
Информация  о проводимых профилактических мероприятиях по правонарушению среди 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

   

 

В период 2018 года в ИТИП обучающимися детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицами из их числа 

правонарушений не совершено. 

 

Профилактика правонарушений проводится в соответствии с планами совместной 

работы отделениями полиции ОУУП и ПДН  ОП-2 МУ МВД №2 по  г. Иркутску и  

№ 1. План  на 2018-2019 учебный год находится на согласовании в ОП-5 МУ МВД 

России. 

 

В течение учебного года специалисты органов и  учреждений государственной 

системы  проводят профилактические  мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений и иных социально-негативных явлений: 

 

групповые занятия с элементами тренинга; 

 

групповые и индивидуальные беседы по профилактике уголовных и 

административных нарушений, показ видеофильмов профилактической 

направленности. 

 

лекции, с целью профилактики и предупреждения правонарушений и иных 

социально-негативных явлений; 

 

лекции и беседы с педагогическими работниками; 

 

участие в работе Совета профилактики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Л А Н 

совместных профилактических мероприятий ГАПОУ ИТИП 

и ОДН ОП-5 МУ МВД России «Иркутское» 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

 

Наименование Сроки исполнения Ответственный 

1. Составление учетных карт на 

обучающихся, поставленных на 

внутренний учет:  

- на студентов «группы риска»:  

-на студентов, в семьях которых родители 

не    обеспечивают надлежащего их 

содержания              и  воспитания. 

В течение года 

 

 

 

 

 

Зам. директора ВР  

кураторы,  

мастера п/обучения 

 

 

2. Вынесение проблемных вопросов о 

правонарушениях и преступлениях, 

совершенных студентами техникума на 

обсуждение Совета профилактики,  с 

внесением   конкретных предложений по 

их устранению.      

Не реже 1 раза в 2 

месяца (кроме 

экстренных случаев) 

Зам. директора ВР 

кураторы, инспектор ОДН 

ОП-5 УМВД России по г. 

Иркутску, лейтенант 

полиции Первушина М.В. 

3. Проведение дней правовой помощи 

обучающимся техникума 

сентябрь 

декабрь 

июнь 

Зам.директора ВР 

кураторы, инспектор ОДН 

ОП-5 УМВД России по г. 

Иркутску, лейтенант 

полиции Первушина М.В. 

4. 

 

Ходатайство перед ОДН и КДН о снятии 

с учета обучающихся, исправивших свое 

поведение.  

В течение года Зам. директора ВР 

кураторы 

5. Информирование администрации 

техникума по вопросам  правонарушений 

и преступлений, совершенных 

студентами техникума. 

В течение года Инспектор ОДН ОП-5 

УМВД России по г. 

Иркутску, лейтенант 

полиции Первушина М.В. 

6. Организация Дней  приема у инспектора 

ОДН ОП -5 УМВД России по г. Иркутску 

для родителей и подростков по адресу: 

ул. Дек. Событий 23А, кааб. 106 

Четверг 17
00

-18
00

 Инспектор ОДН ОП-5 

УМВД России по г. 

Иркутску 



7. Проведение тематических родительских 

собраний в учебных группах по темам:  

- «Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности в 

молодежной среде»;  

- «О правонарушении и 

ответственности»; 

- «О соблюдении антитабачного закона»  

с  приглашением работников: отдела по 

делам несовершеннолетних ОВД, 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, Центра профилактики 

наркомании, органов здравоохранения. 

В течение года Зам. директора по ВР  

кураторы 

8. Информирование правоохранительных 

органов  о  студентах, способных к 

самовольным уходам  

 

В течение года Кл. руководители, мастера 

п/обучения 

9. Совещание при заместителе  директора 

по УВР  «О повышении ответственности 

кураторов за сохранность жизни и 

здоровья студентов и профилактике 

самовольных уходов» 

Сентябрь, июнь Зам. директора ВР 

 Инспектор ОДН ОП-5 

УМВД России по г. 

Иркутску 

10. Проведение совместных рейдов с целью 

контроля за выполнение Федерального 

закона "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака" 

от 23.02.2013 N 15-ФЗ  

 

В течение года Зам. директора ВР 

 Инспектор ОДН ОП-5 

УМВД России по г. 

Иркутску 

11  

Проведение совместных мероприятий по 

предупреждению самовольных уходов из 

учебного заведения обучающихся 

категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по 

вопросам  правонарушений и 

преступлений. 

В течение года Зам. директора ВР 

 Инспектор ОДН ОП-5 

УМВД России по г. 

Иркутску 

 

 

 

 

 


