
Отчет о профилактической работе с воспитанниками  

за 2016-2017 учебный год 

Профилактическая работа по предупреждению безнадзорности и 

правонарушениям среди несовершеннолетних проводилась в соответствии с 

ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120 (с 

изменениями). 

С целью обеспечения единого комплексного подхода к разрешению 

ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности и правонарушений, 

создания   условия   для   эффективного   функционирования   системы   

профилактики   безнадзорности    и правонарушений ГОБУ "МЦПД 

"Журавушка" реализуется Программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

Программа предусматривает следующие направления профилактической 

работы с воспитанниками: 

-профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения. 

- профилактика экстремизма   

-профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

- предупреждение дорожно-транспортных травматизма.   

Разработаны комплексы мероприятий по каждому направлению. 

           Предупредительно-профилактическая деятельность осуществлялась 

через систему воспитательных часов, общих мероприятий Центра, экскурсий, 

встреч с представителями правоохранительных органов и общественных 

организаций, акций, конкурсов, бесед, круглых столов.  Это способствовало   

формированию у воспитанников представлений об адекватном поведении в 

социуме, о здоровом образе жизни, законопослушной личности. 

       В течение учебного года оформлены и обновляются стенды, 

информационные уголки в группах с информацией правового характера. 

      В доступных для воспитанников   местах размещена информация об 

органах и учреждениях системы профилактики, телефоны доверия. 

Плакаты «Детский телефон доверия», «Не дай себя в обиду» 

Памятки «Сообщи, где торгуют смертью» с телефонами «горячей линии» 

 «Правила безопасного поведения для детей, подростков и их 

родителей», «Памятка лицам, ставшим очевидцами преступления против 

личности, а также в отношении несовершеннолетних» и «Памятка 

безопасного поведения в интернете».  

          На межведомственной основе организованы и проведены 

профилактические мероприятия, беседы и встречи с: 

- инспекторами ГБДД ОМВД России по Кольскому району; 

- сотрудниками следственного отдела Следственного Управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области и 

подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Кольскому 

району; 

- представителями Прокуратуры Кольского района; 



- инспектором ГДН Мурманского ЛО МВД России на транспорте; 

- сотрудниками УФСИН ФКУ ИК-16 п. Мурмаши; 

- с офицерами воинской части «Лазурь» 

-с офицерами и военнослужащими атомного ракетного крейсера "Петр 

Великий".   

В Центре работал «Совет профилактики правонарушений», на 

заседаниях которого решались следующие вопросы: 

 - организация совместной деятельности специалистов центра по выявлению 

детей «группы риска» и оказание точечной помощи каждому;  

- использование индивидуального подхода в сопровождении проблемных 

детей;  

- корректировка программ индивидуальной профилактической работы с 

воспитанниками. 

-  профилактика самовольных уходов, предупреждение правонарушений. 

Для каждого воспитанника состоящего на учете была  разработана 

Программа индивидуальной профилактической работы. Программа 

комплексная  и включала в себя  мероприятия всех специалистов и 

воспитателей, которые работали  с подростком. 

 100% воспитанников «группы риска» задействованы в кружках, были 

вовлечены в культурно-массовые, спортивные и общественные мероприятия 

Центра и группы.  

         За отчетный период значительно снизилось количество самовольных 

уходов воспитанников.  

 

№/№ Учебный год Количество Число участников 

1. 2015 – 2016 16 5 

2. 2016 - 2017 0 0 

          

               В начале учебного года   на учете в КДН и ЗП было 5 человек. 

В феврале 2017 года   сняты с профилактического учета в виду исправления 

своего поведения и отсутствия правонарушений - 4 воспитанника.   

В марте 2017 года 1 воспитанник снят с учета КДН и ЗП Кольского района по 

достижению совершеннолетия. 
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