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Комплексный план
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работы по профилактике безнадзорности, беспризорности , суицидов, наркомании, алко гол изма, токсикомании,

п равонарушений и преступлений среди обучающихся ГБПОУ МО « Наро-Фоминский техникум», защите их прав
ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»,

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Наро-Фоминского городского округа,
ОУУП и ПДН УМВД России по Наро- Фо:\-1:инскому городскому округу,

ЛОП на железнодорожной ст.Нара Линейного отдела МВД Рос сии на станции Москва-Киевская ,
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Наро-Фоминского городского округа,
Управление опеки и попечительства Наро -Фоминского городского округа,
ОГИБДД У\1ВД России по Наро-Фом и нско му городскому округу

на

2021 -2022

учебный год
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Комплексный план

работы по профилактике безнадзорности, беспризорности , суицидов, наркомании, алкоголизма, токсикомании,
правонарушений и преступлений среди обучающихся ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» , защите их прав
ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» ,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Наро-Фоминского городского округа,

ОУУП и ПДН УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу,
ЛОП на железнодорожной ст.Нара Линейного отдела МВД России на станции Москва-Киевская,
Комитет по культуре , спорту и работе с молодежью Администрации Наро-Фоминского городского округа,

У правление опеки и попечительства Наро-Фоминского городского округа,
ОГИБДД УМВД России по Наро- Фоминскому городскому округу
на

2021-2022

учебный год

№

Мероприятия

1

Срок

Исполнители

п/п

1.

1

Корректировка

банка

данных

обучающихся ,

состоящих

на

Сентябрь

2021,

различных видах учета

январь,

май

2022

ГБПОУ МО « Наро-Фоминский техникум»
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Наро-Фоминского г.о.,
ОУУП и ПДН УМВД России по Наро-Фоминском у г.о . ,
ЛОП на ж.д. ст.Нара
Управление опеки и попечительства Наро-Фоминского г.о.

2. 1 Антинаркотический месячник
(спортивные
родительские

сентябрь

соревнования.
собрания,

просмотр

проводимые

с

видеофильмов,

целью

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»

2021

повышения

значимости и приоритетности здорового образа жизни, поведения;
беседы,

направленные

на

профилактику

употребления

психоактивных веществ и выявления употребления и

фактов

вовлечения несовершеннолетних в потребление алкогольной и
табачной продукции

2

3. 1 Социально-психологическое

4.

1

тестирование

обучающихся

сентябрь

техникума, направленное на определение рисков формирования

ноябрь

зависимости от наркотических S_Q_едств и психоактивных веществ

2021

Мониторинг по выявлению студентов, причисляющих себя к

октябрь,

неформальным

молодежным

объединениям,

подростковым

группам антиобщественной направленности, а также взрослых
лиц,

вовлекающих

антиобщественную

несовершеннолетних

деятельность

в

преступную

(профилактические

апрель

202 1

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»

ГБПОУ МО « Наро-Фоминский техникум »,

ОУУП и ПДН УМВД России по Наро-Фоминскому г.о.,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Наро-Фоминского г.о.,

и

ЛОП на ж.д. ст.Нара

беседы,

диагностика, мониторинг социальных сетей)

5. 1 Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД»

ноябрь

2021,
2022

май

6.

1

Единый день профилактики,
направленный
профилактики

на

и

декабрь

просвещение

пресечения

в

области

антиобщественных

выявления,

действий,

совершаемых несовершеннолетними и в отношении их, правах и

2021,
май

2022

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум »,
Комитет

по

культуре,

спорту

и

работе

с

молодежью

Администрации Наро-Фоминского г.о.
ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Наро-Фоминского г.о .,

ОУУП и ПДН УМВД России по Наро-Фом инскому г.о.,

обязанностях обучающихся

ЛОП на ж.д. ст.Нара

(профилактические беседы со студентами,

У правление опеки и попечительства Наро-Фоминского г.о.

круглый стол для родителей «Права и обязанности родителей и

ОГИБДД УМВД России по Наро-Фоминскому г.о .

педагогов по воспитанию и образованию несовершеннолетних»

Комитет

просветительские

Администрации Наро-Фоминского г.о.

лекции,

консультации

преподавателей.

кл.руководителей по работе с подросткам ди~июпного поведения)

по

культуре, спорту

и

работе с

молодежью

7.

февраль

Всероссийская акuия «Студенческий десант»

2022

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»

ЛОП на ж.д. ст.Нара
ОГИБДЦ УМВД России по Наро-Фоминскому г.о .
УМВД России по Наро-Фоминскому г.о.

8.

Единый

безопасности

день

поведения

подростков

в

сети

«Интернет» и социальных сетях, направленный на повышение

февраль

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»

2021

уровня осведомлённости детей об интернет-угрозах и способах
защиты от неё

9.

Всероссийский урок, посвященный мерам безопасности в период

февраль

наступления весны, включая таяние льда, утопление, травматизма

2021

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»

от падения сосулек, в период гололеда

10

Профилактическая операция «Безопасность», направленная на
предупреждение

совершения

правонарушений,

угрожающих

март

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»

2021

ЛОП на ж.д. ст.Нара

безопасности движения на объектах транспорта

11

Всемирный День здоровья.

апрель

мероприятия, направленные популяризаuию здорового образа

2021

ГБПОУ МО «Наро-Фоми нский техникум »
Комитет

по

культуре,

спорту

и

работе

с

молодежью

Администрации Наро-Фоминского г.о.

жизни, поведения , сохранение здоровья студентов и заботу об
окружающей среде

(спортивные

соревнования,

викторины,

профилактические

лекции, воспитательные беседы, просмотр фильмов, мероприятия
экологической направленности)

12

Месячник «Безопасная дорога детства»,
проводимый

студентами

«группы

риска»

апрель

Наро-Фоминского

2022

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Наро-Фоминского г.о . ,

техникума

ОГИБДД УМВД России по Наро-Фоминскому г.о. ,
ЛОП на ж.д. ст.Нара

13

Единый

день

профилактики

«Студенчество

за

безопасность

апрель

2022

дорожного движения»

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»

ОГИБДД УМВД России по Наро-Фоминскому г.о .
ЛОП на ж.д. ст.Нара

14

Профилактическая акция «Дети и транспорт», направленная на
предупреждение

гибели

и

травмирования

на

объектах

май

2022

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»,

ОГИБДД УМВД России по Наро-Фоминскому

r .o.,

ОУУП и ПДН УМВД России по Наро-Фоминскому г.о.,

транспортной инфраструктуры

ЛОП на ж.д. ст.Нара,

15

Патриотическая

Дню Победы

акция

«Георгиевская ленточка»,

посвященная

май

2022

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»
Комитет

по

культуре,

спорту

и

работе

Администрации Наро-Фоминского г.о.
ЛОП на ж.д. ст.Нара

с

молодежью

1б] Круглый стол с родителями «Свободное время - для души и с
пользой , или чем занят ваш ребенок?». общий день консультаций

июнь

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»

2022

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Наро-Фоминскоrо

родителей по организации отдыха студентов в летний период

r.o.,

ОУУП и ПДН УМВД России по Наро-Фоминскому

r.o.,

ЛОП на ж.д. ст.Нара

Управление опеки и попечительства Наро-Фоминскоrо

r.o.

ОГИБДД УМВД России по Наро-Фоминскому

r.o.

Комитет по

молодежью

культуре,

спорту

и

работе с

Администрации Наj>_о-Фоминскоrо г.о.

17] Проведение мероприятий , направленных на предупреждение
гибели

и

травматизма

правонарушений,

детей,

преступлений

выявление

и

иных

и

пресечение

в течение
года

антиобщественных

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Наро-Фоминскоrо

r.o.,

действий, совершаемых несовершеннолетни м и и в отношении их

ОУУП и ПДН УМВД России по Наро-Фоминскому г.о.,

(мониторинг

ЛОП на ж.д. ст.Нара

социально-психологического

благополучия

студентов (беседы, наблюдение),
организация

Управление опеки и попечительства Наро-Фом инскоrо

профилактических

бесед

со

студентами,

ОГИБДД УМВД России по Наро-Фоминскому

r.o.

r.o.

родительских собраний и встреч с работниками медицинских и

органов и учрежде ний системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних)

18J Выявление семей, находящихся в социально опасном положе нии,
отработка
выполнения

информации
обязанностей

о

родителях ,

уклоняющихся

по

воспитанию

и

обучению

от

в течение
года

своих

Управление опеки и попечительства Наро-Фоминского

19] Профилактическая работа с обучающимися, пропускающими
без

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Наро-Фоминскоrо г.о.,

несовео_шеннолетних детей

занятия

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»,

уважительных

причин ,

с

целью

профилактики

в течение
года

преступлений и правонарушений обучающимися техникума

r.o.

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Наро-Фоминского г.о.,
ОУУП и ПДН УМВД России по Наро-Фоминскому г.о.,

ЛОП на ж.д. ст.Нара

20 ] Организация

и

общественную

вовлечение

жизнь

города,

обучающихся
округа,

спорти вных < патриотических~оспитательных

21 J Заседания

Совета

по

профилактике

техникума

региона,

участие

в

в течение

в

года

и

в течение

безнадзорности с привлечением специалистов органов системы

профилактики

Комитет по

культуре,

спорту

и

Администрации Наро-Фоминскоrо

мероприятиях

правонарушений

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум »

года

работе

с

молодежью

r.o.

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Наро-Фоминского г.о. ,
ОУУП и ПДН УМВД России по Наро-Фоминскому г.о.,

Управление опеки и попечительства Наро-Фоминского
ЛОП на ж.д. ст.Нара

r.o.

