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О принятии дополнительных профилактических мер в летнее каникулярное время

В целях усиления мер по профилактике правонарушений и безнадзорности, 
во исполнение Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Закона Республики Саха (Якутия) от 15 июня 2005 года 
243-3 № 493-III «О профилактике правонарушений в Республике Саха (Якутия)», 
в целях защиты прав, охраны жизни и здоровья несовершеннолетних в период 
летних каникул, приказываю:

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1.1. Провести разъяснительные мероприятия, классные часы, 

инструктажи, родительские собрания с каждым обучающимся и его родителем 
(законным представителем) с ознакомлением под личную роспись в 
соответствующем журнале:

- об ответственности за правонарушение и совершение преступлений 
против общественного порядка и общественной безопасности 
(профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения 
учащихся);
- по правилам поведения детей во время нахождения на объекте летнего 
отдыха;
- о мерах безопасности на водных объектах;
- по противопожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения;
- о безопасности дорожного движения;
- о мерах антитеррористической безопасности;
- о безопасном поведении в сети Интернет;
- о соблюдении мер безопасности в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19);
- о действующих детских телефонах доверия.



1.2. Осуществлять систематический контроль за обучающимися и 
семьями, состоящими на профилактических учетах, «группы риска»;

1.3. Обеспечить занятость в период летних каникул детей из семей, 
находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации, 
состоящих на профилактических учетах;

1.4. Предоставить информацию по организации летнего отдыха 
обучающихся, согласно формам в срок до 25.05.2022 г. (Приложение 1, 
Приложение 2);

1.5. При организации организованного летнего отдыха:
1.5.1. Организовать проведение педагогами-психологами, воспитателями, 

вожатыми совместного анализа социально-психологического климата детского 
коллектива, эмоционального настроя воспитанников, негативных высказываний в 
адрес школы (лагеря), педагогов, включая социальные сети, оперативного 
реагирования и пресечения фактов психологического насилия в отношениях 
между воспитанниками.

1.5.2. При обнаружении признаков риска агрессивного, противоправного 
поведения, а также при выявлении противоправного поведения в отношении 
воспитанников незамедлительно информировать подразделения по делам 
несовершеннолетних территориальных органов внутренних, отдел воспитания и 
дополнительного образования МКУ «Управление образования» городского 
округа «город Якутск»;

1.5.3. Принять конкретные меры по недопущению употребления 
алкогольной продукции работниками летних лагерей во время организации 
летнего отдыха и оздоровления, в соответствии с подпунктом б, пункта 6 статьи 
81 Трудового Кодекса РФ;

1.5.4. Не допускать к работе лиц, имеющих/имевших судимость, 
подвергающихся/подвергавшимся уголовному преследованию, имеющих 
неснятую и непогашенную судимость (ст. 331, 331.1, 351.1 Трудового Кодекса 
Российской Федерации);

1.5.5. Принять меры по недопущению нарушения прав несовершеннолетних 
в части защиты от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья в соответствии со статьёй 34 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Охлопкова Е.А.

М.П. Петрова

Исп. Асия Юрьевна Портнягина, к. т. 400345



Приложение 1

Информация о летней занятости обучающихся, состоящих на профилактических учётах
на 2021-2022 учебный год

МОУ

ФИО, дата 
рождения

Школа,
класс

Вид учета В летние оздоровительные 
лагеря/санатории и др.

(в том числе за пределами 
города, РС(Я)

За пределы города и 
РС(Я)

(к родственникам)

T рудоустройство 
(куда, кем)

В г. Якутске 
(не охваченные 

организованным 
отдыхом)

Дети Дети из 
семей

кдн пдн СОП ТЖС
Июнь Июль Август Июнь Июль Август Июнь Июль Август Июнь Июль Август

Иванов И.И., 
00.00.0000 г.р.

МОБУ 
СОШ 

№99, 9 
класс

Сосновый
бор

Водоканал,
дворник

Пе7ров П .П ., 
00.00.0000 г.р.

МОБУ 
СОШ 

№88. 8 
класс

Сидоров С.С. 
, 00.00.0000 

г.р.

МОБУ 
СОШ 

№77, 7 
класс

+ + Г.
Мирный

• Заполнять, по примерам, приведенным в таблице, то есть все месяцы на каждого ребёнка. Указывать конкретную форму занятости
• Дети из семей в СОП и ТЖС -  это только дети из семей, которые признаны в СОП и ТЖС постановлением КДН.
• Информацию направить заверенную печатью и подписью руководителя + в формате Word

ФИО руководителя 
М.П.



Приложение 2

Сводная информация о летней занятости обучающихся 
на 2021-2022 учебный год 

МОУ

Наименование
ОУ

Классы Всего
обучающихся

В летние 
оздоровительные 

лагеря/санатории и др.
(в том числе за 

пределами города, РС(Я)

За пределы города и 
РС(Я)

(к родственникам)

Т рудоустройство В г. Якутске 
(не охваченные 

организованным 
отдыхом)

Июнь Июль Август Июнь Июль Август Июнь Июль Август Июнь Июль Август

1 -4 классы

5-8 классы

9-10 классы

ИТОГО

* во всех ячейках указать только охват (количество)

ФИО руководителя 
МП.


