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О профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершенцолетних

J\lь_tбj

на ост,tовании Миi-tис"герстRаНа Ост,tовании шисьма Миi-tис"герс,тRа ]]}лу,гренних lIeJ] по Ресriуб.тlике Саха
(ЯitУТИЯ) На Территории респубшики rrроб,шема кррIмиI{аJ]изации поltростlсовой
СРеДЫ ОСТаеТСЯ ttестабильноЙ. Ilo итогам б мес.riцев 2019 года на территории
МИРНИнСког'о раЙона произошел рост подростковой престуIl}iости с 5 до 11,

удельный вес увеличился с 2,6 ДО 5,6О/о, отмечается рост tIисла преотуIUIений,
совершенных в Iруппе одними несоверIIIенI{оJIетними с 0 до 3, в сравнении с
прошльiМ годоМ увеJIичилось коJIиIIество соверUIенных преступjIений
имущесТвенI-iого Xapa.ItTepa, в соRерiше}{иИ преступПенрIй принял6 уqао1ие 8
несоверU]еннолетI{их, из кOторых б яв,тlяtотся учащимися шIкол.
ВО ИОполнение Федерального закона o,r 24.06.1999 г. N 120-ФЗ (Об основах
системы профилактики безнадзор}Iости и правонаруrrтений
несовершеннолетних>, В целях профилактики детской и пOдростi(овой
преступI{ости, пресl]упJ]енирi tIротив }i(излIи, здоровья, половой
НеШРИКОсновеннооти l] отноше}Iии несовершен}IолетIlих, прес:ryтr.шений против
собственности, а также самовольIIых уходсlв детей и l]одростков из дома и
государствеЁIных y.lp ехс7дений,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Возложить гIерсо}IаJ]ьную ответственность за исшолFIение ст. 9, гt. 2 от.

14 ФедеРапьного закона от 24.06.1999 г. I\ 120-ФЗ <об ооновах сис.гемы
гrрофилактики безнадзорности и правоI-Iарушiе}lий rrесоверIJ]еннолетI-Iих)> на
руководителей обр аз ова,теJIьных слрга нtаз аций.

2.Руководителям образовательных организаций:
2.1.вклтоLIить R гIланы профи.lrактической работы Hct 2,О|9-2о2О учебный год1
мероIlриягия, направле,t-IF{ые ]:la гrрофлrлактL{ку
несовершен}IоJIетними преступJrений, уlrоrреб;rенрIя ими
проДУкции, н'ркс}Т'}IческИХ И ПаиКоТ'роПI{ыХ В9ЩесТ]З,

совершIе}IIdя
ыlltогольной

гiро(lиriактику



самовопьных уходов из дома и государствеI{ных учре)itдеI{ий, мероприятия по
гIоловому воспитанию обучаIощихся;
2.2.включить в пJIаFIы вOсIIитательной работы кJIассных рукOвOдителей
мероприятия rто профилактике суицилаJIъного поведе}Iия обучаюшдихся,
ПРофилактике правоI]арушений и а/_цдиItтивного поведения, выявлению
ОбУчающихся в социапьно опасном гiоложении, соблюдению педагогичестсой
ЭТИкИ при учебно-воспитательFIоЙ работе с обучающимися и родителями;
2.3.возложитъ пероонаJIьную ответствеilность FIа педагогических работников,
воспитателей, педагогов доI]олнитсль но го образования :

- за организацию работы по профи.lтаtктике детсttой и поl]ростковой
преступНости; преступЛений, совершенIIых несоверtIIеннолетними ранее их
соверIIIавшIими; самовольFIых уходоts из дома и из учреrкдений образования;
аУТОаГр ессивного и аддиктивIIого поведениrI несоверIJIеннOлетних ;

- За ОРГаНИЗаЦИЮ работы rro 100% охвату деr:еЙ, нахоlцящихся в социаJIьно*
опасном, поJIоже}Iии в крух(ки и секции;
2.4.ПРОВеСТи сВерку банка даннLIх обучаюrцихся9 состояIцих на yqýle в КЩН и
ЗП, ПДН и предоставить в ОПП МКУ KIVIPYO> (cporc: до 21 сеriтября 20t9
года);
2,5.РаЗРабОТагь индивилуальнIdе программы социаJIьно-гrсихолого-
пелагогического сопровох(дения Ha2al9-2a20 учебнr,rй год с обу.rаюrrlимися и
семьями, состоrIщим на у.лёте в Kl]H и ЗП, ПДН, ВШУ, находящимися в
социаJIьно oпaclioМ поJIожепии (opolc: до З0 сентября 2019 года);
2.б.организовать проведение дополни,IеJIьных занятий учитеlrей-
предметникоВ для обучаrоrцихся, имеIощиХ пропуски занятий и
неуспевающих по lIрелметам;
2.7 . своевременно иi:ф оlэмиро вать оргаIIы системы шро ф илактики и принимать
меры:
- по выявлеFIию фактов насилия в отношlении несоверIIIеннолет}Iих, согласно
Методическим рекомеFIдаI{иям и аJrгоритма выявления случаев жестокого
обращения с детъми, утвержденным приказом мкУ (МРУо) Jф 74 от
17,02.20|2 г.;
- по выяВлениЮ обучающихся, находящихся в социально опасном поло}кении,
согласно Рекомендациям, утвержденIlым приказом мкУ кМРУо> J\b 5 16 от
24.09.2аlЗ г.;
- по выявJIению и y.leTy обуqзпо*ихся, l]e посещающих или аис,гематичеаки
пропускающих заня:l,ия без уважителъньiх причин, согласно Инструкции,
утвержденной приказом МКУ кМРУо> Jф 221 от 26.03.2019 г.;_ по t)оущеетВлениЮ профилактI,Iки правонаруrrrений и преступлений
несовершенноJIет}Iих в оО IVIирнинсI(ого района согласно Инотруктдии,
утвержденriой приказом МкУ (N4РУо) JYs 192 от 26.0З.2013 г.;
2.В.обеспечить своевременнук) fiocTaiIOBKy обучаюrrlихся и семей на
вFIутришкольный учет, согласFIо Тишовому 1lолох(ению о постаFIов{tе и снятии
с вI{утришкольного YtIёT,a обучаrюrrдихQя и семей в образовательных
организацияХ Мо <Мирнинский palioH> рс (я), утверж/{енному IIриказом
МКУ (МРУО> }lb 25З от 29.03.2016 г.;
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2,9.осуществлять контроJIь iIооеrцаемOсти обучаюшдихQя,с целъi11 выявлениr{ и
пресечения прOтивоправ}Iых действий в отношении несовершеннолетних,
профилактики детской и подростlсовtlй криминализации и виктимизации;
2, 10.проводить обновление электро"rrо.о банка данных несовершеннолетних
и их семей, находяIцихся в социально*опасном положении, с предоставлеFII4ем
информации в отдел профилактики rrравоIlаруrrlений мкУ пплрУоо (cpotc:
ехtемесячнсl до 25 числа);
2. 1 1.организоватЪ социаль}Iо,психолого-педагогическую помощь семьям,
находящимся в социаJIы{о-опасi-IOм IIоJIо}ке}Iии;
212'роводить реIулярные посеще}{ия семей, аостоящих на учете в органах
системы профилактики с привлеLIением сOlрудн}Irсов КЩН и ЗП, пдн, iэгrп 

"оформлением ак.гов обсriедов ания;
2.I3. незамедЛитеJIънО информr,rров€tтЬ Itл}{ и ЗП, мруо, пдt{, Отдел по
ошеке и пOпечИтеJIьству об ycTaHoBJIeI-IHыX фаrстах нахох(лениrI в социально
опасном полох(енИИ сlбу,lпIощихся, со]]ерrtlения преступJIения, в том числе
применения действий гrасиJIьс]]венного характера или жестокого обращения в
отношении несовершеннолетнего JIица, сJIуLIаях траI}матизма;
2, 1 4.обеспечить составление цланов ссвместной рЪбоr", на 2а D -2020 учебныйГОlI С КДН И ЗП, ПЛН, МЦРБ, РКМ, ОТДеЛОМ 1lo опеке и попечительству (cpolc:
до 28 сеtrтября 2019 года);
2,15,оформитъ стенды и разместрIть i-ia сtrйте образовательного учрежденияинформацию по профи.lrаI(т,ике правонарушtений, безнадзорности, }кестокого
обращеrrия о детьми (срок: до 2В сентября 20Ig года);
2,16,вклЮчитъ в план работы на 20lg-zozo учебный год обrцешкоJIьные,
классные тематиLIеские родительские собрания, JIектории с гrривлечением
i-Iредставителей отдела мвД России по Мирнинскому рuйону, клн и ЗГI МокМирнинский район>, мLрБ, I{eHTpa занятOсти населения, цпмсс<<f]оверие), МКУ (МРУо'', шеда],о'"ов-IIс,ихоJIоI,ов, социаJIьных пелагогов.

3. Отдеlrу профилактики правонарушеiлий мкУ (МРУо)> (Хацукова Т.С.)
организовать i(оFIтроль за исполненрIем требований федераJIъЕIого закона от24,06,1999 ГОДа }lb 120-ФЗ КОб o.rrouu* системы профилактиi(и
безнадзОрности и гIравоI{арушений несоверше}IIлоJIетI{их)) coI-JIacHo приказумкУ (МРУо> м 77 от 2I .о2-2О12 года <Об осущФствлснии ведома'венr'о.о
контроJIя за соблюдением Фз_120 clT 24.a6.] 9gg годrr));.

4. Контроль исполнения да}IFIого приказа вOзложи.гь на /{анилову з.д.,
заместителя начальника по содерх(аI{иIо образования и развитиIо,
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rrначальник Т.А. Широгова
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