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№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Профилактика противоправных действий, безнадзорности, курения, употребления
алкоголя, незаконного употребления и распространения наркотических и ПАВ в
студенческой среде
1
Организационно-профилактические
постоянно
Кураторы,
мероприятия по запрету на курение и
преподаватели по
употребление алкоголь содержащих
специальности,
напитков
воспитатель общежития
2
Встречи студентов с представителями
по
Зам. директора по
УМВД РФ по Мурманской области,
согласованию воспитательной работе
службы Управления по контролю за
с УМВД
оборотом наркотиков.
3
Приглашение специалистов Управления Октябрь
Зам. директора по
по контролю за оборотом наркотиков на
воспитательной работе
родительские собрания
4
Сотрудничество с Центром
постоянно
Специалисты - психологи
психологической помощи молодёжи.
Центра, зам. директора по
Объединение молодёжных центров и
воспитательной работе,
клубов (Муниципальное бюджетное
кураторы
учреждение молодёжной политики)
5
Участие студенческой делегации в
Декабрь
Специалисты ДК им. С.М.
ежегодном празднике открытия Декады
Кирова, зам. директора по
SOS «Как прекрасен этот мир»
ВР ГОБПОУ МКИ
6
Участие студенческой делегации МКИ в Декабрь
Студенческий совет
конкурсе «Молодёжный квартал»
7
Мероприятия в рамках декады SOS:
Декабрь
Зам. директора по
приглашение на воспитательные
воспитательной работе,
мероприятия (воспитательные часы)
кураторы , воспитатель
специалистов соответствующего
общежития, библиотекари
профиля; проведение бесед на базе
общежития; оформление стендов
студенческих работ в колледже и в

8

9

10

11

12
13

14

15

общежитии; оформление стенда с
литературой в библиотеке колледжа
Сотрудничество с «Центром здоровья»
ГОБУЗ «Детская консультативно –
диагностическая поликлиника»
г.Мурманск
Круглые столы и дискуссии для
студентов: «Что такое курительные
смеси и чем они опасны»; «Влияние
спайсов на организм человека,
последствия их употребления»
Уголовная и административная
ответственность за хранение,
употребление и распространение ПАВ
Участие в семинарах, тренингах для
зам. руководителей ОО г. Мурманска по
проблемам профилактики негативных
явлений в молодёжной среде

Просмотр и обсуждение фильмов по
проблемам наркомании
Занятия по психологии:
«ПАВ – уход от реальности»;
«Как научиться противостоять
окружению и групповому давлению»;
«Как сформировать свое собственное
мнение»;
«Как разрешить внутренний конфликт,
не прибегая к помощи ПАВ»;
«Жизнь без зависимостей. Я и моё
будущее»
Наличие информационных стендов в
колледже и в общежитии с телефонами
и адресами антинаркотических служб
г.Мурманска
Выявление обучающихся из «группы
риска»

в соответстЗам. директора по
вии с планами воспитательной работе
проф. работы
поликлиники
Февраль Кураторы
март

Март

Специалисты ИДН
Октябрьского округа
г.Мурманска
в соответстМинистерство
вии с планами образования и науки
Министерства Мурманской области,
образования и Комитет по социальной
науки
поддержке поддержке,
Мурманской
взаимодействия с
области,
общественными
Комитета по организациями и делам
социальной
молодёжи г. Мурманска
поддержке,
взаимодействию с
общественными
организациям
и и делам
молодежи
администрации города
Мурманска
Декабрь
Кураторы,
воспитатель общежития
ЯнварьСпециалисты Центра
февраль
психологической помощи
молодёжи, зам. директора
по ВР МКИ

постоянно

Зам. директора по ВР,
воспитатель общежития

постоянно

Кураторы,
преподаватели колледжа,

16

17

18

19

20

21
22

воспитатель общежития
Проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий
Организация профилактических
по
Зам. директора по АХР,
прививок для педагогов и студентов
согласованию зам. директора по ВР
старше 18 лет
с ГОБУЗ
МКИ
"Мурманская
городская
поликлиника
№ 1"
Организация профилактических
по
Зам. директора по ВР
прививок для студентов младше 18 лет
согласованию
с ГОБУЗ
«Мурманская
городская
детская
консультатив
нодиагностичес
кая
поликлиника»
Октябрь,
Зам. директора по ВР
Организация прохождения
ГОБУЗ
медицинских осмотров студентами в
«Мурманская
соответствии со ст. 41. Федерального
городская
закона «Об образовании в Российской
детская
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ консультатив
(ред. от 29.12.2017 г.), Федеральным
нозаконом от 29.11.2010 г. № 286-ФЗ «Об диагностичес
кая
обязательном медицинском
поликлиника»
страховании в Российской Федерации»
и Федеральным законом от 03.07.2016 г.
О внесении изменений в Федеральный
закон «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации
Соблюдение во время учебнопостоянно
Зам. директора по ВР,
воспитательного процесса
зам. директора по АХР,
государственных санитарнокураторы, преподаватели
эпидемиологических правил и
колледжа
нормативов;
расследование и учет несчастных
случаев с обучающимися во время
пребывания в колледже
Профилактика противоправных действий, безнадзорности
Сбор, анализ и корректировка
Сентябрь
Зам. директора по ВР,
информации по «трудным подросткам»
кураторы, преподаватели
(при их наличии)
по специальности
Организация работы по профилактике
Сентябрь
Зам. директора по ВР
безнадзорности и правонарушений
Анализ профилактической работы за
Октябрь
Зам. директора по ВР

23

24

прошедший учебный год
Составление социального паспорта
колледжа, социальных паспортов по
группам (списки обучающихся «группы
риска», при их наличии)
Лекции по правовым знаниям

25

Индивидуальная работа со студентами,
имеющими трудности с учебой

26

Работа со студентами, проживающими в
общежитии
Посещение семей, состоящих на
профилактическом учете
(при их наличии)
Организация творческой деятельности и
досуга студентов

27

28

29

30
31

32

33

34

35

36

37

Вызов студентов, имеющих проблемы с
учебой на заседания Предметноцикловых комиссий, совет кураторов
Контроль за посещаемостью студентов
Координация работы с Комиссией по
делам несовершеннолетних

Октябрь

Зам. директора по ВР,
кураторы

в соответствии
с учебными
планами
постоянно

В.Н. ШиряеваБакшевникова

постоянно
при наличии
подобных
семей
постоянно

Зам. директора по ВР,
кураторы, преподаватели
по специальности
А.И. Чубовская
Зам. директора по ВР,
кураторы, преподаватели
по специальности
Председатели ПЦК,
кураторы, преподаватели
по специальности
Председатели ПЦК

в соответствии с планами
ПЦК
постоянно
Кураторы
(в случаях
Зам. директора по ВР
постановки на
учет
студентов)
Мероприятия по обеспечению безопасности,
профилактика межнациональных конфликтов,
противодействие экстремизму и идеологии терроризма.
Функционирование охранно – пожарной постоянно
Зам. директора по АХЧ
сигнализации во всех помещениях
колледжа и в общежитии
Функционирование камер
постоянно
Зам. директора по АХЧ
видеонаблюдения: административноучебный корпус с дворовая территория
(внешнее и внутреннее
видеонаблюдение); общежитие
(внешнее и внутреннее
видеонаблюдение)
Проведение инструктажей с
Сентябрь
Администрация колледжа
обучающимися и сотрудниками по
защите объекта
Подготовка и согласование паспорта
Октябрь
Зам. директора по АХЧ
безопасности в сфере культуры
ГОБПОУ МКИ
Проведение занятия по обнаружению
Октябрь
Главный инженер
взрывчатых веществ с представителями
силовых структур.
Прохождение обучения сотрудников в
Октябрь
Главный инженер

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Академии охраны. (3 чел.)
Проведение учебной тренировки при
возникновении нештатных ситуаций с
представителями ООО «Пожарная
безопасность».
Осуществление круглосуточного
дежурства дежурными
администраторами в административноучебном корпусе и общежитии
Подготовка и утверждение приказа «О
введении антитеррористического
режима в ГОБПОУ «Мурманский
колледж искусств на 2017-2018 учебный
год».
Заключение договора на техническое
обслуживание системы автоматической
сигнализации и системы
видеонаблюдения
Заключение договора по вызову наряда
полиции с помощью кнопки тревожной
сигнализации
Подготовка и утверждение приказа об
антитеррористической защищенности
ГОБПОУ «Мурманский колледж
искусств» на 2018 год
Проведение в колледже и общежитии
мероприятий, посвященных памяти
жертв террористических актов,
сотрудников спецслужб и
правоохранительных органов,
погибших при исполнении служебного
долга
Просмотр и обсуждение со студентами
«10 социальных роликов
антитеррористической направленности»
Организация посещения кинотеатра
«Одиссей» и просмотр серии
студентами художественно –
публицистических фильмов,
посвященных профилактике
экстремизма и противодействию
идеологии терроризма
Оформление стендов с наглядной
агитацией в общежитии «Терроризм –
угроза обществу».
Подготовка документов:
«Памятка гражданам об их действиях
при установлении уровней
террористической опасности»;
«Действия руководителя учреждения в
случае захвата заложников»;

Декабрь

Главный инженер

постоянно

Главный инженер

Сентябрь

Директор

Январь

Директор

Январь

Директор

Январь

Директор

Сентябрь

Зам. директора по ВР,
кураторы, воспитатель
общежития

в течение года Зам. директора по ВР,
кураторы
в соответствии с планом
Комитета по
культуре и
искусству
Мурманской
области
постоянно

Сентябрь

Зам. директора по ВР

Зав. общежитием,
воспитатель

48
49
50

51

52

53

«Памятка действия руководителей
учреждения в случае получения
анонимной информации об угрозе
взрыва»
Проведение родительских собраний
Организация встреч с представителями
УМВД РФ по Мурманской области.
Проведение со студентами занятий по
темам «Профилактика
межнациональных конфликтов,
экстремистских проявлений в
молодежной среде, формирование
патриотизма, правовой культуры,
гражданской идентичности и
самоуважения»
Проведение мероприятий, посвященных
Дню согласия и примирения,
изучение опер М.И. Глинки «Иван
Сусанин», М.П. Мусоргского
«Хованщина»
Проведение собраний для студентов в
общежитии. Темы: «Противодействие
идеологии терроризма»; «Профилактика
экстремизма»
Функционирование стендов в колледже
о правилах поведения в экстремальных
ситуациях

Ноябрь
Октябрь

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР,
кураторы
в течение года Зам. директора по ВР
кураторы

Ноябрь

Студенческий совет
преподаватели ПЦК
«Теория музыки»

Февраль

Воспитатель общежития

постоянно

Зам. директора по ВР

