
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

09.10.2020 № 976-п

Об усилении работы по профилактике безнадзорности 
и правонарушений, употребления психоактивных веществ и 

формированию законопослушного поведения среди обучающихся 
общеобразовательных организаций города в 2020-2021 гг.

В  соответствии  с  государственной  программой  Владимирской  области 
«Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области», 
утвержденной постановлением администрации области от 20.01.2016 № 17 (ред. 
от  27.03.2020),  распоряжением  администрации  Владимирской  области  от 
11.09.2020  №  749-р  «Об  утверждении  межведомственного  комплекса 
дополнительных  мер  по  развитию  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних  на  2020-2021  годы  во  Владимирской 
области», на основании информации УМВД России по Владимирской области в 
период  летних  каникул  2020  года  несовершеннолетними  совершено  44 
преступления.  Участниками  преступлений  стал  41  несовершеннолетний,  при 
этом доля обучающихся  от общего числа подростков, привлеченных к уголовной 
ответственности,  по-прежнему  остается  достаточно  высокой.  По  итогам  трех 
летних  месяцев  текущего  года  почти  76%  несовершеннолетних  на  момент 
совершения  преступлений  являлись  обучающимися  общеобразовательных 
учреждений.

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  межведомственный  комплекс  дополнительных  мер  по 
развитию  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних на 2020-2021 годы (приложение № 1).

2.   Отделам  общего  и  дополнительного  образования,  опеки  и 
попечительства:

2.1.Организовать исполнение мероприятий комплекса мер, утвержденного 
настоящим приказом.

2.2.Направлять  итоговую  информацию  о  выполнении  комплекса  мер  в 
комиссию  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  администрации 
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города Владимира в срок до 15.01.2022 года.

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

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Обеспечить реализацию мероприятий комплекса мер, утвержденного 

настоящим приказом.
3.2.  Повысить  персональную  ответственность  должностных  лиц, 

отвечающих  за  безопасность,  организацию  и  проведение  профилактической 
работы со всеми участниками образовательного процесса.

3.3.   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.

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

3.5. 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.
 3.6. 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  (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).
 3.7.  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. МБУДО «ДООспЦ» (Кислова С.Г.):
 5.1.  Проводить  обучающие  семинары  для  социальных  педагогов  и 
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педагогов-психологов  образовательных  учреждений  по  профилактике 
наркомании, предупреждению немедицинского потребления ПАВ в 2020-2021 г.г.
 5.2.  Осуществлять  целенаправленную  информационно-просветительскую 
работу  с  обучающимися,  родителями  и  педагогами  по  пропаганде  здорового 
образа  жизни,  профилактике  употребления  наркотических  средств, 
психоактивных веществ и алкогольгых напитков.
 5.3.  Ежемесячно  предоставлять  информацию  о  работе  кабинета 
наркопрофилактики  в  отдел  общего  и  дополнительного  образования  (каб.215) 
управления образования.
 6. 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 09.10.2020 № 976-п

Межведомственный комплекс дополнительных мер 
по развитию системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2020-2021 годы
№ 
п/п

Мероприятия Срок 
испол
нения

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

2020-
2021

Отдел опеки и 
попечительства.

2. Укрепление межведомственного взаимодействия в сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних и выработка единых требований к его 

организации
2.1. Организация  временного  трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное  от  учебы  время,  в  том  числе 
состоящих  на  учете  в  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних и защите их прав,  органах 
внутренних дел в приоритетном порядке

2020-
2021

КДНиЗП, УМВД 
России по г.Владимиу, 

Центр занятости 
населения г.Владимира, 

Управление 
образования, 

общеобразовательные 
организации

2.2. Выявление и направление детей с психическими 
заболеваниями,  находящимися  в  социально 
опасном  положении,  в  специализированные 
учреждения,  нуждающихся  в  социальной 
реабилитации  для  несовершеннолетних,  либо  в 
медицинские  организации  в  соответствии  с 
законодательством  РФ  о  психиатрической 
помощи

2020-
2021

ГКУСО ВО «ВСРЦН», 
УМВД России по 

г.Владимиру, 
образовательные 

организации

2.3. Осуществление  взаимодействия  органов  системы 
профилактики  безнадзорности   и  правонарушений 
несовершеннолетних  по  работе  с 
несовершеннолетними,  освобожденными  из 
учреждений  уголовно-исполнительной  системы, 
вернувшимися  из  специальных  учебно-
воспитательных  учреждений  закрытого  типа,  с 
осужденными  условно,  к  обязательным  работам, 
исправительным  работам  или  мерам  наказания  не 
связанным с лишением свободы 

2020-
2021

КДНиЗП, 
УМВД России по 

г.Владимиру, 
образовательные 

организации
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2.4. Выявление  и  пресечение  фактов  преступного 

посягательства  и  жестокого  обращения  с 
несовершеннолетними, а также противоправных 
деяний  против  половой  неприкосновенности 
несовершеннолетних

2020-
2021

УМВД России по 
г.Владимиру,

 отдел опеки и 
попечительства, 
образовательные 

организации
2.5. Проведение  межведомственного  мероприятия 

«Единый  День  Профилактики»  с  целью 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

2020-
2021

УМВД России по 
г.Владимиру, 

образовательные 
организации,

ДООспЦ (по графику)
2.6. Проведение  межведомственной  комплексной 

профилактической операции «Подросток»
2020-
2021

Органы и учреждения 
системы профилактики

3. Обеспечение эффективной системы мониторинга и профилактического учета 
несовершеннолетних «группы риска» и активизации индивидуальной профилактической работы

3.1. Организация  социально-психологического 
тестирования обучающихся

2020-
2021

Управление 
образования, 

образовательные 
организации, 

ДООспЦ
3.2. Проведение  и  участие  в  областном  конкурсе 

«Лучшая  школа,  свободная  от  психоактивных 
веществ»

2020 Управление 
образования, 

образовательные 
организации, 

ДООспЦ
3.3. Проведение  ежеквартального  мониторинга  по 

наркоситуации среди несовершеннолетних
2020-
2021

 Образовательные 
организации, 

ДООспЦ
3.4. Развитие  института  наставничества  по 

закреплению  волонтеров  за 
несовершеннолетними «группы риска»

2020-
2021

Образовательные 
организации, УМВД 

России по г.Владимиру
4. Мероприятия, направленные на повышение квалификации сотрудников органов и 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних
4.1. Проведение  обучающих  семинаров  для 

специалистов,  работающих с детьми (педагогов, 
социальных  педагогов,  педагогов-психологов  по 
различным аспектам предупреждения насилия в 
отношении детей)

2020-
2021

ДООспЦ,
ГИМЦ, 

образовательные 
организации

4.2. Развитие служб медиации в отношении детей, в 
том  числе  совершивших  общественно  опасные 
деяния,  но  не  достигших  возраста,  с  которого 
наступает уголовная ответственность в РФ. 

2020-
2021

ДООспЦ, 
образовательные 

организации 

5. Мероприятия по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних, 
оказания им необходимой социально-реабилитационной, социально-психологической, 

медицинской помощи
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5.1. Проведение  профилактических  мероприятий, 

направленных на профилактику безнадзорности, 
правонарушений  и  преступлений 
несовершеннолетних,  на  объектах 
железнодорожного транспорта

2020-
2021

Образовательные 
организации, 

органы и учреждения 
системы профилактики

6. Мероприятия по правовому просвещению несовершеннолетних, формированию 
здорового образа жизни детей и молодежи

6.1. Проведение  физкультурно-оздоровительных 
мероприятий для несовершеннолетних

2020-
2021

Управление 
образования,

образовательные 
организации

6.2. Организация  тестирования  по  нормам  ВФСК 
ГТО среди несовершеннолетних

2020-
2021

Управление 
образования,

образовательные 
организации

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

2020-
2021

Управление по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 

политике, 
образовательные 

учреждения
6.4. Проведение  мероприятий  по  правовому 

просвещению несовершеннолетних
2020-
2021

Образовательные 
организации

6.5. Организация  проведения  совместных 
профилактических  мероприятий,  направленных 
на  профилактику  здорового  образа  жизни 
обучающихся  в  образовательных  организациях, 
летних  оздоровительных  лагерях,  учреждениях 
культуры

2020-
2021

Управление 
образования,

образовательные 
организации, 

ДООспЦ

7. Привлечение некоммерческих организаций, социально ориентированного бизнеса, 
добюровольцев к решению задач профилактики преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних
7.1. Привлечение  общественных  организаций  к 

профилактической работе с детьми и родителями 
(законными  представителями),  привлечение 
населения  к  решению  вопросов  раннего 
выявления детского и семейного неблагополучия

2020-
2021

Органы и учреждения 
системы профилактики
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Приложение № 2
к приказу начальника 
управления образования
от 09.10.2020 № 976-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 
2020-2021 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 

2020-2021 
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 Полож
ение

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)

Заведующий отделом опеки и попечительства
___________________Немтырева С.В.
                         (подпись, дата)

Директор ДООспЦ
___________________Кислова С.Г.
                         (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 усилении работы по профилактике 
безнадзорности  и  правонарушений, 
употребления психоактивных веществ и 
формированию  законопослушного  поведения 
среди  обучающихся  общеобразовательных 
организаций города в 2020-2021 гг.odt

Выбрать: (да, нет)

____________________ И.А. Голыгина
                           (подпись, дата)

Разослать через Сириус: Дата отправки
И.И. Пенькова
С.И. Медкова
С.В. Немтырева
С.Г. Кислова

_____________________________

________________________Л.М. Шинкаренко
                         (подпись, дата)


