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ПЛАН
совместной работы КГПОУ «НМТ» с субъектами 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

Цель: Снижение уровня детской и подростковой преступности, выявления фактов не занятости 
несовершеннолетних дополнительным образованием, путем координации деятельности 

ведомств, входящих в систему профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и
расширении мер по защите прав детей______________________

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственные
1. Обследование материально-бытовых 

условий проживания'детей, 
признанных находящимися в 
социально опасном положении. : 
Обследование материально-бытовых 
условий проживания детей, 
состоящих на различных видах учета

Ежеквартально инспектор ИДИ 
педагог-организатор 

ВР

2. Участие в заседаниях Совета 
по профилактике безнадзорности 
и правонарушений среди 
несовершеннолетних

Ежемесячно
инспектор ИДИ 

члены Совета 
профилактики

3. Проведение профилактических бесед 
с учащимися, состоящими на 
различных видах профилактического 
учета

в течении года инспектор ИДИ 
педагог-организатор 

ВР
кураторы групп

4. Участие в спортивных 
мероприятиях, тематических 
встречах, лекториях, организованных 
ИДИ

в течении года инспектор И ДН 
педагог-организатор 

ВР

5. Оказание помощи инспектору ИДИ в 
сборе информации об учащихся 
техникума, предоставление 
необходимых документов

в течении года педагог-организатор
ВР

кураторы групп

6.
ъ

Проведение бесед, лекций по 
вопросам предупреждения 
безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних, защите их 
прав:
- на родительских собраниях в 
образовательных организациях;
- перед обучающимися техникума;

в течении года инспектор ИДИ 
педагог-организатор 

ВР
ОДН ОМВД России 

по Нытвенскому 
району



7. Своевременная сверка банка данных 
учащихся, состоящих на учете в ИДН

в течении года инспектор ИДН 
педагог-организатор 

ВР
8. Составление и выполнение 

индивидуальных коррекционных 
программ работы с учащимися, 
склонными к противоправному 
поведению.

в течении года инспектор ИДН 
педагог-организатор 

ВР
кураторы групп

9. Контроль за организацией досуга, 
внеурочной занятостью учащихся, 
находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на учете в 
ИДН

в течении года инспектор ИДН 
педагог-организатор 

ВР
кураторы групп

10. Организация и проведение бесед; с 
участием представителей суда, 
органов дознания, отделов следствия 
по теме «Правосудие, дружественное 
к детям», март КДН и ЗП,

Март ■ КДН и ЗП 
педагог-организатор 

ВР

11. Проведение цикла деловых игр 
«Территория закона» по 
административному, уголовному и 
семейному праву среди обучающихся 
образовательных

в течении года К Д Н иЗП

12. Проведение кинолекториев для 
обучающихся на базе Нытвенской 
городской библиотеки,

в течении года Нытвенская
городская

библиотека,
библиотекарь

техникума
13. Проведение тестирования среди; 

обучающихся техникума с целью 
выявления несовершеннолетних, 
склонных к употреблению ПАВ

Сентябрь-октябрь педагог-организатор
ВР

14. Организация и проведение 
информационно-пропагандистских 
мероприятий в техникуме, 
направленных на профилактику 
наркомании, противодействие 
незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, 
алкоголизма

ОДН ОМВД России 
по Нытвенскому 

району, 
Педагог организатор 

БЖ
ГБУЗ ПК «НРБ», 

Отдел

15.

н

Ведение банка данных 
несовершеннолетних, 
употребляющих ПАВ (алкогольные, 
токсические, наркотические 
вещества), в отношении которых 
КДН и ЗП проводит индивидуально
профилактическую работу

в течении года КДН и ЗП 
педагог-организатор 

ВР

16 Участие во Всесоюзных, краевых, 
муниципальных акциях, 
направленных на профилактику 
алкоголизма, наркомании, СПИД.

в течении года КДН и ЗП 
педагог-организатор 

ВР
кураторы групп



17 В целях организации' 
профилактической работы с 
несовершеннолетними, ; 
причисляющими себя к 
неформальным молодёжным 
объединениям экстремистской 
направленности, выявления и 
пресечения противоправных 
действий со стороны экстремистских 
молодёжных объединений, 
проведение оперативно -  
профилактической операции 
«Неформал».

Март ОДН ОМВД России 
по Нытвенскому 

району, КДН и ЗП 
педагог-организатор 

ВР

18 Проведение разъяснительной работы 
с обучающимися об уголовной и 
административной ответственности 
за совершение противоправных 
действий на националистической, 
религиозной и экстремистской почве

в течении года ОДН ОМВД России 
по Нытвенскому 

району,

19 Проведение профилактических 
мероприятий в рамках 
всероссийского Дня правовой 
помощи детям

Ноябрь ОДН ОМВД России 
по Нытвенскому 

району,


