
 

 

Информация  

о мерах по предупреждению чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. 

 

В соответствии с  Порядком межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Ханты-

Мансийска при возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетними, 

утвержденным постановлением территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Ханты-Мансийске от 29.05.2014 г. № 40 «Об утверждении Порядка 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Ханты-Мансийска при 

возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетними, утвержденный 

постановлением территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

городе Ханты-Мансийске» в МБОУ «СОШ № 5» созданы условия для обеспечения гарантий 

права несовершеннолетних на получение общего образования: школа укомплектована 

педагогическими работниками, имеющими высшее образование и соответствующую категорию, 

учащимся обеспечена психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь, в т.ч 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. В школе созданы безопасные условия для проведения 

учебного процесса и внеклассных мероприятий. 

  Для успешной социализации несовершеннолетних,  педагогические работники и 

специалисты школы  ведут  активную  работу по профилактике чрезвычайных происшествий 

среди несовершеннолетних, в том числе по профилактике суицидов, правонарушений, 

совершенных подростками, причинение вреда здоровью  (в том числе в результате употребления 

спиртосодержащих веществ, ПАВ), происшествий при дорожно-транспортных происшествиях, 

самовольные уходы несовершеннолетних из семьи. 

В целях предупреждения чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в МБОУ 

«СОШ № 5»: 

 разработаны локальные акты: Положение о школьной службе примирения, Положение 

об организации «Почты доверия», Положение о комиссии по  урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, Положение о Совете родителей, Положение о Совете 

профилактике.  

Локальные  акты позволяют повысить эффективность реализации социальной политики в 

интересах детей и создать необходимые условия для предотвращения безнадзорности и 

правонарушений  среди несовершеннолетних.     

 реализуются планы, программы работы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями): 
- План воспитательной работы школы; 

- Планы воспитательной работы классных руководителей; 

- План совместных мероприятий школы и ОДН МОМВД России «Ханты-Мансийский» по 

предупреждению  правонарушений и преступлений среди обучающихся школы; 

- Комплексный  план мероприятий по предотвращению и противодействию экстремизма и 

предупреждению общественно опасных деяний школьников и толерантного воспитания; 

- Комплексная целевая программа ранней профилактики наркозависимости среди детей и 

подростков «Выбор за тобой». 

- План  работы по профилактике предотвращения употребления наркотических средств и ПАВ 

- Алгоритм  действия педагогического персонала  в случае самовольного ухода 

несовершеннолетнего из дома. Профилактика самовольных  уходов несовершеннолетних 

- План деятельности по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

согласован с ГИБДД .  

Специалистами МБОУ «СОШ № 5» проводится постоянный взаимообмен информацией  

со всеми учреждениями системы профилактики по выявлению неблагоприятных ситуаций, 

отрицательно влияющих на детей. 



Педагогом - психологом периодически проводится  диагностика психоэмоционального 

состояния обучающихся, диагностика уровня школьной мотивации и прочие виды 

психологического обследования, по результатам которых ведется коррекционно-развивающая 

работа, проводятся тематические классные часы. 

Показатель удовлетворённости учащихся школьной жизнью  говорит о преобладании 

позитивного настроя в эмоциональном состоянии учащихся и образовательно-воспитательным 

процессом в целом. 

В МБОУ «СОШ № 5» организована   внеурочная занятость обучающихся: объединения 

 дополнительного  образования – кружки и секции.  

Общее количество объединений дополнительного образования – 13, из них  4 спортивных; 

внеурочная деятельность обучающихся  1-4 классов в  соответствии с ФГОС НОО. 

С целью профилактики суицидов (суицидальных попыток) в МБОУ «СОШ № 5» 

проводятся мероприятия с участием приглашенных специалистов, по вопросам профилактики 

социально-значимых заболеваний,  профилактики суицидального поведения,  психологический и 

педагогический всеобуч для родителей 

Работа с родителями (законными представителями) по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций с детьми является одним из основных направлений работы школы. Первоочередной 

задачей работы с родителями  является раннее выявление и профилактика семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении. 

В образовательном учреждении проводятся  следующие мероприятия с обучающимися и 

их родителями: 

- заседания Совета профилактики; 

- заседания Службы примирения (межличностные конфликты); 

- проводятся  рейды межведомственного патруля с участием педагогов и  родительской 

общественности  во время  массовых мероприятий и вечернее время. 

В октябре-декабре 2016 г. во всех классах школы  были организованы родительские 

собрания, на которых родителям разъяснялась ответственность за преступления и 

правонарушения в сфере антинаркотического и антиалкогольного законодательства, с целью 

профилактики детского алкоголизма, наркомании и табакокурения. До сведения родителей были 

доведены телефоны служб доверия. 

Также в повестку  родительских собраний   включены  вопросы профилактики ЧС с 

несовершеннолетними:  «Что нужно сделать, чтобы не стать жертвой преступления», 

«Безопасность детей - забота взрослых»  (Безопасное поведение детей на дорогах, во дворах и 

жилых зонах, необходимость применения ремней безопасности и детских удерживающих 

средств при перевозке детей в салоне автомобиля, о мерах безопасности при переходе проезжей 

части ). 

В целях профилактики правонарушений, самовольных уходов несовершеннолетних 

проводится следующая работа: 

С обучающимися школы в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также 

противоправных действий, совершаемых в отношении несовершеннолетних в образовательной 

организации в 2015-2016 учебном году проведены следующие мероприятия: 

- классные часы для старших классов на темы: «Что надо знать об ответственности?», «Закон и 

ответственность», «Права и обязанности несовершеннолетних», «Обязанности и ответственность 

учащихся», «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», «Подросток 

и закон», «О недопустимости нахождения детей в ночное время без сопровождения законных 

представителей», «Конфликт. Как его разрешить?», «Поступки и ответственность за них»; 

- классные часы для младших классов на темы: «Что такое хорошо и что такое плохо», «Закон 

для меня....»; проведение тематических месячников, декад противодействия наркотикам и иным 

психически активным веществам;  

- проведение Дней здоровья, мероприятий по охране здоровья, инструктажей по технике 

безопасности (профилактические беседы, видеожурналы, правовые диспуты, викторины и др.); 

- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (организация досуговых, 

праздничных мероприятий). 



- проведение плановых и внеплановых инструктажей по ПДД; 

- проведение плановых и внеплановых инструктажей по профилактике терроризма и 

экстремизма, правилам поведения при угрозе террористического акта; 

- проведение учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование действий 

в случаях нарушения общественного порядка, террористической угрозы и экстремистских 

проявлений, в том числе: 

-  учений по эвакуации при пожаре и других чрезвычайных ситуациях; 

- показательных учений по правилам поведения при проявлениях терроризма и других 

криминальных действий. 

В 2015-2016 учебном году приглашенными специалистами проведены следующие 

мероприятия: 

- инспекторами ОДН МОМВД России «Ханты-Мансийский»  проведены профилактические 

беседы с учащимися на темы: «Правила поведения в образовательном учреждении и 

общественных местах», «О недопустимости нахождения детей в ночное время без 

сопровождения законных представителей, а так же нахождение в местах, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию», «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних»; 

- ст. прокурор Прокуратуры ХМАО-Югры: «Ответственность подростков за совершение 

правонарушений и преступлений»; 

- специалистами «Центра помощи семье и детям «Вега»: «Профилактика чрезвычайных 

происшествий»; 

- специалистами МЧС: «Гражданская оборона – территория безопасности», «Гражданская 

оборона. Безопасность при пожарах», «Правила поведения на воде в осенний период», «Десант 

безопасности. Профилактика ЧС с несовершеннолетними» (родительское собрание), Беседа-

инструктаж «Правила поведения на водных объектах в зимний период» 

- инспектором ГИБДД: «Новые требования к ученикам по ПДД», беседа о безопасности на 

дорогах, дорожно-транспортные происшествия, участие в акции «Шагающий автобус» 

- родительские собрания по темам: «Предупреждение противоправных действий, совершаемых 

несовершеннолетними», «Роль семьи в профилактике правонарушений», «Роль семьи в 

проявлении детской агрессии», «Профилактика жестокого обращения с детьми и семейного 

насилия». 

В 2015-2016 учебном году зафиксировано 6 чрезвычайных происшествий с 

обучающимися МБОУ «СОШ № 5». За аналогичный период прошлого учебного года – 7. 

Для успешной социализации несовершеннолетних,  педагогические работники и 

специалисты школы  ведут  активную  работу по профилактике чрезвычайных происшествий 

среди несовершеннолетних. 
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