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Декада
по профилактике правонарушений 

среди студентов ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 
с 15 по 25 апреля 2021года

Негативные тенденции общественного развития, нестабильность ситуации в 
российском обществе вызывают значительный рост преступлений, особенно среди 
молодежи. Появляется все больше молодых людей и девушек, которые бросают учебу, не 
задумываются о своей жизни, попадают в организованные преступные группировки, 
деградируют как личности. Из этого возникает необходимость проведения мероприятий 
по профилактике правонарушений среди студентов.
Цель: совершенствование системы профилактики правонарушений среди студентов 
ГПОУ «Читинский медицинский колледж»

Задачи:
формирование у подростков и молодежи системы ценностей, ориентированной на ведение 
здорового образа жизни и соответствующего нормам общества;
развитие деятельности колледжа по совершенствованию системы профилактики 
правонарушений и патриотического воспитания студентов;
повышение потенциала семьи в вопросах профилактики правонарушений и наркомании; 
обеспечение максимальной занятости и активной деятельности студентов во внеучебное 
время;
повышение внутриколледжной дисциплины и успеваемости студентов;
обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по формированию системы
здорового образа жизни и правовых знаний

№ мероприятия Сроки
исполнения

Участники
место

проведение

ответственные

1. Размещение информации о Декаде 
по профилактики правонарушений 
на сайте ГПОУ «ЧМК»

Воложанина С.В.

2. Участие кураторов в семинаре по 
профилактике правонарушений и 
преступлений среди студентов

21апреля 
14.30

кураторы
зав.отд

юрисконсульт 
Байкина И.А.

3. Проведение классных часов со 
студентами (с просмотром 
видеороликов):
• «Мы за здоровый образ жизни!»
• «Профилактика наркомании.

15-25апреля студенты кураторы
(фотоотчёт)



курения, алкоголизма»
• «Молодежь.Здоровье.Спорт»

4. Конкурс на лучший видеоролик 
социальной рекламы «Мы 
выбираем ЗОЖ», «Профилактика 
правонарушений»
(по специальностям)

подведение
итогов

25апреля

студенты 
1-3курсов

кураторы
зав.отд

Леснянский Д.А. 
Бочкарникова А.В. 

Золотарева О.А. 
чл.студсовета

5. Проведение анкетирования 
«Алкоголь и наркомания»
«Мое отношение к проявлениям 
экстремизма и терроризма в 
современном обществе»

15-25апреля студенты
общежития

Золотарева О.А. 
Бочкарникова А.В. 

кураторы

6. Беседы со студентами с 
приглашением сотрудников 
наркоконтроля, полиции, УФСИН, 
КПНД

16 апреля 
12.30

СДн 
МПДн 

ул.Анохина, 
47

Коляда А.Н. 
кураторы

7. Приглашение сотрудников полиции 
«О профилактике уголовных и 
административных 
правонарушениях»

15 апреля 
12.30

студенты
общежития

Бочкарникова А.В. 
Веретенникова Н.А. 

кураторы

8. Встреча -  беседа с сотрудниками 
наркоконтроля, полиции, 
УФСИН,КПДН

23 апреля 
12.30

студенты 
групп ЛБД, 

Ф, Фн 
ул.Ленина, 

29

Забродина Л.А. 
кураторы

9. Студенческая научно-практическая 
конференция (заочная) «Наука. 
Здоровье. Профилактика» секция 
«Молодеж. Здоровый образ 
жизни.Спорт»

02апреля студенты
гл.корпус

Воложанина С.В. 
Носкова О.В. 

преподаватели

10. Подведение итогов Декады 
(фотоотчёт, информация на сайт, 
соц.сети колледжа)

25апреля Воложанина С.В. 
Леснянский Д.А.


