УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации города Лобня
141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Ленина, д.4

тел./факс (495) 577-12-39
obrazovanie@lobnya.com

ОКПО 42249133, ОГРН 1025003080673, ИНН/КПП 5025003588/502501001
от 02.02. 2018г. № 160

Руководителям
образовательных
Учреждений
Управление образования на основании письма Министерства образования
Московской области №539/10б от19.01.2018 г. в связи с участившимися
случаями совершения преступлений в отношении своих сверстников во время
образовательного процесса, в целях сохранения жизни и здоровья обучающихся,
персонала образовательных организаций во время образовательного процесса
требует принять исчерпывающий комплекс мер, обеспечивающий безопасное
пребывание обучающихся в образовательной организации, гарантированное
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
- усилить контрольно-пропускной режим, исключающий: пронос в здание
обучающимися образовательной организации предметов и веществ,
ограниченных к обороту в Российской Федерации (холодное, огнестрельное
оружие, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества); проникновение в
здание обучающихся с явными признаками алкогольного, наркотического, иного
токсического опьянения или с признаками неадекватного, общественноопасного поведения. При выявлении обучающихся с вышеуказанными
признаками сотрудник образовательной организации, независимо от занимаемой
должности, обязан незамедлительно проинформировать об этом руководителя
образовательной
организации
или
его
заместителя.
Руководитель
образовательной организации обязан незамедлительно проинформировать орган
управления образованием, вызвать полицию, бригаду скорой медицинской
помощи (при необходимости), проинформировать родителей обучающегося и
исключить возможность попытки совершения или совершения обучающимся
противоправных действий в отношении других обучающихся, персонала,
имущества образовательной организации;
- усилить контроль за профилактической работой с обучающимися,
состоящими на учетах в образовательных организациях, территориальных
подразделениях по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Московской

области, территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав, в том числе в тех классах, где выявлено наибольшее количество
обучающихся «группы риска» по результатам социально-психологического
тестирования;
- при проведении профилактической работы с обучающимися избегать
прямых обсуждений преступлений, совершенных обучающимися, освещаемых в
СМИ и сети «Интернет», во избежание подражания (повторения) таких
действий, которые могут быть восприняты обучающимися, как способ
самоутверждения среди сверстников и в социуме;
- довести до сведения руководителей образовательных организаций
разъяснения действующего законодательства Российской Федерации о
преступлениях, совершаемых в отношении несовершеннолетних, порядке
обращения в правоохранительные органы в случаях выявления совершенных,
совершаемых или готовящихся преступлений против несовершеннолетних, а
также контактные и адреса территориальных подразделений ГСК СК России по
Московской области и ГУ МВД России по Московской области (письмо
Управления образования от 22.01.2018 №93);
- организовать мониторинг информации в социальных сетях, при выявлении
информации о готовящихся преступлениях и незамедлительно информировать
следственные органы;
- использовать в работе образовательных организаций методические
рекомендации:
по совершенствованию работы с детьми, состоящими на различных видах учета
в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, на основе имеющихся практик данной
работы и анализа информации об образовательных организациях, в которых
преимущественно обучаются такие лица (письмо Управления образования от
22.01.2018 № 92)
по стимулированию вовлечения детей, состоящих на различных видах учета, в
общественно значимые мероприятия, в том числе в добровольческую и
волонтерскую деятельность (письмо Управления образования от 22.01.2018 №
92);
- провести родительские собрания по вопросам надлежащего выполнения
родителями обязанностей по воспитанию детей, обеспечения безопасного досуга
детей во внеурочное время, систематического контроля за кругом общения
ребенка, в том числе в социальных сетях и группах сети «Интернет».
Начальник Управления образования
Исп.: Обидная Т.А. 8-495-577-11-78
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