
о"г.lёт
о провсllёlrltых мерошриrlт,Iлfiх IIсl рсалt{заltиI{ Заtсона

Itрасноларсl(ого t(part or,21.07.2008 JYb 1539-КЗ (О мерах по

профилактиI(е безtlttдзорIIости ll п I)a l}oIla py lllellи l)i шосовершеш IrоЛеТних В

ltрасllоларском крае) в 2020-2021 уч96*,ом году.

Создагl I_LI,габ воOпLiтателt,ttол;l работе в Ilелях I)еализации Закона

Краснолаtрского края от 21,07.2008 }l9 l539-КЗ <<О плеlэах по профилакl,LIке

безнадзсllэI"Iос,I,14 LI правонарушеt-lиti r"IесоверlJ;еI,1lIоJIетних в Краснодарсt(оМ

I(pae),
В целях I)азъяа}tения r,,ребований Заtсона были проведены:
lV[О lсл а сс I I I)Ix руI(оl]одIлт,е.rr е ii.
14.тоги iэабtl,гы IvIO в 2a20-202l у.lебlлсlго года. основlr,ые нагIравлеI{ия

работы }I задаtII4 восl]и,I]tll,ельлtой работы Ha2020-202I уч. год. ОзrtакомJIен}Iе
с llриори,ге]]ами Закоttа Красrrодаракого края от 2|.07,200В NЬ 1539-КЗ (О
мерах по гrросilи;1актике безt"tадзорLIости 14 правонарушениЙ
несо Rер LIJе гI[{ол eTl,I и х в К prrc l то.ца р0 I(oM крае).

Семиlлар /1лrI KJlaccl-lыx руковollите"rtей гIа тему кf[еtt,гельность I(лассНыХ

руI(оводитеJIей по реализаltI4LI Зеtl<о1-1а Краснодар0I(ого I(рая 0т 21.07.2008 }Г9

1539-кЗ),
Род ите.п l)c t(Ii Ll собра tt ll я :

I1gщILtr 
",l ]: q rco g,, ý.о б р а у_l19_"Лkl

l. ОзtlаtссlмJlеIjие с приоритетаI\{14 Закот-lа Красlлодарского края от
2| "07 ,200В Л! 1 5З9-КЗ кО I\{epax по профи"шаI(тиi(е безrtадзорIJости 14

право l{apy шени й несовершеннOлетrIих в Itраснодарско м KpL}e).

Родрlте.п bcrctle соб рп rl l.цJЧ?
1. Оlэгал,tлtзаL1I4яI\4ерогtlэиlt,гttйгrогlрофилаI(тиt(евирусных

заболеваr-rий (пlэо(liалаlсl,и'IесI(ие [IpI4BиBI(LI, зitlI(аlлI,1ваllltjе,tlрганизация
прtlвиJIIiI-{оI,о llи,I,aIlilrt, соблIо/]ен14е гIl)ав1,IJl .ltl,t.tгtol.i [,14гиеIjы и т./].)

2, I,1т,огr.r реаJlизаLiрtи Закогtа Красr-lодарсI(ог0 края <О мерах по
про(lrалак,гике безналзорности 1.I правонаруIIJеI{рIй несовершенLIоJIе,I,них ts

Краснодарскоп4 i(pz}e))

З. I4l,ог,r.r I .-lс,гlзеlэ,t,tt

4, Izlзмеlтеl"tие peI(I,IMa 1эаботы I]JколI)I I"Ia :]имtII4й период
Роди"ге"пяtп.t был1,1 пl)едло)I(еi.Iы следуIоII{ие JIисты озпаI(омлеLIия:
оИrог,рt l .lе,гвеlэти

оЗаI<оl,t l539 в дейс,гl]I,I14 в IIраздI,Iичi-Iые и выходI,Iые дни
uобеспе.{еI Iие горrIаIиI\4 l]и,гапиеlt4
чоб измеI-IеI-II4рI pe)I(I4I\,{a рабсl,гьt I.1II(оJIы в зI,IN4IIлtй шериод1

ео запрещении исtlоJlьзовtlliия широтехLlиtiеских изделий

!лл учаrцихоя I]рOводятся :

Rиtс"l,ориlIl:I ((N4IlI I.,l :зalкOI.t)), <<У:заlсtlI"Iа l(al1-ItlI(yJI lle,I,) lla базе школьнсlii
биб;rлlо,гек}t /,(JIrl 1 -6rclr.

Когrкурс I)]4суI-Il{оiз <Эl,о надо зллать)), l{oнKypc плакатов к[-{аш Закон>
Itласс1-Iые чitсI)I и беседt l 1 -l i кл.



Просмотр
невнимашия)

lсиносРильма роди1,еJIями и детьми (В зоне особого

Оформле}{ стеI-Iд кI\4ы и закOн)).

i(аждr,lii yLIel"Iиl( l"loJl)/tI}1л пaпlrITI(y <LITo деJlать, если к вам подошJIрI

сотрудники пOJIl4tlирI I4 просят объяст.tить, поLIему вы :]десь находитесь?)
Родите.гtяivl i]ыдаваJlисL памяI,гI(I4 <Заtсоrt в 1-IoBcll'oltгlIoto IjIotIb)),

Перед осенl{I4ми каI{икулаfuII4 с учащимися I]рOводиJIся I4нструктаж по

слелуошlим BoI]pOcaM:
оплаtI работLI Il]KoJlы I,Ii] OceI,II"II4c каникуJIы
о пс)втОрен1,Iе ПДД: собллодеl;,II4е пI)tlВил дорO)кного движения и ТБ

безогtасlIостl4 Ila /]орOгах R0 BpeI\4rI 0ce1-1}I!Ix I(а]-Iикул;

с IlравLlлri безогlас}Iог0 l1оведеIll4я на открытых BolIoeMaX В ОСеННИЙ

пери()l1;
с и]lструI(та)к l1,oтеррор140т1.I1лесI(ой безопасI{ос,ги;
е ИНС'Гl)у1(1]а)I( о недOгIусТI4мос,гИ куреrIия и использования

п иро,гехIл I4II ecI(14 х средств;
е правI4JIа I]оведе[Iия летеti и пo,t(pocTl(oв в обществеljныХ МесТаХ;

о правI.Iлп поведе[II4я детей I4 подростI(ов гIа железноДОро)I(}IыХ

во I(з LlJl ilx и бrt из )I(e]JI CI:J I I o/,to |)о )KI,I l:tX гrу,гс й ;

е собJIлоденLIе заI(она Itраснсlдарского края Лч 1539 в I(аникулярное

вреп4я (пол роспlась);
о }Iедоllус,гиI\4осl]ь I{аlхо)к/lеLlия l{a строи,l,ельIIых площадках, в

забро шlеl,{н ых и [Iеэ I(спJIуатLIруемых здагl I{ях и соору)I(еНИЯХ;

IIepe,u зиlчl1-II,IN4}.l I(аI.iиI(улаtvlИ с Уr{аЩИIчIИсrI прсll]одI4лся инструктаж по

слеi]уIош-\]4 t\4 I]0 гI pocal\4 :

оповтOрешI4е ll/_tll: соб.ltlоllение праi]ил дорожного движения и тБ
безопасtlости }Ia /{орогах Rо вреN,Iя зим[Iих каникуJr;

опраI]иJIа гIоведенLiя и ТБ I,Ia Bolloel\4ax в пel)I4oll зип{них каI-IикУЛ;

озttмttttй траlllмаl,tIзм (гсlлоltеl]lаllа, схOд с1"Iега с KpbjIJI,

oTMopo)Kerl ие/об м оlэо>Iсеlл ие) ;

CПPilBPlJti:l бе:зопасttсlL,tl IIсlвOдеIjиrl I,1ri OTI(PЫ'I'I)Ix Iзодоемrlх в зимtlиЙ

период;
о и r"IcTpy KTt})I( потерро р Ll стич ес Koli безо l l а с гtо сти ;

о иIicTl)yl(Ttl)I( о IIсJIOпус,гимо0,I,и I(уI)е}IрIя и использовi}ниrl

пиI]отехI"1иLI eci( 14X средс,гв;
0llpalзI4Jla повеi]еп1,1я /teTei,i и гlодростi(ов в обще0твеI{ных меOтах;

oпpaBI,IJIa поведения де,гей I4 поl{ростков I-Ia железнодоро)I(НЫХ ВОКЗаЛаХ И

близ железLl оlI.орожI,Iых пу,r,ей;

есоблlодеI,1ие праl}иJl гlо>tсаlэl,tой безопаспос,гLI во время }Iоt]огодних

празд!I14ко]];
особлtсlДеl"Iие заl(01ltl Кlэасrlодiil]ского Itрая JYt 1539 в I(аникулярное BpeMrI;

9недопуст}4моQl,ь Haxo)I(lte}lI4rI I{a о,гроI,IтелIII,IЫх плоп{адках, в

заброшlелtНI)Iх 14 1,I еэ liсгlлуа,ги руем ых здаLl иrIх 14 сOOружен иях.

f[о гr о,r rr.lитсл ьн ы I\4 об разова I,I t4еN4 ох гJtl(;Iе I tо 9] Оh 
УЧа LI{иХСЯ Ш l(ОJI Ьi.



В периоJI с 01,09.20 tlo 25,05.21 во I]ремя рейдов было задерхсано З

учащихся Шl(ОJlIэI, I{To сос1авJIяет 0.07% о,r общего коли1-Iества учащихся,
повтOрных задержанийI не был0.

С данными уLIаrцимися проводится следу}ощая работа:
l, Иrtдивидуальные беседы по разъяснению lJaKoHa ltраснодарскоГо

края от 21,07.200S }I9 15З9-КЗ <О шtерах пtl IlроrРиJI?lктике безнадзорнос'ГИ t,I

прав0I{арушrеl-tий I{ecot]eplIlclI}IoJIeTI,{иx l] Kpact"lo/tapcкoм l(pae).

2, IJызов род!{теJIей в шllссl"гtу. Беседы с родителями,
3, Регуляр1,1аrI связь с родlителями по телефсlну.

4. ЗаuсрешлепьlнаставI,l}iкI4-*кJIассныеруководители.
5. I]ecel,tt,t, ltolIl,poJIb llоl]едения I] l.Ul(OJIe 14 lз1-Ie ооIlиальllым

педагогON4,

tlTo удлrзtось сде.l1l't'I'I,, .t,l,обы выrIвлеI-1ljых во I]j{eypOaIHoe время детей

было меньшlе?
}1роведено 4 обпdеш_tltсlльl{ых родI,IтеJIьскI4х собраниЙ, ] l4 классFIых

родI,Iтельских собраний, на которых родители ПОлуtlцllц памятки и

подробный инсr:рук,га)I( об основIIых статьях Закона Jtls1539 * кз.
IJелась работсt по I]oBJ]eLIellиIo детей в кру)I(t(и] секIdии, классные и

школ ьные мероIlриятия.
Обновлялl,tсь с1,,е[Iды <<l{ля I]ac рсl/lи"геJIи), <I"I.,ITaб t]осПиТа'ГеЛЬt-tОЙ

работLt>, <Гlрава ребеlлка>>, <Заr<огl JYl 1 5З9)), кКаrлиlсулы>,

С несоl]ерIrJеI-IнолетI-Iими, выявлеIl[IымLI во время рейдовых
IvlероГlри Ятl,tй, tз I Ш l(ол е п р0вo/-lилась следуIоlIIalя рабoTit:

* сос,l,а]]JIялось п1,Iсьмо в о,l,деJI образования и ОПДН;
- офорrчrilrIJt 14cb Krlp,l,bl y.ie,l,a;

- B:}t1l4 м olte йс,гвсl Ba; r и с K/lFl, оI,J(еJI oI\4 обlэазо гла гrия I-IB О ;

_ ра:]рilбатыва;tисt, иI{д1,1l]и/]уаль1,Iые IIланы работы КЛаССНЫХ

руковод(ителеl)i с этими ]1е"l,ьI\4и Ija блLI)I(айш-Iий ti.teоrlll I4 на JIе,гI-Iие каникуJIы

2а20 года;
_ пpCIl]o/_tl4Jl14cb 14IIдиви/dуальные беоеды lIсl c}iaKTy нарУШ]еНия ЗаКОНа

Nsl5З9, в:]rtl,ы обr,ясt,rI,1,I,сJlьные с дOrrей I4 I,Ix роllи,r,елей;
- пpol]o/_[I,1J-Iacb догlолнитеJlьI,IоJI разъясI"Iи,I,еJIьI-IаrI работа ПО ИЗУЧеНИЮ

ЗаIсонzt;
- проведеlлы бесеДы зам. директора псl ВР Ониrценl<о К.Р. о рсдителями Ll

учащимися 5-х I(лассоl], Ве,9г I(JIaccoB,

Зада,.l1.1 lta бллtrlс:tйrllуlо псрсllсI(,гt,rву:
1. Соttиа_пьLIоN,Iу пе/lагогу JIапта'1".А, гlровес'ги в сеt"tТЯбре2а21 ГОДа

анкетироваI-1ие t]l"lol]b I-IRзI-1&чеI"t[Iых KJlacс[lbIX рУкОl]ОДИТеЛеЙt ПО ЗШаНИtО

ocHoBI,{b]x ст,а,гей Заt<она jф 1 539.
2, Педагогу-г{сLIхоJIогу Лемидеllко и.А, в течение 2ат-2022

учебнсlг,о годt1 пpoBec,I][.I aI-II(еTI.Ipoвal,lиe родU4теJIей tt y'taIltLIKcя об ОСГtОВГtЫХ

ста.гьяХ Закоt,tаt }I915З9, о вреде ,габаlссll<урениrl, Ilивного алкогоJIизма,

употребления I1AB.
3, Замtес"гlателlq l1иреI(тора гlо ВР Оtlиrцеrtко It,P. lIосетить кJIассные

родитеJIьские ссrбраtt1,1я, I(JIilссI-Iы0 1.Itlсы в IIовых l(лассаlх И В КОТОРЫХ



выявлеI.IЫ В ходе pet)iдoBi,tx rrлеlэопрИя'гиЙ учапlLlесrI, наруш]ивIлие Закон

N91539 в ;rе,гlлий период.
4, СоциальнOму педагогу Лапта т,д, еЖеI\,IесЯLIFIо проверять, а

IilасOныМ руl(овс,llи"геJIrIм обесгtе.lи,гь за[IrI,гос,гь учащихся, нарушившJих

Закон Jфl5З9, в летниli lIериOд I4 в теLIеIIие уrlgý,r.го года.

Заместиr,еJlь r]I4 pel(l,оpa llo В I) /,/ К.Р, ониtценко.а/ 
/
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