
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА 

 

ПРИКАЗ  

 

От 21.01.2014 г.                г. Черногорск                     № 48 

 
О принятии дополнительных мер профилактического характера по 

стабилизации криминогенной обстановки среди  несовершеннолетних 

учащихся  

образовательных организаций 

     

     

За 12 месяцев 2013 года закончено расследование 35 уголовных дел, против 

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

Преступления совершены по видам: ст. 158 – 20, ст. 228 – 1, ст. 161 – 5,  другие – 9. 

Всего учащимися школ совершено 30 преступлений с участием в них лиц – 18 чел. 

14  преступлений совершено учащимися «ООШ № 6» - филиал МБОУ «СОШ № 

7», 5 -  учащимися МБОУ «СОШ №№7», 4 – учащимися  МБОУ «СОШ № 20».  

За 12 месяцев 2013 года 48 школьников  задержаны за распитие спиртных 

напитков и употребление  наркотических и токсических веществ: 

«ООШ № 6» - филиал МБОУ «СОШ № 7» - 11 чел. (данный факт говорит о 

слабой профилактической работе со стороны педагогического коллектива) 

МБОУ «Лицей» - 4 чел. 

МБОУ «СОШ №№ 4,5,7,16,20, Гимназия»  - по 1 чел. 

Большое количество преступлений совершается подростками в дневное и вечернее 

время, когда подростки должны находиться под контролем педагогов и родителей. 

Преступлений в группе учащимися общеобразовательных организаций за  

отчетный период совершено – 25 (шк. 5,6,7,13,16,20). 

За 12 месяцев 2013 года количество общественно-опасных деяний, 

совершенных подростками по недостижению возраста уголовной ответственности 

остается на высоком уровне: совершено  33 по числу лиц - 33. Наибольшее 

количество ООД совершено учащимися МБОУ «СОШ №№5,20, Лицей». 

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. 

Особое внимание уделяется самовольным уходам несовершеннолетних из 

семей и детских учреждений. Так за 12 месяцев 2013 года в ДЧ ОВД по г. 

Черногорску  поступило заявлений о самовольном уходе 44  детей, из них 35  из 

дома. 

За 12 месяцев 2013 года выявлено 2 факта попытки суицида.  

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;  

 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 ОВД 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, ОВД 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; 

 довести приказ до педагогических коллективов и  проанализировать 

работу ОО в данном направлении. 

 

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

Турову С.В. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Руководитель управления 

образованием                                                                                     Е.Г. Чернышева                                   

 
 

 

 

 


