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В ответ на Информацию №01-1192в/19 от 16.08.2019г администрация 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1 п.г.т. Безенчук 

муниципального района Безенчукский Самарской области сообщает, что 

организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в ГБОУ СОШ № 1 п.г.т.Безенчук осуществляется на 

основе Федерального закона "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" N 120-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) от 24.06.1999 г., регламентирующего деятельность органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан.

Основными задачами деятельности ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Безенчук по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

являются:

1. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних обучающихся, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому;

2. обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

обучающихся;

3. социально-педагогическое сопровождение и реабилитация 

несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении;

4. выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

ситуации совершения преступлений, других противоправных и 

антиобщественных действий, в том числе, случаев склонения их к 

суицидальным действиям.



Формы профилактической работы ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Безенчук:

1. посещение семей обучающихся;

2. лекции, беседы, тренинги для учащихся и их родителей (законных 

представителей);

3. организация деятельности, альтернативной девиантному поведению;

4. активизация личностных ресурсов;

5. информирование;

6. организация социальной среды;

7. привитие навыков здорового образа жизни.

Значительное место в профилактической работе педагогов ГБОУ СОШ №

1 п.г.т. Безенчук занимает индивидуальная и групповая профилактическая 

работа со следующими категориями детей:

• с обучающимися, совершившими правонарушение, повлекшее 

применение меры административного взыскания;

• безнадзорными или беспризорными;

• склонными к бродяжничеству или попрошайничеству;

• содержащимися в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 

и других учреждениях для несовершеннолетних

• с учащимися, вошедшими в группу риска в результате проводимого 

ежегодно психолого-педагогического тестирования, на толерантное 

отношение к употреблению наркотических средств или психотропных 

веществ.

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся организована в рамках взаимодействия с



органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних муниципального района Безенчукский, с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

м.р.Безенчукский, органами социальной защиты населения (ГБУ СО ЦСО 

м.р.Безенчукский, ГКУ СО КЦСОН Юго-Западного округа) ,органами опеки и 

попечительства (МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и 

попечительства»), органами управления образованием (Безенчукский отдел 

образования); органы внутренних дел (ПДН ОМВД в Самарской области по 

Безенчукскому району), органами по делам молодежи (МАУ м.р.Безенчукский 

«Комитет по физической культуре, спорту», МБУ «Центр социальных проектов 

и молодёжных инициатив» м.р.Безенчукский) органами управления 

здравоохранением (ГБУЗ «Безенчукская ЦРБ»), органами службы занятости 

муниципального района Безенчукский.

В рамках межведомственного взаимодействия ГБОУ СОТII № 1 п.г.т. 

Безенчук формирует банки данных по несовершеннолетним, состоящим на всех 

видах учета, социально -  опасных семей, детей «группы риска», детей -  сирот и 

находящихся под опекой, осуществляет сверку данных и актуализацию 

сведений о данных категориях детей и семей, участвует в организации 

организованного летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, 

ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательной 

организации, разрабатывает и внедряет в практику работы образовательной 

организации программы и методики, направленные на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, обеспечивает проведение 

мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимися и проводит мониторинг 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; организации 

профилактической работы среди несовершеннолетних в классах.
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