
пдн on
СОГЛАСОВАНО 
Директор ГАПОУ РК 
«Петрозаводский 
автотранспортный 
техникуму

J p
И.Б. Кувншнова
« М - » • / «I

СОГЛАСОВАНО 
Председатель КДН и ЗП 
г. Петрозаводска

. г ~
Л.В. Иконникова
« Д9 » /Д 2 0 ^ г.

СОГЛАСОВАНО ^Щ А С О В А Н О
Начальник ОП № 1 У МВД &  ВррюНачальника УНК МВД

дск}^-жгРеспублик15,К^релияРоссии по г. Петроза:

А.В. Витковскнй
« г l- » \ь

..

СОГЛАСОВАНО 
Начальник ЦВСНП МВД по 
Республи:

W v-

Г. « ?2~ »
С.А. Жуков ~1/

СОГЛАСОВАНО 
Начальник ЦПЭ КМ МВД 
по Республик» Карелия

* 7 *
СОГЛАСОВАНО

/ 2  20 г.' ^

* г. (

ПЛАН
совместных мероприятий межведомственного взаимодействия по 

профилактике правонарушений среди обучающихся 
ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»

на 2021 -  2024 г.г.

Цель: создание условий для предотвращения (минимизации)
правонарушений среди обучающихся техникума, сопровождения 
обучающихся «группы риска» на основе межведомственного взаимодействия
№ Содержание Сроки Исполнитель Соисполнитель
Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и преступлений 

среди обучающихся при подготовке к новому учебному году
1 Формирование,

реализация и анализ
выполнения плана
совместных
мероприятий
межведомственного
взаимодействия по
профилактике
правонарушений среди
обучающихся
техникума

август, далее 
ежеквартально

Социальный 
педагог, педагог- 
психолог, 
заместитель 
директора

Субъекты
профилактики



2 Уточнение списка и 
статуса вновь 
прибывших 
обучающихся

Сентябрь,
октябрь,
ежегодно

Социальный
педагог,
заместитель
директора

Отделение ПДН 
ОП № 1 УМВД 
России по г. 
Петрозаводску

3 Предоставление 
сведений о 
несовершеннолетних 
обучающихся и семьях, 
находящихся в 
социально опасном 
положении и 
осуществлении анализа 
причин и условий, 
способствующих этому 
и создание
индивидуального плана
профилактических
мероприятий

В течение 5 
дней с момента 
появления 
таких сведений

Социальный 
педагог, педагог- 
психолог

КДН и ЗП г. 
Петрозаводска, 
отделение ПДН 
ОП №1 УМВД 
России по г. 
Петрозаводску

4 Формирование состава 
Совета профилактики 
по профилактике 
правонарушений среди 
обучающихся 
техникума

Сентябрь,
ежегодно

Социальный 
педагог, педагог- 
психолог, 
заместитель 
директора

Субъекты
профилактики

5 Организация и 
проведение 
профилактических 
бесед по разъяснению 
Правил внутреннего 
распорядка 
обучающихся, Правил 
проживания в 
общежитии

Сентябрь,
ежегодно

Социальный
педагог

отделение ПДН 
ОП №1 УМВД 
России по г. 
Петрозаводску

Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и преступлений
среди обучающихся в течение года

6 Обмен информацией о 
семьях с
несовершеннолетними 
обучающимися, 
находящихся в 
социально опасном 
положении и иной 
трудной жизненной 
ситуации

В течение года Социальный
педагог, педагог-
психолог,
заместитель
директора,
классные
руководители

КДН и ЗП г. 
Петрозаводска, 
ООП г.
Петрозаводска

7 Организация и 
проведение 
профилактических 
рейдов в общежитии

1 раз в 2 месяца Социальный
педагог, педагог-
психолог,
заместитель
директора,
классные
руководители

Отделение ПДН 
ОП № 1 УМВД 
России по г. 
Петрозаводску, 
участковый 
ОУУП

8 Проведение
индивидуальных
профилактических

По факту Социальный 
педагог, педагог- 
психолог

Отделение ПДН 
ОП № 1 УМВД 
России по г.



бесед с
несовершеннолетними 
обучающимися, 
состоящими на 
профилактическом 
учете

Петрозаводску

9 Проведение
профилактических
бесед по разъяснению
административной
ответственности за
правонарушения
несовершеннолетними

1 раз в 
полугодие

Социальный
педагог,
заместитель
директора

ЦВСНП МВД 
по РК (по плану 
организации)

10 Разработка программ 
индивидуальной 
профилактической 
работы

По факту Педагог-психолог,
классные
руководители,
заведующие
отделениями

Субъекты
профилактики

11 Мониторинг по 
выявлению 
несовершеннолетних, 
не посещающих или 
систематически 
пропускающих по 
неуважительным 
причинам занятия

Ежемесячно Заведующие
отделениями,
классные
руководители

Субъекты
профилактики

12 Обеспечение работы
специалистов для
индивидуального
сопровождения
несовершеннолетних
при выявлении
нарушений

Постоянно Социальный
педагог, педагог-
психолог,
заместитель
директора,
классные
руководители

Субъекты
профилактики

13 Профилактические 
тематические встречи 
по БДД с
обучающимися нового 
набора

Сентябрь-
декабрь,
ежегодно

Социальный
педагог

ГИБДД МВД по 
РК

14 Организация участия в 
мероприятиях по 
пропаганде соблюдения 
правил дорожного 
движения
в Республике Карелия в 
рамках реализации 
национального проекта 
«Безопасные и 
качественные 
автомобильные дороги» 
на период до 2024 года

Февраль-май,
ежегодно

Социальный
педагог

ГИБДД МВД по 
РК

15 Мероприятия, 
направленные на 
информирование 
обучающихся о

Ноябрь, апрель, 
ежегодно

Социальный
педагог,
заместитель
директора,

ЦПЭ КМ МВД 
по РК



недопустимости 
проявления 
экстремизма в 
образовательной среде

заместитель 
директора по 
безопасности, 
педагог-организатор 
ОБЖ

Мероприятия, направленные на профилактике алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, курения табака (никотинсодержащей продукции) среди

обучающихся
16 Обмен информацией о 

фактах совершения 
подростками 
правонарушений в 
сфере незаконного 
оборота наркотиков, 
причинах и условиях, 
способствующих этому

В течение года Социальный
педагог

Субъекты
профилактики

17 Проведение 
профилактических 
рейдов в общежитии, в 
т.ч. с участием 
кинологической 
службы

1 раз в год Социальный
педагог

УНК МВД по 
РК

18 Организация и 
проведение 
информационно
просветительских, 
профилактических 
мероприятий для 
обучающихся, в том 
числе приуроченных к 
Международному дню 
борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом, 
Международному дню 
борьбы со СПИДом, 
Международному дню 
здоровья,
Международному дню 
отказа от курения

Октябрь, 
январь, апрель, 
ежегодно

Социальный 
педагог, педагог- 
психолог, классные 
руководители

Субъекты
профилактики

19 Проведение 
информационной 
кампании «Все, что 
тебя касается» по 
пропаганде ЗОЖ, 
профилактике 
негативных явлений в 
молодежной среде

В течение года Социальный 
педагог, педагог- 
психолог,

Субъекты
профилактики

20 Оказание методической 
помощи классным 
руководителям по 
вопросам 
профилактики 
употребления ПАВ, 
подростковой

В течение года Социальный 
педагог, педагог- 
психолог,методисты

Субъекты
профилактики



токсикомании и 
употребления 
никотиносодержащей 
продукции

Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 
по профилактике преступлений и правонарушений обучающихся

20 Проведение правовых
«всеобучей» для
родителей (законных
представителей),
организация
информационной
кампании по
разъяснению
информации об
уголовной,
административной
ответственности за
совершение
правонарушений

В течении года Социальный
педагог, педагог-
психолог,
заместитель
директора,
классные
руководители

Субъекты
профилактики

21 Организация правового 
просвещения родителей 
(законных 
представителей) по 
профилактике 
употребления 
обучающимися ПАВ (в 
том числе через 
официальный сайт 
техникума)

В течение года Социальный
педагог, педагог-
психолог,
заместитель
директора,
классные
руководители

УНК МВД по 
РК

22 Выявление
несовершеннолетних и 
семей, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации и 
нуждающихся в 
социальной помощи и 
постановки на учет

В течение года Социальный
педагог

ПДН ОП № 1 
УМВД России 
по г.
Петрозаводску

23 Участие в работе по 
итогам
межведомственного 
взаимодействия по 
профилактике 
преступлений и 
правонарушений среди 
обучающихся

Декабрь,
ежегодно

Социальный 
педагог, педагог- 
психолог, 
заместитель 
директора

Субъекты
профилактики


