
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 03.02.2017г.  № 94  

 

О дополнительных мерах по предупреждению  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  

а также профилактики семейного неблагополучия 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями), решением координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Иркутской области, утвержденным распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 28.10.2016г. № 141-р,  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) в срок до 22.02.2017г. на e-mail: marina_voronkova_2018@mail.ru предоставить 

информацию о мерах, предпринятых общеобразовательными учреждениями, по  ограждению 

несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, защиты 

от противоправных и иных общественно опасных посягательств, в том числе о проведенной 

работе с родителями (законными представителями);  

2) в срок до 03.03.2017г. на e-mail: marina_voronkova_2018@mail.ru предоставить 

информацию о  

 мерах, направленных на создание благоприятных условий  для развития 

несовершеннолетних, формирования у них навыков здорового образа жизни,  обеспечение 

занятости в объединениях дополнительного образования на бесплатной основе детей, 

находящихся в социально опасном положении  и проживающих в неблагополучных семьях;  

 мероприятиях, направленных на превентивное выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении,  для организации и проведения общих профилактических 

мер, адекватных реальному положению дел в семье; 

 о мероприятиях, направленных на профилактику социально негативных явлений 

среди несовершеннолетних;  

3) в срок до 25.05.2017г. на e-mail: marina_voronkova_2018@mail.ru предоставить 

информацию о  

 проведенных педагогических советах с рассмотрением вопросов, касающихся  

профилактической работы,  с приглашением представителей полиции, родительских 

комитетов;  

 проведенном среди обучающихся старших классов комплексе мероприятий, 

направленных на профилактику распространения в подростковой и молодежной среде 
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социально негативных явлений, предотвращение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

криминальные субкультуры; 

 взаимодействии представителей общеобразовательных учреждений, полиции и 

родительской общественности  по вопросам профилактики правонарушений обучающихся, 

социально-педагогической поддержки детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении, и обучающихся, совершивших правонарушения.  

2. Воронковой М.И., начальнику отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования, о результатах исполнения пункта 1 настоящего приказа проинформировать 

координационное совещание по обеспечению правопорядка в Иркутской области в 

установленные сроки. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http//uiedu.ru.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                              Л.А. Пронина  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


