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О дополнительных мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетцих, детского травматизма,
аутоагрессивного и аддиктивного поведения

В 2019 г. на территории Мирнинского района зафиксировано З случая
смерти несовершеннолетних обучающихся ОО: 1 случай суицида (СОШ Nэ 7),
1 случай падения с высоты (СОШ J\b 12), 1 случай отравления бытовым г€lзом
(сош j\lb 12).

Во исполнение Федерального закона от 29.|2.2012 г. Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), Федерального закона от 24.06.1999 г.
N 120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних), в целях профилактики детской и
подростковой преступности, преступлений против жизни, здоровья, половой
неприкосновенности в отношении несовершеннопетних, преступлений против
собственности, а также самовольных уходов детей и подростков из дома и
государственных учреждений, детского травматизма, аутоагрессивного и
аддиктивного поведения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Началънику отдела профилактики правонарушений (Старкова Е.А.):
1.1. организовать работу по выявлению групп обучающихся

антисоциальной, кримин€шьной, деструктивной направленности, относящих
себя к неформальным объединениям, направить списки в ПЩН ОМВД России
по Мирнинскому району (срок исполнения: до 31 октября 2019 г.);

1.2. разработать методические рекомендации по проведению
родительских собраний профилактической направленности (срок исполнения :

до 16 октября 2019 г.);
1.3. дополнить план-задание ведомственного контроля по исполнению

требований ФедераJIьных законов от 29.|2.201-2 г. jф 273-ФЗ (Об образовании

Jф 545

в Российской Федерации), от 24.06.1999 г. Jф 120-ФЗ <<Об основах системы



профилактики безнадзорности и правонарушений
(приказ МКУ (МРУО от 01.10.2019 г. Ns 532)
общественных постов ЗОЖ (Приложение 1);

1.4. совМестнО с МоБУ ДО (ЦПМСС <,Щоверие)) провести камерапьную
проверкУ школьных профилактических программ (срок исполнения: 1S нояdря
2019 г.);

1.5. обеспечитъ посещение родительских собраний 1_11 классов
главными специ€Lлистами отдела профилактики с доведением информации, об
ответственном родительстве, о профилактике суицидов среди
несовершеннолетних, о профилактике аддиктивного поведения обучающйr.",
о выявлении и предотвращении возможных фактов вовлечения взрослыми
лицами подростков в совершение противоправных действий, фактовсовершения в отношении несовершеннолетних преступлений, в том числе
совершение ими преступлений в отношении сверстников, о недопущении
ношения и использования несовершеннолетними холодного оружия и средств
защиты (нож, газовый баллончик, шокер, пневматическое и травматическое
оружие и.т.д.), об административной И уголовной ответственности
несовершеннолетних и родителей (срок исполнения: до 31.о5,2О20 ..);

1.б. обеспечить обновление информации в рЕвделе <профилактика
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетнию) на фйциальном
сайте мкУ кМРУо> (срок исполнения: до 25 числаежемесячно).

? И о. директора МОБУ ДО (ЦГIМСС <.Щоверие> (Ташлыкова Е.В.):
2.I. совместно с отделом профилактики правонарушrений обеспечить

руководство за деятельностью районного методического объединения
школьных соци€tльно-психологических служб мО <<Мирнинский райою> (срок
исполнения: постоянно);

2.2. разработать регламент
месячника психологического :

обучающихся, нуждающихся

проведения тестирования в рамках
здоровья обучающихся
в индивиду€lJIьном

несовершеннолетнию)
изучением документов

по выявлению
психологическом

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. обеспечитъ сохранение в штатном распис''ии ставок педагогов-

психологов, соци€tльныХ педагогоВ И педагогов-организаторов (срок:
ежегодно);

сопровождении (срок исполнения: 15 октября 2019 г.).

3.2. рекомендовать замещение ставок
соци€Lльных педагогов в полном объеме
педагогическим должностям (срок: постоянно);

3.з. обеспечить проведение своевременных мероприятий для повышения
квалифиКациИ работникоВ соци€lJIьно-психоло."rе.*ой службы оО (срок:
постоянно);

з.4. обеспечитъ работу отделъного оборудованного
психологической разгрузки для проведения индивиду€tлъной и
психологической работы с обучающимися (срок: постоянно);

: педагогов-психологов и
без совмещения по иным

кабинета
групповой



3.5. обеспечить изучение психологического климата с использованием
психологических диагностик, определитъ группу отверженных обуtающихся,
обеспечить индивидуальное социально-психологическое сопровождение с
выявленной группой обучающихся. Протокол по итогам изупrения
психолоГическогО климата направиТь в оПП согласно форме (Приложение 2)
(срок исполнения:31 октября 2019 г.);

з,6. обеспечить рассмотрение тем профилактической направленности
на каждом родительском собрании в 1-1 1 классах (срок исполнения: в течении
улебного года);

a-
э,l, внести изменения в планы проведения родительских собраний 1-

11 классОв с указаниеМ тем, содержания, даты проведения и приглашенных
лиц (срок исполнения: 15 октября 2019 г.);з,8. включить В план внутришкольного контроля планирование и
изучение содержания родительских собраний в 1_11 классах, содержание
деятельности общественного поста по формированию Зож в od (срок
исполнения: в течении учебного года);

з,9, обеспечить своевременное выявление и пресечение фактов травли,
психологического насили8 буллинга в отношениях между участникамиобразовательных отношений (срок исполнения: постоянно);

J,lU, исключить возможность проведения профилактических бесед собучающимися и их родителями по фu*rу обнаружъния у них признаков
агрессивного иlили делинквентного поведения
психологов (срок исполнения: постоянно);

без участия педагогов-

3.10.

3,1 1, незамедлительно информировать органы системы профилактики и
принимать меры:

_ пО выявлениЮ фактоВ насилия В отношении несовершеннолетних,
согласнО МетодиЧескиМ рекоменДациям и €lJIгоритма выявления случаев
жестокого обращения с детьми, утвержденным прик€tзом мку (МРУо>> м 74от 17.02.2012 г.;

_ по выявлению обучающихся находящихся в соци€шьно опасномположении, согласно Рекомендациям, утвержденным прик€lзом мку(МРУО) М 5 1б от 24.О9.2013 г.;
_ по выявлению и учету обучающихсъ не посещающих илисистематически пропускающих занятия без уважительных причин, согласно

ИнструкЦии, утвеРжденноЙ прик€воМ мкУ nMPYOn Np 22t от Zо.оз.2019 г.;_ по осуществлению профилактики правонарушений и преступлений
несовершеннолетних в оО Yщу"I.кого района согласно й".rрупц"",
утвержденной прикЕtзоМ мкУ (МРУо) Ns 192 от 26.03.2013 г.

4. Контроль исполнения данного приказа возложить
заместителя нач€шIьника по соци€LIIьным вопросам.

на Хацукову Т.С.,

И. о. начальника
Дл,,"S З. А. {анилова


