
^профильный техникум» 
Т. И. Кургузкина 

2019 г.

мероприятий в рамках проведения Акции «Единый день профилактики»
с 8 по 13 апреля 2019 года 

в ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум»

№
п\п

Вид и наименование мероприятия Дата Участники мероприятия 
(кто проводит мероприятие и для кого 

проводится мероприятие)
1 Сведения об адресах и телефоны служб 

социальной и правовой помощи на 
информационном стенде и сайте ОУ

08.04.19 Библиотекарь, инженер-программист 
/студенты, родители (законные 
представители)

2 Индивидуальные тематические беседы с 
обучающимися, состоящими на 
профилактическом учете и их родителями на 
тему «Права и обязанности участников 
образовательного процесса»

08 - 13.04.19 Кураторы, социальные педагоги / 
родители (законные представители), 
их дети -  обучающиеся ОУ

3 Информационно - просветительский 
лекторий «Виды наказаний к 
несовершеннолетним за преступления»

08 -13.04.19 МО МВД России «Алапаевский», 
инспектор ПДН Барышникова 
Ю.В./студенты 1-2 курсов

4 Выставка информационных материалов на 
тему «Право на жизнь...» в библиотеке 
техникума

08 -13.04.19 Библиотекарь ОУ/студенты 
техникума

5 Волонтерская акция «Запомни номера 
экстренных служб!» с распространением 
информационных материалов

08 -13.04.19 Волонтерский отряд техникума 
«Новое поколение» / население 
города

6 Лекция с демонстрацией видео-материалов 
«права и обязанности несовершеннолетних

09.04.19
10-45

«Центр социальной помощи семье и 
детям г. Алапаевска» юрист Сысоева 
О. М. / студенты 1 курсов

7 Лекция «Правила поведения при 
чрезвычайных ситуациях»

09.04.19
10-45

76 Пожарная часть 54 ОФПС по 
Свердловской области/ студенты, 
сотрудники ОУ

8 Экскурсия в ЗАГС
«Реализация прав детей в сфере актов 
гражданского состояния»

09.04.19
15-00

Отдел записи актов гражданского 
состояния г Алапаевска/ студенты 1 
курсов

9 Экскурсия в городской суд г. Алапаевска 
Практико-ориентированное занятие

10.04.19 Городской суд/ студенты ОУ

10 Информационно-просветительский час 
«Правила обмена паспорта: по возрасту; по 
смене фамилии; по утере»

11.04.19
10-45

Миграционная служба ОВД/ 
студенты 1 -2 курсов

11 Инструктажи:
- правила поведения при чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях;
- правила дорожного движения;
- правила поведения на железнодорожных 
объектах

08 -13.04.19 Инженер по ОТ/обучающиеся ОУ

Исполнитель: соц. педагог Т. А. Бураветских


