
План мероприятий

по профилактике правонарушений учащихся, мероприятий по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории 

ГБОПУ «Алексеевское профессиональное училище» 

п.Авангард Алексеевского района Самарской области 

в 2016-2017 учебном году

№

п/п

Мероприятия Сроки

исполнения

Ответственные

1. Индивидуальные профилактические 

беседы с учащимися группы риска, 

состоящими на учёте в ПДН, КДН, 

внутриучилищном учёте.

Не реже 1-2 раз 

в месяц

Зам.дир. по УВР, 

инспектор ПДН, 

кл.рук., мастера п/о, 

участковые 

инспектора

2 Совместные рейды по выявлению 

подростков, уклоняющихся от обучения.

По мере 

выявления

Зам.дир. по УВР, 

инспектор ПДН, 

кл.рук., мастера п/о, 

участковые 

инспектора

3 Уроки правовых знаний:

-Ответственность за правонарушения и 

преступления» - 1 курс 

-Административное право. Уголовное 

право. -  1,2 курс 

Семейный кодекс. -  3,4 курс 

-Правовое регулирование отношений 

сторон на экзаменах.-выпускные и 

переводные группы

Октябрь

Декабрь

Март

Зам.дир. по УВР, 

инспектор ПДН



-Ответственность за самовольные уходы и 

бродяжничество.

сентябрь

4 Совместные проверки в вечернее время 

общежития, территории училища с целью 

выяснения выполнения правил проживания 

общежития, соблюдения общественного 

порядка, выявления подростков, имеющих 

склонность к употреблению алкоголя, 

употреблению токсических и 

наркотических веществ.

По графику 

дежурств

Зам.дир. по УВР, 

инспектор ПДН, 

дежурные мастера 

п/о и преподаватели

5 Совместные рейды в семьи, оказывающие 

неблагоприятное влияние на детей.

По мере 

выявления.

Зам.дир. по УВР, 

инспектор ПДН, 

кл.рук., мастера п/о

6 Совместное дежурство во время 

проведения

культурно-массовых мероприятий на 

территории училища с целью выявления 

несовершеннолетних, находящихся в 

состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в 

распитие спиртных напитков, в 

употребление наркотических веществ.

По плану 

воспитательной 

работы 

училища

Зам.дир. по УВР, 

кл.рук., мастера п/о, 

работники ОВД 

МР Алексеевский

7 Информирование уч-ся о состоянии 

детского и подросткового травматизма в 

авариях; поведению пешеходов и 

водителей на улицах и дорогах.

ноябрь

февраль

Представитель

ГИБДД

8 Контроль поведения подростков, 

состоящих на учёте в ПДН, КДН, 

внутриучилищном учёте. Проведение 

профилактических бесед с ними, с 

семьями.

кл.рук., мастера п/о

9 Информирование родителей о 

правонарушениях учащихся, выступления

По плану 

воспитательной

Зам.дир. по УВР, 

инспектор ПДН



на общеучилищных родительных 

родительских собраниях по профилактике 

правонарушений среди подростков, 

ответственности за преступления.

работы

училища

10 Контроль поведения подростков, 

состоящих на учёте в ПДН, КДН в летнее 

время (операция «Подросток»).

Июнь-август Администрация ПУ 

№73, 

инспектор ПДН

11 Декада правовых знаний. Ноябрь-

декабрь

Зам.директора по 

УВР, инспектор 

ПДН, 

представители КДН 

и ЗП мр 

Алексеевский, 

представители 

Федеральной 

службы по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков 

г.Нефтегорска

12 Акции:

-Курить не модно! 

-Наркотикам -  нет! 

-Здоровым быть модно!

Октябрь

Ноябрь

январь

Зам.дир. по УВР 

Совет студентов

13 Конкурс плакатов и слоганов «Мы -  за 

здоровье!»

февраль Зам.дир. по УВР, 

совет студентов

14 Родительский лекторий:

-Правовая ответственность родителей за 

несовершеннолетних детей.

-Не просмотреть беду (наркотики и дети). 

-О вредных привычках и не только.

ноябрь

январь

март

Инспектор ПДН, 

Зам.дир. по УВР 

Кл.рук.и мастера п/о 

групп

15 Беседы:

- «Потребление психоактивных веществ. 

Действие на растущий организм,

октябрь Инспектор ПДН, 

Зам.дир. по УВР



последствия» Кл.рук.и мастера п/о

-Ответственность за участие в ноябрь групп

противоправных действиях и

несанкционированных мероприятиях в

составе неформальных молодёжных

объединений»

-«Кто такие экстремисты. Что такое январь

экстремизм»

Замдиректора по УВР /jl Р[' (ЛИ] КосицынаТ.С.


