
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

БОГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от  12  декабря  2013 г.                                     с. Боград                              №  351 

 

Об организации работы  

по профилактике безнадзорности, правонарушений  

и иных негативных явлений  

среди   несовершеннолетних  

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с последующими 

изменениями), Законами Республики Хакасия от 03.12.2003 № 75 «О профилактике 

наркомании, токсикомании, алкоголизма и реабилитации лиц с наркотической и алкогольной 

зависимостью на территории Республики Хакасия» (с последующими изменениями), и от 

08.07.2005 № 50-ЗРХ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Хакасия» (с последующими изменениями); в целях 

реализации долгосрочных республиканских целевых программ «Повышение безопасности 

дорожного движения в Республике Хакасия в 2011 – 2013 годах», утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 09.11.2010 № 574, «Комплексные меры 

по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота в Республике 

Хакасия (2011 – 2013 годы)», утвержденной Постановлением Правительства Республики 

Хакасия от 23.11.2010 № 604, «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и 

общественного порядка в Республике Хакасия (2011 – 2013 годы)», утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 № 610, во исполнение 

Федерального закона от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ», вступающим в силу с 5 декабря 

2013 года п р и к а з ы в а ю: 

1. Управлению образования (ведущему специалисту Васильевой Н.Н.) обеспечить 

проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных организациях. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1  Включить в планы работы по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

злоупотребления психоактивными веществами и иных негативных явлений среди 

несовершеннолетних на 2014 год мероприятия по организации социально-психологического 

тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти.   

 2.2  Организовать эффективное взаимодействие образовательных организаций с 

субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 

 1.3     Обеспечить предоставление в управление образования ежеквартального отчета о 

состоянии безнадзорности, правонарушений и иных негативных явлений среди 

несовершеннолетних и организации профилактической работы по формам и срокам, 

утвержденным  Министерством. 

2.  Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста управления 

образования Васильеву Н. Н.  

Начальник управления образования                                                           С. С. Лохова 

 

 

С приказом ознакомлен:     


