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C:rxa Оросrrу16улукэтин
<Ми риэiл оройуоша> муницишаJIьнаи

тэриллии,tин (Миршэй opoйryotlyH
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Об итttI,ах ведOмственItоrо контрол,t

в образOвl},I,еJI ьlIых 0pгaнизаtlиях
h4() <Млlршлr1,1сtсий райош>>

Наооl.tОt]а}IИИПрИкаЗаМi{У(МI]Уо)о.г11.0З,2021Г.Ns190(о
1-1роведен}lи <<Меся.tника пс}lхолOгиLIеского здоровъя обучающихс:t в

обра:зоваr]еJlьных 0ргаLlllзtlllиях N4ирниrtского района tlроведен

веI\омс,гl]елIIлый кgl.rгроJlь по иоllоJI}Iеп,и1о 
,гребований ФедерflлLшого закона от

29.|2,|2Г.Ngztз-<r>з(обобразоtзан''':"I)оссийскойФодерации>,
сIrедеральноI.о закона о,[ 24,06.1990 года N l20-ФЗ <об основах системы

профилактиl(и безlладзорrIоо,]]и и I]равонtWушеr,rиi,i несовершеЕII{олетних))

приt{азtt мкУ (МРУо) о]г l6.09.2020 iсlда N9 4Вз <О профилактике насилия и

жосток о о"ги l] OTLIOII Ie н и i,I н еоо BepIlIeI-I Fl о JIе,гних)),

Ком рtссl,tсй ус,гановле}lо :

l]обr:tеобраЗОВtIl]еJIЫIЫХорГа'нИзаllияхпрОВоДи.гсярабо'ГашосЛеДУЮlциМ
tiаправлеIIиям:
_ BыrIBjIeH14}() l]осоl]ершеFIшоJlе.l,.Llих, I,{аходяlцихся В СОI]ИаЛЬНО-ОПаСНОМ

поJIо)I(еIII.Iи, а 1]акже 1-1e IIосеIrIаюLцих иJlи сис,Iема,гиLIес}{и пропускаюIцих по

н еуваж l4,IeJl ь 1-1 ым tlриLlинам учебные заI{яти}1;

_ l]ыrlt]Jlel_1},10,0 семей, находrllцихся в социально 0пааном положени}I, и

о l(tl:зч}ниto },l l\4 I1rrмо ll1и в обу чепии }IесовершеIIнолетI]их ;

* орI-аIILll]tlL\ии обrце2lоступн1,1х сr]ортивных сеtсций, техниаIеских и ишых

opyn no*, rслубов и Ilри,l]JIеLlеI{ик) ]] иих нссовершенноJIет}Iих;

- осуtl\сс,l.вJlениlо мер п() реаJIизации гIрограмм и мет]одик, направленных на

формиlэоrзаI-IиеЗакО}tоПосJlУIшItоГоIIоВеДеiIиянесоВершенноЛеТI.Iих.
по итогам t]едOмст]3енного KOH,tpoJLI выявлены недостатки lfo

слсilуюп{им н allpaIJJIeIiи,tM :

- l] гlроlзеле}IиI{ ин/{ивrlllУаJlьнO-профи:rактl,rЧескоЙ рабо,гЫ с обу,tаtОlilИ]чlИСЯ,

СОО'ГОЯП.lРIlvlРt I{a разJIиt-iI,Iых *rчдu11 irрофилактиtlеского ytleTa, вхOд,Iщих l]

(ГрУtrпУ рИска); ^с",..^,^,ltl,лiл(I ri ,"лпr{теПяМ'
* в оказаI{},lи llсl4.хоJlогической помоrr\и обучаrощимс,I и рслителям,

-]]сОс,ГаВЛеItиИLIсоПроВожДешИиИнltиВиДуаЛЬныхrlроГраММсоциаЛЬно-
гl с ихо Jl о гI4 t,Ieci(() го с() l ipo l]о)t(ления обучаюlцихся ;
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3. I[ачальгrику оIlП мкУ (МРУо)) (Селин в.с.) осуtцеатви,гь

кон,l,ролIl lза уо,граI{еl,tllеNl замеLtаний, выявленFIьlх I] коде щ]оведения

ведомствеI{но го коrIтролrl.

4, ксlнтролъ 1.IсIIоJ1пеLlия llа,с,гояrцегсl шриказа воЗЛоЖИтЬ },Ia ХаЦУКОВУ J',С.,

за,мес,I,I4,геJtrl I{ачаJIьника MItY (МРУО) по соци Llль}Iым вопросам.

.Fltt.ltt";t l" t{ и lc Т.А, [Iирогова


