
Выписка из протокола №2 

 совещания руководителей образовательных организаций Кильмезского 

района от 25.02.2021 

 

1. О расходовании средств на горячее питание. Вязникова Е.В. 

2. О выполнении планов по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов образования. Вязникова Е.В. 

3. О взаимодействии КДН и ЗП с образовательными учреждениями по 

организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними. Лоншакова Т.С. 

 

 

3.О взаимодействии КДН и ЗП с образовательными учреждениями по 

организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними проинформировала присутствующих  Лоншакова Т.С. 

Она напомнила о том, что каждая ОО – субъект профилактики. В рамках 

ст.14 ФЗ – 120 необходимо проводить профилактическую работу с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении. Для таких категорий лиц есть  свои признаки, показатели 

неблагополучия для постановки на профилактический учет. Существует 

примерный алгоритм действий по факту совершения правонарушения, где 

основными являются выявление причин проступка, сбор информации, 

оформление карты учета и разработка (корректировка) плана 

индивидуальной работы. Мероприятия ИПР должны быть конкретными и по 

той проблеме, что есть у н/л или семьи, находящихся в СОП. 

Приветствуются мероприятия во взаимодействии с другими субъектами 

профилактики, механизм которых уже прописан. 

Критериями  эффективности ИПР являются: повышение социального статуса 

ребенка или семьи, качества жизни; устранение причин неблагополучия; 

повышение уровня жизни; проявление родителями заботы о детях; 

налаживание контакта семьи с ОО; снижение потребления родителями 

алкоголя и др. 

Затем Е.В. Вязникова дополнила выступление тем, что неоднократно в адрес 

РУО поступали замечания о качестве предоставляемой школами информации 

о выполнении ИПР и характеризующих материалов на н/л или семью. При 

выявлении фактов неблагополучия в семье в субъекты профилактики 

направляется служебная информация с указанием того, что произошло и что 

сделано для предотвращения данной ситуации. Это необходимо для того, 

чтобы была видна работа ОО по выявленному факту неблагополучия. 

В отчетах по реализации мероприятий ИПР указываем конкретно, что 

проведено и что нет, и почему. Если предлагаем продолжение 

профилактической работы, нужно мотивировать. 

Нужно помнить, что раннее выявление проблемы способствует ее 

разрешению. 

РЕШИЛИ: 



1. Принять данную информацию к сведению. 

2. Провести в коллективах разъяснительную работу по алгоритму 

действий при выявлении правонарушений среди несовершеннолетних 

и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

3. Привести карты учета состоящих на профилактическом учете в 

соответствии с законодательством. 

4. Руководителям ОО необходимо вести контроль качества направляемой 

в субъекты профилактики информации и отчетности. 

 

 

 

 

Протокол совещания вела:                         Лоншакова Т.С.  

 


