УТВЕРЖДАЮ

ель директора по BP
М.Ю^Изместьева
2014 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГБПОУ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №39» ПО КОМПЛЕКСНОЙ
^БЕЗнГдЗО^^^^

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ЭКСТРЕМИЗМ, КСЕНОФОБИИ, УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ, ВИЧ/СПИД)

^
СРОКИ

НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
I КВАРТАЛ

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЬУ ФОРМА
ПРОВЕДЕНИЯ

ТЕМА, НАЗВАНИЕ

февральмарт

Фестиваль
пропзамм

профилактических

«Конкурс мотиваторов и демотиваторов «Мотивируй
открыто!"

январь-март

Фестиваль
программ

профилактических

«Конкурс социальной рекламы «Дорога в будущее
позитива»

март

февраль,
март
25.0202.03.2015

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних";
Закон города Москвы от 7 апреля 1999 года N 16 «О
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в городе Москве»
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних";
Закон города Москвы от 7 апреля 1999 года N 16 «О
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в городе Москве»

Профилактика наркомании
Концепция
профилактики
употребления
Тематические классные часы, «Имею право знать», «Зависимость -- что это?», психоактивных веществ в образовательной среде
посвященные Всемирному Дню «Наркотики - мифы и реальность» по программе утв. МОиН РФ 05.09.2011 №МД-1197/06; Стратегия
государственной антинаркотической политики РФ
борьбы
с
наркотиками
и Навигатор
до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 09
наркобизнесом
июня 2010 года №690)
Подготовка конкурсных работ Ежегодная всероссийская олимпиада научных и
ИПР и студентов колледжа к студенческих работ в сфере профилактики наркомании
олимпиаде
^ и наркопреступности.
Концепция профилактики употребления
профилактических «Неделя профилактики наркозависимости»
Фестиваль
психоактивных веществ в образовательной среде
утв.
МОиН РФ 05.09.2011 №МД-1197/06; Стратегия
программ

государственной антинаркотической политики РФ
до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 09
июня 2010 года № 690)

март

январь

январь март
февраль
март

Классный час

Беседа

Профилактика ВИЧ/СПИД
«Это касается каждого», «Правила
поведения»

безопасного Письмо Федеральной службы по надзору в сфере

Профилактика употребления ПАВ (табак, алкоголь)
Последствия потребления ПАВ (табак, алкоголь)

защиты прав потребителей и благополучия человека
и Федерального агентства по образованию от 4, 6
октября 2005 г. NN0100/8129-05-32, АС-1270/06 " 0
Концепции превентивного обучения в области
профилактики ВИЧ/СПИД в образовательный среде"

Концепция
профилактики
употребления
психоактивных веществ в образовательной среде
утв. МОиН РФ 05.09.2011 №МД-1197/06; Стратегия
государственной антинаркотической политики РФ
до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 09
июня 2010 года № 690)

Профилактика безнадзорности и правонарушений
Беседы, лекции с привлечением Законодательство об административной и уголовной Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности и
представителей
ПДН
ОВД, ответственности несовершеннолетних и молодежи
правонарушений несовершеннолетних";
КДНиЗП
Закон города Москвы от 7 апреля 1999 года N 16 «О
«Права и обязанности молодежи призывного возраста» профилактике безнадзорности и правонарушений
Лекция ГБУ «Выбор»
в
городе
Москве»;
летнего
отдыха
и
занятости несовершеннолетних
Планирование летнего отдыха и Планирование
Постановление Правительства Москвы от 5 октября
занятости обучающихся в период обучающихся в период летних каникул
2010 г. №882-ПП Комплексная городская целевая
летних каникул
программа профилактики правонарушений, борьбы с
преступностью и обеспечения безопасности фаждан
в городе Москве на 2011-2015 гг.
Постановление Правительства Москвы от 15.02.2011
г. № 29-ПП «Об организации отдыха и оздоровления
детей города Москвы в 2011 году и последующие
годы»

январь-март

Профилактика участия в объединениях антиобщественной направленности
Профилактическая
беседа
с «Ответственность подростков и молодежи за участие в
неформальных
объединений
участием представителей ОВД деятельности
экстремистской направленности»
районов т е п колледжа
Профилактика терроризма, ксенофобии, экстремизма

февраль

Родительские собрания

февральмарт

Беседа с привлечением
представителей ПДН ОВД, КДН
иЗП

январь-март

СРОКИ

январь-март

Участие в образовательной
программе Центра
толерантности
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ

Беседы

Участие в кружках и спортивных
секциях
постоянно
Участие в экскурсиях
Январь-март Участие
в
волонтерском
движении
Январь-март Участие
в
мероприятиях
колледжа
Январь-март Участие в мероприятиях округа,
города
постоянно
Трудоустройство во внеучебное
время
январь
Мониторинг
ЯнварьМониторинг
февраль

«Проблемы вовлечения подростков в экстремистские
организации и религиозные секты»
Ознакомление обучающихся, их родителей/законных
представителей со статьей 29 Конституции РФ, ст. 282
Уголовного Кодекса РФ «Возбуждение национальной,
расовой или религиозной вражды».
«Пять шагов толерантности». Ступень 2

МЕРОПРИЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ «ГРУППЫ РИСКА»
ТЕМА, НАЗВАНИЕ

«Права
и
обязанности
несовершеннолетних»;
«Ответственность несовершеннолетних за участие в
несанкционированных акциях»

постоянно

ежемесячно
январь-март

Совет по профилактике

По плану
Волонтерские акции «Дни сферы услуг», «Жизнь дана
на добрые дела», «Сердца, открьггые для добрых дел»
Татьянин день, конкурс поздравительных открыток к
Дню защитника отечества, 8 марта. Концерт 8 марта
Акция «Письмо солдату». Дни культурного наследия.
День музеев
По запросу
Занятость в каникулярное время
Мониторинг
административных
и
уголовных
правонарушений,
совершенных
обучающимися
колледжа в период зимних каникул
Работа с обучающимися, нарушающими Устав и
Правила внутреннего распорядка колледжа, а также
совершившими
противоправные
действия
по
представлениям классных руководителей

Постановление Правительства Москвы от 22 июня
2010 г. N 522-ПП "О Концепции реализации
государственной политики в сфере межэтнических
отношений в городе Москве"; Постановление
Правительства Москвы от 8 сентября 2009 г. № 945ПП «О дополнительных мерах по профилактике
ксенофобии и этнополитического экстремизма в
молодежной среде города Москвы»

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних";
Закон
города Москвы от 7 апреля 1999 года N 16 «О
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в городе Москве»; Приказ
ДОгМ от 7.02.2006 г. №51 «Об организации ведения
в ГОУ ДОгМ учета обучающихся и семей,
находящихся в социально опасном положении»;
Приказ ДОгМ от 23.05.2005 «О дополнительных
мерах по совершенствованию
воспитательнопрофилактической
работы
ОУ
ДОгМ
по
предупреждению безнадзорности и правонарушений
обучающихся»; Приказ ДОгМ от 27.07.2007 №579
«О порядке ведения в ГОУ системы ДОгМ учета
обучающихся, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам
занятия в ОУ»

