Министерство
образования и науки
Республики Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин
Үөрэххэ уонна наукаҕа
министиэристибэтэ
ПРИКАЗ

01-03/354

От: 27.05.202

г. Якутск
Об организации контроля за проведением рейдов по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся
образовательных организаций Республики Саха (Якутия)
В целях сохранения здоровья детей и эффективной организации
мероприятий по профилактике правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних в летний период, во исполнение пункта 2.3. протокола
совместного
заседания
оперативного
штаба
по
недопущению
распространения на территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной
инфекции COVID-19 и оперативного штаба городского округа «город
Якутск» по организации мероприятий, направленных на предупреждение
завоза и недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID19 от 26.05.2020 № Пр-127-П4,
п р и к а з ы в а ю:
1.
Начальникам муниципальных органов управления в сфере
образования, руководителям
государственных общеобразовательных
организаций, подведомственных Министерству образования и науки
Республики Саха (Якутия):
1.1. обеспечить мониторинг передвижения обучающихся к местам
проведения летнего отдыха с составлением пофамильного списка;
1.2. предоставить в отдел воспитания и дополнительного
образования Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)
информацию о принятых мерах по передвижению обучающихся к местам
проведения летнего отдыха в срок до 05 июня 2020 года.
1.3. Принять участие в рейдовых мероприятиях, проводимых
территориальными органами Министерства внутренних дел по Республике
Саха (Якутия) на районном уровне, по согласованию с муниципальной
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и

территориальными отделами Управления Роспотребнадзора по Республике
Саха(Якутия);
1.4.Информацию о проведенной работе предоставлять еженедельно по
понедельникам в отдел воспитания и дополнительного образования
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) с 08.06.2020
на электронный адрес modop@mail.ru в соответствии с приложением к
настоящему приказу;
1.5.Взять на особый контроль организацию занятости и досуга
обучающихся, состоящих на профилактических видах учета в комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав , подразделениях по делам
несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социальноопасном положении, трудной жизненной ситуации. При организации
занятости и досуга данной категории несовершеннолетних привлекать
органы культуры, спорта, молодежи, общественные организации.
2. Начальнику управления в сфере образования городского округа
«город Якутск» (Семенов А.К.) решить вопрос по формам обеспечения детей
летним отдыхом и занятостью-с учетом сложившейся ситуации. Обратить
особое внимание на организацию занятости обучающихся г. Якутска.
Организовать разъяснительную работу с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся школ г Якутска о
нецелесообразности в целях недопущения распространения коронавирусной
инфекции направления детей к родственникам в муниципальные районы
республики.
3. Отделу воспитания и дополнительного образования Министерства
образования и науки Республики Саха (Якутия) (Яшина О.А.) организовать
сбор данных о передвижении обучающихся к местам проведения летнего
отдыха в срок до 10 июня 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Андреева Надежда Игнатьевна, 506942

Приложение к приказу МОН РС (Я)
________ 2020 № ___________

По пункту 1.1., 1.2. мониторинг передвижения обучающихся к местам
проведения летнего отдыха с составлением пофамильного списка
школа
Наименование
образовательно
й организации

№




ФИО
Иван Иванов

класс
7

июнь

июль

август

За пределами РФ, РС (Я), Муниципального района, населенного пункта с указанием пункта выезда
Периодичность 1 раз, далее по мере необходимости с учетом измнений

По пункту 1.3., 1.4.ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
по рейдовым мероприятиям *
№
п/п
2.
2.2.
4.
4.6.
6.
7.
11.
12.

Наименование

дата
суббота

Приняло участие представителей органов системы профилактики:
- образовательных школ
- специалистов
Выявлено несовершеннолетних
- родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию н/летних
Проведено профилактических бесед с н/летними
Проведено профилактических бесед с родителями
Направлено информаций в органы системы профилактики
Проведено рейдовых мероприятий совместно с территориальными органами
МВД ( с учетом эпид ситуации возможны различные формы взаимодействия)

*Согласно форме отчетности МВД
Периодичность: еженедельно

По пункту 1.5.Данные по организации летнего отдыха обучающихся,
состоящих на профилактическом учете КДН, ПДН,СОП
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
Место
рождени жительст
я
ва

1
2
3
4

Периодичность: раз в месяц

Место
учебы

Вид
учета,
основан
ие

Июнь

Июль

Август

