
Отдел образования, опеки, спорта  и молодежной политики администрации 

Новоусманского муниципального района 

 

Приказ № 164 

от  12 апреля 2016г. 

«Об усилении профилактической работы» 

 

            В МБОУ «Новоусманский лицей» 10 апреля 2016 года в 15.40 на 

спортивной площадке во время игры в футбол между двумя подростками, 

обучающимися в 7 и 8 классах, произошел конфликт, закончившийся 

ножевым ранением одного их них.   

 Ранее отделом образования, опеки, спорта и молодежной политики в 

образовательные учреждения были разосланы приказы, направленные на 

усиление мер по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних: Приказ № 28 от 29.01.2016г. « О деятельности 

образовательных учреждений района по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди школьников, состоянии 

подростковой преступности, правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних Новоусманского муниципального района за 12 месяцев 

2015 года и мерах по их предупреждению», Приказ №742 от 22.12 2016 г. 

«Об утверждении плана работы по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

формированию законопослушного поведения обучающихся на 2016 год», 

Приказ №32 от 3.02.2016 года «О внесении изменений в приказ отдела 

образования, опеки, спорта и молодежной политики администрации 

Новоусманского муниципального района от 22.12.2015г. №742 «Об 

утверждении плана работы по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

формированию законопослушного поведения обучающихся, на 2016год». Не 

смотря на нормативные акты отдела образования, опеки, спорта и 

молодежной политики администрации Новоусманского муниципального 

района Воронежской области, направленные на профилактику 

правонарушений и преступлений работа со стороны образовательных 

учреждений в этом направлении недостаточна. В связи с вышесказанным 

П Р И К А З Ы В А Ю:   

1. Директору МБОУ «Новоусманский лицей» Орловцевой Г.И.: 

1.1. Указать на недостаточную работу по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 



1.2. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших 

формальное отношение к проведению работы по профилактике 

правонарушений, преступлений, конфликтов и формированию 

законопослушного поведения среди несовершеннолетних. 

2. Директорам образовательных учреждений: 

2.1.  Усилить работу по профилактике правонарушений, преступлений, 

конфликтов и формированию законопослушного поведения среди 

несовершеннолетних; 

2.2.  Взять под личный контроль проведение профилактической работы 

с несовершеннолетними, в особенности, с состоящими на  всех видах 

профилактического учета, несовершеннолетними «группы риска»,  

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении; 

2.3.  Принять меры, направленные на повышение качества 

взаимодействия образовательного учреждения с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних по выявлению, 

учету, проведению индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Руководитель отдела образования                                    С. Ю. Янышев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


