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Профилактика правонарушений   
Способы привлечения населения к правоохранительной 

деятельности. 
 

Проблемы профилактики правонарушений  детей и подростков, и 
особенно детей группы риска, решаются, в муниципальном образовании, в 
первую очередь, через организацию культурно - досуговой деятельности. 

Библиотеки Киреевского района планируют мероприятия  на весь год 
в соответствии с долгосрочной целевой программой "Комплексные меры 
профилактики преступлений и иных правонарушений в Киреевском районе». 
Работа строится с учетом целевой аудитории, с привлечением специалистов, 
с пониманием того, что формы работы должны быть актуальными и 
интересными для подрастающего поколения, увлекательными, 
познавательными и полезными, и давать возможность творчески проявить 
себя.  

Организуя продуктивный досуг, библиотеки отвлекают детей от 
пустого времяпрепровождения. С использованием широкого спектра 
просветительских форм и методов библиотеки информируют детей, 
подростков и их родителей о последствиях нарушения законов, тем самым 
повышают правовую грамотность молодого поколения. 

В каждой муниципальной библиотеке  имеются списки подростков, 
состоящих на учете в ПДН Киреевского РОВД и списки несовершеннолетних 
и семей, включённых в муниципальный банк данных несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении. Для ведения 
индивидуальной профилактической работы с детьми и семьями 
ежеквартально эти списки сверяются в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
Киреевский район.   

В муниципальных библиотеках Киреевского района сложилась 
определённая система по организации досуга несовершеннолетних, которая 
строится в тесном сотрудничестве с учебными и клубными учреждениями. 
Муниципальные библиотеки, обслуживающие детей, являются 
единственными каналами получения правовой информации для большинства 
детского населения. Библиотечные работники  большое внимание уделяют 
информационному пространству. В библиотеках работает 20 клубов по 
интересам в разных направлениях просветительской деятельности. 

В апреле текущего года работниками Отдела организационно-
методической работы был инициирован месячник по профилактике 
наркомании «Наркотикам - НЕТ!».  Все филиалы Киреевской библиотечной 
системы провели мероприятия, освещающие вопросы  социальной опасности 
злоупотребления и  распространения наркомании среди детей и подростков. 

В рамках месячника были проведены мероприятия, 
пропагандирующие здоровый образ жизни и оформлены книжно-



иллюстративные выставки: «За здоровый образ жизни» (Большекалмыкская 
с/б), «Знать беду по имени наркотик» (Липковская г/б), «Наркотикам - НЕТ!» 
(Новосельская с/б), «Почему я не выбираю табак, алкоголь и наркотики» 
(Болоховская д/б), «Мы выбираем жизнь» (Липковская г/б), «Твоё имя – 
жизнь» (Киреевская ЦРБ), «Будьте бдительны!» (Кузнецовская с/б), «Умей 
сказать – НЕТ!» (Гамовская с/б).  

Прошли  интересные и содержательные беседы, информационные 
часы:  

 «Пороки, ведущие в ад» и «Расплата за дурман» (Липковская 
д/б); 

 «Скажем – Нет!» (Стублёнская с/б); 
 «Шаг в пропасть отменяется» (Сеченская с/б); 
 «На краю пропасти» (Фатеевская с/б). 

В Болоховской городской библиотеке прошел шок-урок «Твердое 
«нет» - это слово спасения».  

В муниципальных библиотеках Киреевского района материалы по 
антинаркотической пропаганде постоянно отражаются в тематических 
картотеках и папках «Затянутые в омут: подросток и наркомания» 
(Болоховская д/б), «России нужна здоровая нация» (Шварцевская с/б), 
«Уберечь от дурмана» (Киреевская д/б) и т.д. 

Центр правовой информации Киреевской центральной библиотеки 
посетил Октябрьскую сельскую библиотеку, где была проведена  
конференция «Мир против наркотиков» в рамках проекта «Правовой 
десант». Участниками конференции стали учащиеся средних и старших 
классов Октябрьской школы.    На конференции перед школьниками 
выступили  психиатр-нарколог ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» Мясникова И.Г. и 
старший  инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД по 
Киреевскому району майор полиции Сухорукова О.А.  На мероприятии так 
же присутствовал консультант автономной некоммерческой организации 
«Сила жизни» Воробьев Ю.С. 

В Дедиловской сельской библиотеке прошёл час диалога «От иллюзии 
к бездне» для группы юношества. Болоховская  городская библиотека  
провела   антинаркотическую  акцию  «Молодёжь - за? Молодёжь -  против!». 

В рамках акции «Лето в парках» работники Киреевской центральной 
районной библиотеки организовали и провели читальный зал под открытым 
небом, презентацию передвижной выставки-просмотра «Реальные опасности 
нереального мира», посвященной Дню борьбы с наркоманией. А также 
акцию буккроссинга «Вредные привычки не для нас», в которой приняли 
участие 43 человека.    

Приоритетом в работе муниципальных библиотек является 
популяризация правовых знаний среди детей и подростков, ознакомление 
подростков девиантного поведения с правовым понятием хулиганства и 
мерами наказания за данный вид преступления, законодательством в области 
употребления алкогольных напитков  и  наркотических средств. Для детей и 
юношества оформляются книжные выставки, проводятся уроки права, 



встречи со специалистами, конкурсные и игровые программы и  занятия 
клубов по интересам: «Права ребёнка в правовом государстве», «В центре 
внимания - семья», «Право несовершеннолетних на труд», «Терроризм - 
соотношение политики и морали» и др. 

К Всемирному дню борьбы с курением был организован цикл 
книжных выставок «Создай пространство без табачного дыма», а также 
проведены мероприятия: Урок здоровья «Дым табачный - дым опасный 
(Липковская г/б), цикл бесед «Курение - дань моде или привычка», «Курить 
не модно», «Табак и верзилу сведёт в могилу» и др. 

Серьёзная работа по организации профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение подростковой преступности, проводится 
сотрудниками Центра правовой информации Киреевской ЦРБ.  Здесь 
продолжает работу мини-центр  «Я  –  ребёнок, я – человек». Задача мини-
центра – информирование детей и взрослых об их правах и обязанностях. 
Подростки  и их родители могут знакомиться не только с правами и мерой 
ответственности за противоправное поведение, но и получить разъяснение,   
в том числе, на реальных примерах, как реализовать свои права  в 
повседневной жизни,  как не стать жертвой преступников.  

В помощь работе по профилактике правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних в организационно-методическом отделе Киреевской 
ЦРБ ведётся тематическая папка "Нравственно-правовое просвещение по 
формированию здорового жизненного стиля, профилактике по 
предупреждению правонарушений и злоупотреблению психоактивными 
веществами среди подростков", в которой собран пакет документов, 
методические разработки, рекомендации.  


