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О профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
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закона от 24.06.L999 г. N 120-ФЗ (об
безнадзорности и правонарушений

во исполнение
основах системы

Федерального
профилактики

НеСОВеРшеНнолетних)), в целях профилактики детской и подростковой
преступrIости, преступлений против жизни, здоровья, половой
неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, преступлений против
собственности, а также самовольных уходов детей и подростков из дома и
государственных учреждений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций мо
кN4ирнинский район>:

1.1. ВкЛЮчить в планы профилактической работы на 202I-2022
ученый год мероприятия, направленные на профилактику совершения
несовершеннолетними преступлений и правонарушений, употребления ими
алкогольной продукции, наркотических и психотропных веществ,
проdlилактику самовольных уходов из дома и государственных учреrкдений,
мероприятия по половому воспитанию обучающихся2 профилактику

аутоагрессивного поведения несовершеннолетних
Срок исполнения: до 10.09.2021 года;

|,2, включить в план педагогических советов мероприятия по
профилактике суицидального поведения обучающихся, профилактики
правонаРушениЙ и аддиктивного поведения, выявлению обучающихся в
социально опасном положении, соблюдению педагогической этики при
учебно-воспитательной работе с обучающимися и родителями;

Срок исполнения: до 10.09.2021 года;
1.3. включить в план работы общешкольные, классные тематические

РОДИТеЛЬСКИе СОбрания, лектории с привлечением представителей отдела



IИВД России по Мирнинскому району, КДН и ЗП IVIO <IVIирнинский райог_>,
N4ЦРБ, Щентра занятости населения, I]ПIVIСС кЩоверие)), МКУ <N4PYC,>,

педагогов-психологов, социальных педагогов
Срок исполнения: до 10.09.2021 года;

1.4. обеспечить проведение родительских собраний, в том чис;;е в

ДИСТаНцИонноЙ форме, об ответственности за воспитание и сохра,-Iнс,сти
xtИЗни И Здоровья детеЙ, о видах административной и уго;tовнrlй
ОТВеТсТВенности несовершеннолетних, о последствиях неиспоJнения
обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей, ,эб

ОТВеТственности }Itестокого обращения с несовершеннолетними, о
НеДОПУСТИМости пребывания несовершеннолетних без сопровохдения
родителей на улицах в ночное время

Срок исполнения: до 20.09.2021 года;

1.5. ОфОРМить стенды и р€вместить на сайте образовательного
учреждения информацию по профилактике правонарушений, безнадзоt ности,
жестокого обращения с детьми

Срок исполнения: до 20.09.2021 года;

1.6. УСИЛИТЬ контроль посещаемости уроков обучающимися с целью
выявления и rrресечения противоправных действий в отноше_]ии
несоверШеннолетНих, профИлактики детской и подростковой криминаJIнза]IIи

за внеурочной занятостью и досугсlм

100 % занятость дополнитепьЕь_м
состоящих на различных видах

и виктимизации

|.7 , продолжить контроль
несовершеннолетних. Обеспечить

Срок исполнения: постояF_но;

образованием обучающихся)
профилактического учета

Срок исполнения: постэянно;
1.8. обеспечитЬ проведение сверкИ базы данных семей, p€lцee

СОСТОЯЩИХ На УЧеТе в ОО, как находящихся в социально опасном полохtении,
трудной rкизненной ситуации с отделом по делам несовершеннолетIJIIх
Администрации МО <<Мирнинский раион)),
попеLIительству Администрации МО <Мирнинский

отделом по опеке и

район>
Срок исполнения: ежеквартально до 05 числа;

1.9. ОбеСПеЧиТЬ постановку на внутришкольный учет и соL{иlJIьнr)-
психологическое сопрово)Itдение каждого обучающегося, совершившего
преступление, общественно опасное деяние, самовольный уход из доNlа
согласно Типовому положению о постановке и снятии с внутришкольного
учета обучающихся и семей в образовательных организациях ]ио
кМирнинский район> РС (Я)



Срок исполнения: постоянно;
1.10. незамедлительно информировать органы системы профилактики

об установленных фактах нахождения в социально опасном пол(}}кенzи
обучающихся, совершения преступлений несовершеннолетними, в том ч}lсJIе
применения действий насиJIьственного характера или }кестокого обращения в

отношении несовершеннолет}Iего лица, о наличии у обучающихся теJесных
повреrкдений, о фактах родительского уклонения по испоJ_нению
обязанностей по воспитанию и содержанию детей

Срок исполнения: постоянно;
1.1 1. взять на особый контроль уаловия прожив€.ния

несовершеннолетних в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации,
социально опасном полоя(ении, осуществлять их систематическое посещение
по месту яtительства совместно с представителями органов и учрехденzй
системы профилактики безнадзорности и правонарушенzй
несовершеннолетних

|.|2, продол}кить
педагогической помощи
возмояtностями здоровья

обеспечение социально-психологической и
несовершеннолетним С ОГРаНИЧеННЫIч{И

Срок исполнения: гIостоянно;

и (или) отклонениями в поведении, а так;ке

Срок исполнения: постоянно;
1.13. продолжить проведение мероприятий по раннему выявлен}Iю

незаконного потребления наркотических средств и психотропных вэществ
обучающимися

Срок исполнения: постоянно;

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении

2. Контроль исполнения данного приказа возложить на Ха_цул:ову

Т.С., заместителя начальника по социальным вопросам.

начальник Т. А. Пирогова


