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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема организации 

профилактической работы со студентами. В качестве примера автором пред-

ставлен опыт профилактической работы в медицинском колледже г.  Толь-

ятти. Основные задачи деятельности направлены на снижение количества ад-

министративных правонарушений и их недопущение; снижение количества обу-

чающихся нарушений Правил внутреннего распорядка для студентов колледжа; 

на пропаганду ЗОЖ, на неприятие употребления студентами наркотических ве-

ществ и употребление алкогольных напитков. 
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Не из страха, а из чувства долга 

должно воздержаться от дурных по-

ступков. 

Демокрит 

Профилактика правонарушений – меры социального, правового, воспита-

тельного и иного характера, направленные на нейтрализацию или устранение 

причин и условий совершения правонарушений, заключающиеся в целенаправ-

ленном, предупредительном воздействии на лиц с антиобщественным поведе-

нием, как в их собственных интересах, так и в интересах общества, а также 

направленные на снижение у лиц риска стать жертвами преступных посяга-

тельств. 

Целью профилактики правонарушений является защита личности, обще-

ства и государства от противоправных посягательств. 
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Основными задачами профилактики правонарушений в Тольяттинском мед-

колледже являются: 

– формирование законопослушного поведения; 

– устранение причин и условий совершения правонарушений; 

– недопущение совершения правонарушений со стороны физических лиц. 

Требование «Незнание закона не освобождает от ответственности» реализу-

ются с учетом положений: 

– государство и общество доводит до граждан содержание законов об ответ-

ственности, касающихся их рода занятий; 

– развитие личности, общества и государства несовместимы с безразличием 

граждан и должностных лиц к правонарушениям; 

– профилактика правонарушений в отношении всех граждан должна соче-

таться с предупреждением правонарушения и защитой от него отдельного лица. 

Основные направления профилактики правонарушений. 

Профилактика правонарушений осуществляется в формах общего и инди-

видуального воздействия на объекты профилактики правонарушений. 

Необходимо использовать: 

– направление должностным лицам представлений по устранению недо-

статков (надзорные органы); 

– направление информации в органы прокуратуры в случае невыполнения 

должностными лицами требований по устранению недостатков. 

Целью профилактики правонарушений является защита личности, общества 

и государства от противоправных посягательств. 

Мерами индивидуальной профилактики правонарушений являются: 

1) профилактическая беседа; 

2) вынесение представления об устранении причин и условий, способству-

ющих совершению правонарушений; 

3) установление особых требований к поведению правонарушителя; 

4) профилактический учет и контроль; 
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5) принудительные меры медицинского характера и воспитательного воз-

действия, устанавливаемые судом; 

6) установление судом административного надзора; 

7) иные меры индивидуальной профилактики правонарушений, применяе-

мые субъектами системы профилактики в установленном законом порядке. 

Лица, в отношении которых осуществляются меры профилактики правона-

рушений, вправе обжаловать действия субъектов профилактики правонаруше-

ний в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Профессиональная образовательная организация организует свою работу в 

полном соответствии с законом Российской Федерации и нормативными актами 

субъекта Российской Федерации. На слайде представлена нормативно-правовая 

база, не полный перечень регламентирующий профилактическую работу в 

нашем колледже. 

Постараюсь предоставить некоторые аспекты профилактической работы в 

колледже и выявить насколько они эффективны в решении поставленных за-

дач. С этой целью я подобрала несколько таблиц, отражающих результаты про-

филактической работы. 

Мы делаем запросы в отделы полиции У МВД России г.о. Тольятти и Став-

ропольского района. В результате чего узнаем количество несовершеннолетних 

студентов, состоящих на учете в полиции за административные правонарушения. 

Я взяла 2 полных учебных года и первый семестр текущего года. 

В сентябре указаны наши первокурсники, т.е. бывшие школьники, они при-

ходят к нам уже состоящими на профилактическом учете в отделах полиции. В 

течение 1 семестра по результатам обучения принимаем решение ходатайство-

вать перед отделом полиции по делам несовершеннолетних о снятии с проф. 

учета или нет. В большинстве случаев по ходатайству происходит снятие с проф. 

учета. 

Печально то, что у нас появились студенты, которые совершают кражи. 

В целом динамика есть, мы видим снижение количества студентов, состоя-

щих на учетах в полиции. 
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Мы активно сотрудничаем с комиссией по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав. Наши студенты приглашаются на КДН по 3 видам правонаруше-

ний. Самое большое количество по инициативе колледжа – за нарушение Правил 

внутреннего распорядка п.3.1.1. по вопросам неуспеваемости. За нарушение 

ПДД по инициативе Государственной автоинспекции, за данное нарушение 

несовершеннолетних детей ставят на учет в отдел полиции по делам несовер-

шеннолетних. Отрадно, что второй год не выявляются студенты с суицидальным 

поведением. 

Мы видим динамику, что количество студентов, чьи материалы были рас-

смотрены на КДН, стало меньше. 

В Тольяттинском медицинском колледже активно работает Совет по профи-

лактике правонарушений среди студентов колледжа. В своей деятельности Совет 

по профилактике руководствуется Федеральным Законом «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 №273 ФЗ, ФЗ №120 «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом колледжа, Пра-

вила внутреннего распорядка для студентов ГБПОУ «Тольяттинский медкол-

ледж», локальными актами колледжа. 

Совет по профилактике: 

– изучает и анализирует состояние правонарушений среди студентов Кол-

леджа, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на 

их предупреждение; 

– проводит индивидуальную профилактическую работу со студентами, 

нарушающими Правила внутреннего распорядка для студентов Колледжа, ин-

формирует родителей указанных студентов о возникающих проблемах в обуче-

нии и дисциплине их детей; 

– осуществляет контроль за поведением студентов, состоящих на учете в 

ОДН, КДН; 

– осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

– ходатайствует перед ОДН, КДН о снятии с учета студентов, исправивших 

свое поведение; 
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– ставит на профилактический внутренний учет: студентов, склонных к про-

тивоправному поведению, семьи социального риска, студентов, состоящих на 

профилактическом учете в ОДН, КДН. 

На Заседания приглашаются студенты с родителями, которые нарушают 

правила внутреннего распорядка для студентов. 

Если на заседание Совета по профилактике вызваны несовершеннолетние 

студенты, то мы приглашаем инспектора по делам несовершеннолетних, чаще 

всего инспектор составляет протокол на родителей по ст. 5.35 Кодекс об Адми-

нистративных Правонарушений РФ («Неисполнение родителями или иными за-

конными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних». Данный протокол полицией отправляется в 

КДН, где выносится постановление по данному делу: «предупреждение», «выго-

вор» или штраф. 

Мы видим, что количество студентов, нарушающих правила внутреннего 

распорядка для студентов колледжа увеличивается, чаще всего это п. 3.1.1. (доб-

росовестно и в установленные учебным планом сроки осваивать образователь-

ные программы). 

Выводы: 

Таким образом, в Тольяттинском медицинском колледже выстроена си-

стема профилактической работы со студентами всех курсов очной формы, 

направленная на: 

– снижение количества административных правонарушений и их недопущение; 

– снижение количества обучающихся нарушений Правил внутреннего рас-

порядка для студентов колледжа; 

– на пропаганду ЗОЖ, на неприятие употребления студентами наркотиче-

ских веществ и употребление алкогольных напитков. 

 


