
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

21.08.2013 № 1715 

 
Мурманск 

 

 

Об утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся, 

воспитанников, студентов образовательных организаций  

Мурманской области, на 2013 – 2015 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», во исполнение п. 1.2.2 протокола заседания 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской 

области от 30.08.2013 № 2, в целях повышения эффективности деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся, 

воспитанников, студентов образовательных организаций Мурманской области, 

предупреждению детского травматизма, по согласованию с Управлением МВД 

России по Мурманской области, Управлением ФСКН России по Мурманской 

области, Главным управлением МЧС России по Мурманской области, 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Мурманской области, Министерством здравоохранения Мурманской области  

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер, направленных на 

совершенствование работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся, воспитанников, студентов образовательных 

организаций Мурманской области, на 2013 – 2015 годы (далее – Комплекс мер). 

2. Сектору воспитания и дополнительного образования (Хорунженко 

Л.Г.) совместно с отделом общего образования (Бородина А.А.), отделом 

профессионального образования и науки (Доронина Е.Н.), отделом опеки и 

попечительства (Придатченко Е.А.) обеспечить выполнение Комплекса мер. 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Мурманский областной 

институт повышения квалификации работников образования и культуры» (Ткач 

Н.Ф.), государственному областному бюджетному образовательному 

учреждению «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 



(Майкович М.Я.) обеспечить методическое сопровождение выполнения 

Комплекса мер. 

4. Государственному автономному образовательному учреждению 

Мурманской области дополнительного образования детей «Мурманский 

областной центр дополнительного образования детей «Лапландия» (Гисмеев 

А.Р.), государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Мурманская областная детско-юношеская 

спортивная школа» (Косорыгин М.И.) обеспечить выполнение Комплекса мер.  

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием, учреждений профессионального образования: 

5.1. Разработать и организовать реализацию планов мероприятий в 

соответствии с Комплексом мер.  

5.2. Ежегодно в срок до 10 декабря предоставлять в Министерство 

образования и науки Мурманской области (далее – Министерство) 

информацию о ходе выполнения мероприятий Комплекса мер. 

6. Руководителям государственных областных образовательных 

учреждений обеспечить разработку планов мероприятий и направление 

информации о выполнении мероприятий Комплекса мер в Министерство в 

сроки, указанные в п. 5.2. настоящего приказа. 

7. Признать утратившим силу приказ УМВД России по Мурманской 

области и Министерства образования и науки Мурманской области от 

13.05.2010 № 360/948 «О взаимодействии органов внутренних дел и органов 

управления образованием Мурманской области в организации работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

несовершеннолетних». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Ковширу И.А. 

 

 

 

Министр                                                                                             Н.Н. Карпенко 



Утвержден приказом  

Министерства образования и науки 

Мурманской области 

от 21.08.2013 № 1715 

 

Комплекс мер, направленных на совершенствование работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся, воспитанников, студентов образовательных организаций Мурманской области, 

на 2013 – 2015 годы 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Анализ состояния подростковой преступности, безнадзорности несовершеннолетних, 

профилактической работы с обучающимися, воспитанниками, студентами ОО Мурманской 

области. 

ежеквартально МОиН МО, УМВД России по 

Мурманской области, КДНиЗП 

при Правительстве Мурманской 

области  

2. Организация областных мероприятий на межведомственной основе, направленных на 

формирование законопослушного и безопасного поведения несовершеннолетних, повышение 

эффективности профилактической работы, для специалистов муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования обучающихся, воспитанников, студентов, 

педагогических и руководящих работников ОО: 

ежегодно МОиН МО,  

УМВД России по Мурманской 

области УФСКН России по 

Мурманской области, 

ГУ МЧС России по Мурманской 

области, КДНиЗП при 

Правительстве Мурманской 

области, 

органы и учреждения системы 

здравоохранения Мурманской 

области 

 - проведение областного межведомственного информационно-профилактического мероприятия с 

участием обучающихся по вопросам правового просвещения, формирования безопасного поведения и 

здорового образа жизни; 

ежегодно, 

в начале учебного 

года 

 - проведение областных совещаний для специалистов муниципальных органов в сфере управления 

образования, руководителей государственных областных образовательных организаций, организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам повышения 

эффективности профилактической работы; 

ежегодно, 

февраль  

 - проведение областных совещаний для специалистов муниципальных органов в сфере образования, 

уполномоченных представителей МОиН МО, направляемых в оздоровительные учреждения, 

педагогов, сопровождающих организованные группы детей в пути следования, по вопросам 

обеспечения комплексной безопасности детей при организации летнего отдыха детей. 

ежегодно, 

апрель, май 

 - организация обучения педагогических работников ОО социальным технологиям, способствующим 

успешной социальной интеграции детей с поведенческими проблемами, в том числе находящимися в 

конфликте с законом: программа «Восстановительное правосудие для несовершеннолетних: 

медиация», «Тренировка замещения агрессии», «Семейные групповые конференции». 

 

3. Реализация мероприятий в рамках ДЦП «Развитие образования Мурманской области» на 2012 - 

2015 годы, государственной программы Мурманской области «Развитие образования» на 2014-

2020 годы, ДЦП «Профилактика наркомании, алкоголизма в молодежной среде» на 2012-2016 

годы, государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-

2020 годы, ДЦП ««Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-

2013-2015 годы МОиН МО, УМВД России по 

Мурманской области, 

УФСКН России по Мурманской 

области, КДНиЗП при 

Правительстве Мурманской 



транспортного травматизма в Мурманской области» на 2012 - 2014 годы, государственной 

программы Мурманской области «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы, Плана 

областных мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области: 

области, органы и учреждения 

системы здравоохранения 

Мурманской области 

 - издание буклетов, брошюр из опыта работы по профилактике употребления наркотических средств, 

психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде; 

МОЦДОД «Лапландия» 

 

 - реализация комплекса мероприятий: акция «Классы, свободные от курения», конкурсы «Здоровый 

выходной в нашей семье», «Россия – страна, свободная от наркотиков»; 

МОЦДОД «Лапландия» 

 

 - проведение областного фестиваля «Молодая Россия говорит наркотикам – нет!»; МОЦДОД «Лапландия» 

 - проведение областного семинара по профилактике употребления психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения среди несовершеннолетних; 

МОЦДОД «Лапландия» 

 

 - проведение областных конкурсных мероприятий: Интернет-конкурс «Про-life», конкурс на лучшую 

организацию по профилактике употребления психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения в 

молодежной среде, литературно-художественный конкурс «Живи без ошибок»; 

МОЦДОД «Лапландия» 

 

 - проведение обучающего лагеря-тренинга «Поколение Next» с участием детских и молодежных 

общественных объединений; 

МОЦДОД «Лапландия» 

 

 - проведение обучающих семинаров по вопросам профилактики употребления наркотических 

средств, алкоголя, табакокурения среди обучающихся, студентов для работников ОО, сотрудников 

органов внутренних дел, нарконтроля; 

МОИПКРОиК 

 

 - проведение регионального этапа всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»; 

МОДЮСШ 

 

 - проведение спортивно-оздоровительной смены «Я выбираю спорт» в ГОБОУ ДОД «Мурманский 

областной загородный стационарный детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Гандвиг»; 

МОДЮСШ 

 - проведение областных конкурсных мероприятий, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма: соревнования «Безопасное колесо», конкурс детского рисунка 

«Добрая дорога детства», региональный этап всероссийского фестиваля детского художественного 

творчества «Дорога и дети», конкурс методических разработок по организации работы с детьми по 

безопасности дорожного движения «Правила дорожные знать нам всем положено», конкурс среди 

образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

МОЦДОД «Лапландия» 

 - проведение областных семинаров для обучающихся и педагогических работников  «Профилактика 

правонарушений среди обучающихся и студентов»; 

МОЦДОД «Лапландия» 

 

 - проведение областных семинаров для обучающихся и педагогических работников  «Профилактика 

экстремизма, формирование толерантного сознания среди обучающихся и студентов»; 

МОЦДОД «Лапландия» 

 

 - реализация региональных проектов «Областная школа волонтеров», «Территория безопасности». МОЦДОД «Лапландия» 

4. Мероприятия по методическому сопровождению профилактической работы с обучающимися, 

воспитанниками, студентами, предупреждению детского травматизма: 

2013-2015 годы  

 

 - разработка и апробация программы тренинговых занятий с обучающимися ОО, 

воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по формированию навыков урегулирования конфликтных ситуаций без 

применения форм насилия, по снижению агрессивных форм поведения;  

2013-2014 годы ЦПМСС  



 - разработка методических рекомендаций для участников школьных служб 

примирения по составлению программ примирения, внедрению технологий 

реабилитации и индивидуальной работы с детьми, находящимися в конфликтных 

отношениях с законом и со сверстниками; 

2014 год ЦПМСС 

 - проведение семинаров-тренингов для педагогических работников-участников 

школьных служб примирения; 

2013-2015 годы, 

апрель,октябрь 

ЦПМСС  

 - проведение семинаров по профилактике жестокого обращения с детьми; 2013-2015 годы, 

февраль 

ЦПМСС 

 - организация взаимодействия с ГУ МЧС России по Мурманской области по 

оказанию экстренной психологической помощи детям, пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

2013-2015 годы ЦПМСС 

 - методическое сопровождение деятельности школьных служб кризисной помощи 

детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

2013-2015 годы ЦПМСС 

 - проведение областной конференции «Актуальные вопросы формирования  

психологически безопасной  среды в образовательной организации»; 

2013-2015 годы, 

ноябрь 

МОИПКРОиК 

 

 - обобщение опыта работы, разработка и размещение в региональном хранилище цифровых 

образовательных ресурсов материалов по вопросам организации профилактической работы, 

формирования законопослушного и безопасного поведения у обучающихся, воспитанников, 

студентов. 

2013–2015 годы МОИПКРОиК 

 

5. Разработка и реализация планов мероприятий на межведомственной основе по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений обучающихся, профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, насилия в отношении детей:  

- организация проектов, программ, конкурсов с обучающимися, направленных на формирование 

законопослушного поведения обучающихся; 

- методическое обеспечение профилактической деятельности ОО; 

- проведение совещаний с руководящими и педагогическими работниками ОО; 

- мониторинг деятельности классных руководителей; 

- анализ организации профилактической работы в ОО; 

- мониторинг организации полезной занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОВД, 

во внеурочное время и в каникулярный период. 

2013–2015 годы МОУО, ОВД, УФСКН России по 

Мурманской области, 

муниципальные комиссии по 

делам несовершеннолетни и 

защите их прав, органы и 

учреждения здравоохранения 

 

 

 

6. Организация профилактической деятельности ОО Мурманской области на межведомственной 

основе: 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, безнадзорных и 

беспризорных детей, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в ОО, а также семей, находящихся в социально опасном положении, оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей; 

- осуществление незамедлительного информирования ОВД, муниципальных органов управления в 

сфере образования, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав о фактах неисполнения 

2013–2015 годы  ОО, ОВД, УФСКН России по 

Мурманской области, организации 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, 

органы и учреждения 

здравоохранения 

 



или ненадлежащего исполнения родителями (законными представителями) обязанностей по 

воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних, жестокого обращения с ними, 

вовлечения их в преступную или противоправную деятельность, в том числе связанную с незаконным 

оборотом наркотиков, о несовершеннолетних, совершивших преступления и административные 

нарушения, причисляющих себя к группировкам экстремисткой направленности, самовольно 

покинувших место жительства (пребывания), уклоняющихся от обучения; 

- организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактических учетах, и их родителями (законными представителямя); 

- разработка и реализация совместно с ОВД, комиссиями по делам несовершеннолетних и их прав, 

иными органами и учреждениями системы профилактики ежегодных планов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся и студентов, мер, направленных на 

предупреждение детского травматизма, вовлечения несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий, потребления наркотических средств и их аналогов, табакокурения, 

насилия и преступлений в отношении детей; 

- проведение мониторинга сведений о несовершеннолетних, не достигших 12-летнего возраста, в части 

вопросов, касающихся сведений о лицах, осуществляющих сопровождение ребенка в и из ОО; 

- организация деятельности служб примирения в ОО; 

- - принятие мер по обеспечению противокриминальной укрепленности объектов и сохранности 

имущества, осуществлению контроля за поведением обучающихся, воспитанников, студентов в период 

их нахождения на территории ОО и вне ОО при проведении мероприятий; 

- проведение работы с обучающимися, воспитанниками, студентами по вопросам безопасного 

поведения, в том числе на дорогах; 

- проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся о 

необходимости контроля за детьми при использовании ими сети Интернет и возможности установки 

контентной фильтрации на домашних компьютерах; 

- проведение разъяснительной работы с обучающимися, педагогами, родителями (законными 

представителями) о потенциальных рисках при использовании Интернета и методов защиты от них; 

- предоставление в ОВД ежегодно в срок до 1 октября в соответствии с запросом сведений для 

формирования информационно-статистических материалов по ОО; 

- предоставление сотрудникам ОВД в соответствии с запросом информации, содержащей психолого-

медико-педагогическую характеристику на обучающихся, воспитанников, студентов; 

- организация внеурочной занятости обучающихся и студентов, состоящих на профилактических 

учетах; 

- обеспечение наличия в ОО в доступных для обучающихся, воспитанников, студентов местах 

информации об органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, телефонах доверия, размещение стендов с информацией правового характера;  

- проведение мероприятий по внедрению методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения, антикоррупционного мировоззрения у обучающихся, воспитанников, 

студентов: «Неделя права», День медиа-безопасности, тематические уроки, беседы, лекции по 

разъяснению ответственности за правонарушения; 

- разработка и реализация проектов и программ профилактической направленности, организация 



деятельности объединений правоохранительной направленности, поддержка деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, в том числе волонтерских; 

- организация поддержки педагогических работников, работающих с детьми из социально 

неблагополучных семей; 

- контроль за недопущением распространения на территории ОО материалов и использования 

обучающимися, воспитанниками, студентами Интернет-ресурсов, несовместимых с задачами 

образования и воспитания. 

7. Размещение на образовательных порталах, сайтах органов и учреждений системы образования 

методических материалов, рекомендаций, информации о проводимых мероприятиях 

профилактической направленности. 

2013-2015 

годы 

МОиН МО, МОУО, ОО 

Сокращения: 

МОиН МО - Министерство образования и науки Мурманской области;  

ОВД – органы внутренних дел; 

КДНиЗП при Правительстве Мурманской области – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области; 

МОУО - муниципальные органы в сфере управления образования; 

ОО - образовательные организации; 

МОИПКРОиК - ГБОУ ДПО «Мурманский областной институт повышения квалификации работников образования и культуры»; 

МОЦДОД «Лапландия» - ГАОУМО ДОД «Мурманский областной центр дополнительного образования детей «Лапландия»; 

МОДЮСШ - ГБОУ ДОД «Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа»; 

ЦПМСС – ГОБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


