
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 26.02.2019 г.                                с. ПИЧАЕВО                                           № 40 

 

О совершенствовании работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в образовательных организациях Пичаевского района 

 

      В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 22.02.2019 №457 «О совершенствовании работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений в образовательных организациях области», в 

целях совершенствования работы по профилактике безнадзорности, 

пресечению и предупреждению противоправного поведения 

несовершеннолетних, приказываю: 

1. Руководителям образовательных организаций (Акатушев, Раннев): 

1.1. Активизировать деятельность по пропаганде правовых знаний, в том числе 

в рамках реализации межведомственной работы с правоохранительными 

органами. 

1.1. Провести общешкольные родительские собрания по соблюдению 

требований Законов Тамбовской области № 576-З от 9.11.2009 г. «О мерах по 

содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей»; ФЗ № 365 от 21.12.2013 г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

усилением уголовной и административной ответственности за нарушения в 

сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» с привлечением сотрудников органов 

внутренних дел по муниципальным образованиям области, закрепленных за 

общеобразовательными организациями; 

1.2. Принять неотложные меры по незамедлительному информированию 

органов внутренних дел о семейных конфликтах обучающихся, требующих 

реагирования со стороны субъектов профилактики, а также 

несовершеннолетних, вышедших из под контроля родителей (законных 

представителей). 

1.3. Организовать системную разъяснительную работу с обучающимися, 

родителями (законными представителями) с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов и специалистов заинтересованных ведомств о 

недопустимости противоправного поведения, ценности физического и 

духовного здоровья и др. 

1.4. Активизировать и повысить эффективность работы школьных 

психологических,  социальных служб,  служб медиации, Советов 

профилактики, Управляющих советов, родительских комитетов  в части 

предупреждения девиаций у обучающихся, профилактики подростковой 

преступности, повышения безопасности образовательной среды. 



1.5. Организовать досуговую занятость обучающихся, обратив особое внимание 

на детей, склонных к асоциальному типу поведения, детей «группы риска» и 

детей, состоящих на всех видах учета. 

1.6. Обновить стенды с правовой информацией о видах ответственности детей и 

родителей (уголовной, административной) за совершение преступлений, за 

неисполнение закона Тамбовской области № 576-З «О мерах по содействию 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей», Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  ведущего 

инспектора отдела образования администрации района Е.В.Коробову. 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования  

администрации Пичаевского района                                  А.С.Кровякова  

 

 

 

 


