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Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Яльчикского района ЧР
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ПЛАН
мероприятий по профилактике деструктивного поведения среди 

несовершеннолетних, по противодействию вовлечению 
несовершеннолетних в деятельность экстремистских сообществ

на 2021год.

№
п/п

Мероприятия Сроки проведения Исполнители 
(по согласованию)

1 Вести  ̂ учет несовершеннолетних 
жителей района, относящих себя к 
неформальной молодежи, и 
совершенных ими правонарушений.

в теч. года КДН, субъекты 
профилактики

2. Осуществлять координацию 
деятельности субъектов профилактики 
по предупреждению вовлечения 
несовершеннолетних в неформальные 
молодежные группировки 
экстремистской направленности.

в теч. года КДН, орган по делам 
молодежи

3. Проведение различных культурно
просветительских мероприятий 
народов, проживающих в Чувашской 
Республике { на территории района, 
сельского поселения)

в теч. года КДН, отдел культуры 
и информационного 
обеспечения, 
субъекты 
профилактики

4 В целях профилактики криминализации 
подростковой среды организовать 
правовое просвещение 
несовершеннолетних, родителей иных 
законных представителей), педагогов по 
вопросам уголовной и 
административной ответственности 
несовершеннолетних

в теч.года КДН, отдел 
образования и МП, 
орган по делам 
молодежи

5 Проведение в образовательных 
учреждениях «Дней национального 
единства» по ознакомлению учащихся с 
историей, культурой и традициями 
народов Чувашии, Российской 
Федерации и зарубежных стран

Ноябрь 2021 отдел образования и 
МП, отдел культуры и 
информационного 
обеспечения

6 Проведение встреч, круглых столов с 
руководителями национально
культурных объединений, религиозных 
организаций с целью пропаганды 
миролюбия, укрепления 
межнационального единства, согласия и 
толерантности.

в теч. года
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органы и учреждения
системы
профилактики



7 Организация выездов психологической 
помощи МБОУ «Центр психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи» Яльчикского 
района ЧР в образовательные 
учреждения и семьи для оказания 
адресной психолого- психологической 
помощи детям, подвергшимся насилию.

в теч. года
отдел образования и 
МП, МУЗ «Яльчикская 
ЦРБ»
МБОУ «Центр 
психолого
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи» 
Яльчикского района

8 Провести районный семинар для 
заместителей директоров школ по 
воспитательной работе и социальных 
педагогов на тему «Профилактика 
насилия, деструктинго поведения 
проявлений экстремизма в 
образовательных учреждениях»,

2 квартал 2021г отдел образования и 
МП

9 Организовать цикл семинаров для 
педагогических работников по обучению 
формам и методам работы с учащимися 
по профилактике экстремизма.

1 полугодие 2021г образования и МП

10 Проведение информационно - 
пропагандистской работы в СМИ района 
с целью укрепления межнационального 
согласия и формирования негативного 
общественного мнения о деятельности 
радикальных структур

в теч.года КДН, все субъекты 
профилактики


