АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
29.01.2014

г. Мичуринск

№ 12

О совершенствовании работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений в общеобразовательных организациях района
По данным межрайонного отдела министерства внутренних дел России
«Мичуринский» (далее МО МВД России «Мичуринский») на 01.01.2014 г. на
профилактическом учете в МО МВД России «Мичуринский» состоит 21
подросток за различные правонарушения (АППГ- 28), из них 11 являются
обучающимися общеобразовательных организаций района, 10 –
обучающимися других учебных заведений; 3 несовершеннолетних
привлечены к принудительным мерам воспитательного воздействия, 5 совершили общественно-опасные деяния до достижения возраста уголовной
ответственности, 12 – совершили административное правонарушение, 1 –
совершил административное правонарушение до достижения возраста
привлечения к уголовной ответственности.
За 12 месяцев 2013 года на профилактический учет в МО МВД России
«Мичуринский» поставлен 31 подросток за различные правонарушения
(АППГ – 38), снято с профилактического учета - 28 (АППГ – 38).
За отчетный период 2013 года в отношении несовершеннолетних в суд
направлены 14 уголовных дел (АППГ – 11). Сотрудниками полиции
выявлено 2 преступления, предусмотренных ст. 150 УК РФ, 1 преступление,
предусмотренное ст. 115 ч.1 УК РФ.
5
несовершеннолетних
привлечены
к
административной
ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ (АППГ – 7), 3 – по ст. 20.21 КоАП РФ
(АППГ – 0).
В ЦВСНП УМВД России по Тамбовской области помещены 3
подростка за совершение общественно опасного деяния (2 обучающихся
МБОУ Заворонежской СОШ, 1 – Изосимовского филиала МБОУ Кочетовской
СОШ).
На профилактическом учете в МО МВД России «Мичуринский»
состоят 17 родителей. Инспекторами ПДН МО МВД России «Мичуринский»
71 родитель привлечен к административной ответственности по ст. 5.35 ч.1
КоАП РФ (АППГ – 71).
Проведено 58 рейдовых мероприятий в вечернее время совместно с
УУП, ГИБДД и ППС МО МВД России «Мичуринский» по реализации Закона
Тамбовской области от 09.11.2009 г. № 576-З «О мерах по содействию
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию детей», в ходе которых выявлено 73 подростка, находившихся на
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улице в ночное время без сопровождения родителей. Родители данных
подростков привлечены к административной ответственности по ст. 29.3 ч.2
ЗТО № 155-З (АППГ – 69).
Рост преступности несовершеннолетних произошел на территориях 12
муниципальных образований области, в том числе и на территории
Мичуринского района (12,7%).
Так, 4 обучающихся МБОУ Заворонежской СОШ совершили 11
преступлений.
В целях совершенствования работы по профилактике безнадзорности,
пресечению
и
предупреждению
противоправного
поведения
несовершеннолетних, на основании приказа управления образования и науки
Тамбовской области от 28.01.2014 г. № 145 «О совершенствовании работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений в образовательных
учреждениях области» ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. усилить контроль за посещаемостью занятий обучающимися
общеобразовательных организаций с принятием необходимых мер;
1.2. активизировать деятельность по пропаганде правовых знаний, в
том числе в рамках реализации межведомственной работы с
правоохранительными органами;
1.3. провести родительские собрания по соблюдению требований
Закона Тамбовской области № 576-З от 9.11.2009 г. «О мерах по содействию
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию детей»; ФЗ №15 от 20.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака»; ФЗ № 365 от 21.12.2013 г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации...» с привлечением
руководителей органов внутренних дел по муниципальным образованиям
области, закрепленных за общеобразовательными организациями (приказ
УМВД России по Тамбовской области от 26.08.2013 г. № 652 «О
совершенствовании работы УМВД России по Тамбовской области с
учреждениями образования
по профилактике безнадзорности и
правонарушений учащихся»);
1.4. активизировать работу «Родительских патрулей», провести
совместные рейдовые мероприятия с участием представителей всех органов
системы профилактики с целью выявления фактов семейного
неблагополучия, принятия необходимых мер, а также рейдовые мероприятия
в местах массового досуга несовершеннолетних, в том числе по выявлению
фактов
немедицинского
потребления
психоактивных
веществ,
до 15.03.2014 г.;
1.5. провести мониторинг состояния работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений, результаты мониторинга и информацию о
принятых мерах по устранению недостатков предоставить в отдел
образования администрации района до 17 февраля 2014 г. по эл. адресу:
obraz@r45.tambov.gov.ru (приложение).
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1.6. обновить стенды с правовой информацией: об ответственности за
хищение чужого имущества, о надлежащем контроле владельцев за своими
личными вещами до 15.03.2014 г.;
1.7. отчет о проделанной работе направить по эл. адресу:
obraz@r45.tambov.gov.ru до 17.03.2014 г.
2.
Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования администрации района Л.А. Балашову.
Начальник отдела образования

Г.Н. Шеманаева

