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ПЛАН 

совместной работы ГБПОУ КК ККЭП и ОПДН ОП (ЦО) УМВД России 

г.Краснодару по профилактике негативных проявлений в молодежной 

среде на 2021-2022 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата  Категория  

участников 

Ответственный  Выполне

- 

ние  

1. Профилактические 

беседы по 

уголовному 

кодексу, в том 

числе по 

профилактике 

преступлений, 

предусмотренных 

ст. 205 

«Террористический 

акт», ст. 207 УК 

«Заведомо ложное 

сообщение об акте 

терроризма» для 

студентов нового 

набора, студентов, 

проживающих в 

общежитии 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

студенты  

1-3 курсов 

 

 

 

воспитатель 

общежития, 

педагог-

психолог, 

соц.педагог, 

инспектор 

ОПДН ОП (ЦО) 

 

2. Профилактическое 

мероприятие 

совместно со 

специалистами 

подросткового 

наркодиспансера 

«Смертельная 

привычка» 

 

 

22.09.21 

 

 

студенты  

1-2 курсов 

 

педагог-

психолог,  

соц. педагог, 

воспитатель, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО №2, 

инспектор 

ОПДН ОП (ЦО). 

 

 



3. Индивидуальные 

профилактические 

беседы по 

предупреждению 

употребления 

табакокурения, 

вейпа, электронных 

сигарет, ПАВ 

 

по 

необход

имости 

(кабинет 

АНТИН

АРКО) 

 

 

студенты  

1-4 курсов 

зам. директора 

по УВР, 

педагог -

психолог,  

соц. педагог, 

специалист по 

социальной 

работе, 

специалист 

ОПДН ОП (ЦО) 

 

4. Родительские 

собрания. 

Профилактика 

безнадзорности и 

асоциальных 

явлений в  

молодежной среде 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

родители 

студентов 

нового 

набора 

зам. директора 

по УВР, 

педагог -

психолог,  

соц. педагог, 

специалист по 

социальной 

работе, 

специалист 

ОПДН ОП (ЦО) 

 

5. Профилактические 

беседы со 

студентами, 

допускающими 

пропуски без 

уважительных 

причин, 

нарушителями КЗ 

№1539, ФЗ №15  

 

 

 

по 

необхо-

димости 

 

 

студенты  

1-4 курсов 

 

 

Педагог- 

психолог,  

соц. педагог, 

инспектор 

ОПДН ОП (ЦО),  

 

 

 

6. 

 

Информационно-

просветительское 

мероприятие о 

запрете 

употребления 

алкогольной 

продукции 

несовершенно-

летними 

(административная 

ответственность за 

нарушение КоАП  

ст.20.20; 20.1) 

 

 

 

 

13.10.21 

 

 

 

 

 

студенты  

1-2 курсов 

 

педагог-

психолог,  

соц. педагог, 

воспитатель, 

специалист по 

социальной 

работе, 

инспектор 

ОПДН ОП (ЦО). 

 



7. Профилактические 

беседы «Уголовная 

ответственность за 

преступления, 

предусмотренные 

главой 29 УК РФ, а 

именно ст. 280 УК 

РФ «Публичные 

призывы к 

осуществлению 

экстремисткой 

деятельности», 

ст.282 УК РФ 

«Возбуждение 

ненависти и 

вражды, а равно 

унижения 

человеческого 

достоинства», 

ст.282.1 УК РФ 

«Организация 

экстремистского 

сообщества», а 

также ст. 354.1 УК 

РФ «Реабилитация 

нацизма». 

 

 

октябрь  

 

 

декабрь 

 

 

март 

 

 

студенты  

1-4 курсов 

 

педагог-

психолог,  

соц. педагог, 

воспитатель, 

инспектор 

ОПДН ОП (ЦО). 

 

8. Профилактическая 

беседа по 

недопустимости 

немедицинского 

потребления 

психоактивных, 

наркотических 

веществ. Аптечная 

наркомания в 

молодежной среде.  

 

 

ноябрь  

 

16 марта 

 

май 

 

 

студенты  

1-4 курсов 

 

педагог-

психолог,  

соц. педагог, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО №2, 

воспитатель, 

инспектор 

ОПДН ОП (ЦО). 

 

 

9. 

Профилактическая 

беседа 

«Организация, 

деятельность 

запрещенного 

неформального 

криминального 

молодежного 

движения 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

студенты  

1-4 курсов 

 

 

 

 

педагог-

психолог,  

соц. педагог, 

воспитатель, 

 



экстремистской 

направленности 

АУЕ. Уголовная 

ответственность» 

апрель 

 

 

инспектор 

ОПДН ОП (ЦО). 

10. Профилактическая 

беседа  о 

недопустимости 

табакокурения 

несовершенно-

летними 

(административная 

ответственность за 

нарушение ФЗ 

№15) для студентов 

нового набора, 

студентов, 

проживающих в 

общежитии 

 

 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

 

 

 

студенты  

1-2 курсов 

 

 

педагог-

психолог,  

соц. педагог, 

воспитатель, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО №2 

ГБУЗ НД МЗ 

КК,  

инспектор 

ОПДН ОП (ЦО). 

 

11. Групповые встречи 

по профилактике 

вредных привычек. 

 

 

 

 

по 

необход

имости 

 

 

 

 

студенты  

1-3 курсов 

педагог-

психолог, 

соц. педагог, 

воспитатель, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО №2 

ГБУЗ НД МЗ 

КК,  

инспектор 

ОПДН ОП (ЦО). 

 

12. Лекция на тему: 

«Административная 

ответственность за 

экстремизм» 

 

 

декабрь 

 

май 

 

 

студенты  

1-4 курсов 

педагог-

психолог, 

соц. педагог, 

воспитатель, 

инспектор 

ОПДН ОП (ЦО). 

 

13. Час полезного 

общения «Интернет 

безопасность» 

(административная 

ответственность) 

для студентов 

нового набора, 

студентов, 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

студенты  

1-3 курсов 

педагог- 

психолог,  

соц. педагог, 

воспитатель, 

специалист по 

социальной 

работе ДПО №2 

ГБУЗ НД МЗ 

КК, 

 



проживающих в 

общежитии 

инспектор 

ОПДН ОП (ЦО). 

 

14. 

 

 

 

 

Индивидуальные, 

групповые 

тематические 

профилактические 

беседы  

 

 

 

по 

необхо-

димости 

 

 

 

студенты  

1-4 курсов 

педагог -

психолог, 

соц. педагог, 

специалист по 

социальной 

работе, 

инспектор 

ОПДН ОП (ЦО)  

 

 

 

Педагог-психолог                                                                       А.Н.Понкратова 

 

 

Инспектор ОПДН ОП (ЦО)  

УМВД России по г. Краснодару  

лейтенант полиции                                                                         Е.Е.Ковалева 

 

 


