
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ИМЕНИ ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА, 

ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА КОМАРОВА 

ГОРОДА ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

353660, Краснодарский край, г.Ейск, п.Краснофлотский, ул.Центральная,11/2 угол улицы Аллея Школьная, 2 
факс (86132)92876, school11@eysk.edu.ru  

П Р И К А З 

 

от «10» сентября 2021 г.            г. Ейск                   № 268 

 

О возложении  персональной ответственности по контролю за 

организацией и проведением в индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними и семьями, состоящими на различных видах 

профилактического учета, в том числе находящихся в социально опасном 

положении 

 

            В целях контроля за организацией индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на различных видах 

профилактического учета, в том числе находящихся в социально опасном 

положении,  организации эффективной работы по  реализации Федерального 

закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона 

Краснодарского края от 21 июля 2008 года  № 1539 – КЗ « О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», Федерального закона от 25.07.2002 года № 114-ФЗ (ред. 

от 31.12.2014) «О противодействии экстремисткой деятельности»,   

приказываю: 

1. Возложить персональную ответственность по контролю за 

организацией и проведением индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, состоящими на различных видах 

профилактического учета, в том числе находящихся в социально опасном 

положении на заместителя директора Безуглую Елену Викторовну, 

социального педагога Некрасову Наталью Дмитриевну,  с 01 сентября 2021 

года. 

2. Назначить Безуглую Е.В., заместителя директора, ответственной за 

организацию работы по профилактике безнадзорности преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних в школе, экстремистских 

проявлений. 

3. Назначить ответственной за ведение учета отдельных категорий 

несовершеннолетних социального педагога Некрасову Н.Д.,  с  01.09.2021 года. 

4. Безуглой Е.В., Некрасовой Н.Д. осуществлять контроль за 

своевременным выявлением на ранней стадии несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, 
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случаев жестокого обращения с несовершеннолетними и принятию мер по этим 

фактам. 

5. В случае выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, жестокого 

обращения с детьми обеспечить контроль за своевременным предоставлением 

информации в управление образованием администрации МО Ейский район 

(В.С. Стрелковой, 2-10-81) и в отдел по делам несовершеннолетних 

администрации Ейского района (г.Ейск, ул.Таманская, 240; тел./факс: 3-71-67) в 

соответствии с постановлениями КДНиЗП при администрации КК от 

24.10.2014г. № 3/8 и 3/9. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

               

Директор МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, 

дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова   

г. Ейска МО Ейский район                              А. Н. Почуйко 

 

С приказом ознакомлен и согласен: 

Е. В. Безуглая   ______________ «___»________2021г. 

Н.Д. Некрасова   ______________ «___»________2021г. 
 


		2021-11-12T12:55:18+0300
	г.Ейск МО Ейский район
	Почуйко Альберт
	я подтверждаю этот документ




