
 
 
 

 
 



6. Проведение профилактических бесед: 
• «Об административной 

ответственности за курение в 
общественных местах»; 

• «Профилактика употребления 
ПАВ»» 

• «Профилактика экстремизма и 
терроризма в молодежной среде»; 

• «Чем грозят религиозные секты?» 
• «Профилактика правонарушений 

в молодежной среде» 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР 

Классные 
руководители 

Инспектор ОДН 

7. Проведение практических занятий со 
студентами по теме «Служба твоей 
личной безопасности» 

В течение 
года по 
графику 

классных 
часов 

Классный 
руководитель 

Инспектор ОДН 

8. День профилактики (по предупреждению 
правонарушений среди студентов) 

1 раз в месяц Инспектор ОДН 

9. День профилактики (по предупреждению 
транспортного травматизма) 

1 раз в месяц Инспектор ГИБДД 

10. «Месячник безопасности детей» Сентябрь 
в 

соответствии с 
планом 
работы 

колледжа 

Социальный 
педагог 

Классный 
руководитель 

Инспектор ГИБДД 

11. Проведение родительских собраний с 
участием инспектора ОДН 

В 
соответствии с 

планом 
работы 

классных 
руководителей 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

Инспектор ОДН 

12. Организация дежурства преподавателей 
и инспектора ОДН во время проведения 
общеколледжных мероприятий 

В 
соответствии с 

планом 
работы 

колледжа 

Администрация 
Классные 

руководители 
Инспектор ОДН 

14. Проведение заседаний Совета 
профилактики колледжа с участием 
сотрудников РОВД, инспектора ОДН 

В 
соответствии с 

планом 
работы Совета 
профилактики 

Совет 
профилактики 

колледжа 
Сотрудники РОВД 

Инспектор ОДН 
 

 
Заместитель директора по ВР       Князева А.И. 
 
 

 

 



 

Информационно-статистические материалы на образовательное учреждение 

ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж» 

г. о. Самара, ул. Крупской, 18 

тел. 332-20-65, 332-24-82 (факс) 

Перечень объектов, расположенных в микрорайоне образовательного учреждения 

Жилой сектор Двух- и пятиэтажные дома 
Транспортные магистрали Транспортное кольцо трамваев №1, 5, 3; 

автобусов 24, 34, 37, 47 
Торговые предприятия Магазины, кафе (реализующее вино-

водочную продукцию) 
Объекты социального назначения ФКУ ПОУМТС МВД России 

ул. Ст. Разина 7 
 ФГБОУ ДПО «Самарский учебный центр» 

ФПС ул. Крупской 18 
Образовательные учреждения МБОУ  Гимназия № 3 ул. Ст. Разина 22 А 

 

Список администрации и специалистов образовательного учреждения и сотрудников 
горрайоргана, обслуживающих данную территорию 

Должность ФИО 
Директор Черноиванов Владимир Борисович 
Заместитель директора по 
учебной работе 

Нестерова Татьяна Викторовна 

Заместитель директора по научно-
методической работе 

Севостьянова Ольга Викторовна 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Князева Алла Игоревна 

Заместитель директора по 
информационно-
коммуникационным технологиям 

Гончаров Сергей Алексеевич 

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной 
части 

Дорожкина Ольга Павловна 

Главный бухгалтер Агафонова Светлана Николаевна 
Социальный педагог Тимофеева Ольга Викторовна 
Инспектор ПДН Харитонова Оксана Андреевна 

 

 



Характеристика образовательного учреждения 

Содержание 2019-2020 уч. г. 
Общая численность учащихся на начало учебного 

года 
802 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете 
в ПДН 

2 

Количество родителей, отрицательно влияющих на 
детей: 

• состоящих на учете ПДН; 
• лишенных родительских прав 

 
 
0 
0 

Количество семей: 
• малообеспеченных; 
• многодетных 

 
88 
54 

Количество опекаемых учащихся 26 
Количество приемных семей 11 
Количество учащихся, проживающих в детских домах, 
интернатах, приютах 

0 

План совместных мероприятий по профилактике правонарушений 

(план прилагается) 

Состояние правопорядка в образовательном учреждении 

Совершаются административные правонарушения, предусмотренные Федеральным 
Законом «О запрете курения вблизи образовательных учреждений». 

Список общественных объединений образовательного учреждения 

№ Наименование общественного объединения ФИО руководителя 
1. Совет профилактики зам. директора по ВР 

Князева А.И. 
2. Студенческий добровольческий клуб  

«Добрые сердца» 
Тимофеева О.В. 

3. Студенческий Совет Байгужова Т. (31 гр.) 
 

Зам. директора по ВР       Князева А.И. 

 

 

 

 

 

 


