
 

Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

 ПРИКАЗ  

 

29.01.2015                                                                                                          №108 

г. Черногорск 

 
О принятии дополнительных мер профилактического характера по 

стабилизации криминогенной обстановки среди  несовершеннолетних 

учащихся  

образовательных организаций 

    За 12 месяцев 2014 года закончено расследование 48 уголовных дел, против 35 – 

в 2013, 34 в 2012, 64 -  в 2011 г., совершенных школьниками или при их участии. 

Преступления совершены по видам: ст. 158 – 17, ст. 228 – 1, ст. 161 – 2,  другие – 

22.  

Преступлений  совершено школьниками за отчетный период – 24 по числу лиц – 12 

(АППГ- 30 пр./18 чел.). Преступления совершены в школах: 

№ 1- 1пр./1 чел. (АППГ – 0); 

№ 6 – 5 пр./4 чел. (АППГ – 3/3); 

№ 7 – 2пр./3 чел. (АППГ – 14/2); 

Лицей – 1 пр./1 чел. (АППГ – 0); 

№ 20 – 1пр./1 чел. (АППГ – 4/3); 

УКП – 14 пр./2 чел. (АППГ- 0). 

За 12 месяцев 2014 года количество общественно-опасных деяний, 

совершенных подростками по не достижению возраста уголовной ответственности 

остается на высоком уровне: совершено  31 по числу лиц – 35 (АППГ – 33/33). 

Наибольшее количество ООД совершено учащимися школ 

№№5,6,7,13,16,Гимназия, Лицей,20. 

Основными причинами совершения ООД являются: низкий материальный уровень 

жизни в семьях, неблагополучие в семьях, в образовательных организациях 

проводится недостаточная профилактическая работа в начальной школе – лица, 

склонные к совершению противоправных поступков не выявляются на ранней 

стадии и к ним не применяются меры профилактического характера, не 

своевременно выявляются семьи с признаками неблагополучия на ранней стадии. 

За 12 месяцев 2014 года 32 (АППГ- 48) школьника  задержаны за распитие 

спиртных напитков и употребление  наркотических и токсических веществ: 

№1 – 2 чел. в токсическом опьянении; 

№4 – 1 чел.  (алк.), 2 чел. (токсич.); 

№5 – 2 чел. (алк.), 1 чел. (токсич.), 1 чел. (наркот.); 

№6 - 3 чел. (алк.), 6 чел. (токсич.), 1 чел. (наркот.); 

№7 – 5 чел. (токсич.); 

№16 – 1 чел. (алк.), 1 чел. (токсич.); 

№20 - 1 чел. (алк.), 1 чел. (токсич.); 

№№ 17,18,19,УКП – по 1 чел. (алк.). 

«ООШ № 6» - филиал МБОУ «СОШ № 7» - 10 чел. (данный факт говорит о 

слабой профилактической работе со стороны педагогического коллектива) 



Особое внимание уделяется самовольным уходам несовершеннолетних из 

семей и детских учреждений. Так за 12 месяцев 2014 года в ДЧ ОМВД по г. 

Черногорску  поступило заявлений о самовольном уходе 40  детей, из них 30  из 

дома. За 12 месяцев 2014 года выявлено 2 факта попытки суицида.  

В 2014 году фактов жестокого обращения с несовершеннолетними в семьях ОО 

не выявлено. 

 

   На основании  вышеизложенного, 

приказываю: 

1. Руководителям образовательных организаций в целях стабилизации 

криминогенной обстановки среди несовершеннолетних учащихся: 

 организовать эффективную работу по профилактике алкоголизма и 

наркомании, предупреждению повторной и рецидивной преступности и 

предоставить подробный отчет о принятых мерах  до 06.02.2015 года; 

 первоочередное внимание уделять предупреждению и раннему выявлению 

семейного неблагополучия;  

 совместно со всеми органами системы профилактики выявлять факты 

жестокого обращения родителей с детьми, либо законными представителями 

и направлять информации в ОМВД по г. Черногорску, прокуратуру для 

принятия решения и привлечения к ответственности со ст.156 УК РФ и ст. 

5.35 КоАП РФ; 

 своевременно информировать ГУО, ОДН о противоправном поведении 

несовершеннолетних для принятия к ним и их родителям мер 

профилактического характера, с целью предупреждения ими совершения 

преступлений, суицидальных попыток;  

 организовать 100%  досуговую занятость несовершеннолетних, состоящих 

на учете в ОДН, ВШУ, и из семей СОП; 

 закрепить за особой категорией учащихся в образовательных организациях 

шефов-наставников, обязательно включая и период летних каникул, для 

проведения с ними профилактической воспитательной работы; 

 содействовать привлечению к совместной работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних представителей 

религиозных конфессий и учащейся совершеннолетней молодежи. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на  методиста ГМК ГУО - 

Турову С.В. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Руководитель ГУО                                                                                  Е.Г. Чернышева                                   

 

 

 

 

 

 


