
 

 

 
П Л А Н 

совместных профилактических мероприятий ГАПОУ ИТИП 

и ОДН ОП-5 МУ МВД России «Иркутское» 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

 

Наименование Сроки исполнения Ответственный 

1.  Выявление обучающихся, для  

постановки на внутренний учет 

техникума  из числа:  

-  студентов «группы риска»:  

- студентов, в семьях которых родители 

не    обеспечивают надлежащего их 

содержания              и  воспитания. 

В течение года 

 

 

 

 

 

Зам. директора ВР 

кураторы,  

мастера п/обучения 

 

 

2.  Ведение «индивидуальных карт 

сопровождения» студентов поставленных 

на внутренний учѐт. 

По мере выявления Зам. директора ВР 

кураторы,  

мастера п/обучения 

 

 

3.  Индивидуальная работа в семьях, где 

родители не  обеспечивают надлежащего  

содержания              и  воспитания 

студентов. 

В течение года 

 

 

 

 

 

Зам. директора ВР 

кураторы, инспектор ОДН 

ОП-5 УМВД России по г. 

Иркутску, капитан 

полиции Первушина М.В. 

4.  Проведение заседаний Совета 

профилактики, совместно с инспектором 

ОДН ОП-5 УМВД России с целью 

решения  проблемных вопросов  

(самовольных уходов, совершение  

правонарушений и преступлений и т.п.) 

Не реже 1 раза в 2 

месяца (кроме 

экстренных случаев) 

Зам. директора ВР 

кураторы, инспектор ОДН 

ОП-5 УМВД России по г. 

Иркутску, капитан 

полиции Первушина М.В. 

5.  Проведение «дней правовой помощи»  

для обучающихся техникума 

ноябрь 

январь 

июнь 

Зам.директора ВР 

кураторы, инспектор ОДН 

ОП-5 УМВД России по г. 

Иркутску, капитан 

полиции Первушина М.В. 

6.  Ходатайство перед ОДН и КДН о снятии 

с учета обучающихся, исправивших свое 

поведение.  

В течение года Зам. директора ВР 

кураторы 

7.  Информирование администрации В течение года Инспектор ОДН ОП-5 



техникума по вопросам  правонарушений 

и преступлений, совершенных 

студентами техникума. 

УМВД России по г. 

Иркутску, капитан 

полиции Первушина М.В. 

8.  Организация индивидуальной 

профилактической работы: дни  приема  

инспектора ОДН ОП -5 УМВД России по 

г. Иркутску для родителей и подростков 

по адресу: ул. Дек. Событий 23А, каб. 106 

Четверг 17
00

-18
00

 Инспектор ОДН ОП-5 

УМВД России по г. 

Иркутску, капитан 

полиции Первушина М.В. 

9.  Проведение тематических собраний в 

учебных группах по темам:  

- «Экстремизм - угроза обществу!»;  

- «Уголовная и административная 

ответственность для несовершеннолетних 

правонарушителей»; 

- «О соблюдении антитабачного закона». 

В течение года Зам. директора по ВР,  

Кураторы, 

 Инспектор ОДН ОП-5 

УМВД России по г. 

Иркутску, капитан 

полиции Первушина М.В. 

10.  Информирование правоохранительных 

органов  о  студентах, способных к 

самовольным уходам  

 

В течение года Кл. руководители, мастера 

п/обучения 

11.  Совещание при заместителе  директора 

по ВР  «О повышении ответственности 

кураторов за сохранность жизни и 

здоровья студентов и профилактике 

самовольных уходов» 

Ноябрь, июнь Зам. директора ВР 

 Инспектор ОДН ОП-5 

УМВД России по г. 

Иркутску, капитан 

полиции Первушина М.В. 

12.  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, капитан 

полиции Первушина М.В. 

13.  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 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

                                                                                                                             

 


