
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
о проводимых мероприятиях по профилактике негативных явлений и  

правонарушений среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из их числа 

 

Для эффективной работы по профилактике социально-негативных явлений в 

ГБПОУ ИО УТСО составлены планы межведомственного взаимодействия с 

ОКОН МО МВД «Усольский», МО МВД России «Усольский», КДН и ЗП. 

В рамках работы по профилактике социально-негативных явлений реализу-

ются программы по профилактике правонарушений, бродяжничества среди несо-

вершеннолетних; по формированию законопослушного поведения и навыков 

ЗОЖ; программа волонтерского отряда по профилактике правонарушений для 

проживающих в общежитии техникума «Время выбрало нас». Также в образова-

тельной организации создан Совет по профилактике правонарушений и кабинет 

профилактики социально-негативных явлений «Вита». 

По профилактике социально-негативных явлений с обучающимися, в том 

числе с обучающимися категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, в 2017-2018 учебном году была проведена следую-

щая работа: 

1. Тематические классные часы:  

 «Жить – это здорово»,  

 «В движении - жизнь»,  

 «Жизнь прекрасна, когда сознание ясное»,  

 «Чувства и эмоции. Истоки негативных эмоций»;  

 «Стресс и тревожность». 

2. Беседы:  

 «Молодежные движения в современной России»;  

 «Энергетики: все «за» и «против»;  

 «Вся правда о суицидах;  

 «Тихий убийца» гепатит С»,  

 «СПИД – реальная угроза жизни». 

3. Диагностика педагогом-психологом: 

 изучение суицидального риска у подростков; 

 диагностика изучения тревожности обучающихся; 

 групповые развивающие занятия с элементами тренинга;  

 индивидуальные беседы с законными представителями обучающихся, 

склонных к правонарушениям. 



4. Дни инспектора в техникуме и общежитии по профилактике самоволь-

ных уходов, правонарушений и преступлений. 

5. Правовой лекторий и Единый день профилактики совместно с субъекта-

ми профилактики правонарушений. 

6. Дискуссии: 

 «Быть здоровым - это классно, пить, курить – это опасно»; 

 «Влияние спайсов на растущий организм»; 

 «Правила здорового образа жизни»; 

 «Скажи наркотикам – нет!». 

7. Акции: 

 «Меняю сигарету на конфету»; 

 «Поставь точку. Живи долго»; 

 «Дыши! Двигайся! Живи!»; 

 «Стоп ВИЧ-СПИД». 

8. Оформлены информационные стенды: 

 «Мы выбираем жизнь»; 

 «За здоровый образ жизни». 

9. Участие в областных Неделях по профилактике социально-негативных 

явлений: 

 «Независимое детство»; 

 «Будущее в моих руках»; 

 «Высокая ответственность»; 

 «Мы за чистые легкие»; 

 «Здоровая семья»; 

 «Единство многообразия» 

10. Конкурс студенческой антинаркотической социальной рекламы «Вы-

зов!». 

11. Вовлечение обучающихся в спортивные секции техникума и города, творче-

ские объединения, внеклассные мероприятия. 

12. Социально-психологическое тестирование на предмет немедицинского упо-

требления наркотических веществ.  

13. Медицинский осмотр на наличие наркотических и психотропных веществ. 

14. Совместные рейды с ОКОН МО МВД «Усольский» в общежитии техникума 

на предмет употребления и хранения наркотических веществ. 

15. Дни здоровья, спортивные праздники и эстафеты. 


