
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
 

ПРИКАЗ 

 

от 22.07. 2022 года                                № 01-04/272 
 

Об усилении мер по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 
 
 

 Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ, «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с целью 

устранения причин и условий, способствующих безнадзорности несовершеннолетних, 

совершению ими противоправных действий,- 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Усилить контроль исполнения в общеобразовательных учреждениях положений 

Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

1.2. Продолжить работу по выявлению и ведению учета обучающихся, склонных к 

совершению самовольных уходов, правонарушений, антиобщественных действий, 

проведению с ними индивидуальной профилактической работы. 

1.3. Принять дополнительные по учету несовершеннолетних, проживающих в семьях 

находящихся в социально опасном положении,  целью активизации ответственности 

родителей (законных представителей) за воспитание и обучению детей. 

1.4. Незамедлительно информировать органы системы профилактики (ОПДН ОМВД 

России по г. Евпатория, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

управление образования, УДНЗП): 

      - во всех выявленных фактах семейного неблагополучия; 

      - о случаях самовольного ухода детей из дома; 

      - о наличие у обучающихся телесных повреждений, пропусков занятий без 

уважительных причин, о фактах родительского уклонения от исполнения обязанностей 

по воспитанию, содержанию детей. 

1.5.  Активизировать работу с контингентом обучающихся, состоящих на внутришкольном 

контроле и учете в КДНиЗП, ОПДН обеспечив индивидуальный подход в работе с 

несовершеннолетними с девиантным поведением. 

1.6.  Обеспечить проведение родительских собраний, лекториев с обязательным участием 

сотрудников внутренних дел (по согласованию) для проведения разъяснительной 

работы в отношении родителей иных законных представителей несовершеннолетних 

о последствиях неисполнения обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию детей, отрицательного влияния на поведение несовершеннолетних, либо 

жестокого обращения с ними. 

1.7.  Обеспечить вовлечение несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном контроле 

и учете в КДНиЗП, ОПДН в дополнительное образование, внеурочную деятельность, 

спортивные секции, волонтерское движение, молодежные общественные движения, 

уделив особое внимание максимальной полезнойзанятости обучающихся в 

каникулярное время. 

 

1.8.   Обеспечить действенный контроль за летней занятостью учащихся группы «риска»  

и из семей, находящихся в социально опасном положении. 



1.9.  Активизировать работу Совета профилактики, Родительского патруля 

1.10. В обязательном порядке проводить инструктажи по запрету нахождения 

несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без сопровождения 

родителей (законных представителей), по технике безопасности при хранении и 

обращении с огнестрельным оружием среди родителей и учащихся. 

1.11. Активизировать работу по мониторингу вовлеченности обучающихся в социальные 

сети, в деструктивные группы (в мессенджерах Вконтакте, инстаграмм, ватсап).  

2.  Довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений подведомственных управлению образования администрации города 

Евпатории. 

3. Данный приказ  разместить на сайте управления образования администрации города 

Евпатории Республики Крым. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  начальника управления 

образования администрации города Евпатории Н.Р. Онищенко. 
 

 

Начальник управления образования  

администрации города Евпатории     В.И. Жеребец 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривицкая С.А. 


