
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

г. Артемовский

О принятии дополнительных мер по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в 

муниципальных образовательных организациях 
Артемовского городского округа

В целях повышения эффективности работы муниципальных 
образовательных организаций по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних, руководствуясь 
Положением об Управлении образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
1.1. предусмотреть в планах воспитательной работы образовательных 

организаций на 2022/2023 учебный год мероприятия по профилактике 
деструктивного поведения несовершеннолетних обучающихся (совершение 
актов вандализма, причинение телесных повреждений, нарушение общественной 
безопасности и общественного порядка, потребление наркотических и 
психотропных веществ и их распространение, зацепинг, участие в 
несанкционированных мероприятиях);

1.2. организовать проведение ежеквартальных совещаний с участием 
представителей ОМВД России по Артемовскому району в целях выработки 
единого вектора по организации совместной профилактической деятельности с 
учетом криминогенной обстановки на территории Артемовского городского 
округа, тенденций в подростковой и молодежной среде, в том числе исходя из 
ключевых рисков, установленных по итогам анализа социальных сетей 
обучающихся;

1.3. обеспечить постоянный обмен информацией между образовательными
организациями и ОМВД России по Артемовскому району о
несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа, а также о выявлении несовершеннолетних 
обучающихся с девиантным поведением;

1.4. организовать разъяснительную работу (в том числе в рамках 
установочных встреч) с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, являющимися иностранными гражданами, и 
их детьми, акцентируя внимание на неприемлемость проведения религиозных 
обрядов во время учебных занятий;

1.5. обеспечить максимальный охват несовершеннолетних обучающихся 
различными формами организованного досуга, в том числе через их вовлечение



в волонтерское движение, деятельность детских и молодежных общественных 
объединений;

1.6. организовать привлечение родительской общественности к 
повышению мотивации обучающихся на участие в реализуемых формах 
досуговой деятельности в образовательных организациях;

1.7. активизировать работу по обеспечению безопасности 
несовершеннолетних, в том числе через информирование о возможных угрозах 
родителей (законных представителей) обучающихся, правовому просвещению, 
проведению мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни и законопослушного поведения подростков;

1.8. предусмотреть при организации профилактической работы в 
образовательных организациях мероприятия, направленные на предупреждение 
рисков, влияющих на проявление социальной дезадаптации 
несовершеннолетних иностранных граждан (незнание или недостаточное 
владение русским языком, культуры, ценностей и норм поведения, принятых в 
российском обществе; отсутствие мотивации на участие в мероприятиях, 
досуговой и общественной деятельности, проводимых образовательными 
организациями, в которых обучаются несовершеннолетние иностранные 
граждане; психологическое неблагополучие, в том числе ограниченные 
возможности здоровья несовершеннолетних иностранных граждан, 
затрудняющие социальную адаптацию, социокультурные особенности семьи).

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления 
образования Артемовского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://art-uo.ru).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Смышляеву А.В., 
заведующего отделом координации деятельности муниципальных 
образовательных организаций Управления образования Артемовского 
городского округа.

Начальник Н.В. Багдасарян

https://art-uo.ru

