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Войнов 

ря 2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник 

Россщ

План ...... _
Совместной профилактической работы ПДН МУ ?Й^||^Зроссйи^ ЗАТО 

г. Железногорску и КГБОУ «Железногорский кадеТекйй корпус» 
в городе Железногорск на 2018-2019 учебный год.

зногорск 
рицкая 

18 г.

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполне

ния

Ответственный

1. Выявление и постановка на учет 
несовершеннолетних учащихся КГБОУ 
«Железногорский кадетский корпус» и 
семей из группы «зоны риска».

в течении 
учебного 

года

Зам. директора по 
ВР, педагогический 

коллектив, 
социальный 

педагог, психолог, 
инспектор ПДН

2. Вовлечение несовершеннолетних учащих
ся в секции, кружки, контроль их досуга.

в течении 
учебного 

года

Педагогический 
коллектив, 

социальный 
педагог, психолог, 

инспектор ПДН
3. Представление сведений для педагогичес

кого коллектива о состоянии правонаруше
ний и организации профилактической рабо
ты.

сентябрь
январь
май

Инспектор
ПДН

4. Социальное обследование и совместная ра
бота с неблагополучными семьями и несо
вершеннолетними учащимися, состоящих 
на учете в ПДН УВД и на внутреннем учете 
корпуса.

в течении 
учебного 

года

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, психолог, 
инспектор ПДН

5. Индивидуальная и воспитательно-профилак 
тическая работа с кадетами и родителями, 
состоящих на учете в ПДН УВД и на 
внутреннем учете корпуса.

в течении 
учебного 

года

Инспектор
ПДН

6. Организация и проведение заседаний совета 
профилактики в КГБОУ «Железногорский 
кадетский корпус»

1 раз 
в месяц

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог
7. Посещение по месту жительства неблагопо

лучных семей, составление актов обследова
ния условий жизни и воспитания кадет.

в течении 
учебного 

года

Социальный 
педагог, командир 

роты
8. Разъяснение ответственности за 

употребление алкоголя, наркотиков и 
одурманивающих веществ.

ноябрь Инспектор
ПДН



9 . Профилактическая работа (выступления на 
родительских собраниях, конференциях, 
индивидуальные и групповые беседы с 
учащимися корпуса).__________________

октябрь
декабрь

май

Инспектор
ПДН

10. Кинолекторий «Действия в чрезвычайных 
ситуациях».

апрель Зам. директора по 
ВР, инспектор 

ПДН, 
сотрудник МЧС

11. Беседы специалистов УФСНК России о 
вреде алкоголя, табакокурения и 
наркотических веществ.

ноябрь Зам. директора по 
ВР, инспектор 

ПДН, 
сотрудник УФСНК 

России
12. Отчеты КГБОУ «Железногорский кадетский 

корпус» по
работе с кадетами и неблагополучными 
семьями, состоящих на учете в ПДН УВД и 
на внутреннем учете.___________________

ежекварта
льно

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, инспектор 
ПДН

13. Организация работы по привлечению 
несовершеннолетних учащихся корпуса, 
состоящих на учете в ПДН УВД в трудовые 
отряды, лагеря отдыха, с привлечением 
УЦЗН, ЦСПСиД, ОДСиД.

апрель
май

Зам. директора по 
ВР, педагогический 

коллектив, 
социальный 

педагог, инспектор 
ПДН

14. Проведение социально-психологического 
опроса учащихся. Мониторинг 
немедицинского потребления наркотичес- 
ких средств, психотропных веществ._____

ноябрь Социальный
педагог

15. Организация и проведение бесед по ПДД. в течении 
учебного 

года

Инспектор ПДН

16. Организация информирования родителей (в 
рамках родительских собраний, «горячих 
линий», посредством соответствующих 
материалов в разделе «Для родителей» на 
сайте корпуса), о существующих 
потенциальных угрозах, исходящих от 
сайтов, способах выявления фактов 
вовлечения детей в запрещенные группы, 
признаках, указывающих на склонность 
детей к суицидам. Алгоритм действий при 
подтверждении таких фактов профилактике 
суицидального поведения (с приглашением 
узких специалистов).___________________

февраль 
март 

7-11 кл

Социальный 
педагог 

Инспектор ПДН

17. Работа группы из кадетского парламента и 
департамента детства с кадетами корпуса: 
беседы, обсуждения с просмотром 
видеофильмов «Что ты знаешь о 
наркотиках?»; «Как ты поступишь, если...»;

октябрь
февраль
март
апрель

Кадетский
парламент

Социальный
педагог



«Наркотики и детство»; «Мы за здоровый 
образ жизни»; «Наркомания-болезнь людей 
не сумевших сказать «НЕТ»!

18. Мероприятия, посвященные 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом (1 марта). 
Организация встреч учащихся с врачом- 
наркологом «Наркомания, алкоголизм и 
подросток». Проведение открытых занятий 
по профилактике ПАВ, вредных привычек, 
пропаганде здорового образа жизни- 
классные часы, беседы, лекции: «Правовая 
ответственность за действия, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков»; 
«Административная ответственность 
несовершеннолетних за распитие спиртных 
напитков, курение в общественных местах»; 
«Медицинские и социальные последствия 
употребления психоактивных веществ 
(табакокурения, спиртных напитков, 
наркомании). Конкурс детского рисунка и 
плаката, посвященный здоровому образу 
жизни «Семья без наркотиков и алкоголя»; 
«Быть здоровым - здорово!»_____________

март
апрель
май

Социальный 
педагог 

Инспектор ПДН 
сотрудник УФС1Ж 

России

Социальный^1едагог КГБОУ 
«Желез^гбрский кадетский корпус» 

____  Н.В. Сигаева
« _» сентября 2018 г.

Инспектор ПДН МУ МВД России 
по ЗАта^^Железногорску

_______Т.А. Сахнова
« Д / » сентября 2018 г.




