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Профилактический учет  
в общеобразовательных организациях 

 

428 обучающихся,  

что на 3% больше по сравнению с 2017 годом (было 414 детей) 
 
 

86 семей,  

что на 25 % меньше по сравнению с 2017 годом (было 114 семей) 



 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних  

в соответствии со ст. 9 Федерального Закона № 120  

от 24 июня 1999 и другими нормативно правовыми актами 

обязаны информировать нижеуказанные органы о 

следующих обстоятельствах: 

 

 

                                     О  нарушениях прав и  

                                       свобод несовершеннолетних  
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Прокуратуру 



                                
                                                 

    - о нарушенных правах  несовершеннолетних                

    на образование, труд, отдых, жилище и др.;  

                   - о чрезвычайных происшествиях с участием 

несовершеннолетних (самовольные уходы из дома, жестокое обращении с детьми, 

суициды и попытки суицидов, посягательства на половую неприкосновенность, смерть, 

тяжёлые травмы); 

-- о ненадлежащем исполнении родителями (законными представителями) родительских 

обязанностей; 

-- о работе проведённой с несовершеннолетними, выявленными в ходе рейдовых 

мероприятий по исполнению «детского» закона, и их родителями; 

- о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению 

безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних, находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию; 
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Комиссию 

 по делам  

несовершеннолетних  

и защите их прав 



      
       

 

 

 

- о выявлении родителей и иных лиц  жестоко обращающихся несовершеннолетними или 

вовлекающих их в совершение преступлений или иных антиобщественных действий;  

 - о  несовершеннолетних, совершивших преступления или иные противоправные и 

антиобщественные действий антиобщественные действия; 

- о несовершеннолетних, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, 

здоровью или препятствующей их воспитанию; 

- о несовершеннолетних, пропускающих занятия без уважительной причины, если 

родители (законные представители) не принимают должных мер; 

- о родителях (законных представителях), исполняющих ненадлежащим образом 

родительские обязанности по воспитанию и содержанию детей. 
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Органы  

внутренних дел 

 



 

 

 

 

 
- о выявлении несовершеннолетних,  оставшихся без попечения родителей; 

- о несовершеннолетних, проживающих без законных представителей; 

- о возникающих проблемах в поведении и обучении детей из замещающих  семей. 
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Орган опеки 

 и попечительства 



 

 

 

 

 
- о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи с безнадзорностью 

или беспризорностью, а также семьях, находящихся в  социально  опасном  положении;  
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Управление  

 социальной защиты  

населения 



 

 

 

 

 
- о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 

или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, психотропных и 

токсических веществ; 

- о несовершеннолетних, получивших травмы. 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

Учреждения 

здравоохранения 

 



 

 

 

 

 
- о несовершеннолетних, с которыми организовано проведение индивидуальной 

профилактической работы, а также о несовершеннолетних,  проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении, и нуждающихся в этой связи в 

профессиональной ориентации и трудовом устройстве.  
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Органы 

 службы занятости 



 

 

 

 

 

 

 
- о  несовершеннолетних, с которыми организовано проведение индивидуальной 

профилактической работы, а также о несовершеннолетних,  проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании 

помощи в организации отдыха, досуга, занятости. 
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Орган  

по делам молодёжи 



 

 

О КАЖДОМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ПРОИСШЕСТВИИ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 

ИНФОРМИРОВАТЬ:  

 

1. ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ВНУТРИГОРОДСКОМУ ОКРУГУ  

 

 

2. ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
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 В состав штаба воспитательной работы и совета профилактики не включен инспектор по 
делам несовершеннолетних 
 

 Протоколы совета профилактики и штаба воспитательной работы формальны 
 

 Планы работы без отметок о выполнении, отчетов и подтверждающих документов 
 

 В характеристиках обучающихся нет дат составления  
 

 С детьми, выявленными по закону 1539, не запланирована занятость 
 

 В личном деле ребенка, сост. на учете отсутствуют рекомендации педагога-психолога 
 

 Отсутствуют результаты социально-психологического тестирования и профилактических 
медицинских осмотров 
 

 При планировании антинаркотической работы не учитываются возрастные особенности 
детей 
 

 Стенды «Антинарко» оформлены не в соответствии с рекомендациями антинаркотической 
комиссии КК 
 

 На стендах и в детских рисунках используется негативная наглядность 
 

 В профилактической работе используются методические рекомендации и программы из 
Интернета 
 

 В воспитательной работе не используются медиативные технологии 
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