
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

25.08.2021 № 862-п

Об организации работы по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, употребления психоактивных веществ

и формированию законопослушного поведения среди обучающихся
общеобразовательных организаций города в 2021-2025 гг.

В  соответствии  с  распоряжением  администрации  Владимирской  области  от
01.07.2021 № 503-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции
развития  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних на 2021-2025 годы во Владимирской области», распоряжением
Департамента  образования  Владимирской  области  от  20.07.2021  №  792  «О
реализации  распоряжения  администрации Владимирской  области  от  01.07.2021  №
503-р», на  основании  информации  УМВД  России  по  Владимирской  области  по
итогам I  полугодия  2021  года  на  фоне  общего  снижения  уровня  подростковой
преступности с 169 до 137 (18,9%) оперативная обстановка продолжает оставаться
сложной. Участниками преступлений стали 134 несовершеннолетних, при этом доля
обучающихся   от  общего  числа  подростков,  привлеченных  к  уголовной
ответственности,  по-прежнему  остается  достаточно  высокой.  Ситуация  с
вовлеченностью  обучающихся  общеобразовательных  организаций   в  преступную
деятельность остается высокой, все 100 % подростков, совершивших преступления,
являлись  учащимися,  что  свидетельствует  о  неэффективной  организации
воспитательной работы в рамках образовательного процесса. На сегодняшний день
прирост  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними  в  сфере  незаконного
оборота  наркотических  средств,  составил  120% (с  3  до  11),  в  том числе  в  3  раза
увеличилось  их  количество  в  г.  Владимире.  Ввиду  складывающихся  негативных
тенденций одним из приоритетных направлений в рамках учебного процесса должно
являться  проведение  масштабной  целенаправленной  профилактической  работы  с
непосредственным участием в ней врачей-наркологов и специалистов подразделений
по  контролю  за  незаконным  оборотом  наркотических  средств  УМВД  России  по
Владимирской области, вследствие которой каждый подросток должен иметь четкое
понимание степени ответственности за распространение наркотических средств.

Из общего числа обучающихся, совершивших преступления, каждый  девятый
совершил  преступление  в  состоянии  опьянения  (11  из  99),  каждое  третье
преступление,  совершенное  обучающимися,  допущено  в  дневное  время  суток,  в
период с 12:00 до 18:00, что свидетельствует об их недостаточной вовлеченности в
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организованные формы досуговой деятельности.

В целях повышения эффективности воспитательной работы с обучающимися
по  профилактике  преступлений  и  правонарушений,  пропаганды  здорового  образа
жизни  и  формирования  законопослушного  поведения  несовершеннолетних
приказываю:

1.  Утвердить План мероприятий по реализации Концепции развития системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2021-2025
годы во Владимирской области в сфере образования (приложение № 1).

2.  Отделам общего и дополнительного образования, опеки и попечительства:
2.1.Организовать исполнение Плана, утвержденного настоящим приказом.
2.2.Направлять  итоговую  информацию  о  выполнении  Плана  в  Департамент

образования и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ежегодно
до 12 января.

2.3. Обеспечить взаимодействие со всеми заинтересованными учреждениями и
ведомствами с целью повышения эффективности профилактической работы.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Обеспечить исполнение Плана в пределах компетенции (приложение № 1).
3.2.  Разработать  планы  мероприятий  по  предупреждению  безнадзорности,

беспризорности,  наркомании,  токсикомании,  алкоголизма,  правонарушений  и
суицидов несовершеннолетних, а также по оказанию помощи детям и подросткам в
случаях жестокого обращения, защиты прав и законных интересов до 2025 года.

3.3. Повысить персональную ответственность должностных лиц, отвечающих
за  безопасность,  организацию  и  проведение  профилактической  работы  со  всеми
участниками образовательного процесса.  В случае обнаружения в образовательной
организации  обучающегося,  находящегося  в  неадекватном  состоянии,  возможно
представляющем угрозу его жизни и здоровью или окружающим, незамедлительно
сообщать об этом в вышестоящее ведомство, уведомлять законных представителей
несовершеннолетнего,  органы  внутренних  дел  и  зафиксировать  данный  факт,
обратившись в службу «скорой медицинской помощи».

3.4. Закрепить приказом по школе ответственного за проведение мероприятий
по  раннему  выявлению  незаконного  потребления  наркотических  средств  и
психотропных  веществ  обучающимися  в  общеобразовательных  организаций.  В
пределах  своей  компетенции  направлять  в  подростковое  отделение  областного
наркологического диспансера учащихся, замеченных в употреблении наркотических и
одурманивающих веществ.

3.5. Проводить систематический мониторинг наркоситуации в образовательном
учреждении,  создать  банк  данных  по  обучающимся  и  семьям  «группы  риска»,
причастных к незаконному обороту наркотических и психотропных веществ.

3.6.  В  рамках  внеурочной  деятельности  организовать  на  базе  учреждения
работу детских объединений, направленных на формирование правового сознания и
законопослушного  поведения  несовершеннолетних  с  привлечением  обучающихся
«группы риска» и состоящих на различных видах учета.
 3.7. Обеспечить эффективное взаимодействие с городской Комиссией по делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  подразделениями  по  делам
несовершеннолетних в целях сверки данных об учащихся школ, состоящих на разных
видах  учета,  о  правонарушениях,  совершенных  обучающимися,  фактах  жестокого
обращения с детьми, вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, а
также  о  подростках,  причисляющих  себя  к  антиобщественным  объединениям.
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Ежеквартально  проводить  сверку  с  инспекторами  ПДН  УМВД  России  по
г.Владимиру.
 3.8.  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 (продолжить практику реализации рекомендаций изложенных в
совместном письме Минобрнауки,  УМВД и УФСКН России от 21.09.2005 № ВФ-
1376/06  «Об  организации  работы  по  предупреждению  и  пресечению
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных
учреждениях»). Информацию направлять ежемесячно, в срок до 25 числа, в МБУДО
«Детский  оздоровительно-образовательный  (социально-педагогический)  центр»  по
прилагаемой форме № 1 (приложение № 2).
 3.9.  Усилить  контроль  за  работой  наркопоста  в   общеобразовательном
учреждении.  Информацию  о  функционировании  наркопоста  направлять
ежеквартально,  в  срок  до  25  числа  текущего  месяца,  в  МБУДО  «Детский
оздоровительно-образовательный  (социально-педагогический)  центр»  по
прилагаемой форме № 2 (приложение № 2).
 4.  Руководителю  МАОУ  «СОШ  №  49»  информацию  о  функционировании
кабинета  наркоприфилактики   направлять  ежеквартально,   в  срок  до  25  числа
текущего месяца, в МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный (социально-
педагогический) центр» по прилагаемой форме № 2(приложение № 2).
 5. Руководителю МБУДО «ДООспЦ»:
 5.1. Обеспечить исполнение Плана в пределах компетенции.

5.2.  Предоставлять  информацию  о  выполнении  Плана  в  отдел  общего  и
дополнительного образования ежегодно до 11 января.
 5.3.  Осуществлять  целенаправленную  информационно-просветительскую
работу с обучающимися, родителями и педагогами по пропаганде здорового образа
жизни, профилактике употребления наркотических средств, психоактивных веществ и
алкогольных напитков.
 5.4.  Ежемесячно  предоставлять  информацию  о  работе  кабинета
наркопрофилактики  в  отдел  общего  и  дополнительного  образования  (каб.215)
управления образования.

6. Руководителям МБОУ ДПО «ГИМЦ», МАУДО «ДдюТ»:
6.1. Обеспечить исполнение Плана в пределах компетенции.
6.2.  Предоставлять  информацию  о  выполнении  Плана  в  отдел  общего  и

дополнительного образования ежегодно до 11 января.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника

управления образования Пенькову И.И.

  Е.С. Малик

И.А. Голыгина, 32 62 79
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Приложение № 1
к приказу начальника 
управления образования
от 25.08.2021 № 862-п

План мероприятий 
по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних на 2021-2025 годы в г. Владимире в сфере
образования

№
п/п

Мероприятия
Ответственные

исполнители

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1.1. Актуализация  муниципальных  нормативных  правовых
актов  по  исполнению  переданных  отдельных
государственных  полномочий  по  организации  и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних

Отдел опеки и
попечительства.

1.2. Подготовка  нормативных  правовых  актов  о  реализации
мероприятий (конкурсов,  фестивалей,  операций,  акций и
др.),  направленных  на  профилактику  правонарушений  и
преступлений несовершеннолетних

Комиссия по делам
несовершеннолетних и

защите их прав, управление
образования, ДООспЦ,

ГИМЦ

2. Развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (создание и развитие новых служб для детей и семей, внедрение

современных технологий работы с несовершеннолетними и их семьями)

2.1. Реализация  программ  поддержки  молодежных  и
подростковых общественных организаций,  волонтерского
движения,  программ  по  трудоустройству
несовершеннолетних, развитию спорта и пропаганде ЗОЖ,
духовно-нравственному  воспитанию  подрастающего
поколения

Управление образования,
ГИМЦ, ДООспЦ, Центр

занятости населения
г.Владимира, Управление по
физической культуре, спорту

и молодежной политике,
образовательные

организации, ДДюТ

2.2. Осуществление  деятельности  по  организации  отдыха,
оздоровления  и  занятости  несовершеннолетних  в
каникулярный  период,  развитие  разнообразных  форм
дополнительного  образования  несовершеннолетних  на
базе образовательных организаций

Управление образования,
образовательные

организации, ДООспЦ,
ДДюТ

2.3. Организация  деятельности  совещательных  органов,
координирующих работу по профилактике безнадзорности
и  правонарушений  несовершеннолетних  в  системе
образования области

Комиссия по делам
несовершеннолетних и

защите их прав, 
Управление образования,

ДООспЦ, ГИМЦ

2.4. Организация деятельности служб медиации (примирения)
в образовательных организациях, обеспечение их органи-
зационно-методической поддержки

Управление образования,
ДООспЦ, образовательные

организации
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2.5. Развитие  института  наставничества  по  закреплению

волонтеров за несовершеннолетними «группы риска»
Комиссия по делам

несовершеннолетних и
защите их прав, Управление

по физической культуре,
спорту и молодежной

политике,
Управление образования,

ДООспЦ, ГИМЦ,
образовательные

организации

2.6. Участие  в  областных  межведомственных  комплексных
профилактических операциях «Подросток», «Семья»

Управление образования,
подведомственные

учреждения

2.7. Участие в комплексных профилактических мероприятиях
«Внимание,  дети!», «Всероссийский  день  правовой
помощи детям», областного проекта «Безопасный регион»

Управление образования,
подведомственные

учреждения

2.8. Развитие  системы  комплексного  (психолого-педагогиче-
ского, социального и правового) сопровождения замещаю-
щих семей

Отдел опеки и
попечительства, ДООспЦ

3. Мероприятия по профилактике употребления несовершеннолетними алкогольной продукции,
наркотических средств и психотропных и психоактивных веществ, оказания им необходимой

медицинской, социально-реабилитационной, социально-психологической помощи

3.1. Проведение  мероприятий,  направленных  на  пропаганду
здорового образа жизни, предотвращение вовлечения в за-
висимое (аддиктивное) рискованное, деструктивное и ауто-
деструктивное поведение несовершеннолетних в образова-
тельных организациях, организациях для детей с круглосу-
точным  пребыванием,  летних  загородных  оздоровитель-
ных лагерях. 

Управление образования,
образовательные

организации, 
ДООспЦ, Областной

наркологический диспансер,
ПДН УМВД России по

г.Владимиру

3.2. Обучение  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов,
социальных  работников  основам  проведения  первичной
наркопрофилактики  в  условиях  учебных  заведений
области,  в  том  числе  с  участием  специалистов  системы
УМВД

Владимирский институт
развития образования,

Городской информационно-
методический центр,

ДООспЦ, образовательные
организации, УМВД России

по г.Владимиру (по
согласованию), Областной

наркологический диспансер
(по согласованию)

3.3. Выявление  подростков  «группы  риска»,  обучающихся  в
образовательных организациях,  и  их  семей,  оказание  им
медицинской и социально-психологической помощи.

Образовательные
организации, 

ДООспЦ, Областной
наркологический диспансер, 

Владимирский социально-
реабилитационный центр для

несовершеннолетних

3.4. Взаимодействие с Уполномоченным по правам ребенка во
Владимирской  области,  Владимирским  Епархиальным
управлением  Русской  Православной  Церкви,

Органы и учреждения
системы профилактики
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общественными организациями по вопросам организации
профилактической  работы  с  несовершеннолетними,
находящимися в трудной жизненной ситуации, их семьями

3.5. Организация работы по направлению лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества, а также
членов  их  семей  (созависимые  лица)  в  «Центр
профилактики,  консультирования  и  диагностики  всех
видов  химической  зависимости  и  правонарушений»  для
оказания им необходимой консультационной помощи

Комиссия по делам
несовершеннолетних и

защите их прав,
образовательные

организации, ДООспЦ,
Областной наркологический

диспансер

4. Мероприятия по профилактике суицидального (деструктивного) поведения
несовершеннолетних, оказания им необходимой социально-реабилитационной,

психологической, медицинской помощи

4.1. Проведение  тематических  родительских  собраний,
семинаров,  научно-практических  конференций,  мастер-
классов  для  родительской  общественности  по  вопросам
профилактики  деструктивных  форм  поведения  среди
несовершеннолетних

Управление образования,
ГИМЦ, ДООспЦ,
образовательные

организации

4.2. Создание  современной  и  безопасной  цифровой
образовательной  среды,  позволяющей  обеспечить
доступность  и  качество  образования  для  всех
обучающихся

Управление образования,
ГИМЦ, ДООспЦ,
образовательные

организации

4.3. Организация  и  реализация  мероприятий  в  сфере
информационной  безопасности  и  цифровой  грамотности
для  детей,  родителей  (законных  представителей)  и
работников образовательных организаций

Управление образования,
ГИМЦ, ДООспЦ,
образовательные

организации

5. Мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе
экстремистского характера

5.1. Проведение  разъяснительных  профилактических
мероприятий с несовершеннолетними и их родителями в
образовательных  организациях,   лекций,  бесед  об
ответственности  за  распространение  информации
экстремистского  характера,  вовлечение  подростков  в
неформальные молодежные  объединения  асоциального
характера. 

Образовательные
организации, 

органы и учреждения
системы профилактики

5.2. Проведение  в  учреждениях  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних
мероприятий по профилактике экстремистских проявлений
с  акцентированием  внимания  на  формирование
толерантного  поведения,  культуры  межнациональных
отношений, по изучению вопросов, связанных с историей
и  традициями  Российского  государства.  Привлечение  к
участию в данных мероприятиях консультантов Правовой
школы по профилактике экстремизма среди молодежи 

Образовательные
организации, 

органы и учреждения
системы профилактики

5.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на
патриотическое воспитание несовершеннолетних

Образовательные
организации, ГИМЦ,

Управление по физической
культуре, спорту и
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молодежной политике

5.4. Проведение  разъяснительных  бесед  с
несовершеннолетними и их родителями в образовательных
организациях  об  ответственности  за  участие  граждан  в
несанкционированных  собраниях,  митингах,
демонстрациях,  шествиях  или  пикетированиях,  в  рамках
Федерального  закона  от  19.06.2004  № 54  «О  собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Образовательные
организации, 

УМВД России по
г.Владимиру

5.5. Организация и обеспечение мониторинга новых социально
негативных явлений в детско-молодежной среде

Органы и учреждения
системы профилактики

6. Правовое просвещение несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни детей и
молодежи

6.1. Проведение комплекса мероприятий по информированию
обучающихся  и  их  родителей  об  основах  здорового
питания  в  целях  формирования  культуры  здорового
питания

Управление образования,
образовательные

организации

6.2. Реализация  программ,  направленных  на  формирование
здорового образа жизни,  для обучающихся образователь-
ных организаций и их родителей

Управление образования,
образовательные

организации, ДООспЦ

6.3. Организация  и  проведение  занятий  областной  и
муниципальной  Правовой  школой  по  профилактике
экстремизма среди несовершенолетних

Управление по физической
культуре, спорту и

молодежной политике,
образовательные учреждения

6.4. Проведение  мероприятий  по  правовому  просвещению
несовершеннолетних

Образовательные
организации

6.5. Участие в областном конкурсе «Правовой лабиринт» для
детей, воспитывающихся в замещающих семьях

Отдел опеки и
попечительства

7. Меры по защите прав несовершеннолетних от насилия и жестокого обращения,
профилактике преступлений в отношении детей, семейного неблагополучия

7.1. Совершенствование  порядка  межведомственного
взаимодействия органов и учреждений,  осуществляющих
деятельность  по  профилактике  жестокого  обращения  с
несовершеннолетними,  оказанию  помощи  детям  и
подросткам, подвергшимся жестокому обращению, а также
по профилактике семейного неблагополучия и социального
сиротства

Органы и учреждения
системы профилактики

7.2. Организация  работы  «телефонов  доверия»  в  службах,
осуществляющих  деятельность  по  оказанию
психологической,  педагогической  помощи  детям  и
подросткам, пострадавшим от жестокого обращения

Органы и учреждения
системы профилактики

7.3. Проведение  мероприятий  по  раннему  выявлению
жестокого  обращения  и  насилия  в  отношении
несовершеннолетних  с  участием  образовательных
организаций, учреждений здравоохранения и организация
реабилитационной  работы  с  детьми,  пострадавшими  от
насилия

Органы и учреждения
системы профилактики

7.4. Организация и проведение семинаров-совещаний,  «круглых Управление образования,
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столов»  по  обсуждению  проблем  межведомственного
взаимодействия  органов  и  учреждений,  осуществляющих
деятельность  по  профилактике  жестокого  обращения  с
несовершеннолетними,  оказанию  помощи  детям  и
подросткам,  подвергшимся  жестокому обращению,  а  также
по профилактике семейного неблагополучия  и  социального
сиротства

образовательные
организации, ДООспЦ,

ГИМЦ, КДНиЗП, УМВД
России по г.Владимиру

8. Меры по социальной реабилитации и оказанию  медицинской, психолого-педагогической
помощи  несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении

8.1. Проведение  профилактических  мероприятий  в  рамках
индивидуальной  работы  с  несовершеннолетними  и  их
родителями  по   оказанию   социально-психологической  и
иной помощи несовершеннолетним осужденным, состоящим
на учете в уголовно-исполнительных инспекциях

Органы и учреждения
системы профилактики

9. Организация социального сопровождения несовершеннолетних, осужденных к мерам
наказания, не связанным с лишением свободы, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы и вернувшихся из учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа

9.1. Проведение  мероприятий  по  ресоциализации
несовершеннолетних,  осужденных  к  мерам  наказания,  не
связанным  с  лишением  свободы,  освобожденных  из
учреждений  уголовно-исполнительной  системы  и
вернувшихся  из  специальных  учебно-воспитательных
учреждений  закрытого  типа,  по  их  трудоустройству  и
организации обучения.

Органы и учреждения
системы профилактики

10. Развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

10.1. Проведение  совещаний,  конференций,  семинаров,  круглых
столов  и  организация  дискуссионных  площадок  для
специалистов  учреждений  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних  по
актуальным вопросам профилактики девиантного поведения
несовершеннолетних

Органы и учреждения
системы профилактики

10.2. Проведение мероприятий профилактической направленности
по  пропаганде  здорового  образа  жизни,  ответственного
родительства  через  средства  массовой  информации,
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

Управление образования,
образовательные организации,

ДООспЦ

10.3. Повышение профессионального уровня руководителей и спе-
циалистов органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних посред-
ством организации  обучающих  семинаров  с  участием  про-
фильных некоммерческих организаций

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите

их прав, ГИМЦ, ДООспЦ
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Приложение № 2
к приказу начальника 
управления образования
от 25.08.2021 № 862-п

Форма № 1

 Сведения о количестве информаций, 
направленных органами управления образованием и образовательными учреждениями в

УМВД  по фактам, требующим оценки и вмешательства должностных лиц, и о
количестве ответов полученных на эти информации по фактам отклоняющегося

поведения несовершеннолетних, потребления НС и ПАВ, 
выявленных образовательными организациями

Ежемесячно 
2021-2025 гг.

УМВД России по г.Владимиру

Направлено информаций
 (указать исх. № и дату)

Получено ответов
(указать № п/п информации, на
которую получен ответ, вх. №,

дату и принятые меры)

СОШ № _____  

Форма № 2

Информация 
о работе  наркопоста (кабинета наркопрофилактики) 

на базе общеобразовательной организации

Ежеквар
тально

2021-2025
гг.

Наркопост (кабинет) Всего состоит на
ВШУ лиц,

потребляющих
НС и ПАВ, а

также склонных
к аддиктивному

поведению
(количество)

Основные мероприятия с
обучающимися и

родителями за квартал
(количество охваченных
данными мероприятиями)

Наличие документов, регламентирующих
деятельность

Приказ Положе
ние

План
работы

Наличие наглядной
информации и
методических

материалов

СОШ № __
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Завизировано
(непосредственный начальник исполнителя)

Согласовано
(исполнитель поручения приказа)

Заместитель начальника управления по
вопросам  общего  и  дополнительного
образования

___________________Пенькова И.И.
                         (подпись, дата)

Заведующий  отделом  общего  и
дополнительного образования управления

___________________Медкова С.И

                             (подпись, дата)

И.о.  заведующего  отделом  опеки  и
попечительства

___________________Гвоздилина И.В.
                         (подпись, дата)

Размещение  электронной  версии  приказа  в
папке АППАРАТ/Шинкаренко/Приказы
управления образования произведено

Подлежит  публикации  во  внешних
справочных  информационных  системах  и  на
сайте управления образования

Файл: Об  организации  работы  по
профилактике  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних,
употребления  психоактивных  веществ  и
формированию  законопослушного  поведения
среди  обучающихся  общеобразовательных
организаций города в 2021-2025 гг..odt

Выбрать: (да, нет)

____________________ И.А. Голыгина
                           (подпись, дата)

Разослать через Сириус: Дата отправки
И.И. Пенькова
С.И. Медкова
С.В. Гвоздилина
С.Г. Кислова
Л.И. Горбачева
Д.Ю. Ковригин

_____________________________

________________________Л.М. Шинкаренко
                         (подпись, дата)


