
 

Управление образования Администрации муниципального образования  

"Сарапульский район"  

 

П Р И К А З  
 

27.10.2016  г.                     с.Сигаево        №  285  

О проведении  работы по «Положению о межведомственном взаимодействии 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в организации профилактической работы с семьями и детьми, 

находящимися в социально-опасном положении  

на территории Удмуртской Республики» в образовательных организациях. 

 
Во исполнение Протокола заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  №19 от 13.10.2016г., а также предписания 

прокуратуры Сарапульского района № 82-2016 от 10.10.2016, приказываю: 

 

1. Усилить в образовательных организациях работу по «Положению о 

межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

организации профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в 

социально-опасном положении на территории Удмуртской Республики» 

(Приложение 3 к Протоколу заседания МКДН и ЗП №1 от 19.03.2014г.). 

2. В целях профилактики жестокого обращения с детьми, травматизма и 

смертности детей, обеспечения раннего выявления социально-

неблагополучных семей, имеющих детей, образовательным организациям 

обеспечить: 

- своевременное принятие мер в пределах компетенции, в том числе в 

соответствии Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- доведение информации об установленных фактах в Управление 

образования АМО «Сарапульский район»; 

 -   проводить своевременный обмен информацией с другими органами и 

учреждениями системы профилактики при выявлении фактов жестокого 

обращения с детьми, травматизма и смертности. 

3. Направлять сведения о выявленных неблагополучных семьях органам и 

учреждениям системы профилактики. 

4. Самостоятельно инициировать подготовку заключения и социальной карты, 

согласно «Положению о межведомственном взаимодействии…», при выявлении 

семей и несовершеннолетних детей, находящихся в условиях, в которых 

наличествуют признаки, отнесенные к социально-опасным условиям. 



5. Вести мониторинг по движению детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении, с учетом изменений возраста детей, перехода из класса в 

класс, из одной организации в другую, либо окончания обучения, а также 

занятости несовершеннолетних, и незамедлительно сообщать о данных изменениях 

в семьях в Управление образования (по факту изменения). 

6. Вести активную профилактическую работу среди несовершеннолетних и их 

семей, стоящих на профилактическом учете, проходящих по индивидуальной 

программе социальной реабилитации несовершеннолетних (семей), находящихся в 

социально-опасном положении. 

7. Своевременно представлять в БУСО УР «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Сарапульского района» отчеты о проделанной работе в 

ежеквартальном режиме (до 5 числа отчетного месяца), избегать формализма при 

составлении отчетов, указывать темы бесед при проведении профилактической 

работы. 

8. Держать на контроле и предоставлять в сроки в Управление образования 

АМО «Сарапульский район»  персонифицированные сведения о 

несовершеннолетних, стоящих на разных видах профилактического учета в о 

занятости в период каникулярного времени в течение учебного года и в период 

летних каникул. 

9. Усилить профилактическую работу с несовершеннолетними, не 

посещающими или систематически пропускающими по неуважительным причинам 

занятия в образовательных организациях. 

10. Руководителям держать на контроле профилактическую работу, работу с 

семьями, находящимися в социально-опасном положении, в образовательных 

организациях,  постоянно. 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста-

эксперта  Управления образования АМО «Сарапульский район» С. Г. 

Шадрину. 

 

 

 

Начальник  Управления образования                             С. А. Зяпарова            

 

 
 

 

 

 


