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О внесении изменений (дополнений) в приказ от
27 августа 202l года Nh 556 <О профилактике
насилия и жестокости в отношении несоверIIIеннолетних>>

Во исполнение Федера.tlьного закона от24,06.99 г. Jtlb 120-ФЗ <Об основах
системы профилактики безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних)), в целях профилактики преступлений против х(изни,

здоровья и половой неприкосновенности несовершеннолетних,

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Внести в приказ начальника МКУ <Мирнинское районное

управление образования)) от 27 августа 2021 года }l9 556 <О профилактике
насилия и жестокости в отношении несовершеннолетних)) следующие
изменения (дополнения) :

1.1. Щополнить пункт 1 приказа подпунктами сJIелующего содержания:
(1.11. внести в планы воспитательной работы классных руководителей

проведение лекций, бесед, классных часов в образовательных учреждениях
района по вопросам полового просвещения и сохранению репродуктивного
здоровья несовершеннолетних с приглашением специалистов учреждений
здравоохранений

Срок исполнения: до 15.0З,2022 года;
|.l2. провести анализ исполнения пунктов плапа по rIоловому

воспитанию обучающихся в2021 году. Справку об исполнении направить на
электронный адрес ОПП МКУ (МРУО)) оhjрр@щtчоJч

Срок исполнения: до 15.03.2022 года;
|.2, Подпунк,t |,2. изложить в следующей редакции:
<<|.2. обеспечить контроль за незамедлительным информированием МКУ

(МРУО), ОПДН N{O <Мирнинский район>, ИПДН ОVIВД России гlо

Мирнинскому району, прокуратуры (в соответствии с компетенцией органа
профилактики) о всех фактах насильственного характера, жестокого
обраrцения, выражающееся, в частности, в осущеатвлении физического или
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психического насилия, покушении на половую неприкосновенностъ и



половую свободу несовершеннолетних, а также иных противоправных

деяниях, совершенных в отношении несовершеннолетних и

несовершеннолетними
Срок исполнения: постоянно;

1.3. Подпункт 1.З. изложить в следующей редакции:
(1.З. включить в план работы общешкольные, классные тематические

родительские собрания, лектории по профилактике жестокого обращения с

детьми, по половому воспитанию и профилактике сексуального насилия среди

детеЙ и подростков, в том числе по вогIросам ограничения доступа к Интернет-
ресурсам, содержащим материапы, негативно влияющие на поведение
несовершеннолетних

Срок исполнения: до 15.03.2022 года.

2. Контроль исполнения данного приказа возложить на Хацукову Т. С.,
заместителя начальника по социальным вопросам.

И.о. начальника h**+ З.А. Щанилова


