«УТВЕРЖДАЮ»:
Директор ГБУ:Ш
«С1 ПОР по тяжелой атлетике»
В.Ф. Першин

План мероприятий по противодействию коррШйййаДртфилактике
правонарушений, проведения антинаркотических и антитеррористических
мероприятий в ГБУ СК «СШОР по тяжелой атлетике» на 2018 - 2025 годы.
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Мероприятия

Сроки
проведения
Организационная работа

Планирование работы по профилактике
сентябрь
правонарушений
Подготовка приказа и плана
декабрь
мероприятий по противодействию
коррупции. п ро филакгике
правонарушений среди
несовершеннолетних, проведения
антинаркотических и
антитеррористических мероприятий
Выявление занимающихся, находящихся в течение года
в трудной жизненной ситуации
Индивидуальное сопровождение
в течение года
занимающихся с проблемами.
Согласование списков занимающихся,
сентябрь-апрель
состоящих на учете в ОПДН,
многодетных и опекаемых
Привлечение детей, попавших в
сентябрь,
трудную жизненную ситуацию, к
постоянно
занятиям в секциях, по тяжелой атлетике
Работа с коллективом

Мероприятия

Сроки
проведения
в течение года

Изучение нормативных документов,
проведение инструктажа и бесед
по темам противодействия
коррупции, профилактики ггравонаруш
ений и преступлений и иредупреж
дению ДДТТ с коллективом Учреждения
Организация работы тренерского коллек в течение года
тива с занимающимися, находящимися в
трудной жизненной ситуации и их
семьями.
в течение года
Организация работы по вопросам
противодействия распространения
допинга в спорте и борьбе с ним.
ознакомление занимающихся с
антидопинговыми правилами
в течение года
Участие в международном и
Всероссийским антидопинговом
семинаре
Работа с занимающимися

Мероприятия

Профилактика дорожно - транспортного
травматизма:

Сроки
проведения

в течение года

Участники

Ответствен ные

тренеры

инструктоЭЫмето диеты
заместите ль
директора

директор

тренеры
тренеры

тренеры

инструкто'эыметодисты
инструкто эыметодист ы
инструкто эыметодист ы

тренеры

инструкто эыметодист ы

Участники

Ответственные

директор,
заместитель
директора

заместите ль
директора

заместитель
директора

инструкто зыметодисты

тренеры

заместитель
директора

тренеры

заместитель
директора

Участники

Ответственные

Участие в акции «Внимание - дети!»
Беседы по профилактике ДТП.
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Безопасность жизнедеятельности:
Беседы: «Безопасность на ЖД».
«Безопасность в общественных местах»,
«Безопасность на спортивных
мероприятиях»
11рофилактика зависимого поведения:
Просмотр видеофильмов по проблемам
наркомании и табакокурения
I Доведение бесед « Здоровый образ
жизни», пропаганда физической
культуры и спорта
Организация спортивных мероприятий,
посвященных международному Дню
борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их
незаконным оборотом, Дню защиты
детей. Всероссийскому «Олимпийскому
Дню»
11рофилактика злоупотребления
алкоголя и наркотических
средств(презентации,беседы
специалистов наркологов, психологов,
инспекторов ОДП. индивидуальное
сопровождение, организация летней
оздоровительной кампании.
Проведение бесед, лекций:
Беседы с занимающимися по схемам
безопасного пути в Учреждение.
Беседа по самовольному уходу из дома,
бродяжничество.
Беседы по темам профилактики ДТП
Беседы по правоведению, правилам
поведения в Учреждении.
Беседы по теме «Десять правил
безопасности для детей в интернете»
Родительские собрания, организация
бесед со специалистами служб
профилактики
Оформление информационного стенда о
противодействии коррупции
Оформление и фото стенда, баннер со
спортсменами и тренерами
Беседы:
«Профилактика правонарушений,
алкоголизма и наркомании. Действие
новых законов в системе
профилактики».
Ответственность родителей за жизнь и
правонарушения, занимающихся
в летний оздоровительный период.
Советы родителям по организации
активн о го отдыха заним ающихся.

Заместитель директора

Занимающиеся
учреждения

Тренеры.
инструкторыметодисты
инструкторыметодисты

в течение года

тренеры

в течение года

занимающиеся
учреждения

тренеры

в течение года

занимающиеся
учреждения

тренеры

в течение года

тренеры

инструктор iiметодисты

сентябрь

сентябрь

инструкторыметодисты
инструкторыметодисты
тренеры

заместитель
директоре
заместитель
директоре
инструкторыметодисты

май

тренеры

инструкторыметодисть.

в течение года

В.В. Изотов

