
План  
мероприятий по профилактике вредных привычек, наркозависимости, правонарушений   и

преступлений среди  несовершеннолетних на 2013-2014г.

№ 
п\п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Выявление семей и детей группы риска
посещающих ПМЦ

в течение года
(не реже 1 раза в

квартал)

Головко В.А.

  2 Исследование  условий  проживания 
подростков  состоящих  на учете в ПДН из  
семей находящихся в социально – опасном 
положении

   в течение года
Головко В.А.
инспектор ПДН
Берник В.Л.

3 Индивидуальная помощь  родителям, 
испытывающим затруднения  в 
предупреждении девиантного поведения 
детей
 Беседы:
- «Детско- родительские отношения в 
подростковом возрасте»- родитель глазами 
подростка.
- «Трудные девочки»,   «Непутевые сыновья» 
-  проблемы воспитания

 по мере 
необходимости

Головко В.А.

4 Проведение  профилактических бесед с 
воспитанниками секций  ПМЦ  и 
подростками посещающими ЗСО : 
* «Скажи сигарете нет!»  
* «Как справиться с давлением сверстников?»
( предупреждение употребления ПАВ)
* «Жизнь бесценна» (предупреждение 
суицида)
* «Нет наркотикам!»
* «Быть человеком»- стимулировать у 
подростка стремление к самовоспитанию, 
способствовать развитию у него чувства 
ответственности за свои поступки.
* «Как справиться с давлением сверстников?»
(предупреждение употребления ПАВ)
* «Угроза настоящему и будущему»
* «Наркомания – трагедия личности»
* «В будущее – без наркотиков»

        

 сентябрь 
 октябрь

 ноябрь
 декабрь

март

апрель
май
июнь

Головко В.А.
Сурина И.С.

5 Работа добровольческих команд в социуме
распространение буклетов и листовок по

профилактике ЗОЖ: 
- «День без сигарет»
- «Что мы знаем о табаке?»
-  «Конфетку за сигарету»

          

сентябрь

октябрь

Головко В.А.
Сурина И.С.

4 Анкетирование по здоровому образу жизни 
среди воспитанников секций ПМЦ 
«Снайпер» и подростков состоящих на учете 
в ПДН:
«Твое отношение к курению?»
«Твое отношение к употреблению ПАВ?»

      
начало и конец года

Головко В.А.
Сурина И.С.

5 «Зимняя сказка» - участие подростков 



состоящих на учете в ПДН и членов 
добровольческого отряда в украшении ЗСО, 
направленное  на профилактику  
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних, на  сплочение 
учащихся   и  поддержание духа 
коллективизма. 

          декабрь
Головко В.А.
Сурина И.С.

6 Профилактическая  предупреждающая беседа
с учащимися секции бокс по профилактике 
правонарушений и употребления спирто - 
содержащей продукции. «Алкогольная 
мифология» 

         

          декабрь
Головко В.А.
Сурина И.С.

7 Совместная профилактическая работа с 
педагогами-тренерами по сохранности 
контингента, особо состоящих на учете в 
ПДН и подростками посещающими ЗСО.

         январь
Камышникова Н.К. 
Головко В.А.
Сурина И.С

8 Участие в подготовке  торжественно - 
траурной линейки, посвященной полному 
освобождению Ленинграда от фашистской 
блокады, с воспитанниками состоящими на 
учете в ПДН и подростками посещающими 
ЗСО (встреча с ветеранами блокадниками) 
направленная  на профилактику  вредных 
привычек, правонарушений и преступлений 
среди подростков.

       

          январь Камышникова Н.К. 
Головко В.А.
Сурина И.С.

9 Беседа на тему: «Почему совершаются 
преступления»  с подростками,  состоящими 
на учете в ПДН и подростками 
посещающими ЗСО.

          февраль
Головко В.А.
Сурина И.С.
Радул Н.Н.

10 Подготовка и участие в  спортивном 
празднике, посвященном дню защитника 
Отечества: «Вперед, снайперовцы!» с 
привлечением подростков состоящих на 
учете в ПДН, находящимися в ТЖС и 
подростками посещающими ЗСО - 
направленная  на профилактику  вредных 
привычек.

          

          февраль

Камышникова Н.К. 
Головко В.А.
Сурина И.С

11 Организация  деятельности зоны свободного 
общения  с привлечением подростков 
состоящих на учете в ПДН по профилактике 
совершения правонарушений, употреблению 
ПАВ и спирто -содержащих продуктов.
Предупреждающая беседа :
«Мифы и иллюзии»

            

              март

Головко В.А.
Сурина И.С.

12 Участие  в акции «Чистый город» 
посвященной месячнику по благоустройству 
СПб. С привлечением подростков состоящих 
на учете в ПДН, с целью  сплочения 
подростков, предупреждения совершения 
правонарушений,  направленное  на 
профилактику  вредных привычек.

           апрель             

Социальный педагог
Головко В.А.
Сурина И.С.



13 Привлечение  подростков состоящих на учете
в ПДН, совместно  с воспитанниками центра, 
к шествию  по возложению венков к 
Братским могилам павших в ВОВ солдат, с  
целью  сплочения подростков и 
предупреждения совершения 
правонарушений.

      

              май

Социальный педагог
Головко В.А.
Сурина И.С.

14 Вовлечение  подростков состоящих на учете 
в ПДН  в  водно- лодочный поход по Вуоксе, 
с целью  сплочения подростков и 
предупреждения совершения 
правонарушений, организации досуга.

   летний период

Головко В.А.
Сурина И.С.

Социальный педагог   ПМЦ «Снайпер»                                                 В.А.Головко

Директор ПМЦ «Снайпер»                                                                     А.Е.Колотвина


