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О лопо.гlнительцых мерах
по шрофиJIактике шравOнарушrений

на осrrоRании писъма Управле1-1ия Федералъной Службы Безопасносlи
Российской Федерации по Реопублики Саха (Якутия) об имеющихся угрозах
безопасности связанных с проявлеIlием интереса несоверпiеннолетних к
иrrформаLlионньiм ресурсам, расrтрос:tраняющим и пропагандирующим
совершеFIие резона}Iсных насильствеFIных 1lрестугIлений в отношении
преподаtsательского состава и учащихся.

}{а оснсlвании вышеизлOженного,

t[РрIкАЗЫВАЮ:
1.

район>:
1,1. усилитъ конlроль за исшолIIением приказов мку кМРУо> JФ 482

от 16.09.2019 года (о принятии доIтоJlнительных мер по профилактике
суицидалъного поведения обучающихся), J\b231 от l0.04.2020 коб
исполне}Iиiо прот,окола коорд}IнацрIOF]}Iого совеIIdания по обеспечению
IIравопоРядка), }{Ь 2З2 от' 10.04,2020 гOда ((о дополнительных мера1 по
профилактике стресса в период обу.rенияt в дистанLIионной форме>;

1.2. проводить листанt\ионные ипдивидусIJlьl{ые беседы, IJ режиме он-
лайн, социально-психологических слуrкб с обучатощимися, состояIцими ца
разJIиIлнЫх RидаХ учета (вшу, КЩНиЗП, гIлн, СОП);

1.3. провес"г}I оrr--rrайн родитеJiьские ообрания псl теме пllосРи.lrакгики
аУ'ГОаrРеССИВIIОГО, СУици/]Еu]ьного llсlведения (ккоllумбайrл>>, (скулшу1инг>> и
т,п.)

Срок испOлнения: до 31 мая 2020 г.

РуководителяМ образоватеJIъныХ организаций Мо кМирниrrокий

|.4. вкл[очи,I]Il

учрожд(ения, а TaIOKe
2020-2021 учебrтый

В пJIан вOспиl]а,Iелlъной работы образоватеJIьi{ого
I] восllитат,еJIьные планы классных рукоЕод{,]телей rtа
гOл меропрIlхtия, Iлаправ;tенные на профи.шактику



ауl]оаIрессивного, суици/]ального поведения (<колумбайн>, (скулшутинг)> и
т.п.)

Срок исIIоJIнения: до 15 сентября 2020 г.
1.5. ВклIOЕIить в план воспитательной работы социЕLльных педагогов,

ПеДаГоГов*психологов тlа 2020 -202 1 учебный год меропри ятия направленные
На ВыяВление обу.rающихся, склонных к аутоагрессивному, суицидЕtлъному
ПоВеДе}iиrо (<ко"ltумбайн>, (скулшутинг)) и т.п.), имеющих высокий уровень
агрессии

Срок испоJIFIеFIия: до 15 сен,гября 2020 г.
1.6. Обесп,е'iить и}{дивидуаJIьное социаJIьно-психологическое

СОПроВох(дение обучаюrцихся, скJIоI{ных к склонных к аутоагрессивному,
суицидальному поведению (<rсолумбаliн>, (скулшутиFIг> и т.п.), имеющих
высокий уровенъ агрессии

Срок исполнеFIия : постоянFIо.

2. КОнтроль испоJIне}iия данЕого приказа возложить на Хацукову
"Г.С., заместитеJIя начаJlь{Iика по социаль}Iым вогIросам.

На.Iальниlt Т'. А. Широгова


