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Уважаемые руководители!
На основании распоряжения Главы администрации города Байконур от 03 марта
2017 года № 01-55 р «Об утверждении совместного решения Координационного Совета
правоохранительных органов города Байконур и постоянно действующего
Координационного совещания по обеспечению правопорядка в городе Байконур
от 09 февраля 2017 г.» Управление образованием города Байконур рекомендует:
1. Усилить работу во взаимодействии по выявлению и профилактике
правонарушений в неблагополучных семьях и среди несовершеннолетних, входящих
в «группу риска», которые состоят на учетах в КДНиЗП, образовательных организациях
города Байконур, подведомственных Управлению образованием города Байконур,
в ОУУПиПДН УМВД России на комплексе «Байконур», которые задерживались
за совершение правонарушений, ранее совершали правонарушения, склонных
к совершению правонарушений и преступлений.
2. Во взаимодействии с правоохранительными органами Российской Федерации,
функционирующими на комплексе «Байконур», продолжить реализацию мероприятий,
направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
3. Усилить работу педагогов-психологов образовательных организаций, членов
Советов профилактики правонарушений, педагогических работников:
по повышению эффективности индивидуальной воспитательной работы,
направленной на профилактику групповых нарушений общественного порядка,
самовольных уходов из дома, совершения суицидальных действий, своевременного
выявления причин и обстоятельств, которые могут спровоцировать такие действия,
и принятию мер к устранению таких обстоятельств;
по созданию атмосферы нетерпимости, как среди преподавателей, так и среди
обучающихся
к
проявлениям:
грубости,
агрессивного
поведения
среди
несовершеннолетних, мелких драк, в том числе и малозначительным, путем

2
рассмотрения информации об указанных проявлениях на классных часах, Советах
по профилактике правонарушений, периодических общешкольных родительских
собраниях, в том числе с привлечением работников правоохранительных органов;
по определению эффективных способов выявления и формирования
положительных лидерских качеств и личностного развития несовершеннолетних,
их законопослушного поведения, ориентированного на личный успех в жизни, созданию
линейки «героев» города Байконур (узнаваемых жителей города), в том числе с учетом
их личных заслуг: ветеранов, достойных специалистов, студентов, спортсменов,
музыкантов, художников, отличившихся смелых людей, многодетных семей,
вырастивших
достойных
членов
общества,
в
том
числе
сотрудников
правоохранительных органов и других.
4. Во взаимодействии с Государственным казенным учреждением «Центр
занятости г. Байконур» разработать комплекс мер по трудоустройству, занятости
несовершеннолетних в период предстоящих весенних и летних каникул, привлечение их
в секции, кружки и культурные мероприятия.
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