
Муниципальное казенное учреждение
<<Мирнинское районное управление

образования>
Муниципального образования

<<Мирнинский райою>
Республики Саха (Якутия)

(МКУ (МРУО))
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,;i"апреля 202| г.

об исполнении Постановления
Межведомственной комиссии
по социальной профилактике правонарушений
несовершеннолетних на территории
МО <Мирнинский район>>

Во исполнение Постановления Межведомственной комиссии
социальноЙ профилактике правонарушениЙ несовершеннолетних
территории МО <Мирнинский район>> от 30.03.2021 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям ОО:
1.1. продолжить работу по обеспечению 100% охвата внеурочной

занятостью обучающихся, состоящих на различных видах учета в органах
системы профилактики (СОП, ВШУ, ПДН, ЗОЖ). Направить в ОПП МКУ
кМРУО> списки несовершеннолетних, состоящих на учетах, которые не
организованны дополнительноЙ внеурочноЙ занятостью (Приложение 1 )

Срок: до 30.04.202| года;
|.2. организовать проведение классных часов, бесед, собраний с

обучающимиQя о правилах личной безопасности, соблюдении правил

дорожного движения, пожарной безопасности, ответственности за
совершение правонарушений и преступлений, в том числе в период летних
каникул совместно с главными специапистами ОIlП МКУ (МРУО), ОПЛН
МО <Мlирнинский район>>, ПДН ОN4ВД по Мирнинскому району

Срок: до 31.05.2021 года;
1.3. Организовать совместно с главными специ€uIистами ОПП МКУ

d4PYO) информирование родителей (законных представителей) об
ответственности контроля за несовершеннолетними, в том числе о
недопустимости нахождения детей на крышах и чердаках зданий, в
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общественных местах в ночное
представителей

1r4. обеспечить проведение сверки

за
и

время суток без сопровождения законных

Срок: до 01.06
2021 года;

списков несовершеннолетних лиц,
состоящих на р€вличных видах учета с ОПЩН МО кМирнинский район>, а

также попавших в поле зрения органов системы профилактики

употребление спиртных напитков, табачных изделий, токсичных
наркотических веществ.

Срок: ежеквартально;
1.5. обеспечить проведение сверки несовершеннолетних, находящихся

под опекой, детей-сирот, детей-инвЕtлидов с ООиП МО <Мирнинский район>>
(Приложение 2)

Срок: ежеквартаJIьно;

1.6. Обеспечить занятость в летних оздоровительных учреждениях
несовершеннолетних, состоящих на р€вличных видах профилактического

учета
Срок: до 13.08.202| года.

2. Начальнику ОПП МКУ (МРУО) (Селин В.С.) осуществить сбор
поступившей информации и нагIравить в адрес ОПДН МО <Мирнинский

раион)
Срок: по мере исполнения.

3. Контроль исполнения возложить на Хацукову Т.С., заместителя
начальника по социЕLльным вопросам.

начальник Т. А. Пирогова



К ПРИКЕВУ М

к прика:}у М. от(

Приложение 1

от (( ) апреля 202| года

Приложение 2
)) апреля 2021 года

оо Ф.и.о.
несоверщеннолетнего,

класс

Вид учета
(соп, вшу, пдн,

зож)

занятость

оо Ф.и.о.
несовершеннолетнего

класс

Ф.И.О. опекуна Адрес проживания
несовершеннолетнего


