
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ

совместных мероприятий ОМВД России по г. Железноводску и ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум 
по профилактике правонарушений среди обучающихся на 2018-2019 учебный год.

Цель:

1. Защита социальных прав и интересов личности несовершеннолетних.
2. Пропаганда здорового образа жизни.
3. Социализация личности обучающихся в современных условиях
4. Предупреждение правонарушений среди обучающихся.
5. Обучение умению анализировать последствия возможных правонарушений.

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении.

1. Организационные мероприятия.

1 .

Провести обследование учебного 
заведения на предмет охраны .сохранения 
материального имущества, пожарной 
безопасности

Сентябрь, январь
Инспектор ОДН.
Администрация
техникума.

Инспектор ОДН
2. Обновление уголка правовых знаний Сентябрь



3. Обновление банка данных на 
несовершеннолетних и родителей, 
состоящих на внутритехникумовском 
учете.

Ежемесячно

Заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе, 
классные руководители, 
мастера
производственного 
обучения, инспектор 
ОДН.

4. Планирование совместной работы 
инспектора ОДН с заместителем директора 
по воспитательной работе, социальным 
педагогом, классными руководителями, 
воспитателями общежития.

Ежемесячно Инспектор ОДН. 
Классные руководители. 
Воспитатели общежития.

5. Организовать деятельность по 
обеспечению охраны общественного 
порядка на массовых мероприятиях в 
техникуме.

В течение учебного 
года

Заместитель директора 
по В.Р и СВ. классные 
руководители, мастера 
производственного 
обучения.
Инспектор ОДН

6. Обеспечить взаимообмен информацией о 
несовершеннолетних, состоящих на 
внутритехникумовском учете, 
относящихся к группе «риска», 
профилактическом учете в ОДН ОМВД. в 
комиссии по делам несовершеннолетних. 
Осуществлять планирование совместной 
работы с данными категориями 
обучающихся.

Ежемесячно Социальный педагог, 
Педагог-пСихолог. 
Инспектор ОДН. 
Классные руководители. 
Заместитель директора 
по В.Р.

7. Проведение анализа состояния 
преступности и правонарушений среди 
обучающихся техникума. Направлять 
информацию директору техникума.

1 раз в квартал Инспектор ОДН



2. Профилактическая работа с обучающимися по предупреждению правонарушений.
Задача: Повышение уровня информированности обучающихся, правовой грамотности студентов.

8. Сбор информации по группам о наличии 
обучающихся с девиантным поведением Сентябрь

Инспектор ОДН. 
Социальный педагог,

9. Выявление несовершеннолетних «группы 
риска», организация профилактической 
работы с ними, в том числе с 
привлечением специалистов других 
субъектов профилактики.

В течение года Инспектор ОДН 
Социальный педагог 
Заместитель директора 

по В.Р

10.
Организация внеклассной деятельности 
обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете.

В течение года Руководители кружков. 
Классные руководители. 
Мастера
производственного
обучения.

11.

Проведение индивидуальной 
профилактической работы с 
обучающимися девиантного поведения 
склонными к совершению 
правонарушений и преступлений

Постоянно
Инспектор ОДН 
Социальный педагог. 
Заместитель директора 
по ВР и СВ.

Организовать проведение бесед, лекций,
12. игровых форм работы с обучающимися с Инспектор ОДН,

целью профилактики правонарушений и В течение учебного инспектор по пропаганде
преступлений в подростковой среде с года ОГИБДД
учетом их возрастных особенностей на Социальный педагог.
темы: Административная и уголовная Заместитель директора
ответственность несовершеннолетних», 
«Правила поведения в общественных 
местах, на транспорте», « Как не стать 
жертвой преступления» и другие.

по ВР и СВ



13.
Выявление обучающихся, имеющих 
пропуски занятий без уважительной 
причины, проводить с ними 
профилактическую работу по месту 
жительства и учебы.

Ежемесячно Инспектор ОДН, 
социальный педагог 
Классные руководители. 
Мастера
производственного
обучения.
Педагог-психолог

14.

Осуществлять постановку на учет 
несовершеннолетних в ОДН ОМВД 
России по г.Железноводску, на 
внутритехникумовский учет.

По мере необходимости Инспектор ОДН, 
социальный педагог. 
Заместитель директора 
по ВР и СВ.

15.

Проведение рейдов по проверке образа 
жизни несовершеннолетних, состоящих на 
учете в ОДН, на внутритехникумовском 
учете, а также с целью контроля над 
местами концентрации 
несовершеннолетних.

Ежемесячно
Инспектор ОДН 
Социальный педагог

16. Проведение « Недели права » 
« Недели здоровья»

Декабрь-май Заместитель директора 
по ВР и СВ .
Инспектор ОДН, 
социальный педагог

17 Организовать проведение мероприятий 
по противодействию табакокурению, 
алкоголизму и наркомании.

Октябрь, ноябрь 
декабрь, май, июнь.

Нарколог, Инспектор 
ОДН, социальный 
педагог.



3. Организация работы с родителям
Задача: Проведение систематической работы по выявлению неблагополучных семей. 

Ведение учета семей группы «социального риска», профилактическая работа с ними.

18. Сбор информации о неблагополучных 
семьях. При необходимости постановка их 
на учет в ОДН. на внутритехникумовский 
учет.

В течение года Классные руководители, 
мастера п/о 
Социальный педагог 
Инспектор ОДН

19.
Участие в родительских собраниях, 
«Педагогических советах», «Совете по 
профилактике правонарушений и 
преступлений»

В течение года Пед.кКоллектив. 
Социальный педагог 
Инспектор ОДН.

20.
Посещение неблагополучных семей по 
месту жительства совместно со 
специалистами различных субъектов 
профилактики, оказание им необходимой 
помощи.

По мере необходимости Заместитель директора 
по ВР и СВ, социальный 
педагог, классные 
руководители, мастера, 
инспектор ОДН.

21.
Направление информацию в отношении 
неблагополучных семей в 
территориальные ведомства

постоянно Заместитель директора 
по ВР и СВ, социальный 
педагог.
Инспектор ОДН.

22. Выступить на классных собраниях в 
группах по теме « Ответственность 
родителей за воспитание, обучение и 
содержание детей. Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в период зимних и 
летних каникул»

Декабрь, июнь. Инспектор ОДН 
Социальный педагог

23. Своевременно выявлять и информировать 
администрацию техникума о фактах 
жестокого обращения с детьми.

постоянно Классные руководители. 
Мастера
производственного
обучения.
Заместитель директора 
по В.Р.



4. Организация работы по охране правопорядка в техникуме.
Задачи: Осуществление охраны общественного порядка среди обучающихся, укрепление технической укреплённое™.

24. Охрана правопорядка во время проведения 
культурно- массовых мероприятий.

В течение года Администрация, 
сотрудники полиции

25.

Проведение обследования учреждения и 
прилегающей к нему территории на 
предмет антитеррористической 
укрепленное™ и защищённости. 
Составление акта обследования. Работа по 
устранению выявленных недостатков.

2 раза в год Администрация, члены 
комиссии

26.
Проведение инструктажей с 
администрацией, педагогическим 
коллективом, техническим персоналом.

В течение года Сотрудники ОМВД.

Заместитель директора по воспитательной работе 
и социальным вопросам

Социальный педагог

Начальника ОДН
ОМВД России по г.Железноводску
подполковник полиции


