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Об усилении профилактической
раооты в оОразовательных организациях
Оханского городского округа

Управление муниципаlrьными }чреждениrIми
администрации Оханского городского округа

IIрикАз

{q

Ns tr54

с родитеJuIми (законными предст€
воспитание детей, искJIючению и

В рамкаХ исполнеНия прикЕва Министерства образования и науки Пермскоr
зрая М 26-0\-06-9з7 от 2т.09.2021 "об усилении профилактической рuбоrозбразовательных организациях Пермского края", " ц.п"*.ri""r-.rrия эффективноo.t
\leР ПО ПРОфИЛаКТИIIеСКОй Работе в образовательнъIх организац"r", ,rчiодrlщ{хся Е
:ерритории Оханского городского округа,

IIРИКАЗЫВАЮ:

с рЕtзъяСнениеМ недогryстимости оправданиrI преступлений и сс

1 . РуководитеJUIм образ ователъньIх организаций :

1.1. организовать р€lзъяснительную работу
];{телями) обl^rающихся об ответственности за
_есконтролъного общения, в том числе в информационно-телекоммуникационной ct
:т кИнтернет), с,привлечением педагогов-психологов, сотрудников гIолиции и кЕ
:ерконсультантов
:"вствиrI насилию;

1,2, обеспечить в каждой образовательной организации педагогическое наб.rпс
:-ние За ОбуT ающимися, принlIтъ меры по своевременному реагированию на все сл}
а]И ПРОТивоправного поведениrI обуrающихся) информирования органов внутренни
;-J и клI и ЗП при администрации оханского ГО о любых неправомерных дейст1;rл( со стороны обуrающихся;

1.З. в слrIае вьUIвления деструктивных действий обучающихся в информаrрi
",flо_телекоммуникационной сети <Интернет) незамедлительно сообщuru- о B'UIE
::нном факте киберконсультантам в оханском городском округе, При необходимост1
;:ивJIекаТь специалистов второго ypoBHrI ок€вания психологической помощи, IIclФ(c
::iгоВ ВерещаГинскогО филиаЛ гБУ ПК <Щентр психолого-педагогической, медицрil]
"о_оЙ И социалъноЙ помощи>), HaпpaBJUITb запрос по составлению кибер
,,:рактеристики аккаунта в социЕtльньIх сетях в ресурсный центр по профилактике де"-Jуктивного влияниlI информации на несовершеннолетних, созданЁый на баз
_*рмской регионЕlJIъной общественной организации <<Щентр развития активности .1

: :,рмироВаниЯ соци€LпьНой безоПасностИ кПравЩА вместе>) (Приложение 1);
1,4. провести дополнительную рЕlзъяснительную работу-с педагогами образова-;,:ьных организаций об искJIючении фактов укрытиrI совершениlI правонарушений l

:::]У"П'НИЙ ОбУrаЮЩИМИСЯ И В ОТНОшении них, о мерах в отношении, руководствi
, ц 

- ]3,ЗоВоТельныХ организаций за укрытие указанных фактов;
1,5, усилитъ профилактичесч.о и коррекционную работу С Обl^rающимися

: : Jверженными нестабильному эмоционаJIъному поведению;
1,6, в цеJшх организации внеурочной занятости несовершеннолетних, в тоN,l';-Ie 
1пrетнъгХ категорИй, испоЛьзоватЬ ресурсы организаций дЪполнителъного обра,:зания, общероссийских общественно-государственньIх детско-юноше"пr"-ор"u"";;rй, реализующих мероприятиlI по |ражданско-патриотическому воспитанию несо

tlЁ]ШоННОлетних, волонтеРскоЙ деятещьности, творческой и иньтх направленностей;



y'Ol
1,7, в цеJLIх обеспечениrI дOступности психологической помощи в Пермском

"рае обеспечить информирование о действующей горячей линии государственнопобюджетного rIреждения Пaрraпого IФая кЦентр психолого-педагогической, меlF-дшской и социЕrльной помощи).rо,.rr"6on y dBOo1008305.
1,8, обеспечитъ информlарование о действующей горячей JIинии Главноm_,правления МIIс России по Пермскому щраю: 8(342)25s4002.
2, Контроль за исполЕением настоящего прикЕlза возлсжитъ на главнопо спе--и€lлиста по воспитательной работе и дополнительному образованию А,к. Чунареву.
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