
 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 
 

«28» января  2022 года                                     № 74 

 

 

Об усилении мер по профилактике  

безнадзорности и правонарушений,  

распространения, употребления 

наркотических средств, психоактивных  

веществ, формированию законопослушного  

поведения среди обучающихся  

общеобразовательных учреждений  

Яковлевского городского округа 

 

В целях повышения эффективности воспитательной работы с 

обучающимися по профилактике преступлений и правонарушений, пропаганды 

здорового образа жизни, формирования законопослушного поведения 

несовершеннолетних, усиления работы, принятия дополнительных мер по 

профилактике правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних, 

исполнения Федерального Закона №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Обеспечить системную работу общеобразовательных учреждений 

по профилактике правонарушений, безнадзорности, деструктивного поведения 

несовершеннолетних, распространения, злоупотребления ПАВ, спиртных 

напитков, самовольных уходов, соблюдения Устава школы обучающимися.  

1.2. Повысить персональную ответственность должностных лиц, 

отвечающих за безопасность, организацию и проведение профилактической 

работы со всеми участниками образовательного процесса.  

1.3. Закрепить приказом по школе ответственного за проведение 

мероприятий по раннему выявлению незаконного распространения, 

потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в 

общеобразовательном учреждении. В пределах своей компетенции направлять в 

наркологический кабинет детского поликлинического отделения ОГБУЗ 

«Яковлевская ЦРБ» обучающихся, замеченных в употреблении наркотических и 

одурманивающих веществ.  

1.4. Проводить систематический мониторинг наркоситуации в 

общеобразовательном учреждении, создать банк данных по обучающимся и 

семьям «группы риска», причастных к незаконному обороту наркотических и 



 

психотропных веществ.  

1.5. В рамках внеурочной деятельности организовать на базе 

общеобразовательного учреждения работу детских объединений, направленных 

на формирование правового сознания и законопослушного поведения 

несовершеннолетних с привлечением обучающихся «группы риска» и 

состоящих на различных видах учета. 

1.6. Проводить скоординированные действия с органами и 

учреждениями системы профилактики по индивидуально-профилактическим 

мероприятиям в отношении подростков, употребляющих наркотические 

средства или причастных к их незаконному обороту. 

1.7. Осуществлять целенаправленную информационно-

просветительскую работу с обучающимися, родителями и педагогами по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике употребления 

наркотических средств, психоактивных веществ и алкогольных напитков. 

1.8. Обеспечить системную работу Совета профилактики 

правонарушений общеобразовательных учреждений, школьных служб 

примирения, деятельность классных руководителей, специалистов социально-

психологических служб школы. 

1.9. Усилить плановый внутришкольный контроль за деятельностью 

заместителей директоров, курирующих воспитательную работу, классных 

руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов по организации 

профилактической работы с обучающимися, их родителями (законными 

представителями).  

1.10.  Принять организационные меры (психологические диагностики, 

наблюдение) по выявлению несовершеннолетних, подвергаемых «буллингу», 

«кибербуллингу». Оказывать своевременную педагогическую и 

психологическую помощь, обучающимся пострадавшим от агрессивного 

поведения одноклассников или других людей.   

1.11.  Проводить постоянную работу по выявлению несовершеннолетних, 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном 

положении, «группы риска», нуждающихся в психолого-педагогической 

поддержке, не посещающих или систематически пропускающих учебные 

занятия. Своевременно ставить на профилактический учет согласно 

«Положению об учете отдельных категорий несовершеннолетних в 

общеобразовательных учреждениях», проводить соответствующую работу с 

ними.  

1.12.  Вести документацию на обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете в соответствии с «Положением об учете отдельных 

категорий несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях». 

1.13. Привлекать несовершеннолетних, в том числе и состоящих на 

различных видах профилактическом учете в кружки и секции дополнительного 

образования, внеурочной деятельности.  

1.14.  Усилить профилактическую работу среди обучающихся по 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма. 

1.15.  Усилить контроль по оформлению документов на опекаемых детей. 

Своевременно предоставлять в управление социальной защиты населения 

округа, исполняющее функции по опеке и попечительству справки с места 



 

учебы, а также педагогические характеристики на детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях округа и находящихся на воспитании в 

семьях опекунов (попечителей), приемных родителей.  

1.16.  Осуществлять посещение семей, состоящих на профилактическом 

учете, своевременно изучать условия жизни несовершеннолетних и их семей, 

составлять акты обследования жилищно-бытовых условий.  

1.17.  Проводить профилактические беседы с родителями, не 

исполняющими или ненадлежащим образом исполняющими свои обязанности 

по воспитанию и содержанию детей, профилактические беседы по вопросам 

безнадзорности несовершеннолетних, организации занятости детей в свободное 

от учебы время, о необходимости лечения родителей, страдающих алкогольной 

зависимостью, консультировать о мерах социальной поддержки семей, 

проводить беседы о поддержании чистоты в доме, о трудоустройстве родителей, 

о профилактике вирусных заболеваний, о мерах пожарной безопасности (в 

быту), психологические беседы.  

1.18.  Своевременно оказывать социально-психологическую и 

педагогическую помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в 

развитии, поведении, проблемы в обучении.  

1.19.  Незамедлительно (устно и письменно) информировать управление 

образования, ПДН ОМВД России по Яковлевскому городскому округу, 

ТКДНиЗП, управление социальной защиты населения (отдел опеки и 

попечительства) в случаях факта правонарушений со стороны 

несовершеннолетних и по отношению к ним, в том числе фактов вовлечения 

несовершеннолетних в противоправную деятельность по распространению 

наркотических средств и психотропных веществ посредством сети Интернет. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

         Руководитель 

 управления образования                                      Т.А. Золотарева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пашетных Елена Петровна 

8(47244)5-20-94 

 


