Ханты - Мансийский автономный округ – Югра
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «АИСТ»

ПРИКАЗ
« 05 » сентября 2021 г.

№ 144-ПД

Об организации мероприятий
по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в МБДОУ д/с «Аист»
на 2021-2022 учебный год
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (с изменениями), во исполнение постановления
администрации Сургутского района от 21.01.2021 № 189-нпа «Об
утверждении муниципальной программы Сургутского района «Профилактика
правонарушений и терроризма», постановления муниципальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Сургутского района от
25.02.2021 № 6
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в МБДОУ д/с «Аист» на 2021-2022 учебный год
(далее – план мероприятий) (приложение 1).
1.2. Форму отчета о реализации плана мероприятий (приложение 2).
1.3. Форму отчета о несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и
учреждениях системы профилактики (приложение 3).
1.4. Форму отчета о семьях, находящихся в социально опасном положении
(приложение 4).
1.5. Форму ежеквартального мониторинга показателей эффективности
деятельности
образовательной
организации
по
профилактике
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних (приложение 5).
1.6. Форму еженедельного мониторинга учета несовершеннолетних, семей и
детей в них, находящихся в социально опасном положении согласно
постановлению муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Сургутского района (приложение 6).

2.

3.

4.

Назначить ответственным за исполнение плана мероприятий по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
заместителя заведующего Шарапову И.Б.
Представлять отчёты о реализации плана мероприятий, мониторинги
в соответствии с приложениями 1, 2, 3, 4, 5, 6, согласно графику в отдел
дополнительного образования, воспитательной и профилактической
работы социальному педагогу Шапарь Н.Ф.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение 1 к приказу от
« 05 » сентября 2021 №144-ПД

План мероприятий
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МБДОУ д/с «Аист»
в 2021-2022 учебном году
№

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Мероприятия

Сроки
Ответственные за
реализации
исполнение
1. Профилактические мероприятия с обучающимися и родителями (законными представителями).
Ведение реестров:
в течение
Социальные педагоги
- семей, находящихся в социально опасном положении, на основании постановлений
учебного года Шапарь Н.Ф.
МКДНиЗП;
Чалкова Е.В.
- несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении,
на основании постановлений МКДНиЗП;
- несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах
Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними,
в течение
Члены Совета
находящимися в социально опасном положении, состоящих на различных видах
учебного года профилактики
учёта и семьями, находящимися в социально опасном положении
Организация своевременного (оперативного) информирования о случаях детского
в течение
Члены Совета
неблагополучия, в том числе сопряжённого с неблагоприятными условиями
учебного года профилактики
проживания (воспитания) в семье (исполнение статьи 9 Федерального закона от
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»)
Организация работы по вовлечению несовершеннолетних, находящихся на
в течение
Члены Совета
профилактических учётах в продуктивную социально-значимую деятельность, в
учебного года профилактики
систему дополнительного образования, общественные объединения
Организация деятельности школьных служб примирения (медиации)
в течение
Члены Совета
учебного года профилактики
Проведение заседаний Совета профилактики
в течение
Социальные педагоги
учебного года Шапарь Н.Ф.
Чалкова Е.В.
Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений
в течение
Социальные педагоги
несовершеннолетних, противодействию жестокому обращению с детьми и
учебного года Шапарь Н.Ф.

вовлечению несовершеннолетних в противоправную деятельность, в том числе с
привлечением специалистов учреждений профилактики

8.

9.

10.

Проведение профилактических бесед, лекций об административной и уголовной
ответственности несовершеннолетних за совершение общественно опасных деяний,
правилах поведения в общественных местах, об ответственности и недопущению
несовершеннолетними телефонного терроризма и т.п.
Организация мероприятий, направленных на правовое просвещение
несовершеннолетних, родителей, специалистов, работающих с
несовершеннолетними
Проведение профилактических мероприятий, направленных на организацию
родительского всеобуча

11.

Проведение мероприятий с обучающимися и родителями в рамках месячника
«Семья»

12.

Проведение мероприятий по профилактике семейного насилия, укреплению
семейных ценностей, духовно-нравственному развитию детей, а также разъяснению
норм действующего законодательства по вопросам, связанным с наказанием за
действия по отношению к несовершеннолетним
Организация работы консультационных пунктов для обучающихся и их родителей на
базе образовательных организаций
Информирование родителей (законных представителей) о необходимости
осуществления контроля за времяпровождением детей и подростков в свободное от
учёбы время, в том числе о безопасном использовании несовершеннолетними сети
Интернет
Проведение мероприятий в рамках акции по предупреждению жестокого обращения
с детьми «Дарю добро детям!»

13.
14.

15.

в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года

март 2021

в течение
учебного года

Чалкова Е.В.
специалисты учреждений
профилактики (по
согласованию)
Социальные педагоги
Шапарь Н.Ф.
Чалкова Е.В.
Социальные педагоги
Шапарь Н.Ф.
Чалкова Е.В.
Заместитель заведующего
Шарапова И.Б.,
социальные педагоги
Шапарь Н.Ф. Чалкова
Е.В.
Социальные педагоги
Шапарь Н.Ф.
Чалкова Е.В.,
воспитатели возрастных
групп
Социальные педагоги
Шапарь Н.Ф.
Чалкова Е.В.

в течение
учебного года
в течение
учебного года

Заместитель заведующего
Шарапова И.Б.
Социальные педагоги
Шапарь Н.Ф.
Чалкова Е.В

декабрь 2021

Социальные педагоги
Шапарь Н.Ф.
Чалкова Е.В

16.

Проведение «Дня правовой помощи детям»

17.

Организация мероприятий по нравственно-половому воспитанию
несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, профилактике
употребления алкогольной и спиртсодержащей продукции, наркотических средств
Проведение мероприятий, посвященных Международному дню детского «Телефона
доверия»

18.

19

20

21.

22.

23.

24.

25.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет в свободное в свободное от учёбы время, в том числе признанных
находящихся в социально опасном положении, состоящих на учёте в органах
внутренних дел
Участие во Всероссийской акции «Добровольцы детям»

01 сентября
20 ноября
01 июня
в течение
учебного года

Социальные педагоги
Шапарь Н.Ф.
Чалкова Е.В
Члены Совета
профилактики

май 2022

Социальные педагоги
Шапарь Н.Ф.
Чалкова Е.В
Специалист по кадрам
Носырева Е.Н.

в течение
учебного года
Май, сентябрь

2. Мероприятия для специалистов образовательных организаций
Организация проведения заседаний, совещаний, конференций, круглых столов по
в течение
вопросам профилактики правонарушений, антиобщественных действий среди
учебного года
несовершеннолетних, предупреждения социального сиротства и жестокого
обращения с детьми.
Организация участия специалистов общеобразовательных организаций на курсах
в течение
повышения квалификации, семинарах по вопросам профилактики правонарушений,
учебного года
безнадзорности несовершеннолетних.
3. Информационное сопровождение
Размещение на стендах, сайтах образовательных организаций информации,
в течение
направленной на профилактику правонарушений несовершеннолетних, жестокого
учебного года
обращения с детьми.
Распространение печатной продукции (памятки, буклеты) среди обучающихся,
в течение
родителей по профилактике правонарушений несовершеннолетних, жестокого
учебного года
обращения с детьми.
Распространение среди родителей памяток по безопасному использованию детьми
в течение
сети Интернет
учебного года

Члены Совета
профилактики

Заведующий ДОУ,
члены Совета
профилактики
Заведующий ДОУ

Социальные педагоги
Шапарь Н.Ф.
Чалкова Е.В
Социальные педагоги
Шапарь Н.Ф.
Чалкова Е.В
Социальные педагоги
Шапарь Н.Ф.
Чалкова Е.В

Приложение 2 к приказу от
« 05 » сентября 2021 №144-ПД

Отчет о практической реализации мероприятий за ___ квартал 20___ года
(данные на отчётную дату)
№
1.

Мероприятия
Итоги реализации
1. Профилактические мероприятия с обучающимися и родителями (законными представителями).
Ведение реестров:
Количество семей в СОП:__,
- семей, находящихся в социально опасном положении, на
в них несовершеннолетних_____, из них обучающихся____;
основании постановлений МКДНиЗП;
- несовершеннолетних, признанных находящимися в
Из них поставлены на учет в отчетном периоде:___,
социально опасном положении, на основании постановлений в них несовершеннолетних_____, из них обучающихся____;
МКДНиЗП;
- несовершеннолетних, состоящих на профилактических
Количество семей, снятых с учета в отчетном периоде: ___,
учётах
в них несовершеннолетних_____, из них обучающихся____;
Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактических
учетах всего:_____,
из них: МКДНиЗП____; ОДН____; внутришкольный____ (в случае
если ребенок состоит одновременно на двух учетах – указываем его
1 раз);
Из них поставлены на учет в отчетном периоде всего:___,
из них МКДНиЗП____; ОДН____; внутришкольный_____;
Количество несовершеннолетних, снятых с учета в отчетном
периоде,
всего: ___,
из них МКДНиЗП____; ОДН____; внутришкольный_____

2.

Организация индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, состоящими на различных видах

Количество несовершеннолетних, в отношении которых
организована индивидуальная профилактическая работа: ___

учёта и семьями, находящимися в социально опасном
положении
3.

4.

Организация своевременного (оперативного)
информирования о случаях детского неблагополучия, в том
числе сопряжённого с неблагоприятными условиями
проживания (воспитания) в семье (исполнение статьи 9
Федерального закона от 24.06.1999 №120 ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
Организация работы по вовлечению несовершеннолетних,
находящихся на профилактических учётах в продуктивную
социально-значимую деятельность, в систему
дополнительного образования, общественные объединения

5.

Организация деятельности школьных служб примирения

6.

Проведение заседаний Совета профилактики

7.

Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, противодействию
жестокому обращению с детьми и вовлечению
несовершеннолетних в противоправную деятельность, в том
числе с привлечением специалистов учреждений
профилактики
Проведение профилактических бесед, классных часов,
лекций об административной и уголовной ответственности
несовершеннолетних за совершение общественно опасных
деяний, правилах поведения в общественных местах, об
ответственности и недопущению несовершеннолетними
телефонного терроризма и т.п.

8.

Количество семей, в отношении которых организована
индивидуальная профилактическая работа: ______,
в них несовершеннолетних:____, из них обучающихся:_____
Количество информаций, направленной субъектам профилактики о
выявлении детей, находящихся в СОП, ТЖС:___

Количество несовершеннолетних, вовлеченных в:
- социально-значимую деятельность (перечислить) ____;
- систему дополнительного образования: ____;
- общественные объединения: ____в ЮИД; ___в ДЮП; другие
(указать)___
Количество членов службы примирения____;
количество поступивших обращений ______;
количество заседаний_______
Количество членов Совета профилактики____;
количество заседаний________
Форма, название мероприятия______;
количество участников________;
привлеченные специалисты_______

Форма, название мероприятия______;
количество участников________;
привлеченные специалисты_______

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Организация мероприятий, направленных на правовое
просвещение несовершеннолетних, родителей,
специалистов, работающих с несовершеннолетними
Проведение цикла открытых лекций для родителей по
выявлению детей с суицидальным поведением, в том числе с
привлечением специалистов учреждений профилактики
Проведение профилактических мероприятий, направленных
на организацию родительского всеобуча

Форма, название мероприятия_____;
количество участников_____;
привлеченные специалисты_______
Название лекции______;
количество участников_______;
привлеченные специалисты_______
Форма, название мероприятия_______;
количество участников_______; привлеченные специалисты_______

Проведение мероприятий с обучающимися и родителями в
рамках месячника «Семья»
Проведение мероприятий по профилактике семейного
насилия, укреплению семейных ценностей, духовнонравственному развитию детей, а также разъяснению норм
действующего законодательства по вопросам, связанным с
наказанием за действия по отношению к
несовершеннолетним
Организация работы консультационных пунктов для
обучающихся и их родителей на базе образовательных
организаций
Информирование родителей (законных представителей) о
необходимости осуществления контроля за
времяпровождением детей и подростков в свободное от
учёбы время, в том числе о безопасном использовании
несовершеннолетними сети Интернет
Проведение мероприятий в рамках акции по
предупреждению жестокого обращения с детьми «Дарю
добро детям!»
Работа общественных объединений правоохранительной
направленности
(родительский патруль)
Проведение «Дня правовой помощи детям»
Организация мероприятий по нравственно-половому
воспитанию несовершеннолетних, пропаганде здорового

Форма, название мероприятия_____;
количество участников (дети/родители)_______
Форма, название мероприятия______;
количество участников_________

Количество обращений в консультационный пункт (дети/родители в
разрезе)
В рамках каких мероприятий_______;
количество проинформированных родителей______

Форма, название мероприятия________;
количество участников_______
Количество членов____;
Количество рейдов____;
Количество, выявленных правонарушений (перечислить)____
Форма, название мероприятия_____; количество участников______
Форма, название мероприятия_____;
количество участников______

20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

образа жизни, профилактике употребления алкогольной и
спиртсодержащей продукции, наркотических средств
Проведение мероприятий, посвященных Международному
дню детского «Телефона доверия»
Проведение межведомственной операции «Подросток»
совместно с субъектами системы профилактики
Организация отдыха, оздоровления детей Сургутского
района, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, несовершеннолетних, из семей,
находящихся в социально опасном положении или иной
трудной жизненной ситуации, а также несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте субъектов
системы профилактики
Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
в свободное от учёбы время, в том числе признанных
находящихся в социально опасном положении, состоящих
на учёте в органах внутренних дел
Участие во Всероссийской акции «Добровольцы детям»

Форма, название мероприятия______;
количество участников______
Форма, название мероприятия______;
количество участников_______
Указать формы работы с родителями и несовершеннолетними

Количество трудоустроенных несовершеннолетних____,
из них: несовершеннолетних, состоящих на профилактических
учетах____,
признанных, находящимися в СОП____
Форма, название мероприятия________;
количество участников_______

2. Мероприятия для специалистов образовательных организаций
Организация проведения заседаний, совещаний,
Форма, название мероприятия______;
конференций, круглых столов по вопросам профилактики
количество участников_______
правонарушений, антиобщественных действий среди
несовершеннолетних, предупреждения социального
сиротства и жестокого обращения с детьми
Организация участия специалистов общеобразовательных
Название курса (семинара)_____;
организаций на курсах повышения квалификации,
количество участников_______
семинарах по вопросам профилактики правонарушений,
безнадзорности несовершеннолетних
3. Информационное сопровождение.
Размещение на стендах, сайтах образовательных
Место размещение (стенд, сайт, СМИ) ___;
организаций информации, направленной на профилактику
Название размещенного материала (перечислить)____

28.

29.

правонарушений несовершеннолетних, жестокого
обращения с детьми
Распространение печатной продукции (памятки, буклеты) по
профилактике правонарушений несовершеннолетних,
жестокого обращения с детьми
Распространение среди родителей памяток по безопасному
использованию детьми сети Интернет

Название распространенного материала_____;
количество (в разрезе родители/дети)_______
Название распространенного материала______;
количество_______

Приложение 3 к приказу от
« 05 » сентября 2021 №144-ПД

Информация о несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах.
№ Образовательна
я организация

1

образец

Ф.И.О.
несовершеннол
етнего

Дата
рождения

Класс/дата
зачисления в
ОО в
соответстви
и с приказом

Максимов
Максим
Максимович

17.09.2007

4А
28.08.2011

Состоит на учете, дата и основание постановки на
учет
(указать причину: кража, мелкое хищение,
драка, распитие алкогольных напитков и
т.д)***
ОДН

КДН

12.12.2018
Драка
Уведомление (сообщение)
ОМВД от … №…

12.01.2018
Постановление КДН и
ЗП от 12.01.2018

Занятость
указать:
- объединение дополнительного
образования, спортивная секция,
трудоустройство;
- время занятости (дневное,
вечернее).
объединение «Бисерные фантазии»
МБУДО «ЛЦДО»/дневное и т.д.

*** В обязательном порядке указывать причину постановки обучающегося на профилактический учет

Приложение 4 к приказу от
« 05 » сентября 2021 №144-ПД

Информация о семьях, находящихся в социально опасном положении.
№

Семья, состоящая на учете в
КДН и ЗП, ОДН
(Ф.И.О. родителей)

Состоит на учёте,
дата
постановки на учет

КДН

ОДН

Адрес
фактического
места
проживания

Дети

Ф.И.О

дата
рождения

Класс/группа/дата
поступления в
образовательную
организацию в соответствии
с приказом

Занятость
указать:
- объединение
дополнительного
образования, спортивная
секция, трудоустройство;
- время занятости (дневное,
вечернее).

Приложение 5 к приказу от
« 05 » сентября 2021 №144-ПД

Мониторинг показателей эффективности деятельности образовательной организации
по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних за ___ квартал 20___ года
(ежеквартально)
Наименование ОО

Городская
местность/
Сельская
местность
(нужное
указать)

Количество обучающихся

Начального общего образования
Снятых с
профилактического
учета в связи с
положительной
динамикой или
позитивными
изменениями

Поставленных на
профилактический
учет

Основного общего образования
Снятых с
профилактического
учета в связи с
положительной
динамикой или
позитивными
изменениями

Поставленных на
профилактический
учет

Среднего общего образования
Снятых с
профилактического
учета в связи с
положительной
динамикой или
позитивными
изменениями

Поставленных на
профилактический
учет

Приложение 6 к приказу от
« 05 » сентября 2021 №144-ПД

Мониторинг учета несовершеннолетних, семей и детей в них, находящихся в СОП
согласно постановлению МКДН и ЗП
(еженедельно)

ОО

Количество
несовершеннолетних,
признанных
находящимися в СОП
на основании
постановления
МКДН и ЗП

Количество семей,
признанных
находящимися в
СОП на основании
постановления
МКДН и ЗП

1

2

Количество
несовершеннолетних,
состоящих на
профилактическом
обучающихся воспитанников
учете в полиции
неорганизованных
в ОО
ДОО
(не состоящих в
МКДН и ЗП)
несовершеннолетних в семьях СОП
Из них:

всего
детей

3

4

5

6

7

