
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
ГОРОДА БАРНАУЛА 

ПРИКАЗ 

" /3 " & 20 № //У-Л/Я/ 

гО мерах по профилактике 
преступлений против детей 

В целях исполнения рекомендаций Следственного комитета 
Российской Федерации от 28.05.2013 №224-38-2013, Министерства 
образования и науки России от 19.06.2013 №07-882, Главного управления 
образования и молодежной политики Алтайского края от 11.07.2013 №02-
02/02/1746 «О мерах по профилактике преступлений против детей» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
1.1. Организовать в общеобразовательных учреждениях проведение 

мониторинга сведений о несовершеннолетних, не достигших 12-летнего 
возраста, в части вопросов, касающихся сведений о лицах, осуществляющих 
сопровождение ребенка в и из образовательного учреждения (ФИО, 
паспортные данные лиц, сопровождающих ребенка в и из образовательного 
учреждения), разрешений родителей (законных представителей) на 
самостоятельное следование несовершеннолетнего в и из образовательного 
учреждения, сведений о маршруте самостоятельного следования ребенка в и 
из образовательного учреждения (при необходимости совместное с 
законными представителями уточнение маршрута, объяснение ребенку 
правил поведения). 

1.2. Принять дополнительные меры, направленные на предотвращение 
случаев оставления детей без надзора взрослых во время учебного процесса. 

1.3. Организовать информирование родителей (законных 
представителей) ребенка о важности сопровождения детей в образовательные 
учреждения и из них. 

1.4. Рассмотреть возможность заключения соглашений с родителями 
(законными представителями) ребенка о сопровождении ребенка в и из 
образовательного учреждения и лицами, осуществляющими сопровождение. 

1.5. Поощрять формы самоорганизации родительских коллективов, в 
том числе путем установления очередности родителей в сопровождении 
детей из нескольких семей. 



1.6. Организовать взаимодействие с волонтерскими организациями, 
имеющими своей целью поиск пропавших детей или иные формы защиты 
несовершеннолетних, для обеспечения безопасности ребенка. 

1.7. Организовать работу по принятию возможных мер для 
уведомления о наличии подозрений о реальной угрозе жизни и здоровью 
ребенка в случае оставления им учебного заведения его родителей или иных 
законных представителей и обеспечения его сопровождения к месту 
жительства. 

2. Информацию о проведенной работе предоставить в комитет по 
образованию города по эл. адресу 1уко1сЬепко@^таП.сот в соответствии с 
прилагаемыми формами до 10.10.2013. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
общего образования Бологову Л.И. 

Заместитель председателя комитета Л.С.Терновая 

Л.В. Колченк^ 
669350 
13.08.2013 



ИНФОРМАЦИЯ 
о принятых мерах по профилактике преступлений против детей на начало 2013/2014 учебного года 

общеобразовательное учреждение 

№ 
п/п 

Проведен мо-
ниторинг све-
дений (дата, 
№ приказа, 
сроки прове-
дения, Ф.И.О. 
ответственно-
го) 

Принятые допол-
нительные меры, 
направленные на 
предотвращение 
случаев оставле-
ния детей без 
надзора взрослых 
во время учебного 
процесса 

Формы ин-
формирова-
ния родителей 
о важности 
сопровожде-
ния ребенка в 
и из образова-
тельного 
учреждения 

Количество заклю-
ченных соглаше-
ний с родителями 
(законными пред-
ставителями) о со-
провождении ре-
бенка в и из обра-
зовательного учре-
ждения 

Формы са-
мооргани-
зации ро-
дительских 
коллекти-
вов по со-
провожде-
нию уча-
щихся 

Формы взаи-
модействия с 
волонтерски-
ми организа-
ция (указать 
какими) с це-
лю обеспече-
ния безопас-
ности ребенка 

Принятые меры 
для оперативно-
го информиро-
вания родителей 
о наличии подо-
зрений о реаль-
ной угрозе жиз-
ни и здоровью 
ребенка 

ИНФОРМАЦИЯ 
о данных мониторинга сведений о несовершеннолетних в части следования в и из образовательного учреждения 

на начало 2013/2014 учебного года 
общеобразовательное учреждение 

№ 
п/п 

Количе-
ство 
учащих-
ся, не 
достиг-
ших 12-
летнего 
возраста 

Из общего количества учащихся, не достигших 12-летнего возраста № 
п/п 

Количе-
ство 
учащих-
ся, не 
достиг-
ших 12-
летнего 
возраста 

сопровождаются 
родителями (закон-
ными представите-
лями), иными ли-
цами по разреше-
нию родителей в и 
из образовательно-
го учреждения 

имеют разреше-
ние родителей 
на самостоя-
тельное следо-
вание в и из об-
разовательного 
учреждения 

сопровождаются родителями (за-
конными представителями), 
иными лицами по разрешению 
родителей только в образова-
тельное учреждение и имеют 
разрешение родителей на само-
стоятельное следование из обра-
зовательного учреждения 

сопровождаются родителями (за-
конными представителями), 
иными лицами по разрешению 
родителей только из образова-
тельного учреждения и имеют 
разрешение родителей на само-
стоятельное следование в обра-
зовательное учреждение 


