
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

ОКРУЖНОЙ

ДЬОКУУСКАИ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

от « dS » 2022 г.
г. Якутск

§
О дополнительных мерах, направленных на профилактику правонарушений, 

антиобщественного и деструктивного поведения обучающихся и воспитанников 
муниципальных образовательных учреждений 

городского округа «город Якутск»

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, выявления детей, неорганизованных в образовательные 
учреждения, не приступивших к учебным занятиям, предупреждения 
самовольных уходов несовершеннолетних из дома, во исполнение 
Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Постановления Республиканской (межведомственной) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Саха 
(Якутия) №6-4 от 21.07.2022 г., Положения об учете детей, подлежащих 
обучению в образовательных организациях по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории городского округа «город Якутск», утвержденного 
Постановлением Окружной администрации города Якутска №52п от 22.02.2017 
г., приказываю:

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
1.1. Провести сверку списков обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах в ПДН ММУ МВД РФ «Якутское», ЯРНД и 
обучающихся, совершивших правонарушения, преступления в летний 
каникулярный период.

Срок: 03 октября 2022 г.
1.2. Провести рейдовые проверки обучающихся и семей, состоящих на 

профилактических учетах, с привлечением ПДН и УУП МУ МВД РФ 
«Якутское», специалистов территориальных органов управления Окружной 
администрации города Якутска, Отдела опеки и попечительства, КДН и ЗП, 
ГКУ РС(Я) РСРЦН.

Срок: 15 сентября 2022 г.
1.3. При выявлении фактов нахождения детей в условиях, 

представляющих опасность их жизни и здоровью, неорганизованных в



образовательные учреждения незамедлительно информировать 
соответствующие службы и обеспечить проведение профилактической работы 
с семьей.

Срок: постоянно
1.4. Обеспечить на 2022-2023 учебный год 100% досуговую занятость 

обучающихся, состоящих на профилактических учетах;
1.5. Усилить взаимодействие с правоохранительными органами и 

общественными наставниками по организации индивидуально 
профилактической работы при выявлении фактов антиобщественного и 
деструктивного поведения обучающихся.

Срок: постоянно
1.6. Организовать проведение педагогами-психологами, классными 

руководителями совместного анализа социально-психологического климата 
детского коллектива, эмоционального настроя обучающихся, негативных 
высказываний в адрес школы, педагогов, включая социальные сети, 
оперативного реагирования и пресечения фактов психологического насилия 
(буллинга, кибербуллинга) в отношениях между участниками образовательного 
процесса;

Срок: постоянно
1.7. Предоставить отчет о проведенных мероприятиях на электронный 

адрес ovrdod@mail.ru в указанные сроки.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел 

воспитания и дополнительного образования Управления образования 
Окружной администрации города Якутска (Иванова А.С.).

М.П. Петрова

ОВиДО, к.т. 400345
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