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ПЛАН
совместной работы учебного учреждения с отделением по делам 

несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год

Цель совместного планирования -  добиться снижения правонарушений и 
преступлений среди учащихся, при последовательной и согласованной 

работе ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Красноперекопскому 
городскому району и педагогического коллектива ГПОУ ЯО 

«Ярославский торгово-экономический колледж»

№ Мероприятия Срок Исполнитель

Сотрудник ЧОО, 
сотрудники 

колледжа

Отметка об 
исполнении

Осуществлять контроль за 
оставленным на территории и 
вблизи образовательной
организации бесхозяйственным 
автотранспортом, строительными 
бытовками, емкостями с горючими 
веществами и проч. При выявлении 
данных объектов незамедлительно 
и н форм и ровать а дм и ни стра щ по
образовательн ой о рган изаци и..______

ежедневно

Обеспечить проверки исправности 
КТС (КЭВП) _______ _______

ежедневно А дм и ни стра ц ия 
колледжа

Проведение инструктажа с 
директором учебного учреждения, 
заместителями, педагогическим
составом, техническим персоналом 
об усилении бдительности, 
незамедлительном информировании 
органов полиции при обнаружении 
подозрительных лиц и предметов.

до 03.09.2019г.

едение инструктажа с 
сотрудникам и/вахтерами/сторожами, 
ответственными за пропускной 
режим на территорию учебного 
учреждения в дневное и ночное 
время суток, об усилении контроля 
за пропускным режимом. о 
надлежащем допуске посторонних до 03.09.2019г. ОДН



лиц в образовательное учреждение: 
проверка документов 
удостоверяющих личность, внешний 
осмотр, уточнение цели визита, 
соответствующее уведомление 
директора/лица его замещающего о 
возможности допуска данных лиц в 
образовательное у чреждение, при 
этом оставлять какие-либо 
вещей/ручную кладь на КПП/при 
входе категорически запрещать.

5 Разместить на доступном для 
обозрения месте информацию о 
контактных телефонах ОМВД 
России по Красноперекопскому 
городскому району.

до 03.09.2019г. одн

6 Разъяснить педагогическому 
коллективу о необходимости 
изучения плана эвакуации из 
учебного учреждения, тактики 
эвакуации учащихся, в случае 
возникновения ЧС. с последующим 
доведением, в рамках проведения 
классных часов, классными 
руководителями до учащихся.

до 03.09.2019г. одн

7 Проведение профилактической 
беседы с учащимися на тему: 
«Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма, пособничество 
терроризму»

сентябрь 2019г. одн
8 Запросить в образовательном 

учреждении списки: семей, 
находящихся в СОП, родителей и 
учащихся, состоящих на внутреннем 
учете, списки учащихся из 
малообеспеченных, многодетных 
семей, опекаемых, не имеющих 
гражданства РФ, регистрации на 
территории РФ.

до 03.09.2019г. одн

9 Совместно с представителем 
учебного учреждения осуществить 
проверку по месту жительства 
мал ообес пече нн ых, мн о го дети ых 
семей, состоящих на внутреннем 
учете, в целях выявления и 
пресечения фактов нарушения прав 
и законных интересов 
несовершеннолетних детей, а также 
выявления фактов нахождения 
несовершеннолетних дома по месту 
проживания без попечения законных 
представителей.

в течении всего 
учебного года
V

одн,

соц. педагог



10 Выявлять взрослых лиц. 
вовлекающих несовершеннолетних в 
совершение преступлений, 
антиобщественных действий, о 
выявлении таких информировать в
омвд.

в течение 
учебного года

Администрация, 
пед.состав 

колледжа, УУП, 
ИДИ.

11 Путем систематического 
направления соответствующих 
запросов в учебное учреждение 
контролировать успеваемость 
учащихся по учебным дисциплинам 
по итогам учебной четверти, 
выявлять учащихся, допускающих 
систематические пропуски учебных 
занятий без уважительных причин, с 
последующим принятием к ним и их 
законным представителям 
соответствующих мер, 
предусмотренных 
законодательством РФ.

в течение 
учебного года

ОДН, 

соц. педагог

12 Принимать участие в 
педагогических советах, советах 
профилактики. родительских 
собраниях.

в течение 
учебного года

ОДН, УУП

13 Проводить «День инспектора» в 
учебном учреждении.

не реже 1 раза в 
месяц

ОДН, 
соц. педагог

14 Проводить соответствующие 
различным возрастиым категория м 
учащихся лекции -  беседы на 
правовую тематику.

не реже 1 раз в 
месяц ОДН

15 Выявлять и проводить 
соответствующую работу с 
участниками неформальных 
молодежных объединений, выявлять 
учащихся склонных к суициду, лиц 
склоняющих к суицидальным 
деяниям. По факту выявления 
незамедлительно информировать 
ОМВД России по 
Красноперекопскому городскому 
району.

в течение 
учебного года

одн,

соц. педагог,

педагогический
состав

16 Совместно с администрацией 
колледжа проводить работу, 
направленную на выявление фактов 
нарушения учащимися требований 
ФЗ № 15 от 23.02.2013г. «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», с 
последующим принятием 
соответствующих мер и к учащимся 
и их законным представителям.

В течение 
учебного года

ОДН 

соц. педагог

17 Проводить в учебном учреждении 
работу, направленную на



предотвращение распространения 
экстремистских настроений среди 
учащихся. Информирование 
учащихся об ответственности, 
предусмотренной законодательством 
РФ за совершение подобных деяний.

В течение 
учебного года ОДН

18 Направлять в учебное учреждение 
обобщенную информацию по итогам 
о состоянии преступности среди 
учащихся с предложениями по 
снижению уровня преступности и 
безнадзорности 
несовершеннолетних.

1 раз в 6 мее. ОДН

19 Запрашивать информацию о всех 
фактах совершения противоправных 
действий на территории учебного 
учреждения.

1 раз в 
квартал ОДН

20 Проводить агитационную работу в 
целях подбора абитуриентов в 
учебные заведения МВД России В течении 

учебного года
ОДН

21 Оказать содействие в организации 
летней занятости обучающимся, 
состоящим на внутреннем учете, на 
учете в ПДН.

Апрель-июнь ОДН,
социальный

педагог

22 Провести работу, направленную на 
формирование у обучающихся 
правил безопасного поведения в 
период каникул.

Май-июль

Врио начальника ОДН
ОМВД России по Красноперекопскому
городскому району
майор полиции


