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ПЛАН 

совместной работы  

ГБПОУ СО «Красноярский государственный техникум» и О МВД России по Красноярскому 

району по профилактике терроризма, экстремизма, безнадзорности, беспризорности, 

наркомании, токсикомания, алкоголизма, суицидов, правонарушений, преступлений среди 

несовершеннолетних и защите их прав 

на 2021/2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Время проведения Ответственные 

1. Профилактика терроризма и экстремизма 

1.1. Обследование образовательного 

учреждения на предмет состояния 

антитеррористической защищенности 

и технической укрепленности 

август Ст. инспектор ПНД,  

директор 

1.2. Организация Дня здоровья 

 

сентябрь 

Педагог-организатор, 

преподаватель физической 

культуры 

Выставка рисунков «Террору – нет!» Кураторы групп, педагог-

организатор 

 

Антитеррористические публикации в 

группах техникума в социальных сетях 

Педагог-организатор 

1.3. Изучение культурного наследия 

народов Красноярского района 

октябрь Кураторы  групп, 

преподаватель истории 

родного края 

1.4. Проведение беседы посвященной Дню 

народного единства «Россия для всех, 

кто в ней живет» 

ноябрь кураторы групп, 

преподаватель истории и 

обществознания 

2. Профилактика безнадзорности и беспризорности 

2.1. Ведение учета несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически 

пропускающих занятия по 

неуважительным причинам 

в течение учебного 

года 

кураторы групп, 

 заместитель директора по 

УВР 

2.2. Участие в вечерних и ночных рейдах в 

целях выявления лиц не достигших 16 

(18) в местах запрещенных Законом 

без соответствующего сопровождения 

по отдельному плану кураторы групп 

Ст. инспектор ПДН 

2.3. Вовлечение максимального в течение учебного кураторы групп, 



количества обучающихся в досуговую 

деятельность и спортивные секции 

года преподаватель физической 

культуры 

 

3. Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма 

3.1. Мониторинг по оценке уровня 

распространенности употребления 

наркотических, психоактивных 

веществ, токсических, курительных 

смесей, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции среди 

подростков 

сентябрь заместитель директора по 

УВР, кураторы групп 

3.2. Просмотр и обсуждение фильмов о 

вреде наркомании, токсикомании и 

алкоголизма 

октябрь заместитель директора по 

УВР, ст. инспектор ПДН 

3.3. Проведение беседы об 

ответственности за курение табачных 

изделий в местах, запрещенных 

Законом, за распитие спиртных 

напитков, за употребление 

наркотических средств или 

психотропных веществ на 

родительских собраниях и 

кураторских часах 

в течение года заместитель директора по 

УВР, кураторы групп 

4. Профилактика жестокого обращения с детьми, суицидов 

4.1. Изучение в целях применения в 

практической деятельности 

«Рекомендации о порядке действий 

специалистов органов и учреждений и 

системы профилактики по выявлению 

фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетним и оказания 

помощи несовершеннолетним 

пострадавшим от жестокого 

обращения и насильственных 

действий», утвержденные решением 

межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Самарской области 

от 12.12.2013 

сентябрь заместитель директора по 

УВР, ст. инспектор ПНД 

4.2. Обучение правилам безопасности в 

сети Интернет 

Октябрь 

февраль 

Преподаватель информатики 

4.3. Организация и проведение 

разъяснительной работы среди 

родителей (законных представителей) 

по вопросам профилактики 

суицидального поведения детей и 

подростков (особенности, причины, 

признаки) 

октябрь заместитель директора по 

УВР, ст. инспектор ПНД 

4.4. Проведение педсовета с участием 

сотрудников правоохранительных 

органов «Профилактика 

суицидального поведения подростков» 

ноябрь заместитель директора по 

УВР, ст. инспектор ПНД, 

кураторы групп 



5. Профилактика правонарушений и преступлений 

5.1. Проведение сверки студентов 

техникума, состоящих на КДН 

сентябрь заместитель директора по 

УВР, ст. инспектор ПНД 

5.2. Выявление причин и условий 

совершения правонарушений и 

преступлений студентами техникума 

В течение учебного 

года 

Ст. инспектор ПНД 

5.3. Проведение беседы «Об уголовной и 

административной ответственности 

несовершеннолетних» 

Сентябрь, февраль Ст. инспектор ПНД 

5.4. Проведение индивидуальных бесед с 

подростками, состоящими как на учете 

внутри техникума, так и на учете в 

ПДН, склонных к совершению 

правонарушений и преступлений 

ежемесячно заместитель директора по 

УВР, ст. инспектор ПНД, 

кураторы групп 

5.5. Выявление среди студентов 

подросток, склонных к совершению 

правонарушений и преступлений, 

постановка их на учет для дальнейшей 

профилактической работы с ними. 

В течение учебного 

года 

заместитель директора по 

УВР, ст. инспектор ПНД, 

кураторы групп 

5.6. Контроль за занятостью «трудных 

подростков», студентами, чьи семьи 

находятся в социально опасном 

положении 

ежемесячно заместитель директора по 

УВР, ст. инспектор ПНД, 

кураторы групп 

5.7. Информирование педагогического 

коллектива, родителей и студентов о 

состоянии преступности и 

правонарушениях среди студентов 

техникума 

2 раза в год ст. инспектор ПНД 

6. Защита прав несовершеннолетних 

6.1. Участие в проведении торжественной 

линейки посвященной «Дню знаний», 

лиц из числа руководящего состава  

О МВД России по Красноярскому 

району 

1 сентября Начальник О МВД, 

заместителя начальника О 

МВД 

6.2. Проведение тематических уроков 

безопасности 

1 сентября Администрация техникума, 

кураторы групп, участковый 

уполномоченный полиции, ст. 

инспектор ПДН 

6.3. Ведение информационного банка 

данных о семьях и детях, находящихся 

в социально опасном положении 

В течение года заместитель директора по 

УВР, ст. инспектор ПНД 

6.4. Осуществление между учреждениями 

системы профилактики оперативного 

обмена  информацией о семьях и 

детях, находящихся в социально 

опасном положении и трудной 

жизненной ситуации 

постоянно заместитель директора по 

УВР, ст. инспектор ПНД 

6.5. Оказание социально-правовой помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их 

числа 

По мере 

необходимости 

Администрация техникума, 

кураторы групп, участковый 

уполномоченный полиции, ст. 

инспектор ПДН 

6.6. Проведение совместных рейдов по По отдельному Администрация техникума, 



выявлению детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

плану кураторы групп, участковый 

уполномоченный полиции, ст. 

инспектор ПДН 

6.7. Выявление родителей, 

ненадлежавшим образом 

исполняющих родительские 

обязанности и применения к ним 

различных мер реагирования 

2 раза в год ст. инспектор ПДН 

6.8. Оказывать поддержку в обеспечении 

временного трудоустройства 

подростков желающих работать в 

летний период 

Июнь-август Зам. Директора по УВР, ст. 

инспектор ПНД 

 

 

 

Инспектор ПДН  

О МВД России по Красноярскому району 

майор полиции          О.М. Феофанова 
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