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ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

Наименование Дорожной 
карты: 

ДОРОЖНАЯ КАРТА по организации и проведению 
профилактической работы среди студентов 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Орловской области 
«Глазуновский сельскохозяйственный техникум» 
на 2018-2023 гг. 

Разработчик 
карты: 

Дорожной Директор техникума - Сеферова Оксана Викторовна 
Заместитель директора - Белевская Татьяна Михайловна 

Обоснование 
карты: 

Дорожной Современная социальная ситуация изменяется непрерывно, создавая 
предельно нестабильную систему, на фоне которой происходит 
формирование подростковой субкультуры. Являясь одной из 
наименее адаптированных и социально незащищенных групп, 
молодёжь несёт на себе отпечаток общей социальной 
неопределенности, неуверенности и тревожности. Негативные 
тенденции общественного развития, нестабильность ситуации в 
российском обществе вызывают значительный рост социальных 
девиаций, особенно среди несовершеннолетних. При этом следует 
учитывать сложившуюся угрозу гуманитарного кризиса, к наиболее 
опасным для будущего развития России возможным проявлениям 
которого относятся: 

- снижение интеллектуального и культурного уровня j 
общества; 

- девальвация общепризнанных ценностей и искажение 
ценностных ориентиров; 

- рост агрессии и нетерпимости, проявление асоциального 
поведения; 

- деформация исторической памяти, негативная оценка 
значительных периодов отечественной истории, распространение 
ложного представления об исторической отсталости России; 

атомизация общества - разрыв социальных связей j 
(дружеских, семейных, соседских), рост индивидуализма, j 
пренебрежения правами других. 

Вольно или невольно молодое поколение становится'! 
носителем опасных и негативных результатов современной | 
цивилизации - участия в преступной деятельности, заражённости j 
СПИДом, употребления алкоголя и наркотиков, зависимости от 
компьютерных технологий. Не менее тревожным является и; факт 
того, что молодёжь становится не только объектом, но и субъектом 
экстремизма. В данной ситуации обеспечение правопорядка и 
безопасности студентов в техникуме возможно только посредством 
совместных действий администрации, педагогов, студентов и 
органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 
Представляемая Дорожная карта содержит комплексный подход к 
профилактике асоциальных форм поведения среди студенческой 
молодежи. 

Нормативная база: Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 г.); ! 

• Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ; .j 
• Кодекс Российской Федерации об административных 1 
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правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ; 
9 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 
• Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ»; 
• Федеральный Закон от 8 января 1998 г. № З-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»; 
• Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья Программа профилактики асоциального поведения 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»; 
• Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-Ф3 «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
• Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-Ф3 «О 
предупреждении распространения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)»; < 
• Стратегия государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента РФ от 
9 июня 2010 г. №690); 
• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы (утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761); 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации,на период 
до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 
г. № 996-р); 
• План мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996- р (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 12 марта 2016 г. № 423-р); 
• Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р); 
• «Концепции превентивного обучения в области профилактики' 
ВИЧ/СПИД в образовательный среде» (Письмо Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Федерального агентства по образованию от 
4, 6 октября 2005 г. №№ 0100/8129-05-32, АС-1270/06); 
• Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты 
прав детей от 18 января 2016 г. № 07-149 «О направлении 
методических рекомендаций о профилактике суицида». 
Локальные акты техникума: 
• Устав техникума; 
• Концепция воспитательной работы БПОУ ОО «Глазуновский 
сельскохозяйственный техникум»; 
° Положение о воспитательной работе БПОУ ОО «Глазуновский 
сельскохозяйственный техникум» ]_ 
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гь: Комплексное решение проблемы профилактики правонарушений 1 
студентов техникума, их социальной реабилитации в современном 
обществе, повышение уровня обеспечения порядка и безопасности в 
техникуме, формирование здорового образа жизни. 

ачп: 1. Совершенствование локальной нормативной правовой базы по 
профилактике правонарушений; 
2. Защита прав и законных интересов подростков, в том числе, 
оставшихся без попечения родителей; 5 • 
3. Снижение правонарушений и подростковой преступности; j 
предупреждение безнадзорности и беспризорности, j 
несовершеннолетних; ! 
4. Профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков; j 
5. Профилактика экстремизма, терроризма в студенческой среде; 
6. Искоренение «правового нигилизма» студентов как негативного j 
социального явления, создание системы стимулов для ведения j 
законопослушного образа жизни; j 
7. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении; 
8. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике 
правонарушений, совершаемых в техникуме; 
9. Активизация участия и улучшение координации деятельности 
органов студенческого самоуправления и структурных j 
подразделений техникума, участвующих в предупреждении j 
правонарушений: 
10. Координация деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
11. Выявление и пресечение фактов вовлечения j 
несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий; 
12. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений. 

: реализации: Декабрь 2018 года - июнь 2023 года 

н:вные направления 
' -ты: 

1. Развитие нормативно-правовой базы. 
2. Организационные мероприятия. 
3. Мероприятия по профилактике асоциального поведения. 
4. Мероприятия по формированию здорового образа жизни. 
5. Развитие студенческого самоуправления: волонтёрских групп. 
6. Совместная работа органов системы профилактики; 
межведомственное взаимодействие. 
7. Информационная работа. 
8. Работа с родителями. 
9. Организация контроля и мониторинга ситуации, складывающейся 
в сфере асоциального поведения. 

ч а е м ы е результаты: 1. Повышение эффективности профилактики асоциального 
поведения в техникуму, привлечение к организации деятельности по 
предупреждению девиаций всех заинтересованных ведомств и 
общественных организаций. 
2. Обеспечение на локальном уровне нормативно-правового 
регулирования профилактики асоциального поведения. 
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3. Улучшение информационного обеспечения деятельности 
техникума по обеспечению охраны общественного порядка. 
4. Уменьшение общего числа совершаемых правонарушений и 
преступлений. 
5. Недопущение террористических и экстремистских проявлений. 
6. Формирование здорового образа жизни, профилактика 
наркомании, алкоголизма, табакокурения, преступности среди 
студентов техникума. 
7. Создание условий для совершенствования системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних. 
8. Развитие культуры межэтнических отношений. 
9. Организация системы своевременной юридической, психолого- ! 
педагогической помощи подросткам, попавшим в зону 
юридического, социального или личностного конфликта. 
10. Организация волонтерских групп для проведения 
профилактической работы. 

I ненка эффективности 
реализации Дорожной 
юарты: 

количественные показатели: 
1. Охват студентов комплексом мероприятий по предупреждению и 
профилактике правонарушений; 
2.Количество лиц, вовлеченных в деятельность добровольных 
(волонтерских) объединений по проведению профилактической 
работы; 
3.Количество лиц, привлеченных к дисциплинарным взысканиям; 
4.Количество студентов, привлеченных к административной 
ответственности; 
5.Количество студентов, привлеченных к уголовной 
ответственности; 
6. Количество студентов, состоящих на профилактическом учете в 
ПДН; 
7. Количество студентов, состоящих на профилактическом учете в 
КДН и ЗП; 
8.Количество студентов «группы социального риска»; 
9.Количество студентов, состоящих на внутреннем 
профилактическом учете; 
10.Количество студентов, вовлеченных в деятельность 
дополнительных объединений, спортивных секций, 
качественные показатели: 
1. Уровень правовой грамотности студентов; 
2.Уровень нормативно-правового обеспечения профилактической 
работы; 
3.Уровень взаимодействия техникума с правоохранительными 
органами; 
4.Оценка студентами уровня специальной профилактической 
работы, проводимой в техникуме. ; 

Исполнители основных 
мероприятий Дорожной 
карты: 

Главными исполнителями программы являются: < 
- заместитель директора; 
- социальный педагог; 
- заведующие отделением; 
- заведующая библиотекой; 
- воспитатель; 
- председатели ЦК; 
- классные руководители; 
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- руководители объединений, секций; 
- Студенческий совет; 1 

- Совет профилактики правонарушений; ! 
- Методическое объединение классных руководителей. 
Главные исполнители программы разрабатывают годовые планы 
работы с определением конкретных мероприятий по выполнению 
программы. 

[ ятроль за исполнением 
[орожной карты: 

Директор техникума, Педагогический совет. 
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2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

2Л Развитие нормативно-правовой базы профилактической работы 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 
1 

Проведение мониторинга и 
актуализации действующих правовых и 
нормативных актов по вопросам 
профилактики асоциального поведения 

До 5 сентября 
(ежегодно) 

Заместитель 
директора 

Разработка рекомендаций об 
:гганизационном и методическом 
взаимодействии техникума со всеми 
субъектами профилактики и воспитания 

Июнь 
2019 г. 

Заместитель 
директора 

? азработка методических рекомендаций 
п : совершенствованию форм работы 
жзассных руководителей в части 
предупреждения правонарушений среди 
студентов 

Июнь 
2019 г. 

Председатель 
методического 
объединения 

классных 
руководителей 

I эганизация разработки (переработки) 
п принятия нормативно-правовых 
п:эс\ментов: 

1 
1 

"гограмма адаптации первокурсников и 
студентов групп нового набора 

Декабрь 
2018 г. 

у 

Председатель 
методического 
объединения 

классных 
руководителей 

Программа социально-педагогического 
: ; провождения студентов 

Сентябрь 2019 
г. 

Социальный 
педагог 

2.2 Организационные мероприятия 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

? азработка и утверждение планов работ 
1 по организации профилактической 

габоты 

Ежегодно до 15 
сентября, далее 

- постоянно 

Директор, 
заместитель 
директора 

I гганизация работы по формированию 
; :пиальных паспортов учебных групп 

До 10 сентября, 
(ежегодно) 

Классные 
руководители 

В папке 
классного 

руководителя 
п : -глшрование базы данных студентов 
пгуппы социального риска» 

До 20 сентября, 
(ежегодно) 

Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

На основании 
сведений из 
паспортов 

групп 
Г не?ка данных студентов, состоящих на 

||| гнёте в ПДН, КДН и ЗП 
Сентябрь, май 

(ежегодно) 
Заместитель 
директора 

Запросы 

5:анмодействие с ПДН и КДН и ЗП В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора 

Информацион 
ный обмен 

'гганизация ведения внутреннего В течение Заместитель Согласно , 
I 
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профилактического учёта 
правонарушителей 

учебного года директора Положения о 
Совете 

профилактики 
правонарушен 

ий 

Организация ведения внутреннего учёта 
сту дентов, замеченных в употреблении 
ПАВ 

учебного года директора Положения о 
Совете 

профилактики 
правонарушен 

ий 
I рганизация работы Совета 
профилактики правонарушений: 
- формирование состава 
- проведение заседаний 

До 15 сентября, 
один раз в два 

месяц 

Директор, 
заместитель 

директора, члены 
Совета 

I рганизация регулярного отчета 
глассных руководителей о работе по 
профилактике асоциального поведения 
:педи студентов и мерах, принятых при 
выявлении девиаций 

Июнь 
(ежегодно) 

Директор, 
заместитель, 

классные 
руководители 

I пучение досуга несовершеннолетних, 
: : стоящих на учете в органах 
внутренних дел и КДН и ЗП из «группы 
Игрального риска» 

Постоянно Классные 
руководители 

5 : влечение студентов «группы 
;: шального риска» в объединения 

II дополнительного образования, 
спортивные секции, студенческое 
:н : отправление, добровольческие 
4в: лонтерские) объединения 

Постоянно Руководители 
объединений, 

секций, классные 
руководители 

: пготовка представлений -
п р актеристик на заседания КДН и ЗП и 
п: требованию 

По требованию 

i 

Классные 
руководители 

J 

1 пнание распоряжений и приказов о 
з-ннгсении дисциплинарных 
ппсканий/поощрений студентам 

В течение 
учебного года 

Директор 

I знакомление студентов с нормативно-
низовой базой техникума 

Сентябрь-
ноябрь 

(ежегодно) 

Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 
Z: пготовка и повышение квалификации 
:г1Нтогов, социальных педагогов, 

1 в:спитателей в целях обеспечения 
:непрения профилактических программ 
: технологий 

Постоянно Директор, 
заместитель 
директора 

I н; пение и внедрение в практику 
-::п5олее эффективных форм и методов 
н:: пилактической работы, результатов 

| швг. чных исследований в сфере 
нн: пилактики, моделей профилактики 

Постоянно Заместитель 
директора 
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2.3 Комплекс мероприятий по профилактике асоциального поведения 

2.3.1 Мероприятия по профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами (ПАВ) 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

Гоздание системы обучения и 
воспитания через учебные дисциплины, 
нормирующие понимание социальных 
2 медицинских последствий 
потребления ПАВ, приоритетной 

пенности ЗОЖ (Биология, Химия, ОБЖ, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Эсновы философии, и др.) 

Постоянно Председатели ЦК, 
преподаватели 

• 

? вззитие способности делать 
жизненный выбор (на уроках, в ходе 
внеклассных мероприятий) 

Постоянно Преподаватели, 
классные 

руководители 
Диагностика лиц, предрасположенных к 
: нзпсимостям, табакокурению 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители, 

социальный 
педагог 

Индивидуальная работа со студентами, 
: : стоящими на учете ПДН, КДН и ЗП и 
внутреннем профилактическом учете 
-ехникума 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители, 

заведующие 
отделением 

| Вовлечение студентов «группы 
гениального риска» в объединения 
I : волнительного образования, секции, 
н н.д. Привлечение к участию в 
I : ннективно-творческих мероприятиях 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители ! 

j Проведение месячников «Правовая 
н нвтура», «Здоровье» 

Ноябрь, 
декабрь, 
ежегодно 

Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

С 
привлечением 
сотрудников 

ОМВД, 
специалистов 

КДН и ЗП, 
наркологов и 

др. 
г вымещение информации о 
действующих «горячих линиях», 
< телефонах доверия» с целью 

1 гсеепечения правовой защищенности 
.пупентов на информационных стендах 
г на официальном сайте техникума 

Ежегодно Заместитель 
директора 

• 

Низовой лекторий (уголовная 
I гнветственность за сбыт и хранение 

н: г котиков, административная 
J : нветственность за распитие 

ихэгольных напитков и курение в 
гп:ественных местах и т.п.) 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 
председатель ЦК 

С 
привлечением 
сотрудников 

ОМВД, 
специалистов 

КДН и ЗП, 
наркологов и 
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ДР-
Ihh-c i бесед по ЗОЖ, профилактике 
вредных привычек в рамках 
"долиотечных уроков 

В течение 
учебного года 

Заведующая 
библиотекой 

По плану 
работы 

библиотеки 
Реализация комплекса мер по усилению 
: : нтроля за образом жизни студентов 

е о знеучебное время 

В течение 
учебного года 

Воспитатель, 
дежурный 

преподаватель 

I : еепечение регулярного посещения 
: '—ежития с целью осуществления 
I :нтроля и профилактики нарушений 
правил проживания в общежитии, 
: низания помощи в решении социально-
: нповых проблем 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора, 

председатель 
Студенческого 

совета, классные 
руководители 

Тематические классные часы по 
профилактике ПАВ 

В течение 
учебного года 

классные 
руководители 

По тематике в > 
соответствии 

с планами 
воспитания и 
самовоспитан 

ия 
! Г рганизация акций, посвященных 
5 немирным Дням борьбы с курением., 
наркоманией, алкоголизмом 

В течение 
учебного года 

Студенческий 
совет 

I п;тематические проверки соблюдения 
п: ввил внутреннего распорядка и 
; напета курения в помещениях и на 
- гррдтории техникума 

В течение 
учебного года 
"5 V 

Дежурный 
преподаватель 

Предоставление информационного 
•птериала студентам об 
: тнетственности за незаконное 
хтготовление, хранение, перевозку, 
пересылку, либо сбыт наркотических » 

\ -репств или психотропных веществ 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

1 

2.3.2. Мероприятия по профилактике распространения ВИЧ инфекции (СПИДа) 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

. д .пение и анализ складывающейся 
тсгановки по вопросам профилактики 

1 Н1ГЧ-инфекций 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 
1 I рганизация цикла тематических бесед 
1 : : профилактике ВИЧ-инфекции, 
К п:девой распущенности, ранних 
|ш: новых связей и абортов 

В течение 
учебного года 

Заведующие 
отделением, 

классные 
руководители 

С 
привлечением 
медицинских 
работников 

- : — о т о в к а волонтеров из числа 
гндентов 

В течение 
учебного года 

Руководители 
объединений 

дополнительного 
образования, 

классные 

В ! 

соответствии 
с Положение 

о 
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руководители добровольнее 
ких 

(волонтерских 
) 

объединениях 
:еатизация комплекса мер по усилению 
::: нтроля за образом жизни студентов 

внеучебное время 

В течение 
учебного года 

Воспитатель, 
дежурный 

преподаватель 
_ j еепечение регулярного посещения 
: эщежития с целью осуществления 
юнгроля и профилактики нарушений 
плавил проживания в общежитии, 
: низания помощи в решении социально-
: ыговых проблем студентов 

В течение 
учебного года 

Дежурный 
преподаватель, 
Студенческий 

совет, классные 
руководители 

доказ видео- и художественных 
I ддьмов в студенческих аудиториях по 
профилактике ВИЧ-инфекций 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора 

С 
привлечением 
сотрудников 

отдела 
профилактики 

«Орловский 
центр СПИД» 

_ ематические книжные выставки по 
зини СПИДтематике, профилактики 
наркомании и половой распущенности, 
ганних беременностей и абортов 

В течение 
учебного года 

Заведующая 
библиотекой 

Распространение среди студенческой 
молодежи буклетов, содержательно 
писающихся профилактики ВИЧ-
инфекций, наркомании, половой 
: аспущенности, ранних беременностей 
н абортов 

В течение 
учебного года 

Студенческий 
совет 

_ :зещение акции и мероприятии, в 
г нмках Всемирной кампании против 
СПИДа и Всемирного Дня 
профилактики СПИДа на сайте 
техникума, информационных часах, 
воспитательных мероприятиях 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора, 

заведующие 
отделением, 

классные 
руководители 

_ .доведение специалистами лекции на 
тему «Профилактика ВИЧ-инфекций в 
молодежной среде», «Репродуктивное 
здоровье молодежи» 

Ноябрь, 
декабрь 

(ежегодно) 

Заместитель 
директора, 

ответственные 

С 
привлечением 
медицинских 
работников 

Выпуск информационных бюллетеней, 
информационного материала, стенной 
дечати с профилактикой ВИЧ-инфекций 
в молодежной среде 

Ноябрь, 
декабрь 

(ежегодно) 

Студенческий 
совет 

2.3.3 Мероприятия по профилактике правонарушений 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

Определение (конкретизация) Сентябрь Директор, 
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приоритетных направлений, целей и 
задач профилактики правонарушений 
да текущий учебный год с учетом 
контингента студентов 

(ежегодно) заместитель 
директора 

Организация ознакомления студентов 
первого курса с основными 
доложениями Устава техникума, 
Правилами внутреннего распорядка, 
Правилами проживания в общежитии 

Сентябрь-
.ноябрь 

(ежегодно) 

Классные 
руководители 

i 
t 

Пзагностика лиц, предрасположенных к 
правонарушениям 

Сентябрь-
ноябрь 

(ежегодно) 

Социальный 
педагог, классные 

руководители 
Обеспечение комплекса мер по 
дрофилактике правонарушений в 
студенческой среде в процессе 
дреподавания курсов гуманитарного 
-тлела, правовых дисциплин 

Постоянно Председатели ЦК, 
преподаватели 

Обсуждение вопросов профилактики 
правонарушений и безнадзорности 
нравственного воспитания) на 

заседаниях Педагогического совета 

Декабрь 
2018 г., 
2020 г. 

Заместитель 
директора 

Повышение правовой грамотности 
студентов путем проведения: 
• недель профилактики; 
• правовых месячников; 
• индивидуальной работы 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора, 

социальный 
педагог, классные 

руководители 

с 
привлечением 
ПДН, КДН и' 

ЗП, и др. 

Приобщение подростков, оказавшихся в 
социально опасном положении, к 
участию в районных, региональных 
творческих конкурсах, спортивных 
соревнованиях, вовлечение их в работу 
спортивных секций и объединения 
дополнительного образования 

Постоянно Классные 
руководители, 
руководители 

секций и 
объединений 

Организация правового лектория 
Профилактика правонарушений» 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 
Организация «Студенческого 
лектория»: «Правовая ответственность» 

Ноябрь 
(ежегодно) 

Студенческий 
совет \ 

Реализация комплекса мер по усилению 
контроля за образом жизни во 
знеучебное время 

В течение 
учебного года 

Воспитатель, 
дежурный 

преподаватель 
Обеспечение регулярного посещения 
общежития с целью осуществления 
контроля и профилактики нарушений 
правил проживания в общежитии, 
оказания помощи в решении социально-
бытовых проблем студентов 

В течение 
учебного года 

Дежурный 
преподаватель, 
Студенческий 

совет, 
классные 

руководители 
Разработка рекомендаций, 
консультирование студентов, оказание 
дм иной помощи, позволяющей 

Сентябрь 2019 
г., постоянно 

Социальный 
педагог 
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избежать опасности стать жертвой 
правонарушения 
Проведение родительских собраний с 
обсуждением вопросов профилактики 
правонарушений 

В течение 
учебного года 

Директор, 
заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

С 
привлечением 
специалистов 
ПДН, КДН и 

ЗП 
Создание и поддержание в актуальном 
состоянии правового уголка 

Январь 
2019 г., 
далее -

постоянно 

Заместитель 
директора 

} 

Создание и периодическое обновление в 
студенческом общежитии 
информационных стендов с правилами 
внутреннего распорядка, случаях их 
нарушений и принятых в отношении 
нарушителей мерах 

Январь 2019 г., 
далее -

постоянно 

Воспитатель 1 

2.3.4 Мероприятия по предупреждению проявлений 
экстремизма и терроризма 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

Создание системы обучения и 
воспитания через учебные дисциплины, 
г армирующие понимание социальных 
последствий экстремизма и терроризма 
| ЗБЖ, Безопасность 
жизнедеятельности, Основы 
нилософии) 

Постоянно Преподаватели 
1 

1 

I осуждение вопросов предупреждения 
проявлений экстремизма и терроризма 
нв заседаниях методического 
: еъединений классных руководителей 

Октябрь 
2019 г. 

Председатель 
методического 
объединения 

классных 
руководителей 

Организация системы информирования 
студентов и работников о действиях при 
прозе возникновения пожара, 

террористического акта или иной ЧС в 
пестах массового пребывания 
работников и студентов техникума 

Сентябрь, май 
(ежегодно) 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 

преподаватели 
ОБЖ 

1 
t 

Проведение учений и тренировок по 
пресечению и ликвидации последствий 

| возможных террористических актов и 
внсгремистских проявлений, срочной 

if взакуации и т.п. 

Сентябрь, май 
(ежегодно) 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 

преподаватели 
ОБЖ 

1 
t 

I рганизация правового лектория 
информирование студентов об 

1 уголовной и административной 
:тзетственности за общественно 

В-течение 
учебного года 

Преподаватели, 
классные 

руководители 
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1 
1 

| опасные деяния) 

Проведение комплекса мероприятий в 
Пень солидарности в борьбе с 
терроризмом: 
- уроки памяти; 
- Минута молчания; 
- библиотечная выставка 

3 .сентября 
(ежегодно) 

Заместитель 
директора, 

преподаватели, 
классные 

руководители, 
зав. библиотекой 

Проведение в рамках месячника 
Правовая культура» комплекса 

мероприятий по противодействию 
экстремизму 

Ноябрь 
(ежегодно) 

Заместитель 
директора, 
классные 

руководители ) 

1 
Проведение уроков толерантности с 
демонстрацией фильмов 

Ноябрь 
(ежегодно) 

Классные 
руководители 

С 
привлечением 
специалистов 

отдела по 
делам 

молодежи, 
физкультуре и 

спорту 
Организация круглого стола с членами 
Студенческого совета «Поговорим о 
толерантности» 

Ноябрь 
2019 г., ноябрь 

2021 г. 

Председатель 
Студенческого 

совета 

Проведение тематических классных 
часов по воспитанию толерантности и 
профилактике экстремизма 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители * 

1 

Проведение недель толерантности, 
межнациональных культур 

Ежегодно Классные 
руководители, 
Студенческий 

совет 

I Организация акций, посвященных 
Всемирному Дню толерантности 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители, 
Студенческий 

совет 

Проведение конкурсов, викторин, 
спартакиад по тематике ОБЖ 

В течение 
учебного года 

Преподаватель -
организатор ОБЖ, 

преподаватели 
физической 

культуры, ОБЖ и 
БЖ 

1 
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2.3.5 Мероприятия по профилактике нарушений правил 
дорожного движения 

1 
И 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

Создание системы обучения и 
воспитания через учебные дисциплины, 
формирующие понимание значимости 
безопасности дорожного движения и 
знакомящих с правилами безопасности 
(ОБЖ, Безопасность 
жизнедеятельности, Правила 
безопасности дорожного движения и 
ДР-) 

Постоянно Преподаватели 

Анкетирование студентов на выявление 
информации об используемых видах 
транспорта 

Ежегодно Классные 
руководители 

Проведение инструктажа по 
соблюдению мер личной безопасности 
при пользовании городским и 
пригородным транспортом 

Ежегодно Классные 
руководители • t 

Выставка книг в библиотеке техникума 
по соблюдению ПБДД 

Ежегодно Заведующая 
библиотекой 

Организация правового лектория 
(Информирование студентов об 
уголовной и административной 
ответственности за нарушение правил 
безопасности дорожного движения) 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

С 
привлечением 
инспектора по 

БДД 

Проведение в рамках месячника 
(Правовая культура» комплекса 
мероприятий по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма, 
повышению культуры поведения 
участников дорожного движения, 
обеспечению безопасности на дорогах 

Ноябрь 
(ежегодно) 

Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

С 
привлечением 
сотрудников 

ГИБДД 

Проведение уроков безопасности с 
демонстрацией фильмов 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора 

С 
привлечением 
сотрудников 

ГИБДД 
Проведение тематических классных 
часов по безопасности дорожного 
движения «Дорога без риска»; 
;<Причины дорожно - транспортных 
происшествий»; «Уважайте каждый 
знак» 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

1 Размещение на сайте техникума 
делевых тематических плакатов и 
видеороликов о безопасном поведении 

| за объектах железнодорожного 
транспорта, разработанных ОАО 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора ) 

} 
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"РЖД", в целях снижения случаев 
травматизма 
Проведение конкурсов, викторин, 
спартакиад по тематике БДД 

В течение 
учебного года 

Председатели ЦК 
преподаватели 

ОБЖ и БЖ 
Индивидуальная работа со студентами, 
нарушающими и склонными к 
нарушению ПДД 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора, 

заведующие 
отделением, 

классные 
руководители 

\ 

2.3.6 Мероприятия по профилактике суицидов 

>i 
1И 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

Создание системы обучения и 
воспитания через учебные дисциплины, 
формирующие понимание ценности 
жизни и жизнесмыслов (Основы 
философии, Литература, ОБЖ и др.) 

Постоянно Преподаватели 

Диагностика состояния социальной 
дезадаптации и характера реагирования 
в затруднительных ситуациях 

Сентябрь 
(ежегодно) 

Социальный 
педагог 

Диагностирование студентов на раннее 
выявление суицидальных наклонностей. 
Постановка на учет. 

Сентябрь 
(ежегодно) 

Социальный 
педагог, классные 

руководители 
Выявление социально-неблагополучных 
семей; организация обследования 
условий жизни детей из этих семей 

Сентябрь 
(ежегодно) 

Классные 
руководители 

Формирование банка данных «группы 
риска» развития суицидального 
поведения среди несовершеннолетних 

Сентябрь 
(ежегодно) 

Классные 
руководители 

Консультирование преподавателей, 
классных руководителей, родителей 
(опекунов), воспитателей, студентов по 
вопросам, связанным с суицидальным 
поведением 

В течение 
учебного года 

Социальный 
педагог 

С 
привлечением 
специалистов 

Просвещение педагогического 
коллектива в рамках заседания 
методического объединения классных 
руководителей по темам 
«Психологические особенности 
подростков», «Подростковый суицид: 
мифы и реальность», «Профилактика 
конфликтов в молодёжной среде» 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора, 

председатель 
методического 
объединения 

классных 
руководителей, 

классные 
руководители 

С 
привлечением 
специалистов 
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Организация и проведение обучающего 
семинара для педагогических 
работников «Суицид. Профилактика 
суицида среди несовершеннолетних» 

Декабрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора 

С 
привлечением 
специалистов 

Тематические классные часы по 
программе «Наш выбор - жизнь!»: 
«Учимся строить отношения», «Умей 
управлять эмоциями», «Если тебе 
трудно» 

Классные 
руководители 

Классные 
руководители 

Проведение родительских собраний по 
вопросам профилактики суицидального 
поведения среди подростков, 
урегулирование детско-родительских 
отношений с привлечением 
специалистов учреждений системы 
профилактики: 
- «Конфликты с собственным ребёнком 
и пути их решения»; 
- «Почему ребёнок не хочет жить?»; 
- «Ложь и правда о суициде» и др. 

Октябрь 
2019 г., 
октябрь 
2021 г. 

Директор, 
заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

Проведение тренингов, направленных 
на снижение агрессивных форм 
поведения; по обучению навыкам 
урегулирования спорных ситуаций без 
применения насилия, жестокости 

В течение 
учебного года 

Социальный 
педагог 

Индивидуальная работа со студентами, 
склонными к суицидальному 
поведению 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители, 

социальный 
педагог 

2.3.7 Мероприятия по профилактике безнадзорности 

ГЗ* 
I л 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Отв етств енный 
исполнитель 

Примечание 

Выявление студентов, не посещающих 
учебные занятия, а также находящихся 
в социально опасном положении 

В течение 
учебного года 

Заведующие 
отделением, 

классные 
руководители 1 

Оформление документации по 
студентам и семьям, состоящим на 
учете в ПДН и КДН и ЗП. Составление 
планов индивидуальной 
профилактической работы 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители, 

социальный 
педагог 

Проведение индивидуальных бесед со 
студентами данной группы 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители, 

социальный 
педагог 

1 - Профилактические беседы с В течение Заместитель 

18 



родителями данных студентов по 
вопросам родительской 
ответственности и организации 
контроля над детьми 

учебного года директора, 
классные 

руководители, 
социальный 

педагог 
Индивидуальная помощь родителям, 
испытывающим затруднения в 
предупреждении девиантного 
поведения детей 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора, 
классные 

руководители, 
социальный 

педагог 
Выявление и постановка на учет 
неблагополучных семей, в которых 
родители ненадлежащим образом 
исполняют родительские обязанности 
по воспитанию, содержанию, обучению 
детей, жестоко с ними обращающихся 

В течение 
учебного года 

Заведующие 
отделением, 

классные 
руководители 

1 
t 

Индивидуальная консультативная/ 
разъяснительная работа с детьми, 
семьями, находящимися в социально 
опасном положении 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора, 
классные 

руководители, 
социальный 

педагог 
Координационная деятельность со 
всеми заинтересованными 
организациями, учреждениями (соц. 
центры, КДН и ЗП, ПДН, отдел опеки 
т.д.) с целью оказания необходимой 
квалифицированной помощи данной 
категории детей и семей 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора 

{ 

Сбор информации о занятости в 
каникулярное время студентов, 
состоящих на разных формах учета 

Декабрь, июнь 
ежегодно 

Классные 
руководители 

Проведение семинаров с классными 
руководителями по проблемам 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних «Дети улиц» 

2022 г. Заместитель 
директора, 

председатель 
методического 
объединения 

классных 
руководителей, 

классные 
руководители 

С 
привлечением 
специалистов 

КДН и ЗП 

Родительские собрания 
«Бесконтрольность свободного времени 
- основная причина совершения 
правонарушений и преступлений», 
Конфликты между родителями и 
детьми, причины и способы их 
преодоления» 

Октябрь 2021 
г., октябрь 

2023 г. 

Директор, 
заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

1 
t 

I Привлечение студентов, склонных к 
пропускам учебных занятий к 
различным формам досуговой, 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

19 



творческой, социально значимой 
деятельности 11 

2.4 Мероприятия по формированию здорового образа жизни 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

Организация работы спортивных 
секций, объединений дополнительного 
образования в системе воспитательной 
деятельности 

До 15 сентября 
(ежегодно) 

Заместитель 
директора 

Проведение спортивных мероприятий 
под девизом «За здоровый образ жизни» 

В течение 
учебного года 

Руководитель 
физического 
воспитания, 

преподаватели 
физической 
культуры 

В 
соответствии 

с 
календарным 

планом 
спортивно- . 
массовой , 
работы 

Расширение представлений студентов о 
нормах культурной жизни и 
приобщение к ним через сеть 
культурно-просветительских 
учреждений 

Постоянно Руководитель 
физического 
воспитания 

Проведение конкурсов и акций в 
поддержку здорового образа жизни 

V 

В течение 
учебного года 

Руководитель 
физического 
воспитания, 

преподаватели 
физической 

культуры 
Создание условий для привлечения к 
занятиям в системе дополнительного 
образования большего числа студентов, 
в том числе, подростков девиантного 
поведения. Вовлечение студентов 
«группы социального риска» в 
секционную работу 

Постоянно Руководитель 
физического 
воспитания, 

классные 
руководители 

1 

Приобщение подростков, оказавшихся в 
социально опасном положении, к 
участию в районных, региональных 
творческих конкурсах, спортивных 
соревнованиях 

Постоянно Руководитель 
физического 
воспитания, 

классные 
руководители 

-

Проведение мероприятий, посвященных 
Всемирному дню борьбы со СПИДом, 
Всемирному дню здоровья, Всемирному 
дню без табака, Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков 

Ежегодно Руководитель 
физического 
воспитания, 

преподаватели 
физической 
культуры 

Рассмотрение и обсуждение на 
заседаниях Педагогического совета 
вопросов организации педагогической 

Декабрь 
2023 г. 

Руководитель 
физического 
воспитания 
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работы, направленной на сохранение и 
укрепление физического здоровья 
студентов 

2.5 Развитие студенческого самоуправления 
в сфере профилактической работы I 

ft 
L П 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

1. Организация акций в техникуме по 
профилактике различного рода 
зависимостей 

В течение года Студенческий 
совет 

р- Организация дежурства в техникуме с 
целью обеспечения порядка на 
территории и в помещениях техникума 

В течение 
учебного года 

Дежурный 
преподаватель 

- • 
Рассмотрение случаев асоциального 
поведения студентов на заседаниях 
Студенческого совета 

В течение 
учебного года 

Председатель 
Студенческого 

совета 
Участие в рассмотрении с выражением 
обязательного к учёту мнения при 
вынесении дисциплинарных взысканий 
студентам за нарушение учебной 
дисциплины и Правил внутреннего 
распорядка техникума 

В течение 
учебного года 

Председатель 
Студенческого 

совета \ 

I 

Проведение рейдов по пресечению 
курения на территории и в помещениях 
техникума 

В течение 
учебного года С 

Студенческий 
совет 

6. Организация «Студенческого 
лектория»: выступления на классных 
часах по профилактике асоциального 
поведения 

В течение 
учебного года 

Студенческий , 
совет 

Организация конкурсов плакатов, 
стенных газет по профилактике 
асоциального поведения 

Декабрь, 
ежегодно 

Студенческий 
совет 

8. Исследовательская работа студентов по 
проблемам профилактики асоциального 
поведения и здоровьесбережения 

Декабрь 
2020 г., 
2022 г. 

Студенческий 
совет 

> 

2.6 Совместная работа органов системы профилактики; 
межведомственное взаимодействие 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

1. Согласование плана совместных 
мероприятий с ОМВД России по 
Глазуновскому, Малоархангельскому и 
Свердловскому районам по 
профилактике правонарушений среди 
студентов техникума 

До 15 сентября 
(ежегодно) 

Заместитель 
директора 

1 2. Сверка данных студентов, состоящих на 
учёте в ПДН, КДН и ЗП 

Сентябрь, май 
(ежегодно) 

Заместитель 
директора 

Запросы 
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Взаимодействие с ПДН и КДН и ЗП В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора 

Информацион 
ный обмен 

Создание и организация работы Совета 
профилактики правонарушений 

Ежегодно Директор, 
заместитель 
директора,, 
классные 

руководители 

Приказ 
директора 
техникума 

Составление планов индивидуальной 
профилактической работы на 
студентов, состоящих на внутреннем 
профилактическом учёте, учете в КДН 
и ЗП, ПДН 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

1 

1 
6. Согласование с органами опеки 

отчислений несовершеннолетних сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в качестве меры 
дисциплинарного воздействия 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора 

I 7. Организация родительских собраний с 
привлечением специалистов 
правоохранительных органов, 
наркологического диспансера, КДН и 
ЗП 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора 

8. Представления в КДН и ЗП о 
применении мер воздействия к 
родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних студентов 
техникума за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по 
осуществлению воспитания своих детей 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора 

i 
t 

9. Проведение совещаний, семинаров, 
круглых столов по вопросам 
безнадзорности и профилактики 
правонарушений несовершеннолетних 

Ежегодно Заместитель 
директор, 

заведующие 
отделением 

10. Организация повышения квалификации 
специалистов техникума, 
осуществляющих работу по 
профилактике правонарушений 

Постоянно Директор, 
заместитель 
директора 

И. Проведение тематических занятий по 
профилактике правонарушений в 
студенческой среде в рамках работы 
методического объединения классных 
руководителей 

Постоянно Заместитель 
директора, 

председатель 
методического 
объединения 

классных 
руководителей 

С 
привлечением 
специалистов 

органов и 
учреждений 

системы 
профилактики 
безнадзорност 

и и 
правонарушен 

ий 
12. Участие в региональных конференциях 

и круглых столах, посвященных 
профилактической работе с молодежью 

Постоянно Педагогический 
коллектив 
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2.7 Информационная работа 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

Организация через средства массовой 
информации пропаганды патриотизма,' 
здорового образа жизни, ориентации на 
духовные ценности 

Постоянно Заместитель 
директора 

Регулярное наполнение сайта 
техникума информацией о реализации 
настоящей Дорожной карты, 
нормативными и методическими 
материалами по вопросам 
профилактики правонарушений, 
экстремизма и наркомании 

Постоянно Заместитель 
директора 

Актуализация и сбор материалов по 
различным направлениям 
профилактической работы 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 
Подготовка выставок литературы и 
периодических изданий в библиотеке 
техникума на тему здорового образа 
жизни, патриотизма, ориентации на 
духовные ценности, профилактики 
асоциальных действий 

Постоянно Заведующая 
библиотекой 

Разработка рекомендаций для классных 
руководителей, преподавателей-
предметников для работы со 
студентами «группы социального 
риска» 

Октябрь 
2019 г. 

Социальный 
педагог 

Создание и поддержание в актуальном 
состоянии правового уголка 

Январь 
2019 г., 

(постоянно) 

Заместитель 
директора 

Размещение на сайте техникума 
целевых тематических плакатов и 
видеороликов по профилактике 
асоциального поведения, разработанных 
соответствующими органами и 
учреждениями 

Постоянно Заместитель 
директора 

Подготовка презентаций по 
профилактике асоциального поведения 

Постоянно Классные 
руководители 

2.8 Работа с родителями 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Примечание 
п/п исполнения исполнитель 

1. Организация общих родительских 
собраний с рассмотрением вопросов 
профилактики асоциального поведения 

По графику Директор, 
заместитель 
директора, 
классные 

руководители 
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Организация групповых родительских 
собраний с рассмотрением вопросов 
профилактики асоциального поведения 

Не менее 2 раз 
в год 

Классные 
руководители 

Привлечение родителей к 
профилактической работе 

Постоянно Классные 
руководители 

1 

Индивидуальное консультирование 
родителей по вопросам воспитания 

Постоянно Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

I Организация индивидуального 
семейного консультирования родителей 
из «проблемных» дисфункциональных 
и конфликтных семей по 
предупреждению ранней 
алкоголизации, наркотизации, 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

Постоянно Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

-1С. Информирования родителей о фактах 
антиобщественного поведения 
студентов 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

1 

_ Анкетирование родителей по 
отдельным направлениям 
профилактической работы 

1 раз в год Социальный 
педагог 

8. Рейды по неблагополучным семьям, 
семьям студентов «группы социального 
риска». Обследование условий жизни 
несовершеннолетних, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации и 
имеющих риск социального сиротства в 
целях защиты их прав 

По запросам Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

Совместно с 
ПДН и КДН и 

ЗП 

9. Разработка и распространение памяток 
и информационных листов для 
родителей 

Ежегодно Социальный 
педагог 

Для 
родителей 

студентов 1 
курса 
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3. Организация контроля и мониторинга ситуации, складывающейся в сфере 
профилактики асоциального поведения 

V» 
In 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

Анализ состояния воспитательно-
профилактической работы в 
техникуме 

Ежегодно Заместитель 
директора 

1 
1 

2. Анализ причин и условий, 
способствующих совершению 
преступлений и безнадзорности 
среди несовершеннолетних 

Ежегодно Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 
о 
3. Корректировка банка данных по 

«группе социального риска» и 
своевременное его пополнение 

Постоянно Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 
4. Контроль за своевременным 

снятием с учета студентов, 
состоящих на учете в ПДН и/или 
КДН и ЗП, имеющих 
положительную динамику в 
поведении, учебе 

Постоянно Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 
) 

1 
5. Рейды по проверке 

неблагополучных семей, имеющих 
несовершеннолетних детей; 
по местам концентрации 

подростков; с целью выявления 
безнадзорных подростков и 
несовершеннолетних 
правонарушителей 

При 
необходимости 

Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

Совместно с 
ПДН и КДН и 

ЗП 

6. Контроль за своевременным 
выявлением несовершеннолетних, 
не посещающих техникум по 
неуважительным причинам 

Постоянно Заведующие 
отделением 

7. Проверки условий жизни 
подростков, находящихся под 
опекой и попечительством, 
оказание им социально-
реабилитационной помощи 

При 
необходимости 

Заместитель 
директора, 
классные 

руководители 

Совместно с 
органами опеки 

и 
попечительства 

8. Внеплановые и плановые проверки 
состояния внутреннего порядка в 
общежитии 

Постоянно Директор, 
заместитель 
директора 
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4. Контрольные показатели и целевые значения 

оценка эффективности реализации Дорожной карты 

N 
п/п 

Показатель Едини 
ца 

измерен 
ия 

Исходные 
показа 
тели 

Плановые значения по годам N 
п/п 

Показатель Едини 
ца 

измерен 
ия 

Исходные 
показа 
тели 

2019 2020 2021 2022 2023 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Охват студентов комплексом 

мероприятий по 
предупреждению и 
профилактике правонарушений 

% 100 100 100 100 100 100 
1 

1 

2. Количество лиц, вовлеченных 
в деятельность добровольных 
(волонтерских) объединений 
по проведению 
профилактической работы 

Чел. 15 18 18 20 20 22 

3. Количество лиц, привлеченных 
к дисциплинарным взысканиям 

Чел. 3 3 3 2 2 2 

4. Количество студентов, 
привлеченных к 
административной 
ответственности 

Чел. 3 3 2 2 1 1 

5. Количество студентов, 
привлеченных к уголовной 
ответственности 

Чел. 1 1 1 0 0 0 , 
1 

6. Количество сту дентов, 
состоящих на 
профилактическом учете в 
ПДН 

Чел. 3 3 2 2 1 1 

7. Количество студентов, 
состоящих на 
профилактическом учете в 
КДН и ЗП 

Чел. 4 4 3 3 2 2 

8. Количество студентов «группы 
социального риска» 

Чел. 19 18 17 16 15 15 

9. Количество студентов, 
состоящих на внутреннем 
профилактическом учете 

Чел. 12 10 9 

<i 

8 7 6 
1 

10. Количество студентов, 
вовлеченных в деятельность 
дополнительных объединений, 
спортивных секций 

Чел. 60 60 65 70 75 80 
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