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совместнь|х мероприятий

по профилактике правонару|шений и безнад3орности среди несовер!шеннолетних

н^ 2019-2020 уч.год

[|ель:

1. 3ащшта социапьных г1рав и интересов ли{{ности несовер1|1еннолетних'

2. |{ропаганда здорового образа )кизни'

з. €оциализация личности обунатошихся в современнь1х услови'{х

4. |!редупре:кление правонару!шений среди обуиатошихся'

5. Фбуление умени1о ана-т{изировать пооледстви'{

возмо)кньгх правонФутпений'
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Фтветственньтй

1. Фрганш3ационнь|е меропрпятпя'

14нспектор пдн.
Администрация
техникума.

€етггябрь, январь

-ровеоти о6оледование улебного
заведени'{ на г!редмет охраньт'

оохранени'{ материапьного
имущества, по>кщной безопаоности

3аместитель
директора по
воспитательной

работе,
руководители
ф}пп' мастера
производственно
го обуиения,

Ё>кемеоячно
Фбновление банка данньгх на
несовер1шеннолетних и родителей,
состоящих на внущитехникумовском

у{ете.

14нспектор пдн.
Руководггели
щупп
Боспитатели
обще>кития.

Рх<емесячног!ланирование совместной работьт
инспектора |{[Ё с заместителем по

воспитательной работе,
руководите]ш{ми щупп, воопитателем



3аместитель
директора п0
вР,
руководители
ф}пп, мастера
производственно
го обу{ения.

Б течение

улебного года
Фргатп.гзовать деятельность по

обеспечентпо охрань| обществонного
поряда на дискотеках' выщ/скнь|х
вечерах.

€оц. педагог
Р1нспектор пдн.
руководители
щупп
3аместитель
директора по БР.

Ёжекварта-гльноФбеспечить взаимообмен
информацией о неоовер1пеннолетних,
с0стоящт,п( на внутритехникумовском

)д!ете, относящихся к щуппе (риска))'

профилактинеоком у{ете в |{[Ё овд'
в комиссии по делам
несовер|шеннолетних, у1'1и'
Фсушествлять 11ланирование
совмест}1ой работьт с даннь|ми
категориями ооу{а}ощихся.

2. }1рофилактич0ская работа с обунапошимися по предупрежде|!и[о правонару1шении'

3адача: |[овь:тпени" ур'"й информированности обулатощихся, правовой щамотности

студентов.

[4нспектор
пш{.
€оц.педагог

€бор информации по щуппам о

на]1у{|ъу\у' обулатощихоя с девиантнь1м

[4нспектор
пдн.
3аместитель
директора по
вР

Б тенение годаБьтявление неоовер1шеннодетних
((щуппь1 риока), организаци'{
профилактическойработьт с ними' в

том числе с привлечением
специалиотов других субъектов

Руководители
щу)кков'
руководители
щупп.

Б течение годаФрганизац!4'{ досуга обулатощихся,
соотоящих на профилактическом )д{ете.

1,1нспектор
пдн.
3аместитель
директора по
восптдтательной

ра6оте.

|[остоянно
|{роведение индивидуальной
профилактической работьт о

обуяа:ощимися девиантного поведения
ск.т1онньтми к совер1шенито

правонарутпений и пресцплений

1,1нспектор
пдн.
3аместитель
директора по
воспт.ггательной

работе,

Б течение

улебного года

Фрганизовать проведение бесед,
лекций, ифовь|х фор* работь: с
обулатошимися с цельто
профилактики правонарутшений и
преоту11]1ений в г1одростковой среде с

у{етом их возраотньтх особенностей на

темь1: <<Админисщативна'{ и уголовная
ответственность неоовер1шеннолетних>'



-<правила поведени'{ в общественнь1х

местах, на щанспорте)' ( 1{ак не отать

}'1нспектор
пдн,
руководители
груг1п'
€оц.педагог

Р>кемесячно
3ыявление обуллощтосоя, име}ощих

прогуски занятий без ра>ктлтельной
причинь1' проводить с ними
профилактическу{о рабоц по месц
х(ительотва и улебьт.

Р1нспектор
пдн.
3аместитель
директора по
воспггатепьной

|[о мере
необходимости

Фсушествлять постановку
неоовер1шен!{олетних на
внущитехникумовский улет, пдн

14нспектор пдн
Ёхсемеоячно

|[роведение рейдов по проверке

образа )|(изни несовер1пеннол етн[о('

состоящих на у{ете в |{,{Ё, на
внущит9хникумовоком )д[ете' а также

с цель1о конщо.]1я над местами

3аместитель
директора по
воопрггательной

работе.
1,1нспектор пдн

Боябрь

Апрель

|1ровести < Ёеделто правовой

щамотности)
<< Ёеделго здоровья)

3. Фрганизация работьп с родителям

3адача: |{роведени" """'"м''".'е'*ой 
работьт по выявлентдо неблагошо'цчньтх семеи'

8едение у{ета семей щуппь1(( соци!}льного риска), профилактияеск:}я работа с ними' ок.вание

ьнои ихологи[|еской помощи

Б теиение года
3аместитель
директора по
воспггательной
работе.
1,1нспектор
тцш

19. €бор информации о неблагопо]гг{нь|х
семьях. |[ри необходимости т{остановка

их нау{ет в |[Ё, на
внущитехникумовский утет.

Б тенение года |[ед.
коллектив.
йнспектор
пдн.

20.
7..астие в родительских собра|\иях,

€овете профилактики

3аместитель
директора по
воспитательной

работе,
руководители
щупп,
инспектор
пдн.

21.
ш'""щ""'е неблагопо]гг{ных семей по

месц )кительства совместно со

специ:}листами разлшлньтх оубъектов

профилактики' оказание им
необходимой помощи.

||о мере
необходимооти

постоянно
3аместитепь
директора по
воопитательной
работе.

22.
Баправлять информацтло в отно1шении

неблагополу{нь1х оемей в

территори€}льнь1е ведомства



в"'"ц.''., на родительских собраниях
в щу{1пах по теме << Фтветственность

родттгелей за воспитание, обуление и

оодер}кание дотей. |!рофилактика
6езнадзорности и правонаруштений

несовер1шеннолетних в период зимних

'{екабрь, 
и1онь. 14нспектор

пдн2з.

постоянно руководители
ф}пп'
соц.педагог,
заместитель
директора по
в.Р.

24. €воевременно вь1яв.]1ять и
информировать ФБ.{ о фактах
х(естокого обрашения о детьми.

3адачи:о"ущ".'"@ственногопорядкасредиобуяатошихся.

Фхрана правопорядка во врем,|

проведени'{ кульцрно-маосовь1х
...^^-птлсттлт!

Б течение года Админиощаци
я, инспектор
1ш1н. уум.

25.

Б тенение года
€пециалист по
охране щуда,
сощудники
пдн, уум.26.

|{роведение инсщуктая<ей с

администр ацией, педагоги!{еским

ко.]1лективом' техническим персон€}пом'

|[лан составлен:

3аместитель директора по БР

€тартпий инспектор (пш{) гдн оуу|! и |!'{Ё
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