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ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ: 

Организация совместной деятельности сотрудников отдела ОМВД РФ по г. Воркуте и 

государственного профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

медицинский колледж» 

-по формированию у учащихся потребности в соблюдении норм и правил поведения; 

-профилактике безопасности и правонарушений среди обучающихся колледжа и 

родителей (законных представителей). 

 

 МЕТОДЫ: 

1. Организация индивидуальной работы с учащимися по профилактике правонарушений. 

2.  Организация учета лиц, склонных к правонарушениям. Использование всех форм 

наблюдения и предупреждения правонарушения. 

3. Заслушивание на Совете профилактики родителей, не обеспечивающих должного 

воспитания детей, принятия к ним мер общественного и административного воздействия. 

4. Учет несовершеннолетних склонных к правонарушениям, контроль за занятостью во 

внеурочное время. Привлечение проблемных подростков к занятиям в кружках и секциях, 

в клубах по интересам. 

5. Осуществление контроля над семьями, находящимися  в социально опасном 

положении. Проведение воспитательной работы с ними через Совет профилактики 

колледжа, территориальные органы самоуправления, Территориальную комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и другие субъекты профилактики. 

6. Ежемесячное подведение итогов на Совете профилактики колледжа. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 Анализ и коррекция банка данных 

учащихся, состоящих на учетах в ОПДН и 

ВКУ, склонных к правонарушениям, 

отнесенным к «группе риска». 

Сентябрь 

в течение года 

Председатель 

Совета 

профилактики 

2 Анализ и коррекция банка данных семей, 

требующих повышенного внимания, 

находящихся в социально опасном 

положении, состоящими на учете в ОПДН, 

ТКПДНиЗП 

3 Выявление детей, не приступивших к 

учебе 

Сентябрь-октябрь 

4 Составление индивидуального плана 

работы с учащимися, состоящими на учете 

в ОПДН, ТКПДНиЗП, ВКУ 

Сентябрь Классные 

руководители 

5 Профилактические беседы с 

несовершеннолетними студентами: 

1. Об ответственности подростков за 

противоправные деяния (постановка и 

снятие с учета в ОПДН, ТКПДНиЗП)) 

- Общественный порядок 

- «Безопасный интернет». Правила 

поведения в социальных сетях: 

(оскорбление личности; клевета;  

пропаганда экстремизма/терроризма; 

«группы смерти»; о персональных 

данных; и т.п.). Привлечение к 

ответственности. 

- Ответственность за употребление, 

хранение, распространение, изготовление 

наркотических средств и психотропных 

веществ, спиртосодержащей продукции, 

курительных смесей, табачной продукции; 

- Ответственность за распространение, 

пропаганду экстремизма; 

- О запрете пребывания  

несовершеннолетнего на улице в ночное 

время без законного представителя (Закон 

Сентябрь -2 лекции 

(студенты 1 курса, 

студенты 2 курса), 

Февраль – 1 лекция 

для студентов 1 и 2 

курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Инспектор 

ОПДН 

Отдел 

молодежной 

политики 
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Республики Коми №148 РЗ); 

- Ответственность за совершения хищения 

чужого имущества; 

- Методы самозащиты при нападении. 

Ответственность за превышение пределов 

самообороны; 

- ПДД; 

- Антикоррупция.  

 

2.  Предупреждение  опасного 

времяпровождения во время каникул 

(катание на тюбингах и других 

приспособлениях  путем крепления  к 

автотранспортным и иным средствам; 

распитие спиртосодержащей продукции в 

общественных местах (в том числе 

курение и т.д.); нахождение 

несовершеннолетнего в ночное время на 

улице  (ночном клубе, ресторане, кофейне 

и т.п.) без законного представителя);  

профилактика совершения 

противоправных деяний,  и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

Зам.директора 

по комплексной 

безопасности 

Инспектор 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

г.Воркуте 

Инспектор 

ОПДН 

6 Профилактические беседы с 

совершеннолетними студентами: 

1. - Возраст уголовной ответственности. 

Виды наказания 

- Административное правонарушение 

- Общественный порядок 

- «Безопасный интернет». Правила 

поведения в социальных сетях: 

(оскорбление личности; клевета;  

пропаганда экстремизма/терроризма; 

«группы смерти»; о персональных 

данных; и т.п.). Привлечение к 

ответственности. 

- Ответственность за употребление, 

хранение, распространение, изготовление 

наркотических средств и психотропных 

веществ, спиртосодержащей продукции, 

Октябрь  -2 лекции 

(студенты 3 курса, 

студенты 4 курса), 

Март-1 лекция для 

студентов 3 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Зам.директора 

по комплексной 

безопасности 

СУ СК РФ по 

РК 

Отдел 

молодежной 

политики 

ФСБ России 

(Управление по 

РК отдел в 

городе Воркуте) 
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курительных смесей, табачной продукции; 

- Ответственность за распространение, 

пропаганду экстремизма; 

- Ответственность за совершения хищения 

чужого имущества; 

- Методы самозащиты при нападении. 

Ответственность за превышение пределов 

самообороны; 

- ПДД; 

2. - Предупреждение  опасного 

времяпровождения во время каникул 

(катание на тюбингах и других 

приспособлениях  путем крепления  к 

автотранспортным и иным средствам; 

распитие спиртосодержащей продукции в 

общественных местах (в том числе 

курение и т.д.);  профилактика совершения 

противоправных деяний,  и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

Зам.директора 

по комплексной 

безопасности 

Инспектор 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

г.Воркуте 

ОЛРР по 

г.Воркуте 

7 Профилактика наркотической, 

алкогольной зависимости, табакокурения. 

 

 

1.Лекция на тему  «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

 

 

 

2.Акция «Молодежь против наркотиков»: 

(Конференция на базе ГПОУ «ВМК»; 

уличная акция с раздачей 

информационных листовок; просмотр 

тематических фильмов в рамках классных 

часов; создание социальных роликов; 

участие в тематических конкурсах) 

 

В течение года 

 

 

 

Ноябрь, Март 

 

 

 

Март- 

с 1 по 20 марта 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Зам.директора 

по комплексной 

безопасности 

СУ СК РФ по 

РК 

Инспектор 

ОПДН 

 

Представитель 

ГБУЗ РК «ВПБ» 

Студенты ГПОУ 

«ВМК» 

«Волонтеры-

медики» 

Преподаватели 

КРОО «Город 
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3.Всероссийский день трезвости 

(Конференция, дискуссионная площадка, 

классные часы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Международный день отказа от 

курения 

(классные часы; распространение 

тематического раздаточного материала 

и т.п.) 

 

 

 

11 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

без наркотиков» 

СНО 

 

Зам. директора 

по УВР 

Зам.директора 

по комплексной 

безопасности 

Отдел 

молодежной 

политики 

КРОО «Город 

без наркотиков» 

Классные 

руководители 

СНО 

 

«Волонтеры-

медики» 

Классные 

руководители 

СНО 

8 Оказание посильной помощи волонтерами 

в  поиске пропавших людей (в том числе 

несовершеннолетних) 

(согласно методическим рекомендациям  

СК России от 29.05.2018 № Исхск-214/1-

18464-18) 

В течение года 

по запросу 

ВОД в сфере 

здравоохранения 

«Волонтеры-

медики» 

 

9 Правила дорожного движения. 

Управление транспортным средством. 

Нарушение ПДД (лекции, квесты и т.п.) 

В течение года по 

предварительному 

согласованию 

Зам. директора 

по комплексной 

безопасности 

Инспектор 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

г.Воркуте 

10 Вовлечение учащихся в дополнительное 

образование, внеурочную деятельность 

В течение года Классные 

руководители 
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11 Тематические родительские собрания 

-с приглашением сотрудников ОПДН 

«Правовая ответственность родителей», 

«О необходимости контроля детей», 

«Понятия социального сиротства», 

«Консультативная помощь родителям в 

правовых вопросах»; 

- с приглашением сотрудников ГБУЗ РК 

«ВПБ»  «О  профилактике алкоголизма и 

наркомании несовершеннолетних»,  

«Идентификация признаков 

наркотического опьянения, 

психологические факторы употребления и 

зависимости спиртосодержащей и 

наркотической продукции среди 

несовершеннолетних», «Психологическое 

взаимодействие ребенка и родителя», 

«Консультативная помощь родителям» 

Сентябрь 

В течение месяца 

Общее собрание для 

родителей 1  и 2 

курса 

 

 Декабрь  

(по необходимости) 

 

Зам. директора 

по УВР 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Инспектор 

ОПДН 

Представитель 

ГБУЗ РК «ВПБ» 

12 Профилактические индивидуальные 

беседы с проблемными подростками и их 

родителями, привлечение родителей к 

исполнению родительских обязанностей 

В течение года по 

предварительному 

согласованию и 

необходимости 

Зам. директора 

по УВР 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Инспектор 

ОПДН 

Классные 

руководители 

13 Проведение единых дней профилактики По графику ОПДН Администрация 

колледжа 

 Инспектор 

ОПДН 

14 - Обучение студентов оказанию первой 

помощи до приезда СМП при ДТП; при 

травмах, полученных во время катания на 

тюбингах, санках, ледянках и т.п.;  

оказание помощи, если человеку стало 

плохо на улице. Разбор ошибок. 

Демонстрация оказания помощи на 

фантоме человека. Ответы на вопросы. 

В течение года ГБУЗ РК 

«ВБСМП» 

«Волонтеры-

медики» 

15 Организация Совета профилактики 

колледжа 

По плану Совета 

профилактики 

Администрация 

колледжа 

16 Совет профилактики Ежемесячно Комиссия совета 



8 
 

(вторая пятница  

каждого месяца) 

Июнь, Июль, 

Август, Сентябрь – 

заседания совета 

профилактики нет 

профилактики 

Инспектор 

ОПДН 
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