
Отдел образования, опеки, спорта и молодежной политики администрации 

Новоусманского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

от 29 июня 2016 года                                                                 № 308 

 

 

О принятии дополнительных мер в области  

профилактической работы общеобразовательных учреждений 

 с целью упреждающего ответа асоциальным  

проявлениям в образовательной среде 

 

 

Несмотря на достигнутые успехи в развитии инфраструктуры 

профилактики асоциальных явлений в образовательной среде, проблемы 

безопасности детства и формирования пространства, комфортного и 

доброжелательного для жизни детей и подростков, сохраняют свою остроту и 

далеки от окончательного решения. 

Присутствует напряженность в сфере делинквентного поведения и 

подростковой преступности, серьезную обеспокоенность вызывает 

негативная динамика в сфере преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, а также против 

нравственности несовершеннолетних. 

По-прежнему актуальна проблематика профилактической работы с 

детьми и подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении, детьми из многодетных и неполных семей, 

иными группами «социального риска», которые по определению в гораздо 

большей степени восприимчивы к деструктивному воздействию асоциальных 

проявлений. 

В последнее время вопросы безопасности детства дополнительно 

обозначили свою актуальность на страницах средств массовой информации: 

ряд крупных и авторитетных изданий посвятили публикации теме 

уязвимости детей перед лицом новых вызовов и угроз асоциального спектра, 

в частности, проблеме суицидального поведения. 



Острой остается вопрос профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты детей от преступных 

посягательств. Работа по данному направлению требует дополнительных 

мер. В первую очередь, это относится к предупреждению правонарушений и 

преступлений, искоренению условий, им способствующих. В 2016 году в 

образовательные учреждения  прокуратурой внесено 7 представлений в 

указанной сфере.  

В настоящий момент существует необходимость принятия 

дополнительных мер в области повышения профилактического потенциала 

образовательного пространства. 

На основании всего вышесказанного, а также в соответствии с письмом 

департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минобрнауки России от 25.05.2016 №07-2284 «О принятии дополнительных 

мер в области психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних по профилактике суицидального поведения», письмом 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 20.06.2016 № 80-11/5146,постановлением координационного 

совещания руководителей правоохранительных органов Новоусманского 

района от 28.05.2016 г., постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Новоусманского 

муниципального района от 16.06.2016 г № 25 «О мерах по предупреждению 

среди молодежи экстремистских проявлений и ксенофобии, формированию у 

несовершеннолетних толерантного сознания и законопослушного 

поведении», постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Новоусманского муниципального района от 

16.06.2016 г № 26 «О состоянии работы по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних района», с учетом обозначенного спектра 

актуальных  угроз и с целью формирования упреждающего ответа 

асоциальным проявлениям в образовательной среде 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

Новоусманского муниципального района: 

1.1. Усилить работу по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних. 

1.2. Акцентировать внимание на повышении качества 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на всех видах учета, 



несовершеннолетними «группы риска», с несовершеннолетними, 

совершившими правонарушения, преступления. 

1.3. При проведении профилактической работы особое внимание 

уделять досуговой занятости несовершеннолетних и вовлечению 

их в общественно-полезную деятельность. 

1.4. Организовать проведение правовоспитательной работы по 

предупреждению жестокого обращения в отношении детей и 

подростков, противоправных деяний экстремистской 

направленности. 

1.5. Принимать активное участие в межведомственных районных 

профилактических мероприятиях, направленных на выявление 

подростков, причисляющих себя к членам неформальных 

молодежных объединений, выявление групп подростков 

антиобщественной направленности, а также 

несовершеннолетних, поддерживающих идеологию молодежных 

неформальных объединений. 

1.6. Использовать в работе по профилактике экстремистских 

проявлений методические рекомендации, разработанные 

Министерством образования и науки РФ в соответствии с 

протоколом заседания Правительственной комиссии по 

профилактике правонарушений от 29.11.2015 г. № 4 

(Приложение №1). 

1.7. Предусмотреть в рамках профилактической работы классные 

часы и беседы с обучающимися на тему кибербезопасности, в 

том числе, по вопросам безопасности в социальных сетях. 

1.8. Продолжить работу по своевременному выявлению семей, 

имеющих несовершеннолетних детей, находящихся в социально-

опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

1.9. Организовать совместную работу педагогов, социальных 

педагогов, педагогов-психологов по выявлению детей, 

находящихся в кризисном состоянии, склонных к суицидальному 

поведению. 

1.10. Продолжить работу по направлениям: 

-работа школьной медиации; 

- оптимизация межличностных отношений в школе; 

- организация внеурочной деятельности, вовлечение учащихся в 

работу кружков, секций; 

- формирование у учащихся ценностного отношения к жизни, 

здоровью; 



- работа с родителями по вопросу повышения их психолого-

педагогической компетентности в воспитании детей, их 

принятии. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель отдела                                                   С. Ю. Янышев 


