План профилактики аддиктивного поведения, правонарушений и
преступлений среди студентов
государственного профессионального образовательного учреждения
«Ухтинский медицинский колледж»
Актуальность:
В настоящее время остро встает вопрос о проведении определенных
мероприятий по профилактике асоциальных форм поведения среди студенческой
молодежи. Негативные тенденции общественного развития, нестабильность ситуации
в российском обществе вызывают значительный рост социальных девиаций, особенно
среди студентов. Появляется все больше молодых людей и девушек, которые бросают
учебу, не задумываются о своей жизни, попадают в организованные преступные
группировки, деградируют как личность. В данной ситуации для реализации
обеспечения правопорядка и безопасности студентов в колледже возможно только
посредством объединения совместных действий администрации, студентов и их
родителей, общественных организаций и правоохранительных органов.
Цель:
воспитание правовой культуры у студенческой молодежи, повышение уровня
обеспечения порядка и безопасности в колледже, стойкий отказ от аддиктивного
поведения.
Задачи:
1. снижение числа нарушений правил внутреннего распорядка в колледже;
2. создание системы социальной профилактики правонарушений, направленной,
прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией,
преступностью;
3. совершенствование локальной нормативной правовой базы по профилактике
правонарушений;
4. искоренение «правового нигилизма» студентов как негативного социального
явления, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;
5. оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений,
совершаемых в колледже;
6. выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений.
Основные направления профилактической работы в рамках данной программы:
- Совершенствование механизмов взаимодействия и координации деятельности
органов государственной и муниципальной власти, органов по молодежной политике,
молодежных и студенческих общественных организаций, колледжа по профилактике
правонарушений среди молодежи.
- Активизация работы со студентами в направлении правового воспитания.
- Привлечение к организации мероприятий по профилактике правонарушений
студенческих и молодежных общественных организаций, других органов
студенческого самоуправления, а также республиканских и городских органов
правопорядка.
- Поддержка инициативы создания и функционирования Правовой студенческой
службы.

- Внедрение в колледже программы по подготовке волонтеров, привлекаемых
для реализации программ по профилактике аддиктивного поведения.
При реализации Плана предполагается выполнить следующий перечень
мероприятий:
- Определение (конкретизация) приоритетных направлений, целей и задач
профилактики правонарушений с учетом складывающейся криминологической
ситуации, особенностей колледжа и т.п.
- Непосредственное осуществление профилактической работы.
- Проведение круглых столов с приглашением специалистов для профилактики
правонарушений.
- Организация обмена опытом профилактической работы.
- Непосредственное участие в профилактике правонарушений.
- Разработка рекомендаций, консультирование студентов, оказание им иной
помощи, позволяющей избежать опасности стать жертвой правонарушения.
- Оказание поддержки лицам, пострадавшим от правонарушений.
- Организация и проведение социальных акций, направленных на профилактику
правонарушений в студенческой среде.
- Распространение знаний о приемах и способах психологической и правовой
защиты, обучение студентов этим приемам, а также правилам и навыкам
взаимодействия с правоохранительными органами.
- Информирование студентов об изменениях в законах, используя стенд
«Правовая информация».
Ожидаемые результаты:
- Повышение эффективности профилактики правонарушений в колледже.
- Отсутствие случаев употребления студентами наркотиков, совершения
суицидов и преступлений
- Ежегодное сокращение случаев употребления алкоголя, табакокурения, драк,
порчи имущества
- Обеспечение на локальном уровне нормативно-правового регулирования
профилактики правонарушений.

Основные направления и мероприятия
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Работа по профилактике табакокурения, алкогольной и наркотической зависимости
Выявление неблагополучных семей
Сентябрь 2019 г.
Кураторы групп
Анкетирование студентов с целью выявления их
Октябрь 2019 г.
Педагог-психолог
отношения к табакокурению, наркотикам, алкоголю,
обработка полученных данных
Зам. директора по УВР
Обследования жилищно-бытовых условий студентов,
В течение года
проживающих в общежитии
Воспитатель
Комендант
Кураторы
Индивидуальная работа со студентами, склонными к
В течение года
Зам. директора по УВР
вредным привычкам.
Педагог-психолог
Кураторы
Вовлечение студентов в работу творческих студий,
В течение года
Зам. директора по УВР
клубов, спортивных секций, волонтерских
объединений
Обсуждение студентов, склонных к употреблению
Раз в месяц
Члена Совета
алкоголя, наркотиков на заседаниях Совета
профилактики
профилактики с целью решения вопроса о постановке
их на внутриколледжевый учет или учет в ОпДН.
Проведение родительских собраний, классных часов,
В течение года
Зам. директора по УВР
лекций, бесед, конкурсов агитбригад, стенгазет и
Кураторы
викторин по данной тематике
Цикл классных часов по предупреждению наркомании
и алкогольной зависимости

В течение года

Кураторы

Встреча с врачами - наркологами

Ноябрь 2019 г.,
март 2020 г.
Ноябрь 2019 г.

Зам. директора по УВР

Встреча с сотрудниками ОМВД
Выпуск информационных бюллетеней и
информационных стендов по тематике

Октябрь 2019
Апрель 2020

Зам директора по УВР
Зам. директора по УВР

Мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню
01.12.2019
Зам директора по УВР
борьбы со СПИД
Просмотр фильмов по тематике с дальнейшим
В течение года
Кураторы
обсуждением
Индивидуальная работа педагога-психолога с
В течение года
Педагог-психолог
подростками, склонными к разным видам зависимостей
Проведение тематических занятий и тренингов по
Декабрь 2019
Педагог-психолог
профилактике ПАВ
Май 2020 г.
Вовлечение студентов в волонтерское движение за В течение года
Зам. директора по УВР
здоровый образ жизни
Работа по профилактике преступлений и правонарушений
Работа Совета профилактики правонарушений и В течение года
Члены Совета
преступлений ГПОУ «УМК»
по отдельному
профилактики
плану

Формирование банка данных, включающего сведения о В течение года
Педагог-психолог
студентах и семьях «группы риска»
Своевременный обмен информацией между
В течение года
Зам директора по УВР,
учреждениями системы профилактики о выявленных
ОНД, ОВД, КДН и ЗП,
фактах асоциального поведения несовершеннолетних,
Отделы опеки и
родителей, лиц их заменяющих; фактах социального
попечительства
неблагополучия, требующих принятия
незамедлительных мер
Проведение семинаров, «круглых столов», научноВ течение года
Зам. директора по УВР
практических конференций, обмен опытом среди
сотрудников колледжа:
Работа со студентами по профилактике правонарушений, преступлений
Профилактическая беседа «Ответственность за
Сентябрь 2019 г.
Инспектор ОпДН
совершение преступлений и правонарушений»
Месяц правовых знаний
Сентябрь 2019 г.,
Зам директора по УВР
по отдельному
плану
Профилактическая беседа «Ответственность за
Октябрь 2019 г.
Инспектор ОпДН
административные правонарушения»
«Час вопросов и ответов» - Встреча с работниками
Сентябрь 2019
Зам. директора по УВР
Следственного комитета и Прокуратуры
Апрель 2020 г.
Приобщение студентов к физической культуре и
В течение года
Руководитель физического
спорту
воспитания
Классные часы по профилактике асоциального
В течение года
Кураторы групп
поведения, правонарушений и преступлений
Проведение родительских собраний по вопросу
В течение года
Кураторы групп
профилактики правонарушений и преступлений
Обновление стенда «Правовая информация»
В течение года
Зам. директора по УВР
Обновление тематических разделов сайта
В течение года
Зам. директора по УВР
(«Антитеррор», «Антикоррупция»)

