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Об организации работы в общеобразовательных учреждениях 
по формированию здорового образа жизни, профилактике безнадзорности, 

правонарушений, суицидальных проявлений среди несовершеннолетних
2021—2022 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», во исполнение Закона Краснодарского края от 21.06.2008 
№ 1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в целях повышения эффективности работы по 
профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
несовершеннолетних, оказания учащимся и их родителям своевременной 
психолого-педагогической помощи, предупреждения совершения 
несовершеннолетними суицидов, вовлечения их в деструктивную деятельность, 
опасную для жизни и здоровья, п р и к а з  ы в а ю :

1.Утвердить план работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних (приложение 1).

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1) сформировать базу данных детей, находящихся в социально опасном 

положении, тяжелой жизненной ситуации, требующих особого педагогического 
внимания, склонных к правонарушениям, самовольным уходам из дома; при 
обновлении сведений направлять информацию в управление образования 
муниципального образования; разработать дополнительные меры по 
устранению причин и условий, способствующих росту безнадзорности, 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних, самовольным уходам из 
дома;

2) ежеквартально согласно графику ироводить общешкольные 
родительские собрания по вопросу профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних с привлечением специалистов всех 
служб профилактики с участием представителей органов системы 
профилактики;



3) спланировать профилактическую работу среди несовершеннолетних на
всех ступенях обучения;

4) своевременно информировать управление образования о
несовершеннолетних, которые пропускают занятия без уважительной причины;

5) продолжить информационно-просветительскую работу с родителями 
(законными представителями) по вопросам интернет-безопасности в связи со 
случаями привлечения детей в неформальные группы в интернет - 
пространстве, пропагандирующие суицид, а также о маркерах суицидального 
поведения 11есовершеннолетних;

6) активизировать работу по информированию родителей
и обучающихся о деятельности Детского телефона доверия и кризисных служб 
Краснодарского края;

7) организовать проведение внепланового инструктажа классных 
руководителей, педагогов -  психологов, заместителей директоров по 
воспитательной работе, социальных педагогов образовательных организаций 
по реализации алгоритма взаимодействия в случаях совершения суицидальных 
попыток и суицидов несовершеннолетними на территории муниципальных 
образований Краснодарского края;

8) в случае необходимости для оказания психолого-педагогической 
помощи привлечь специалистов территориальных ПМПК и педагогов - 
психологов мобильных группы муниципального образования город Армавир 
Шевченко Веронику Александровну-педагога -  психолога МБОУ СОШ№3, 
Таранетд Елену Николаевну - педагога -  психолога МБОУ СОШ№20;

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за ведущим 
специалистом управления образования муниципального образования город 
Армавир Л.А.Аветисян.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования город. Армавир 
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