
           «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 
     Начальник ЦПЭМВД по РС (Я)                                                                                                                   Директора ГИ 
                                
_______________                                                                                                                                   _______________Б.Н.Заровняев 

ПЛАН 
совместных мероприятий МВД РС (Я) и Горного института на 2016-2018 гг. 

 
С целью предотвращения правонарушений и преступлений со стороны студентов Горного института 

необходимо обеспечить проведение следующих мероприятий: 
 
№ Вид работы Сроки Ответственные 
1. В    целях    формирования    правового    сознания    и профилакти-

ки преступности, ознакомления с   уголовным кодексом РФ и от-
ветственности за   совершение каких-либо уголовно-наказуемых 
преступлений провести цикл лекций и бесед на правовые темы. 

Ежеквартально Зам.директора по ВР , кура-
тор от  МВД, кураторы 
учебных групп института 
 

2. По каждому  случаю  совершения    студентами    Горного институ-
та  преступления    или    правонарушения    незамедлительно ин-
формировать куратора МВД 

Постоянно  Зам.директора по ВР, учеб-
ных групп института 

3. Подготовить и направить списки лиц, совершивших админист-
ративные правонарушения, а также доставленных в медицинский 
вытрезвитель для организации с ними воспитательной работы по 
месту учебы и жительства. 

Постоянно куратор от МВД 

4. Ежеквартально      анализировать      состояние      преступности      
и административных правонарушений, выявляя    причины и усло-
вия, способствующие     совершению     противоправных     действий.     
По результатам анализа вносить конкретные предложения по улуч-
шению профилактики правонарушений и проводить беседы со сту-
денческими группами. 

Ежеквартально Зам.директора по ВР, кура-
тор от  МВД, учебных групп 
института 

5. Провести совместно с администрацией ГИ и отделом  МВД  РС   
(Я)  проверку  студенческого общежития корпусов 7/1, 7/2, 8/1 с 

Ежеквартально Зам.директора по ВР, кура-



целью выявления недостатков в воспитательной работе и оказания 
методической помощи. 

тор от  МВД, учебных групп 
института 

6. Принимать  участие  в  заседаниях  студенческого  совета общежи-
тия корпус 7/1, 7/2, 8/1  по рассмотрению фактов нарушения студен-
тами административного и уголовного законодательства. 

По мере необ-
ходимости  

Зам.директора по ВР, кура-
тор от  МВД 

7. Для проведения итогов совместной деятельности по профилакти-
ке правонарушений   проводить   совместные   заседания,   на   ко-
торых заслушивать отчеты о проделанной работе ответственных лиц 
на адм. совете ГИ 

Ежеквартально Зам.директора по ВР 

8. Проведение беседы с кураторами и ППС Раз в год Зам.директора по ВР, кура-
тор от  МВД, учебных групп 
института 

 


