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О профилактике насилия и жестокости
в отIIошIении несовершеннолетних

Во исполнение Федерального закона от 24.06.99 г. j\" 120-ФЗ коб ссновах
системы профилактики безнадзорности и правонарl,шсний
несовершеннолетних), в соответствии с Приказом VIКУ (МРУо) Jф 48З m 16
сентября 2020 года, в целях профилактики детской и подростксlвой
преступности, преступлений против жизни, здоровья, полсlвой

неприкосновенности несовершеннолетних, преступлений гIротив
собственности,

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Руководителям ОО:
1.1. обеспечить контроль за работой по выявлению обучающ|4хQя,

подвергшихQя жестокому обращению со стороны родителей, учите.пей,
несовершеннолетних, согласно Инструкции для работников образователь FIых
учреждений МО <Мирнинский район> Республики Саха (Якутия) кАл:оритм
выявJIенИя случаев )Itестокого обращения с детьми и оказания помощL_ дстям
и подросткам, пострадавшим от я{естокого обращения>

Срок исполнения: постr)яЕlноi
1.2. обеспечить контроль за незамедлительным информированием

мкУ (МРУо), опдН }rIо <Мирнинский район>>, опдН оI\4вД Росэил: по
миргtинскому району, прокуратуры (в соответствии с компетенцией органа
профилактики) о всех фактах насильственного характера, жестоF:ого
обращения, иных противоправных действиях в отношении
несовершеннолетних, а также о противоправных действиях, совершенных
несовершеннолетними

Срок исполнения: постоян но;
1 .3. включить в план родительских собраний и лекториев на 2021-2022

учебный год мероприятия по профилактике }кестокого обращения с детьмz
Срок исполнения: до 31 октября 2027 r.;



|.4. обновить стенды и сайты образовательных организаций,
разместив актуальную информациrо работе социальных сгуrкб,
обеспечиваюIцих защиту прав несовершеннолетних, осуществляrcщих
Психологическое сопровождение детей, находящихся в социально-опасном
положении, в трулной жизненной ситуации, испытывающих труднос ги в
общении с родителями, подвергшихся х(естокому обращению

Срок исполнения: до 30 сентября202l fl)да;
1 .5. продолжить ведение учетов и планомерной работы

обучаIоЩимися, находящимися в социально-опасном положении, трулной
жизIIеFIной ситуации, испытывающими трудности в общении с родитеJ]ями,
подtsсргшимися }кестокому обращениrо

Срок исполнения: постоянно;
обеспечить проведение специ€Lлистами оо обследования

ЖИJIИЩНО-бытовых условиЙ обучающихся 1-х классов со 10О Yо охвtrгом,
СОбЛЮДая Противоэпидемиологические требов ания,не допуская привлечения
родительской общественности

Срок исполцения: до 01 октября 2021 г.;
|.1 , предоставить в отдел профилактики правонарушений I{Ky

(N4PYO) отчеТ об итогах обследования жилищно-бытовых услэвий
обучающихся 1-х классов и копии актов обследов ания семей, находящи],ся В
социально-опасном поло}кении (Приложение 3)

Срок исполнения: до 05 октября 202| r,;
обеспечить соци€Lльно-психолого-педагогическое сопровождение

адаптационного периода обучающихQя 1-х, 5-х и ] 0-х классов

1.6.

1.в.

1.9.
Срок исполнения: постоянно;

сопровождение
прибывшего в

образовательную организаЦИЮ, в соответствии с планом (Приложение 1)
Срок исполнения: постоянно;

1.i0. в случае перехода несовершеннолетних в другое уче5ное
заведение, информировать администрацию образовательной организации об
особенностях обучения, поведения и состоянии учета каждого выбывгrего
обучающегося (Прилотtение 2)

Срок исполнения: постоянно;

?,. fiиректору I{ПNаСС <Щоверие> (Кутимская Е. В.):
2,|. продолжить работу со специалистами оо, направленную на

профилактику школьного буллинга
Срок испол нения : в течени е 2021-2022 учебного года ;

2.2.Z.2. продолжить работу по изготовлению и распростране-Iию
информационных буклетов, памяток для учителей, обучающихQя и родителей
по профилактике жестокого обращения с детьми.

Срок исполнения: постоянно.

обеспечить соци€Lльно-психолого-педагогическое
адаптационного периода каждого обучающегося, вновь

З. Начальнику опП (Селин в.с.) предоставить в кдН и ЗП, пдН
обобщенную информацию об итогах обследов ания жилищно-бытс,вых



УеЛоВИЙ обучающихся 1-х классов и копии актов выявленных сеией,
находящихая в социально опасном IIоложении

Срок исполнения: до 15 октября 2021 г..

4. Контроль испоJIнения данного приказа возложить на Хацукову Т, С.,
заместителя нач€шьника по социапьным вопросам.

начальник Т.А. Пирогова


