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ПРИКАЗ f

Об усилении профилактической работы  
в новом 2019-2020 учебном году

В целях повышения эффективности работы в общеобразовательных организациях по 
вопросам аддиктивного поведения, раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ обучающимися образовательных' 
организации, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Разработать план мероприятий образовательного учреждения по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год.
1.2.Принять дополнительные меры по повышению эффективности работы постов 
формирования здорового образа жизни образовательных организаций, в части 
индивидуального психолого-педагогического сопровождения обучающегося;
1.3. Привести документацию постов формирования здорового образа жизни образовательных 
организаций в соответствие с Постановлением Правительства PC (Я) от 04.02.2013г. №21 
«Об утверждении Положения об общественном посте формирования ЗОЖ образовательного 
учреждения» и приказом Министерства образования PC (Я) от 06.06.2013г. за №01-16\1663 
«Об утверждении Порядка постановки и снятия обучающихся с профилактического учета 
поста формирования ЗОЖ образовательных учреждений»;
1.4. обеспечить контроль за занятостью и посещением учебных занятий обучающихся, 
состоящих на профилактических видах учета, в соответствии с требованиями Федерального 
закона №120 от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушения несовершеннолетних»;
1.5. Организовать профилактическую работу с обучающимися по информационной 
безопасности;
1.6. Взять под личный контроль деятельность социально -  психологической службы школы 
по профилактике правонарушения несовершеннолетних;
1.7. Обеспечить организацию досуга во вне учебное время в образовательных учреждениях 
общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к 
участию в них несовершеннолетних состоящих на разных формах учета и детей из группы 
риска;
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1.8. Выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 
принимать меры по их воспитанию и получению ими общего образования;
1.9. Организовать проведение лекций, занятий с участием сотрудников полиции, социальных 
работников, а также по пропаганде здорового образа жизни совместные мероприятия с 
привлечением ФАП.
2. Контроль исполнения данного приказа возложить на Васильеву Е.М. главного 
воспитательной работы и дополнительного образования.

Начальник


