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План совместных мероприятий 
отдела полиции № 8 «Кировский» Управления МВД России по городу Новосибирску 
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информационных технологий» 

на 2019 - 2020 учебный год по профилактике правонарушений 

I. Общие организованные вопросы 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный Отметки об 
исполнении 

1.1. Провести сверку обучающихся 
образовательного учреждения, 
состоящих на учете в ГПДН. 

1 раз в квартал Инспектор 
ГПДН, 

зам. директора 
(соц. педагог) 

1.2. Предоставить данные о 
численности обучающихся 
образовательного учреждения 

сентябрь 2019 г. зам. директора 

1.3. Информировать образовательное 
учреждение о состоянии преступности 
и безнадзорности среди обучающихся 

ежеквартально Инспектор 
ГПДН 

1.4. Своевременно осуществлять 
взаимное информирование о 
совершенных обучающимися 
правонарушениях 

в течении 3-х 
дней с момента 

совершения 
правонарушения 

Инспектор 
ГПДН, 

зам. директора 
(соц. педагог) 

1.5. Провести сверку по выявлению 
обучающихся, не приступивших к 
обучению, и принять меры 
профилактического характера по 
исключению причины их уклонения 
от обучения 

сентябрь 2019 г. 
и далее 

ежемесячно 

Инспектор 
ГПДН, 

зам. директора 
(соц. педагог) 

1.6. Провести мероприятия по 
выявлению и контролю обучающихся, 
употребляющих наркотические и 
токсические вещества, а так же, 
допускающих курение на территории 
образовательного учреждения. 

1-3 раз в 
квартал 

Инспектор 
ГПДН, 

зам. директора 
(соц. педагог) 

1.7. На совете по профилактике 
правонарушений довести 
информацию о состоянии 
преступности и безнадзорности 
несовершеннолетних на территории 

ежеквартально Инспектор 
ГПДН 
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Кировского района города 
Новосибирска, в том числе на 
территории образовательного 
учреждения. 

II. Индивидуально - профилактическая работа 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный Отметки об 
исполнении 

2.1. Регулярно проводить с 
обучающимися, состоящими на учете 
в ГПДН, индивидуальные беседы 
профилактического характера, 
направленные на формирование 
законопослушного поведения; 
правового иммунитета. 

1-2 раза в 
квартал 

Инспектор 
ГПДН, УУП, 

ОУР 

2.2. Предоставить в ГПДН 
характеристики на обучающихся, 
состоящих на учете в ГПДН 

сентябрь 2019 г. 
и далее по 

запросу 

зам. директора 
(соц. педагог) 

2.3. Определить занятость во 
внеурочное время каждого 
обучающегося, состоящего на учете в 
ГПДН 

сентябрь 2019 г. 
и в дальнейшем 

по мере 
возникновения 

проблемы 
незанятости 

Инспектор 
ГПДН, 

зам. директора 
(соц. педагог) 

2.4. Предоставить на обследование к 
врачу-наркологу обучающихся, 
состоящих на учете в 
наркологическом диспансере. 

ежемесячно Инспектор 
ГПДН, 

врач-нарколог, 
зам. директора 
(соц. педагог) 

2.5. Организовать индивидуально-
профилактическую беседу с 
обучающимися, допускающими 
самовольные уходы из дома и 
официально выставляемые в розыск в 
ОВД, составить план дальнейшей 
профилактической коррекционной 
работы с данной категорией 
обучающихся по предупреждению 
повторных самовольных уходов, 
бродяжничества с их стороны (при 
наличии таковых) 

в случае 
выявления 

данной 
категории лиц 

Инспектор 
ГПДН, 

зам. директора 
(соц. педагог), 

психолог 

III. Правовая пропаганда 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный Отметки об 
исполнении 

3.1. Проводить мероприятия в виде 
лекции, беседы, показа видеофильма и 
т.д. с обучающимися 
образовательного учреждения на 
правовые темы (выбор темы по 
согласованию с администрацией) 

ежемесячно Инспектор 
ГПДН 
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3.2. Проводить мероприятия в виде 
лекции, беседы, показа видеофильма и 
т.д. с обучающимися по 
антитеррористической профилактике 
и профилактике проявлений среди них 
экстремизма, направленных на 
пропаганду равенства и свобод 
человека и гражданина (выбор темы и 
вид мероприятия по согласованию с 
администрацией) 

ежемесячно Инспектор 
гпдн, 

зам. директора 
(соц. педагог), 
представители 
других служб 

(по 
согласованию) 

3.3. Совместно с врачом - наркологом 
на базе образовательного учреждения 
проводить профилактические беседы 
(лекции) с обучающимися по 
предупреждению употребления ими 
спиртных напитков, наркотических и 
токсических веществ. 

1-2 раза в 
семестр 

Инспектор 
гпдн, 

врач-нарколог 

Согласовано: 

Инспектор ГПДН ОУУП и ПДН 
отдела полиции № 8 «Кировский» 
Управления МВД России по городу Новосибирску 
капитан полиции 


