
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Оформление дневников наблюдения воспитанников 

детского дома, поставленных на профилактический учет 

весь период 

(при поступлении в 

детский дом 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом 

учете) 

воспитатели, 

социальные педагоги,  

педагоги-психологи детского 

дома 

1.5. Мониторинг ведения дневников наблюдения 

воспитанников детского дома, поставленных на 

профилактический учет 

ежеквартально старший воспитатель детского 

дома 

1.6. Разработка планов индивидуально-профилактической 

работы с  воспитанниками, состоящими на 

профилактическом учете (на основании результатов 

диагностик, бесед, изучения характеризующих 

материалов) 

в течение учебного 

года 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

социальные педагоги,  

педагоги-психологи детского 

дома 

1.7. Организация диагностической и коррекционной работы с 

воспитанниками, склонными к самовольным уходам, 

правонарушениям и преступлениям 

в течение учебного 

года  

(по плану педагогов-

психологов) 

педагоги-психологи детского 

дома 

1.8. Организация работы по правовому просвещению в 

детском доме. 

Организация встреч с инспектором ОДН, специалистами 

служб и ведомств системы профилактики. 

в течение учебного 

года 

(по пану 

профилактических 

мероприятий) 

администрация, воспитатели 

детского дома 

1.9. Оформление и ведение правового уголка в 

воспитательных группах 

в течение года воспитатели детского дома 

1.10. Сбор сведений и их актуализация о занятости 

воспитанников в кружках и секциях дополнительного 

образования 

ежемесячно заместитель директора 

детского дома по УВР, 

воспитатели, педагоги 

дополнительного образования 

детского дома 

1.11. Расследование случаев самовольных уходов 

воспитанников детского дома 

весь период старший воспитатель детского 

дома, 

комиссия по расследованию 



1.12. Организация заседаний Совета профилактики в течение года старший воспитатель детского 

дома 

1.13 Информирование Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в городе 

Биробиджане об исполнении постановлений   

в установленные 

сроки 

старший воспитатель детского 

дома 

 1. Профилактические мероприятия 

2.1. Участие в Дне здоровья по отдельному плану заместитель директора 

детского дома по УВР, 

сотрудники полиции 

2.2. Разработка алгоритма действий сотрудников ОГОБУ 

«Детский дом № 2» при выявлении фактов употребления 

несовершеннолетними воспитанниками табака и 

никотиновой продукции, а также спиртосодержащей 

продукции и других психоактивных и одурманивающих 

веществ. 

сентябрь 2022 г. старший воспитатель детского 

дома 

2.3. Рассмотрение вопросов профилактики жестокого 

обращения с детьми на совещаниях с приглашением 

специалистов служб и ведомств системы профилактики 

ноябрь 2022 г. Начальник ОДН, 

заместитель директора 

детского дома по УВР, 

старший воспитатель детского 

дома 

2.4. Индивидуальные беседы по профилактике сексуальных 

преступлений 

ноябрь 2022 г. Инспектор ОДН, 

заместитель директора 

детского дома  по УВР, 

старший воспитатель детского 

дома, 

 воспитатели детского дома 

2.5. Привитие навыков здорового образа жизни, 

формирование стрессоустойчивой личности, способной 

эффективно преодолевать жизненные трудности, снимать 

эмоциональное напряжение без употребления 

психоактивных веществ и противоправных действий: 

- вовлечение воспитанников «группы риска» в занятия 

спортом, творчеством, кружки и секции; 

- организация досуга и отдыха воспитанников.  

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

детского дома по УВР, 

старший воспитатель детского 

дома, 

социальные педагоги детского 

дома, 

педагоги-психологи детского 

дома 



2.6. Дни инспектора четверг 

(по согласованию) 

Инспектор ОДН,  

заместитель директора 

детского дома по УВР, 

старший воспитатель детского 

дома 

2.7. Профилактические беседы в воспитательных группах о 

недопустимости правонарушений, самовольных уходов 

из детского дома и ЛОЛ «Юннаты»   

еженедельно Инспектор ОДН, 

участковый уполномоченный, 

воспитатели детского дома, 

старший воспитатель детского 

дома  

2.8. Тематические встречи-беседы: 

1. Видеолекции по профилактике употребления 

насвая, курения, токсикомании, алкоголя. 

2. Информационный час о службе в органах полиции, 

армии, профессиях и т.п. 

3. О законодательстве «Нарушение – 

ответственность» 

4. О группировках (как отказаться). 

5. За что ставят на профилактический учѐт 

ноябрь, 

декабрь 

февраль 

апрель 

июнь  

Инспектор ОДН,  

участковый уполномоченный, 

заместитель директора 

детского дома по УВР, 

старший воспитатель детского 

дома,  

воспитатели детского дома 

 

 

2.9. Рейды в воспитательные группы (проверка занятости, 

беседы, уточнение результатов обучения, круга интересов 

и т.п.) 

1 раз в четверть Инспектор ОДН,  

заместитель директора 

детского дома по УВР,  

старший воспитатель детского 

дома,  

воспитатели детского дома  

2.10. Проведение месячника профилактики (по отдельному 

плану)  

 

ноябрь 2022 г.  

апрель, 2023 г.  

Службы системы 

профилактики, 

заместитель директора 

детского дома по УВР, 

службы детского дома 

2.11. Круглый стол по вопросам профилактики 

правонарушений, преступлений и самовольных уходов  

несовершеннолетних воспитанников 

апрель 2023 г. службы системы 

профилактики, 

администрация детского дома 

 



2.12. Конкурс рисунков «На страже порядка всегда и везде», 

посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел 

РФ 

октябрь 2022 г. Начальник ОДН, 

заместитель директора 

детского дома по УВР, 

старший воспитатель детского 

дома, 

педагоги дополнительного 

образования детского дома 

2.13. Участие в военно-спортивной игре «Зарница» (в ЛОЛ 

«Юннаты») 

апрель 2023 г. Заместитель директора 

детского дома по УВР, 

сотрудники полиции, 

юнармия 

2.14. Участие в малых педсоветах по анализу поведения, 

предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних 

В течение учебного 

года  

(по согласованию) 

Администрация детского 

дома, 

инспектор ОДН,  

участковый уполномоченный, 

воспитатели детского дома 

2.15. Экскурсия в полицию по согласованию Начальник ОДН, 

заместитель директора 

детского дома по УВР, 

старший воспитатель детского 

дома 

2.16. Мероприятие, посвящѐнное Дню защиты детей  1 июня 2023 г. Заместитель директора 

детского дома по УВР, 

сотрудники полиции, 

воспитатели детского дома, 

педагоги дополнительного 

образования детского дома 

2.17. Организация встреч со специалистами системы 

профилактики (полиция, наркоконтроль, Центр 

кинологической службы, БВК, областная 

психиатрическая больница, ОГБУ ДО «Центр «МОСТ» и 

др.) 

В течение учебного 

года 

 

Специалисты служб 

межведомственного 

взаимодействия, 

заместитель директора 

детского дома по УВР, 

старший воспитатель детского 

дома 



2.18. Проведение профилактических встреч-бесед на темы: 

«Сетевой наркомаркетинг» как один из способов 

вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот 

наркотиков»; 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за незаконный оборот наркотиков»; 

«Влияние наркотиков и психотропных веществ на 

организм человека. Миф о слабых и безопасных 

наркотиках». 

Демонстрация видеофильмов.  

октябрь 

ноябрь 

февраль 

апрель 

май 

 

УНК УМВД России по ЕАО 

ОНК МОМВД России 

«Биробиджанский» 

2.19. Организация и проведение экскурсий в Управление  

по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД 

России по ЕАО  

ноябрь 2022 г. 

апрель 2023 г. 

УНК УМВД России по ЕАО 

ОСН «Гром» УНК УМВД 

России по ЕАО 

Кинологическая служба 

УМВД России по ЕАО 

2.20. Рейдовые мероприятия по местам проживания 

воспитанников 

в течение учебного 

года 

(1-2 раза) 

УНК УМВД России по ЕАО 

Кинологическая служба 

УМВД России по ЕАО 

2.21. Беседы профориентационного характера с 

воспитанниками детского дома «Об особенностях службы 

в органах внутренних дел» 

в течение учебного 

года 

УНК УМВД России по ЕАО 

ОНК МОМВД России 

«Биробиджанский» 

ОСН «Гром» УНК УМВД 

России по ЕАО 

2.22. Конкурс рисунков «Жизнь без наркотиков!» июнь 2023 г.   УНК УМВД России по ЕАО 

 

 


