
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 09.08.2016г. № 429  

Об организации работы в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях по 

профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними 

 

Согласно информационной справке МО МВД  России «Усть-Илимский» от 

26.07.2016г. № 56/4842 «О состоянии преступности среди несовершеннолетних на 

территории города Усть-Илимска за I полугодие 2016 года»  в общеобразовательных 

учреждениях города Усть-Илимска и Усть-Илимского района отмечается снижение  

уровня преступности среди несовершеннолетних, которое составило 43,7%, так в 2015 

году за отчетный период зарегистрированы 32 преступления (город-29, район-3), 

совершенных несовершеннолетними, в 2016 году – 18 преступлений.  

На основании вышеизложенного, в соответствии с Федеральным законом от 

24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Постановлением Администрации города Усть-

Илимска от 09.12.2013г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования город Усть-Илимск «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних и детей на территории города Усть-Илимска» на 2014-2016 годы» (в 

редакции Постановления Администрации города Усть-Илимска от 01.08.2014г. №629),  

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. 

№ 28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  

1) принять своевременные и достаточные меры по устранению причин, 

способствующих безнадзорности и совершению правонарушений несовершеннолетними;  

2) незамедлительно информировать органы системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних о выявлении обучающихся, склонных к 

совершению противоправных деяний, бродяжничеству, родителей (законных 

представителей), оказывающих отрицательное влияние на поведение детей, 

уклоняющихся от воспитания, обучения, содержания детей, жестоко с ними 

обращающихся и т.п.; 

3) информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

необходимости сотрудничества с МО МВД России «Усть-Илимский» в вопросах 

предоставления данных о лицах и предприятиях, реализующих алкогольную продукцию 

несовершеннолетним, в том числе анонимно;  

4) продолжить проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними, 

родителями (законными представителями), педагогами по реализации Закона Иркутской 

области 05.03.2010г. №7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие в Иркутской области»; 



5) внести изменения в локальные нормативные акты, регламентирующие постановку 

на учет детей и семей, находящихся в социально-опасном положении с соответствии с  

методическими рекомендациями о порядке признания несовершеннолетних и семей,  

находящимися в социально-опасном положении, и организации с ними индивидуальной 

профилактической работы, разработанными Министерством образования Иркутской области;   

6) осуществлять меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

7) разместить на официальном сайте муниципальных общеобразовательных 

учреждений программы и методики по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних, а также положения, локальные нормативные акты, 

регламентирующие постановку на  внутришкольный учет, учет несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально-опасном положении;  

8) ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, предоставлять в  Управление 

образования информацию о реализации планов индивидуальной профилактической 

работы (с приложением копий подтверждающих документов) с несовершеннолетними, 

совершившими преступления и правонарушения.  

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений  незамедлительно 

направлять в МО МВД России «Усть-Илимский» и Управление образования  информацию 

об выявленных  случаях применения к обучающимся методов воспитания, связанных с 

физическим, психическим и иным насилием над личностью ребенка со стороны родителей 

и лиц, их замещающих. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http//uiedu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                          Л.А. Пронина   

 

 

 
 

 


