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

тел./факс 577-12-39, 577-26-57
obrazovanie@lobnya.com

ОКПО 42249133, ОГРН 1025003080673, ИНН/КПП 5025003588/502501001___________________________

ПРИКАЗ
от 28.09.2017 г. № 742
О мерах по усилению контроля
за обеспечением исполнения требований
законодательства Московской области,
направленного на предупреждение
причинения вреда здоровью и развитию
несовершеннолетних в Московской области
В целях исполнения требований Закона Московской области
от 04.12.2009 № 148/2009-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения
вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области»,
а также предупреждения безнадзорности, преступлений и иных
правонарушений,
распространения
наркомании,
суицидов
среди
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Московской
области
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1 Организовать на классных, общешкольных родительских собраниях, а
также на совещаниях с педагогами работу по информированию
обучающихся и их родителей (законных представителей), о необходимости
принятия мер по недопущению нахождения несовершеннолетних в местах,
в которых их нахождение не допускается, в соответствии с
законодательством Московской области;
1.2 Ориентировать воспитательную работу на формирование у молодых
людей способности к адекватной самооценке и критической оценке
действительности. Обучать социальным навыкам и умениям преодоления
стресса;
1.3 Усилить профилактическую работу с обучающимися по психологическому
и эмоциональному состоянию;
1.4 Использовать при работе с обучающимися информацию, полученную из
социальных компьютерных сетей;

1.5 Рекомендовать классным руководителям просматривать социальные сети
подростков, посещать семьи каждого ученика класса с целью изучения
внутрисемейных отношений;
1.6 Скорректировать планы работы общеобразовательных учреждений, в
целях недопущения нахождения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет
в ночное время с 22 часов до 6 часов, а в период с 1 мая по 31 августа в
ночное время с 23 часов до 6 часов без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
несовершеннолетних, в общественных местах, в том числе на улицах,
стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего
пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических
лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, которые предназначены для
обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и
общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений,
досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная
продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе;
1.7 Организовать проведение индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними,
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних, выявленных в местах, в которых их нахождение не
допускается;
1.8 Продолжить работу по реализации в муниципальных образовательных
организациях профилактических обучающих программ, направленных на
формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни,
профилактику
злоупотребления
психоактивных
веществ
несовершеннолетними;
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

Начальник Управления

В.А. Зиновьев

