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О дополнительных мерах по
шрофилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних
в летниЙ шериод 2020 г.

N'9 324

}{a основ анииприказов Министерства образоваlния и науки Республиклr

Саха (Яку,гия) от 27.05 .202О г. Ns 01-03/з54 <Об организации контроJIя за

tц)OведеНием рейдlов по шрофиJIактике безнадзорности и правонарупrений

несовершенIIоJIетних обучатощихсrI образователъных оргаI{изаций

Ресrrублики Саха (Якутия)>, от 2в.о5,2О20 г. М 01-0з/365 кО создании

огIерат}твного штабо>, во исtIоjIнение (Dедераль}Iого закона от 24.06.1999 г. Ns

t20-Фз <об ociroBax системы про(lилактики безнадзорНOсТИ ПРаВО}IаРУШ]еНИЙ

}{есоверIшеI1ноле1]I{их)), в цеJIях эффек,гивI{ой организациLI мероfiрлLIтIlй uо

профилактике шравонарушений и безнадзорности несоверш]енi{олет}iих ]]

летний период 2020 года,

ТIРи}tАЗЫВАЮ:

1. Создать ошеративIIый штаб по мо}tиторингу летней зеrняl]оо,грI

IIесовершgнноJlе,Iних сlбучающихся сIбщеобразOва,гельFIъ]х .рI,аf{изаrrrлй Ir4C)

<Мирr-rинскиЙ район>> в слелуЮщем составе: 
(МРУо,, поi.1. Хацукова т.с., заместитsJIъ IIачальника мку

сOциаJIьным tJопроOам;

|.2, длексанДрс}в }i.г., н&ч&льник о,г/{еJIа физrт,lесrtсlго и BoeH}IO-

патриотическогtr воаIIрl,l,аFIия МКУ,кМРУо> ;

1.3. Вакаринцева г,к., наIIаJIьник отдела восuитания и

дOfiолнителъного образовалrия МКУ <М,РУО>;

|,4. Ce.lTliH I}.r.]., HaLIaJIbHиK oT/deJIa профилак1ики правонарушrенилi

MK}r dиРУ()).

l ., l



Срок исполнения: каждый tтонедеJIъник с 08 июня 2020 г.

5. Возпо>lсит,ъ oTBeTcTBe}IHocTb за организацию занятOсти и досуга

обучаtоtl{ихся, состоящих }Ia профишаltтических учетах в органах системы

профилактики правонаруruений несоверIIIенноJIет}Iих, мо кМирнинский

раЙон), гiро}киваIощих в семъrIх, наход(япдихся R

полоN(еI]ии, трудной жизненной ситуации

социально опасном

на руководителей

общеобразоватеJIъных орган}Iзаций.

6. Руководителям о бщеобр азов а"tельных организации :

6.1. провести разъяснительную работу с родителями (законными

представителями) несовершеннолетних обу,лающихся о соблюдении рех(има

самоизолrIции
Срок испоJIнения: до 10 июня 2020 г,;

6.2. провес,tи доIIоJIнительные иЕструктажи о мерах по профилактике

кOронавирусной инфекции среди рабо,гников IIJколы

Срок исполнениrI: до 10 июня 2020 г,;

6.3. FIe допускать к работе персонаJI с проявлением острых

ресгIираТор}iых инфекций (каtпель, насморк, tlo вышенная темпер атура) ;

6.4. обеспечитъ участие родителей (законных представи1елей)

обучающихся 1-10 классов в оllлайн опросе по летней занятости дет,ей МО

<Мирнинский район> 0о 100% <lхватом по ссылке

htфs : //forms. gleibcct9 1 Rvm7D9hAKz8
Срок исполнения: до 0б июня 2020 г,;

7. Конrроль исполнения данного llриказа возлох(ить на Хацукову

"г. с., замести,rеля нааIаJIъ}Iика по социапьFIым BoITpoc ам.

ЕIа.rальrrиrс Т'. А. Пирогова



Прuлооtсенuе
к прuказу МКУ (МРУО>

М 324 оm 03,0б,2020 е.

мониторинг перед]зижения обучаlош{ихся к местам проведения летнего

отдыха с составлением пофамиJIьного списка

Ежеtледельный о,гLIе,l, Об у,lпg,"и в рейдовых мероприятиях

f{atrHbie по организации летнего отдыха обучаrощихQя, состоrIщих на

профилактическом учете КЛ{, П/dН, СОП

N9 оо Фио T(:tacc ИIотtt, I,1tolrb Авгус,г

Jф
п/п

L

I-1trименоваrrие дата суббота

), ), обtlазователл,}lI>Iх школ-: ,t
специаJIиотоl]

4 }]ьшв"цеtlсl HecoBepIJ]eI-1}IoJIel]I{иx

4.6. - роди,,гелей, не лtQполLiяющих обязанrrости по

воспитаi]ию н/летних

L
1

пповелеtlсl rrпофилактичсских бесед с tllле,тп илtи

Црgдgд9ц9_цр9фgдg4]g_ч99цglýg99д9J9дJ9л-Iщ]1
11. HalrpallrreHo илlформаций в opгatrы системы

пDоdlилактиIси
12, Проведено рейдсlвых мероrtриятий совместно с

территориальными органами мвД ( с учетсlм эпид

ситуа.ции всl:]моrltны различные формы
lззаимолейс,гвия)

N9 Фио Вид
ччета

оо K:racc Иlонт, [4rcl:tb ABгycT


