
 

 

Отдел народного образования 

Администрации муниципального образования «Ярский район» 

 

ПРИКАЗ 
 

13.08.2021 г.                                                                                            № 148 

п. Яр 

 

О дополнительных мерах по организации   

профилактической работы с несовершеннолетними  

 

С целью качественной организации профилактической работы в 

образовательных организациях: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1 организовать работу классных руководителей по вовлечению 

обучающихся, склонных к девиантному поведению, в социально значимую 

деятельность, добровольческую и волонтерскую деятельность 

осуществляемую детскими и молодежными общественными организациями; 

1.2. проводить постоянное обновление имеющихся профилактических 

материалов на образовательных ресурсах в сети Интернет; 

1.3. организовать работу с обучающимися и их родителями по 

проведению мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

в сфере безопасности дорожного движения; 

1.4. активизировать деятельность по половому просвещению 

несовершеннолетних, в том числе с привлечением медицинских работников; 

1.5. при организации деятельности по предупреждению суицидов 

несовершеннолетних использовать методические рекомендации для 

специалистов органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по выявлению суицидального 

поведения и мерам реагирования от 21 августа 2018 года № 2/07; 

1.6. активизировать деятельность по проведению просветительских 

мероприятий для родителей по формированию культуры профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних; 

1.7. организовать антинаркотическую работу в образовательных 

организациях с учетом Концепции профилактики употребления 

психактивных веществ в образовательной среде на период до 2025 года, 



утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации 15 июня 

2021 года; 

1.8. при организации индивидуальной профилактической работы 

использовать Типовой план мероприятий индивидуальной профилактической 

работы, проводимой органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с лицами, не 

достигшими 18-летнего возраста, употребляющими алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию/наркотические средства, утвержденный 

постановлением Межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 31 марта 2020 года № 8/16; 

1.9. на уроках по ОБЖ, обществознанию, а также во внеурочной 

деятельности обратить особое внимание на профилактику и предупреждение 

негативных проявлений среди обучающихся таких, как школьное насилие 

(columbine, school shooting), детский суицид (синий кит), правый и левый 

радикализм, радикальный исламизм, криминальные субкультуры, вовлечение 

школьников в незаконные протестные акции и другие; 

2.  Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста-эксперта Отдела народного образования Наймушину Н.В.  

 

Начальник                                                                                  Л.Ф. Борисова 

 

 


