
 
 

 
 
 

Межведомственный план мероприятий МКУК «СКО села Большая Джалга» Ипатовского района 
по профилактике правонарушений на территории Ипатовского городского округа  

Ставропольского края на 2022- 2024 годы 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

1. Мероприятия, направленные на профилактику совершения административных правонарушений и/или преступлений в состоянии 

опьянения в общественных местах (в том числе на улицах) 

    

1.1 Профилактическая беседы по безопасности дорожного 

движения: «Если вы водитель!» 

1 раз в квартал Фартунин А.А. 

1.2. Профилактическая беседы по безопасности дорожного 

движения: «Если вы пешеход!» 

1 раз в квартал Фартунин А.А. 

1.3. Профилактическая беседа «Не будь зомби – соблюдай 

правила перехода» 

1 раз в квартал Фартунин А.А. 

1.4. Демонстрация социального видеоролика  «Добровольное 

сумасшествие» 

1 раз в квартал Фартунин А.А. 

2. Мероприятия, направленные на профилактику рецидивной преступности 

2.1. Профилактическая беседа с несовершеннолетними , 

состоящими на учете в КДН 

1 раз в квартал Фартунин А.А. 

2.2. Профилактический  час :О вреде потребления наркотических 

средств и психоактивных веществ» 

1 раз в квартал Фартунин А.А. 

3. Мероприятия, направленные на профилактику мошенничества 

2.1. Профилактический час: «Полиция предупреждает: СМС 

попрошайничество». 

1 раз в квартал Фартунин А.А. 

2.2. Беседа «Внимание! Орудуют мошенники» 1 раз в квартал Фартунин А.А. 

2.3. Распространение листовок «Внимание! Орудуют 

мошенники» 

1 раз в квартал Фартунин А.А. 

4. Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, беспризорности, преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних 



4.1. Распространение буклета « Двигайся по правилам!» 1 раз в квартал Фартунин А.А. 

4.2. Информационный час « Детская беспризорность » 1 раз в квартал Фартунин А.А. 

4.3. Информминутка «Знакомство с Законами». 1 раз в квартал Фартунин А.А. 

 

 
5. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, наркомании и токсикомании 

4.1. Нравственный час : «В счастливой жизни нет места 

наркотикам» 

1 раз в квартал Фартунин А.А. 

4.2. Час позитивной направленности «Семь веских причин, 

сказать нет наркотикам» (День борьбы с наркоманией) 

26 июня ежегодно Фартунин А.А. 

4.3. Выставка – просмотр  «Быть здоровым, красивым, 

успешным» 

Постоянно- действующая Фартунин А.А. 

4.4. Беседа  «Все пороки от безделья» 1 раз в квартал Фартунин А.А. 

6. Организационно-методические и информационно-просветительские мероприятия 

4.1. Офомление плаката «Не губите свою жизнь» 1 раз в квартал Фартунин А.А. 

4.2. Плакат –призыв «Новое поколение выбирает здоровый образ 

жизни! 

1 раз в квартал Фартунин А.А. 

4.3. Буклет «Здоровый человек – самое драгоценное 

произведение природы» 

1 раз в квартал Фартунин А.А. 

4.4. Подготовка листовок «Внимание! Орудуют мошенники» 1 раз в квартал Фартунин А.А. 

 

Директор муниципального казенного 

учреждения культуры «Социально-культурное  

объединение села Большая Джалга» 

Ипатовского района Ставропольского края                                   




