"Согласовано"
Начальник полиции ОМВД
России по Богородскому району
подполковник полиции
_____________Илюшин В.В.
"________"_____________2017

"Утверждаю"
директор ГБПОУ "БПТ"
__________М.В. Балуева
"____"______________2017

План совместной работы
по профилактике правонарушений, преступлений,
антитеррористической профилактике
среди обучающихся ГБПОУ «БПТ»
Отдела по делам несовершеннолетних МВД России по
Богородскому району и администрации техникума
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Мероприятия

Ответственные

Сроки проведения

Выявление и сверка списков
обучающихся, состоящих на
учете в инспекции
Участие в работе Совета
профилактики правонарушений
и асоциального поведения
Участие
в
работе
Административной комиссии с
обучающимися,
пропускающимися
учебные
занятия
Составление
и
реализация
индивидуальных
планов
профилактической работы с
обучающимися, состоящими на
всех видах учета
Сверка списков, состоящих на
всех
видах
учета
для
подготовки
информации
в
Министерство образования НО
Родительское собрание
по
антитеррористической
профилактике, в том числе по
гармонизации
межнациональных отношений
"Реальная
и
виртуальная

Соц.педагог
Кушлина
В.И.,
инспектор
Члены Совета, в том
числе инспектор

Ежемесячно на
01 число месяца

Зам.директора по УПР
Салова Л.В.

Соц.педагог
Кушлина В.И.

Ежемесячно
последняя неделя
месяца
Ежемесячно третья
неделя месяца

Сверка реализации
плана на
01 число каждого
месяца

Соц.педагог Кушлина
В.И.

На 15 число
каждого месяца

Зам.директора по УВР
Рокунова А.С.,
инспектор, сотрудник
уголовного розыска по
линии
противодействия

20.09.2017

7

8

9

10

11

12

безопасность молодежи"
(молодежь и сомнительные
финансовые
операции,
Интернет-угрозы, разъяснение
ФЗ "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и
пикетированиях")
Родительское
собрание
по
антинаркотической
профилактике: риски и защита
молодежи

терроризму,
экстремизму, в том
числе при проведении
массовых
и
общественнополитических
мероприятий
Зам.директора по УВР
07.02.2018
Рокунова
А.С.,
инспектор, сотрудник
службы
наркоконтроля
Родительское
собрание Зам.директора по УВР
30.05.2018
"Безопасное лето 2018"
Рокунова
А.С.,
инспектор, сотрудник
ГИБДД
Обновление информационного Зам.директора по УВР
Сентябрь
стенда правовой информации в Рокунова А.С.
2017
холле техникума по защите от
террористических
угроз
и
гармонизации
межнациональных отношений
(в том числе номеров служб
экстренного реагирования).
Групповые
собрания
по Соц.педагог Кушлина
Первая неделя
разъяснению
действующего В.И.,
октября 2017законодательства
по инспектор
первые курсы,
профилактике терроризма в
Первая неделя
молодежной
среде,
по
ноября 2017 –
гармонизации
вторые курсы
межнациональных отношений
Беседа
с обучающимися, Воспитатели
Первая неделя
проживающими в общежитии общежития, инспектор
октября 2017
техникума по разъяснению
Закона Нижегородской области
от 9 марта 2010 №23-З «Об
ограничении пребывания детей
в общественных местах на
территории
Нижегородской
области», по поведению в
экстремальных ситуациях.
Профилактика
самовольных
покиданий общежития.
Открытая приѐмная
Зам.директора по УВР
16.11.2017
(с
участием
специалистов Рокунова А.С.,
(в рамках областной

служб Богородского
обеспечивающих
граждан)

13

14

15

16

17

18

района, преподаватель
права обществознания
Мухина Е.В., юрист
Кушлина В.И.

Групповые
собрания
по
разъяснению
действующего
законодательства
по
профилактике наркомании (в
том числе табакокурения и
алкоголизма)
в молодежной
среде
Профилактические беседы с
группами первого курса по
профилактике ДТП

Соц.педагог
Кушлина В.И.,
инспектор

Инспектирование прилегающей
к техникуму территории на
предмет исполнения Закона
«Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий
потребления
табака»,
привлечение нарушителей к
административной
ответственности
Осуществление контроля за
деятельностью торговых точек
вблизи ОО с целью пресечения
фактов реализации алкогольной
и
табачной
продукции
несовершеннолетним
Осуществление контроля за
состоянием
пропускного
режима в техникуме, принятие
мер
антитеррористической
защищенности ОО
Реализация плана по защите от
террористических угроз и по
гармонизации
межнациональных отношений в
образовательной среде

Инспектор

Инспектор ГБДД

Инспектор,
общественность
(педагоги, родители)

Зам.директора по БХР
Стешов В.Б.

декады
"Межнациональные
отношения:
гармонизация в
информационноглобальном мире")
вторая неделя
февраля 2018 –
первые курсы,
вторая неделя марта
2018– 2 курсы
Четвертая неделя
сентября 2017
(в рамках
Всероссийской
недели
безопасности)
Не менее 1 раза в
месяц

Постоянно

Ежемесячно

Зам.директора по УВР В течение 2017-2018
Рокунова А.С.
уч.г.

ГБПОУ "Богородский
политехнический техникум"
на 2017-2018 учебный год

Старший инспектор ОДН
Отдела МВД РФ
по Богородскому району
майор полиции
__________Евтеева А.В.

«Согласовано»
Начальник ОДН
Отдела МВР РФ
по Богородскому району
майор полиции
_______________Бушуева И.В.

Зам.директора ГБПОУ
«БПТ» по УВР
____________Рокунова А.С.

