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О мерах по усилению профилактической работы в рамках
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120 -Ф З
«Об основах системы профилактики правонарушений
и безнадзорности несовершеннолетних»

В целях реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года №120 ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних», организации дистанционного обучения во время
чрезвычайной ситуации по профилактики новой коронавирусной инфекции на
территории городского округа «город Якутск», приказываю:
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
- организовать персонифицированный контроль посещения занятий (в
дистанционной форме) обучающимися, систематически пропускающими
учебные занятия, в том числе состоящих на профилактических учетах;
обеспечить
выполнение
плановых
мероприятий
программы
внутришкольного контроля в период дистанционного обучения;
- обеспечить систематический контроль выполнения плана индивидуальных
занятий с обучающимися, состоящими на профилактических учетах, «группе
риска», требующих особого внимания с последующей фиксацией записей в
журналах индивидуальной работы.
- при необходимости проводить совещания Совета профилактики школы.
Поста ЗОЖ в ограниченным количеством участников не более 15 человек.
2. Специалистам социально-психологических служб школы совместно с
классными руководителями усилить профилактическую работу с детьми
«группы риска», учащимися, состоящими на различных видах учета,
обучающихся из семей с трудной жизненной ситуацией:
- составить планы индивидуальной работы с использованием различных форм
взаимодействия;
- разработать график консультаций обучающихся и родителей (законных
представителей) по всем вопросам, связанным с психологическими аспектами;
- разработать программы, инструкции, алгоритмы и др., направленные на
формирование законопослушного поведения обучающихся, профилактику
здорового образа жизни;
- активизировать работу с инспекторами ПДН с целью выявления
обучающихся, находящихся в социально-опасном положении;

- ежедневно проводить индивидуальную работу с семьями по нахождению
обучающихся в поле зрения, с целью предупреждения возникновения у детей
социальной дезадаптации;
- провести работу по ознакомлению обучающихся с сайтом "Детский телефон
доверия" в разделе "Медиа" (социальная реклама) https ://telefondoveria.m/events/?cat= 14;
ознакомить родителей обучающихся с порталом "Я-родитель"
https ://w\vw. va-roditel .ш.
3. МОБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» (Колодкина
Л.Ю.) осуществлять работу Центра по направлениям:
- оказание консультативной помощи по «телефону доверия» детям,
подросткам их родителям (законным представителям);
оказание психолого-педагогического и социально-педагогического
сопровождения детям, подросткам, оказавщимся в кризисных ситуациях,
находящихся в тяжелой жизненной ситуации, пострадавших от насилия и
жестокого обращения, последствий чрезвычайных ситуаций, и их родителям
(законным представителям).
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Охлопкова Е.А.,
заместителя начальника МКУ Управление образования городского округа
«город Якутск».
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