 

безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактика интернет-

зависимости, предупреждение рисков вовлечения в противоправную 

деятельность (Программа внеурочной Деятельности «Информационная 

безопасность»). Несовершеннолетних, склонных к совершению 

противоправных деяний по распространению и вовлечению в  идеологии 

терроризма и экстремизма не выявлено. 

На сайтах образовательных учреждений и в социальных группах 

«Одноклассники», «Инстаграм» ОО проведена информационная  компания о 

безопасном поведении при использовании интернет ресурсов, 

недопустимости использования контентов, склоняющих к агрессивному 

поведению, экстремизму и терроризму, пропагандирующих деструктивное 

поведение, субкультуры криминального характера, антиобщественные 

группы (размещены информационные видеоролики, буклеты, памятки). 

Совместно с МО МВД России «Краснотуранский» 30 мая на базе 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» с. Краснотуранска был проведён 

муниципальный этап конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо — 2022» В конкурсе приняли участие команды из 3 школы: МБОУ 

«Тубинская СОШ», МБОУ «Краснотуранская НОШ имени В.К. Фуги», 

МБОУ "Новосыдинская СОШ". Общий результат: 1 место: МБОУ 



Краснотуранская НОШ 2 место: МБОУ Тубинская СОШ 3 место: МБОУ 

«Новосыдинская СОШ» 

            

          В целях предупреждения детского травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися  в летний период в общеобразовательных учреждениях 

Краснотуранского района осуществлён комплекс профилактических 

мероприятий, направленных на повышение безопасности, сохранение жизни 

и здоровья детей.  

   В преддверии летних каникул с 10 по 31 мая с обучающимися были 

проведены уроки ОБЖ, классные часы «Безопасные каникулы», инструктажи 

по правилам безопасного поведения в быту, общественных местах, при 

общении с чужими людьми на улице, во время присутствия на массовых 

мероприятиях, правилам поведения на объектах железнодорожного 

транспорта, правилам поведения в опасных ситуациях, связанных с 

использованием различных видов транспорта, по правилам поведения на 

водных объектах, правилам безопасного общения с живой природой и 

оказания первой помощи в нестандартных ситуациях, правилам 

использования сети Интернет. 

Во всех садах и школах оформлены стенды по ПДД, схемы безопасных 

маршрутов к зданию образовательной организации, имеются паспорта 

дорожной безопасности.  

Профилактическая работа по безопасности во время проведения летней 

оздоровительной кампании проводилась в МБОУ «Краснотуранская НОШ 

им. В.К.Фуги» совместно с ГИБДД России «Краснотуранский», 

представителями пожарной части, медицинским работниками и, конечно, 

родителями.  Неоднократно проводились профилактические беседы по 

правилам безопасности на дороге, которые проводил инспектор ГИБДД 

России «Краснотуранский» Коваленко К.Н. В общеобразовательных 

учреждениях также были организованы встречи с фельдшерами, на которых 

подросткам подробно было рассказано о вреде ПАВ: табакокурения, 

алкоголя, наркотиков.  

     В летний период организована работа 12 лагерей с дневным пребыванием 

на базе общеобразовательных учреждений Краснотуранского района.  В 

лагерях с дневным пребыванием оздоровилось 476 детей.  

2 июня начал свою работу детский оздоровительно — образовательный 

лагерь «Олимп» за первую смену отдохнуло 99 детей, во второй смене 

отдыхают 104 ребенка. 

    По линии социальной защиты предоставлены 50 бесплатных путевок. Дети 

отдыхают в лагерях и санаториях («Салют» Ермаковский район, «Тесь», 



«Солнечный»), а также в июне оздоровилось в КГБУ СО КЦСОН на летней 

площадке – 20 детей. 

На базе ДООЛ «Олимп» реализовывается программа  по военно-

патриотическому воспитанию «Беркут». В ней принимают участие 22 

обучающихся. 

В селах  через Центр занятости населения, организованы трудовые отряды 

старшеклассников, в которых задействованы 57 человек. 

Для несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах на период 

летней оздоровительной компании 2022 года разработан и реализуется 

комплекс мер по максимальному охвату организованными формами отдыха и 

занятости несовершеннолетних, таких как: пришкольные оздоровительные 

лагеря, ДООЛ «Олимп», «Беркут», ТОС, а также участие в мероприятиях 

учреждений культуры, молодежной политики спорта, волонтерской 

деятельности.  Итого-42 несовершеннолетних.  

С семьями детей «группы риска» поддерживается связь по телефону, 

организуются рейды, оказывается помощь в организации летней занятости, 

даются рекомендации по организации контроля за детьми, соблюдению 

режима дня, недопущению пребывания их детей в ночное время без 

сопровождения родителей или законных представителей.    

 

Рекомендации  

          

            В целях осуществления мер, предусмотренных Федеральным законом 

предусмотренных Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120 – ФЗ и 

законодательством области по координации деятельности органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 

обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,  

отделом образования администрации Краснотуранского района определены 

основные задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Увеличение охвата дополнительной занятостью несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах, а также проживающих в семьях, 

состоящих на учете, через взаимодействие с субъектами системы 

профилактики; 

- привлечение к проблемам семейного неблагополучия общественности;  

- повышение уровня информированности обучающихся в области 

профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- усиление работы общеобразовательных учреждений, направленной на 

профилактику употребления спиртных напитков несовершеннолетними, 



формирование позитивных ценностей и мотивации у обучающихся к 

сохранению здоровья.; 

- ежемесячный анализ состояния подростковой преступности и 

правонарушений для своевременного принятия решений в целях 

стабилизации показателей преступности среди несовершеннолетних; 

- реализация мероприятий в рамках районной программы «Профилактика 

правонарушений и предупреждение преступлений в Краснотуранском 

районе»; 
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