
Частное учреждение
профессиональная образовательная организация 

«ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» г.Омска 
644105, г. Омск, ул. 4 Челюскинцев, 2а 

тел.(факс) 68-35-96, 68-35-97
Исх. № Д_от 1Й. 01 / /  г.

Во исполнение п. 7. постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области от 

31.10.2017 года по вопросу «О принимаемых мерах на территории Омской 

области по разобщению неформальных молодежных объединений и групп 

антиобщественной направленности. О состоянии и мерах по профилактике 

групповой преступности среди несовершеннолетних» предоставляется 

информация о плане мероприятий по предупреждению межнациональных и 

межличностных конфликтов среди несовершеннолетних, разобщению 

неформальных молодежных объединений и групп антиобщественной 

направленности, профилактике групповой преступности (Приложение №1).

На №

Министерство образования 
Омской области

Директор Еремеев А.Э.



Приложение №1

Мероприятия по предупреждению межнациональных и межличностных 
конфликтов среди несовершеннолетних, разобщению неформальных 

молодежных объединений и групп антиобщественной направленности, 
профилактике групповой преступности

№ Мероприятие Сроки Организаторы
1. Вводный инструктаж по охране труда 

обучающихся
сентябрь Инженер по ГО, ЧС 

и охране труда
2. Беседа-лекция «Безопасный интернет» сентябрь ОУР ОП № 11 УМВД 

России по г.Омскуо3. Мониторинговые анкетирования и 
тестирования по адаптации студентов 1 
курса, а также студентов оставшихся без 
попечения родителей и социально 
незащищенных групп населения

сентябрь Пс ихол ог-куратор

4. Деятельность студенческой народной 
дружины «Стрела» ЧУ ВОО ОмГА и ЧУ 
ПОО ГК

в
течение

года

ОП № 11 УМВД 
России по г.Омску

5. Беседа-лекция «Особенности 
административной ответственности 
несовершеннолетних»

сентябрь ОДН ОП № 11 
УМВД России по 

г.Омску
6. Круглый стол «Профилактика конфликтов 

среди молодежи»
сентябрь БПОУ 0 0  «Омский 

областной центр 
социально

психологической 
помощи

несовершеннолетним 
и молодежи»

7. Тематические кураторские часы «Давайте 
дружить народами», «Возьмемся за руки, 
друзья», «Нам надо лучше знать друг 
друга», «Приемы эффективного общения», 
«Все мы разные, но все мы заслуживаем 
счастья», «Профилактика и разрешение 
конфликтов», «Богатое многообразие 
мировых культур», «Толерантность: 
терпение и самоуважение».

в
течение

года

Психолог-куратор

8. Инструктаж по мерам безопасности при 
проведении массовых мероприятий

сентябрь Инженер по ГО, ЧС 
и охране труда

9. Беседа «Профилактика групповых 
преступлений»

сентябрь ОДН ОП № 11 
УМВД России по



г.Омску
10. Участие в спортивных соревнованиях по 

баскетболу, волейболу и футболу
в

течение
года

Преподаватель
физической

культуры
11. Инструктаж по мерам безопасности при 

следовании к месту обучения, 
передвижении по территории и помещениям 
ЧУ ПОО ГК

сентябрь Инженер по ГО, ЧС 
и охране труда

12. Беседа-лекция «Особенности уголовной 
ответственности несовершеннолетних, 
ст. 158.159,167 УК РФ

октябрь ОУР ОП №11 УМВД 
России по г.Омску

13. Проверка библиотечного фонда на предмет 
отсутствия в них материалов 
экстремистского характера, доступа к 
сайтам экстремистских организации

в
течение

года

Библиотекарь ЧУ 
ПОО ГК

14. Инструкция по организации и проведению 
выездных мероприятий с обучающимися ЧУ 
ПОО ГК

октябрь Инженер по ГО, ЧС 
и охране труда

15. Беседа-лекция «Профилактика экстремизма 
среди несовершеннолетних»

октябрь ОУР ОП № 11 УМВД 
России по г.Омску

16. Участие в областном семинаре 
«Предупреждение экстремизма и 
терроризма в Омской области»

ноябрь БОУ ДПО «ИРООО»

17. Беседа-лекция «Закон Омской области 
№1501, нахождение несовершеннолетних в 
ночное время в общественном месте без 
сопровождения законных представителей»

декабрь УУП №11 УМВД 
России по г.Омску

18. Участие в социальной акции «Новогодняя 
сказка», с целью оказания гуманитарной 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, детям из социально 
незащищенных семей, детям, находящимся 
на лечении вдали от дома, а также людям 
преклонного возраста.

ноябрь-
декабрь

Администрация
ЦАО

19. Проведение тематических родительских 
собраний по проблемам молодежного и 
религиозного экстремизма, его последствий

В
течение

года

Заместитель 
директора по УМР, 
психолог-куратор


