АДМИНИСТРАЦИЯ
г. ЛЕСОСИБИРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КДН и ЗП

ОТДЕЛ
О Б Р АЗ О В АН И Я
662547, г. Лесосибирск, пр. Мира, 2
тел. 5-24-79, 5-31-44, факс 5-24-79
E-mail – lesono@krasmail..ru

от 10.10.2020 № б/н
на № …….. от ……….…г.

Об исполнении Постановления
межведомственного совещания
На основании Постановления КДН и ЗП администрации города
Лесосибирска от 10.06.2020 № 11-2020 «Об исполнении Постановления
межведомственного совещания «О состоянии прокурорского надзора и
эффективности работы правоохранительных органов, органов местного
самоуправления по профилактике правонарушений»
отдел образования
направляет информацию согласно пунктам:
1. Организована работа с подростками и их родителями по профилактике,
предупреждению и выявлению несовершеннолетних (групп) и их
окружения
на
предмет
препятствия
вовлечения
других
несовершеннолетних в противоправные действия, в т.ч. через интернет
сообщества, социальные сети.
На летний период за каждым несовершеннолетним, состоящем на
профилактическом учете, приказом закреплен взрослый из числа
педагогов общеобразовательных организаций.
На сайте каждого общеобразовательного учреждения есть раздел
«Информационная безопасность», который включает в себя
локальные нормативные акты по вопросам регулирования
информационной безопасности, памятки дл обучающихся («Я в сети
Интернет», «Информационная безопасность», «Как безопасно
общаться в социальных сетях» и др.), ссылки на детские безопасные
сайт и др. Посмотреть подробную информацию можно по ссылкам,
указанным в таблице ниже.
ОО

Ссылка на сайт с размещением информации

МБОУ «СОШ №1» https://lesou1.my1.ru/index/informacionnaja_bezopasnost/
0-254
МБОУ «СОШ №2» http://lesou2.ru/bezopasnost-v-seti-internet.html
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МБОУ «ООШ №5» http://lesou5.my1.ru/index/informacionnaja_bezopasnost/0
-109
МБОУ «СОШ №6» http://soch-6.ru/infb.htm
МБОУ «СОШ №8» https://sites.google.com/site/strelkovskaaskola/informacio
nnaa-bezopasnost
МБОУ «СОШ №9» https://lesosib9.siteedu.ru/partition/33958/#megamenu
МБОУ «Гимназия» http://gimnaziya.su/blog/informatsionnaya-bezopasnost
МБОУ «Лицей»
https://leslicey.ru/informacionnaja-bezopasnost/
2. На постоянной основе проводить мониторинг сети «Интернет» на предмет
выявления фактов детского обращения с детьми, выявления социальных
групп, склоняющих несовершеннолетних к суицидальным попыткам,
распространения материалов противоправного содержания с участием
несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным молодежным
объединениям. При выявлении таковых незамедлительно направлять
информацию в прокуратуру города, КДН и ЗП (согласно Постановлению
Правительства Красноярского края № 516-п от 02.10.2015).
Классными руководителями, социальными педагогами на
постоянной основе (как в учебное, так и в каникулярное время)
проводится мониторинг социальных сетей на предмет выявления
причастности несовершеннолетних к различным асоциальным
группам. Родителям (законным представителям) через различные
мессенджеры (школьные чаты) еще раз рекомендовано усилить
контроль за использованием несовершеннолетними сети «Интернет».
При просмотре страниц в социальных сетях педагогами обращается
внимание на размещение фотографий, на которых видны:
- порезы, травмы и прочие повреждения кожного покрова;
- рисунки, которые ребёнок наносит на различные участки своего
тела:
- повязки, широкие браслеты, напульсники;
- посещение ребёнком строительных площадок, крыш многоэтажных
зданий, пожарных лестниц;
- селфи ребёнка с элементами риска (сделанных на крышах зданий);
Также обращается внимание на название групп в социальных сетях,
участниками которых являются несовершеннолетние, размещение на
страницах грустных статусов, депрессивной музыки; анализируются
записи и картинки на «стене» и т.д.
3. С целью выявления латентных преступлений, совершаемых в отношении
несовершеннолетних, подготовить и разместить в общеобразовательных
организациях, на официальных сайтах социальную рекламу, в которой
указать телефоны служб, куда ребенок может обратиться, если в
отношении него совершается психическое или физическое насилие.
В общеобразовательных организациях на информационных стендах
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размещена информация о телефонах доверия, куда ребенок может
позвонить
в
случае,
если
ему
необходима
помощь.
Общеобразовательным организациям рекомендовано разместить
информацию о телефонах на официальных сайтах.
Ссылки на сайты с размещением телефонов:
https://leslicey.ru/telefon-doveriya-i-goryachaya-liniya/
http://www.lesschool.narod.ru/
http://soch-6.ru/td.htm
https://lesosib9.siteedu.ru/partition/38069/#megamenu
https://lesosib9.siteedu.ru/partition/33958/#megamenu
4. С учетом мер, предпринимаемых для борьбы с распространением
коронавирусной
инфекции,
усилить
работу
по
вовлечению
несовершеннолетних в досуговую деятельность, оказание помощи в
трудоустройстве, по продолжению обучения подростков, оказании другой
помощи.
В сентябре проведена информационная кампания по вовлечению
детей в занятия дополнительным образованием. Необучающимся
несовершеннолетним (окончившим 9 классов) оказана помощь в
устройстве в образовательные организации и на семейную форму
образования.

Начальник отдела образования

Харько А.В.
5-45-83

О.Ю. Егорова

