
 

Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 21 

(МАОУ СОШ № 21) 
 

             П Р И К А З 
 

                 № 
 
 
Об усилении профилактической работы  

 

 Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Закона Пермского края от 07.07.2014 № 352-ПК «О системе профилактики 

детского и семейного неблагополучия в Пермском крае», Закона Пермского края 

от 10.05.2017 № 91-ПК «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Пермском крае», постановления Правительства Пермского 

края от 26.11.2018 № 736-п «Об утверждении Порядка по выявлению детского и 

семейного неблагополучия и организации работы по его коррекции» и 

внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 28.09.2016 № 

846-п «Об утверждении Порядка ведения информационного учёта семей и детей 

группы риска социально опасного положения», приказа Министерства образования и 

науки Пермского края от 23.08.2018 № СЭД-26-01-06-784 «Об организации 

профилактической работы в образовательных организациях Пермского края», 

приказа Министерства образования и науки Пермского края от 21.09.2021 № СЭД-26-

01-06-937 «Об усилении профилактической работы в образовательных организациях     

Пермского края»,   в  целях повышения эффективности     мер по   

профилактической     работе    в  образовательных организациях, находящихся на 

территории Кунгурского муниципального округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Социальному педагогу Давжицкой О.Л. совместно с классными 

руководителями: 

1.1.организовать разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся об ответственности за воспитание детей, исключению 

их бесконтрольного общения, в том числе в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет»,  с     привлечением     педагогов-психологов, сотрудников полиции и 

киберконсультантов с разъяснением недопустимости оправдания преступлений и 

сочувствия насилию; 

1.2. в случае выявления деструктивных действий обучающихся в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» незамедлительно сообщать о выявленном 

факте киберконсультантам, при необходимости привлекать специалистов второго 

уровня оказания психологической помощи в Пермском крае, психологов     

государственного бюджетного учреждения Пермского края «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», направлять запрос по 

составлению кибер-характеристики аккаунта в социальных сетях в ресурсный центр по 

профилактике деструктивного влияния информации на     несовершеннолетних, 

созданный на     базе     Пермской региональной общественной организации «Центр 

развития активности и формирования социальной безопасности «ПравДА вместе».  
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2. Заместителю директора по воспитательной работе Айзатуллиной Е.В.: 

2.1.в целях организации внеурочной занятости несовершеннолетних, в том 

числе учетных категорий, использовать ресурсы организаций дополнительного 

образования, общероссийских общественно-государственных детско-юношеских     

организаций, реализующих мероприятия по гражданско-

патриотическому воспитанию         несовершеннолетних,         волонтерской 

деятельности, творческой и иных направленностей; 

2.2.в целях обеспечения доступности психологической помощи в Пермском крае      

обеспечить информирование о действующей горячей линии государственного 

бюджетного учреждения Пермского края «Центр психолого-педагогической,     

медицинской и     социальной помощи»     по     телефону 88001008305; 

2.3. обеспечить информирование о действующей горячей линии Главного 

управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342)2584002. 

 

3. Педагогам-психологам Белоусовой Н.Ю., Кольчуриной А.С. усилить 

профилактическую и коррекционную работу с обучающимися, подверженными 

нестабильному эмоциональному поведению. 

 

4. Классным руководителям обеспечить в своем классе педагогическое 

наблюдение за обучающимися, принять меры по своевременному 

реагированию на все случаи противоправного поведения обучающихся, 

информирования органов внутренних дел и Управления Федеральной службы 

безопасности     Российской Федерации по     Пермскому     краю о любых 

неправомерных действиях со стороны обучающихся 

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Айзатуллину Е.В. 

 

 

 

Директор                                                                                                        О.В. Кошкина     
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С приказом ознакомлены (рассылка по e-mail): 

Айзатуллина Е.В. 

Давжицкая О.Л. 

Белоусова Н.Ю 

Баянова О. В. 

Сырвачева Н. В. 

Акентьева Л. В. 

Костарева Г. М. 

Попова О. А. 

Филатова Л. Н. 

Поморцева С. В. 

Мартыновских П. В. 

Анянова Н. А. 

Смолякова Е. В. 

Паначева Л. Р. 

Коковина Е. А. 

Андреева Н. И. 

Нелюбина И. И. 

Расторгуева Т. М. 

Стрельникова А. А. 

Стрельникова А. А. 

Зотова О. А. 

Рожнева Т. И. 

Фролова Л. Н. 

Еремеева О. М. 

Гостева Т. В. 

Селеткова К. Ю. 

Левитская Е. Л. 

Гладышева К. А. 

Павлова Е. Е. 

Шляпникова А. Н. 

Стороженко Л. Н. 

Шевела Н. А. 

Тур О. А. 

Белобородова Ю. А. 

Чуркина Н. П. 

Смолякова Е. В. 

Гребнева О. А. 

Трапезникова С. В. 

Медведева М. А. 

Калинина Н. Р. 

Коротаева М. А. 

Летова Т. А. 

Борисова В. И. 

Попова М. С. 

Кольчурина А.С. 
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