
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

06.05.2022 № 471-п

Об усилении мер по защите жизни, здоровья, прав несовершеннолетних и 
активизации взаимодействия с учреждениями системы профилактики

В  соответствии  с Федеральным Законом  от  24.06.1999  № 120-ФЗ «Об
основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»,  Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» органы и учреждения в пределах своей
компетенции  обязаны  обеспечить  соблюдение  прав  и  законных  интересов
несовершеннолетних. 

В  управление  образования  поступило  представление  Следственного
Управления  Следственного  Комитета  России  по  Владимирской  области  о
принятии  мер  по  устранению  обстоятельств,  способствующих  совершению
преступления, по факту исчезновения несовершеннолетнего Д. По результатам
проведенной проверки СУ СК России по Владимирской области предписано
принять  меры,  а  также  привлечь  лиц,  допустивших  нарушения,  к
дисциплинарной ответственности.

В  целях  усиления  контроля  за  работой  образовательных  организаций,
направления  в  оперативном  порядке  информации  о  выявленных
несовершеннолетних,  особенно  проживающих  отдельно  от  родителей
(законных  представителей),  активизации  взаимодействия  с  учреждениями  и
органами системы профилактики приказываю:

1. Отделу общего и дополнительного образования:
 1.1.  Обеспечить  взаимодействие  со  всеми  заинтересованными
учреждениями  и  ведомствами  с  целью  повышения  эффективности
профилактической работы. 
 1.2.  Направлять  информацию  о  выявленных  несовершеннолетних,
проживающих отдельно от родителей (законных представителей) в комиссию
по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  администрации  города
Владимира.

2.       Отделу опеки и попечительства:
2.1.   В случае выявления длительного отсутствия родителей (законных

представителей), уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их



прав и интересов, создания действиями или бездействием родителей условий,
представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их
нормальному  воспитанию и  развитию,  а  также  в  других  случаях  отсутствия
родительского  попечения  своевременно  осуществлять  выход  по  месту
проживания семьи с целью изучения ситуации.
 2.2.  При выявлении случаев проживания несовершеннолетнего отдельно
от родителей (законных представителей) необходимо направлять информацию в
ПДН  УМВД  России  по  г.Владимиру  и  КДНиЗП  администрации  города
Владимира для установления фактов ненадлежащего исполнения родительских
обязанностей,  а  также  побуждения  родителей  к  исполнению  своего
родительского долга.

3.      Руководителям образовательных организаций:
3.1. Усилить  контроль  за  работой  классных  руководителей,

установлением  контактов  с  родителями  (законными  представителями)
обучающихся, обеспечением связи общеобразовательного учреждения с семьей;
составлением социальных паспортов семей, исключив формальный подход.

3.2. Уделить особое внимание семьям, в которых несовершеннолетние
воспитываются одним родителем (иным законным представителем). 

3.2. Принять  меры  по  повышению  эффективности  деятельности
педагогов-психологов, а также по привлечению педагогов-психологов Детского
оздоровительно-образовательного  (социально-педагогического)  центра  (при
необходимости).

3.3.   Включить в план родительского всеобуча занятия, направленные на
формирование  у  родителей  (законных  представителей)  детей  практических
навыков по созданию в семье здоровой и безопасной среды для ребенка.

3.4. При выявлении случаев проживания несовершеннолетнего отдельно
от  родителей,  опекунов  незамедлительно  направлять  информацию  в  ПДН
УМВД России по г.Владимиру, КДНиЗП администрации города и отдел опеки и
попечительства управления образования.

4.   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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