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О принятии дополнительных по реализации Федерального закона
от 24.06.1999 №  120-ФЗ "Об основах системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

По итогам 2017 года на территории Республики Саха (Якутия) 
отмечается рост преступлений совершенных несовершеннолетними и при 
их соучастии на 5,7%, (+5,7%), а количество подростков,  их
совершивших, возросло на 12,0%).

Анализ по видам преступлений показывает на увеличение числа 
убийств на 200,0% (с 1 до 3), разбоев на 25,0% (с 8 до 10), грабежей на 
2,3% (с 43 до 44), неправомерных завладений транспортными средствами 
на 90,2% (с 41 до 78). 53,4% преступлений совершены подростками в 
вечернее и ночное время (269 преступлений), в дневное время суток 
совершено 235 преступлений. Почти каждое второе преступление 
совершено несовершеннолетними в общественных местах (52,6% или 265 
преступлений) и каждое третье - на улице (32,3% или 163 преступления).

В целях принятия дополнительных мер по организации работы по 
профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в 
сфере образования п р и к а з ы в а ю :

1. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских 
округов:

1.1. Предусмотреть финансирование для системного повышения 
квалификации и уровня компетентности руководителей, педагогов и 
специалистов общеобразовательных организаций по вопросам 
профилактики отклоняющегося поведения обучающихся.

1.2. Обеспечить исполнение требований п. 4.24 СанПин 2.4.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (оснащение кабинетов 
для педагога-психолога,  кабинетов психологической разгрузки).

В срок до 01.03.2018 года
1.3. Проанализировать локальные, нормативно-правовые акты, 

действующие в муниципальном районе,  с учетом криминогенной



ситуации среди несовершеннолетних, внести соответствующие 
коррективы.

В срок до 01.03.2018 года
1.4. Организовать проведение родительских всеобучей на тему 

информационной безопасности с привлечением учителей информатики, 
специалистов управления связи и коммуникационных технологий.

В срок до 01 марта 2018 года
1.5. Привести в соответствие с региональными нормативными 

правовыми актами локальные акты по постановке на учет по причине 
пропусков учебных занятий и организации индивидуальной работы по 
получению ими общего образования.

2. Рекомендовать главам Верхоянского,  Мирнинского, 
Хангаласского, Намского, Кобяйского, Чурапчинского,  Эвено- 
Бытантайского,  Оленекского районов и города Якутска принять меры 
организационного и дисциплинарного характера по отношению к 
должностным лицам, ответственным за организацию профилактику 
правонарушений и безнадзорности.

3. Контроль исполнения возложить на Яшину О.А., руководителя 
отдела воспитания и дополнительного образования Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия).

Министр В.А. Егоров


