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О профиJIак,гике безнадзорности
и правоIIарушений несовершеннолетних

Во исполнение шротокола Межведомственной комиссии по профилактике
правонарушениЙ Республики Саха (Якутия) от 30 июня 2020 года Jф 2,
Федерального закона от 24.06,|999 г. N i2O-ФЗ (об основах системы
ПрОфилактики безнадзорности и rтраtsонарушений несовершеннолетних>, в
ЦеЛЯХ профилаrстики детскоЙ и подростковоЙ преступности, прес]уплений
IIРОТИВ }киЗни, здоровья, половой нешрикосновенности в отношении
НеСОВерШеннолетних, преступлений против собственности, а также
самовольных уходов детей и подростков из дома и. государственных
уаIреждений,

IIРИКАЗЫВАIО:
1.ВОЗЛОrКиТЬ персоIIаJIьную ответственность за исполнение ст. 9, п. 2 ст.

14 Федерального закона от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ <<об оснсвах сиOтемы
профилактики безнадзорнOсти и гIравонаруше}Iий несоверlrlеннолетних) на
руководителей образовательных организаций.

2.Руководителям образовательных организаций:
2. i.ВlСЛЮчиТЬ в планы профилактической работы на 2020-202| учебный год
Nlерошриятия, наIIравленFIые на профилактику совершения
несоверIхеннолетними преступлений, употребления ими апкогольной
продукции, наркотических и Iтсихотропных веществ, профилактику
СаМОВоЛъНьiх уходов из дома и государственных учреждений, мероприятия по
половому воспитанию обучающихся;
2,2.включить
мероприятия
профилактике
обучающихся

в IIланы восlIитательной работы классных руководителей
по профилактике суицидадьного поведения обучающихся,
правонарушений и аддиктивного поведения, выявлению

в социаJIы{о опасном ilолOжении, соблюдению педагогичесrсой
ЭТИКИ ПРИ УЧебНо-воспитатеjIьноЙ работе с обучаtощимися и родителями;
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2.З.возлОжитЬ персонаТIьнуЮ ответственность на педагогических работников,
воспитателей, педагогов дополнительного образования :

, за 0рганизациЮ работы п0 прOфилактике детскOй и пOдрOсткOвой
преступности; преступлений, совершенных несовершеннолетними ранее их
совершаВшими; самовоJIъных уходов из дома и из учреждений образования;
аутоагрессивного и аддиктивного поведения несовершеннолетних;
- за организацию работы по 100% охвату детей, находящихся в социыIьно-
опасном попох(ении, доllол}Iительным образованием;
2.4.провести сверку банка данных обучающихся, состояIцих на учёте в КfiН и
зп, пдн и предоставить в оГIп мку кМРУо> (срок: до 21 Ьентября'2020
года);
2.5.разработатъ индивиду€tлъные программы соци€tлъно-психолого-
ПеДаГОГИЧеСКОГО сопровождения на2020-2021 учебный год с обучающимися и
семъями, состоящим на учёте в Кщн и Зп, Пдн, Вшу, находящимися в
социально опасном положении (срок: до 30 сентября 2020года);
2.б.организоватъ проведение доттолнителъных занятий учителей-предметников для обучающихся, имеюших пропуски занятий и
неусIIевающих по предметам;
2.7 .своевременно информировать органы системы профилактики и принимать
меры:
- по выявлению фактов насилия в отношении несовершеннолетних, согласно
методическим рекомендациям и алгоритма выявления случаев жестокого
обращениЯ С детьми, утвер}кденным прик€вом мку (МРУо) м 74 от
17.02.2012 r.;
- по выявлению обучающихся, находящихся в социально опасном положении,
согласно Рекомендациям, утвержденFIыМ приказоМ мкУ (МРУо) J\b 5 16 от
24.09.201З г.;
- по выявлению и учету обучающихся, не посещающих или систематически
пропускающиХ занятия беЗ ува)IйтеЛьных причин, согласно Инструкции,
утвержденной приказом МкУ (МРУо) jъ 221Ът 2б.03.2019 г,;
- по осуществJIению профилактики правонарушений и преступлений
несовершеннолетних в оО Мирнинского района согласно й".rрупц"",
утвер}кденной приказом мкУ (МРУо) }lb i92 от 26,03.2013 г.;
2.8.обеспечитъ своевреМеЕ}Iую постановкУ обучающихся и семей на
внутришкольный учет, согласно Типовому положению о поста}Iовке и снятиис внутришкольного учета обучающих.ся и семей в ,образовательных
организациях Мо <Мирнинский район>> рс (я), утвержденному прик€lзомМКУ (МРУО> Ns 253 от 29.03.20iб г.;
2,9,осуществлятъ контроль посещаемости обучающихся, с целъю выявления и
пресечения проl,ивоправных действий в отношении несовершеннолетних,
профилактики детской и подростlсовой криминализации и виктим изации,
2, 1 0, проводитъ обновление электроrчrоrо банка данных несовершеннолет}Iих
и их семей, находящихся в социаЛъно-оfIасном положении, с предоставлением
информации в отдел профилактики правонарушений мкУ ппrгрУоо (срок:
ежемесячно до 25 числа);



2. 1 1 .организоватЪ социаJIъно-психолого-педагогическую помощъ семъям,
находящимся в социаJIьно-опасном положении;
2,12,обеспечить регулярные посещения семей, состоящих на учете в органах
сис,гемы профилактики, с привлечением сотрудников Кш и Зп, пш, опп с
оформлеFIием актов обследов ания;
2.I3, разработать и утвердить график проведения тематических классных
часов с обучающимися, включить меропри ятия, направленные на
формирование здорового образа жизни, профилактику употребления гIдв,
аддиктиТвногО и аутоагрессивного поведения, школъного буллинга,
профилактикУ конфлиКтныХ ситУ аций (срок до 20. 09. 202Оr.);
2,14. обеспечитъ систематическое проведение классных часов с
обучающимися 1-1 1-х классов (срок: постоянно);
2.|5. обеспечить реализацию школьных программ, направленных на
формирование законопослушного поведения обучающихся (срЬк : постоянно);
2.|6. незамедлителъно информировать кдН и ЗП, мруо, гlдн, Отдел по
опеке и поIIечителъству об установленных фактах нахождения в соци€tльно
опасном положении обучающихся, совершения преступления, в том числе
применеНия дейсТвий насилъственного характера или жестокого обращения в
отношении ЕIесовершеннолетнего лица, случаях травматизма;
2.|7.утвеРдитЬ планЫ совместНой рабоТы на 2020-2021 учебный год с КЩН и
зп, пдН, мLрБ, ркм, гIддд, отделом по опеке и пошечителъству (срок: до
20 сентября2020 года);
2.1в.оформитъ стенды и разместитъ на сайте образовательного r{режденшI
информацию по профилактике правонарушений, безнадзорFIости, жестокого
обращения с детьми (срок: до 28 сеншбря 2020 года);
2.i9.ВКЛЮЧИТЪ В план работы на 2020-2О21, учебный год общешколъные,
классные тематические родителъские собрания, лектории с привлечением
представителей отдела мвд России по Мирнинскому району, кдн и Зп Мо
кМирнинский район>, мцрБ, If,erlTpa :]анятости }IаселеFIия, цпмсс
к[оверие), МКУ кМРУо>, педагогов-психологов, социыIъных педагогов.

З. Отделу профилактики правонарушений мкУ (МРУо) (Селин в.с.)
организоватъ ко}Iтроль за испоJIнением требований федерЕrльного закона от
24.06.1999 года Jъ 120-ФЗ (об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) согласно приказу
мкУ (MPYOD Jф 77 от 21 .02.2OI2 года кОб осуществлении ведомственного
контролЯ за соблЮде}IиеМ Фз_120 от 24.О6.1999 года).

4. Контролъ исполFIения данного приказа возложить,на .Щанипову З.д.,
заместителя начаJIьника по содержанию образования и развитию.

На.Iальник Т.А. Пирогова


