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Отчет 

проведенных мероприятий по профилактике правонарушений среди молодежи 

 за 1 квартал 2020г. 

 

 

Организация участия в межведомственной операции «Подросток» во взаимодействии с 

заинтересованными органами 

 

Участие мастерами п/о, ответственными за ведение документации в группах, ответственной за 

воспитательную работу в мероприятиях проводимых учреждениями в системе профилактики: 

«Комиссией по делам несовершеннолетних и их прав», «Отделением Министерства 

внутренних дел России в м.р. Красеноармейское, Самарской области», ГКУ СО 

«Комплексного центра социального обслуживания  населения Юго-Западного округа» 

отделения м.р. Красноармейское, МБУ «Дом молодежных организаций», центром «Семья», 

общественной организацией «Совет ветеранов войны, труда. Вооруженных сил и 

правоохранимтельных органов», наркологической службы ГБУЗ СО «Красноармейская ЦРБ», 

Красноармейской МЦБ. 

 

Проведение лекций и бесед профилактического характера об уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних за участие в противоправных 

действиях с приглашением представителей правоохранительных оргнов 

23.01.2020г. Массовая работа. Беседа «О правах, обязанностях и ответственности. 

Правонарушения в сети Интернет», инспектор ПДН О МВД России по Красноармейскому 

району А.Е. Султангалиева=57 чел 

25.02.2020г .Групповая работа. Профилактическая беседа «Соблюдение правил режима в 

общежитии училища»- участковый О МВД России по Красноармейскому району Цыбулин 

В.А.=23 чел. 

04.03.2020г. Групповая работа. Профилактическая беседа  "О правах, обязанности и 
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ответственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Виды 

ответственности"-участковый О МВД России по Красноармейскому району Молдагалиев 

А.А.=25чел. 

 

Организация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

несовершеннолетних обучающихся и их отдыха в период летних каникул в военно-

патриотических лагерях, лагерях труда и отдыха=0 

 

Проведение в период зимних каникул комплексно профилактической операции 

«Каникулы» во взаимодействии с заинтересованными органами 

 

1.Беседа «Организация досугаво время зимних каникул. Правонарушения, преступления среди 

несовершеннолетних»,инспектор ПДН О МВД России по Красноармейскому району А.Е. 

Султангалиева= 51чел 

2.Беседа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Организация досуга 

во время зимних каникул», ответственная за работу с детьми- сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей пуларгина Г.Г.-29 чел. 

 

Организация доступа досуговых центров, спортивных секций и залов, театров, 

кинотеатрорв, бессейнов, кружков, учебных курсов, Интернет-залов для внешкольной 

занятости несовершеннолетних 

 

1.Секция «Настольный теннис» =15 чел 

2.Секция «Воллейбол» = 14 чел 

3.Секция бокса =2 чел 

4.Кружок «Поиск» =15 чел 

5.Кружок «Ажур» =12 чел. 

6.Посещение бассейна =7 чел 

 

Организация временного трудоустройства и трудового воспитания несовершенорлетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время=0 

 

Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 

молодежи, в каникулы и свободное от учебы время 

 

 

17.01.2020г Массовая работа. Викторина «Война 1941-1945г.г.», ответственная за 

воспитательную работу Горьковенко Н.А. =56 чел. 

21.01.2020г Массовая работа. Районная акция «Сбор информационных материалов для 

дальнейшего возведения Монумента Боевой славы в парке Победы  в селе Красноармейское 

Красноармейского района Самарской области.», МБУ «Лом молодежных организаций» 

Губарева Д.Н. =42 чел 

27.01.2020 Массовая работа. Просмотр с дальнейшим обсуждением фильма «Самое главное в 

жизни»,представители ВООВ «боевое братство» В.В. Чумак, В.В. Корнеев; командир  акции 

«Автопробег» Д.А. Кистенев; руководитель МБУ «ДМО» Губарева Д.Н., специалисты МБУ 

«ДМО» Цыкина А., Храмина Е.=43 чел 

27.01.2020 Групповая работа.  «Перекличка Постов №1 «Этих дней не смолкнет слава». МБУ 

«Дом молодежных организаций» Губарева Д.Н. = 5 чел. 

03.02.2020  Открытый урок «Битва за Сталинград», преподаватель истории Пуларгина Г.Г.=46 

чел. 

15.02.2020 Групповая работа. Митинг, посвященный  31-ю годовщине со дня вывода 

советских войск из Афганистана, глава м.р. Красноармейский В.Н. Богучарский, глава 



сельского поселения Красноармейское В.П. Харитонов, МБУ «Дом мололдежных 

организаций» Губарева Д.Н., руководитель ВООВ «Боевое братство» Красноамейского 

района В.В. Чумак. =12 чел. 

20.02.2020 Групповая работа.  Военно-спортивные соревнования  «А, ну-ка, парни», глава 

сельского поселения Красноармейское В.П. Харитонов,директор сош м.р. Красноармейский 

Хрестин В.Н., МБУ «Дом мололдежных организаций» Губарева Д.Н., руководитель ВООВ 

«Боевое братство» Красноамейского района В.В. Чумак =13 обучающихся. 

20.02.2020 Общий классный час «День воинской славы. День защитника отечества», 

преподаватель истории Пуларгина Г.Г.=43 чел. 

02.03.2020  «Урок мужества» памяти 6-й роты Псковской ВДД. 

Член ВООВ ВС Красноармейского отделения Самарского регионального отделения  

Андриянов А.В. =43 чел. 

12.03.2020  Групповая работа. Совещание актива движения «Волонтеры Победы», 

руководитель МБУ «Дом молодежных объединений» Губарева Д.Н., специалист МБУ «Дом 

молодежных объединений» Цыкина А.М. =12 чел. 

 

Проведение научно-практических конференций по проблемам девиантного поведения 

подростков, профилактике наркомании и алкоголизма в молодежжной среде с 

приглашением заинтересованных органов.=0 

 

№ 

п/

п 

Отчетные показатели Наименован

ие 

образовател

ьной 

организаци

и 

Всего Из них участие Динамика 

правонаруш

ений и 

преступлен

ий ( в %) 

несовершен

нолетних 

Состоящих 

на учете в 

ИДН 

1 Количествот 

преступлений 

совершенных 

обучающимися 

ГБПОУ 

«Красноаме

йское 

профессион

альное 

училище» 

0 0 0 0 

 Количество 

участников 

ГБПОУ 

«Красноаме

йское 

профессион

альное 

училище» 

0 0 0 0 

 Из них:      

 Привлечены к 

уголовной 

ответственности 

ГБПОУ 

«Красноаме

йское 

профессион

альное 

училище» 

0 0 0 0 

2 Количество 

правонарушений 

совершенныхобучае

мыми 

ГБПОУ 

«Красноаме

йское 

профессион

альное 

2 2 2 1 



училище» 

 Количекство 

участников 

ГБПОУ 

«Красноаме

йское 

профессион

альное 

училище» 

2 2 2 1 

 Из них:      

 Привлечены к 

административной 

ответственности 

ГБПОУ 

«Красноаме

йское 

профессион

альное 

училище» 

2 2 2 1 

      Примечание

: 144об.-

100проц. 

2 об.-1,4 

проц. 

 

 

Ответственная за воспитательную работу: Н.А. Горьковенко 


