
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДИНСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З

15.02.2021 г. №79

станица Динская

О принятии превентивных мер по предупреяедению 
вовлечения несовершеннолетних в участие в 

несанкционированных массовых протестах (акциях)

Во исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Краснодарского края от 10 февраля 2021 г. 
№ 1/1 «О принятии превентивных мер по предупреждению вовлечения 
несовершеннолетних в участие в несанкционированных массовых 
протестах (акциях)», в целях недопущения участия обучающихся 
образовательных организаций в протестных акциях п р и к а з ы в а ю :

1 .Руководителям образовательных организаций:
1.1. Организовать и провести в образовательных организациях 

муниципального образования Динской район серию мероприятий по 
формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, участие в 
краевой эстафете «100 памятных дней». Внести изменения в планы 
воспитательной работы образовательных организаций с учетом дополнительных 
мероприятий, возрастных особенностей обучающихся и сложившейся 
обстановки (срок до 01.03.2021 г.).

1.2. Организовать конструктивное дискуссионное обсуждение протестных 
движений в рамках учебных занятий (литература, история, обществознание, 
основы безопасности жизнедеятельности, экономика, право и иные) в 
образовательных организациях с использованием современных средств 
коммуникации в целях формирования у несовершеннолетних навыков 
критического мышления (срок до 01.03.2021 г., далее в течение 2020-2021 
учебного года).

1.3. Организовать информирование педагогов, специалистов, работающих с 
детьми, родителей (законных представителей) несовершеннолетних о принятии 
возможных мер против вовлечения несовершеннолетних в протестные акции, 
манипулятивного воздействия, о возможности травматизма 
несовершеннолетних, вовлеченных в участие в протестных акциях, провокаций 
на совершение противоправных деяний, влекущих административную и (или)



уголовную ответственность (с использованием методических материалов, 
опубликованных на официальных ресурсах организаций, подведомственных 
Минпросвещения России, материалов, размещенных на официальных сайтах 
органов внутренних дел) (срок до 01.03.2021 г., далее в течение 2020-2021 
учебного года).

1.4. Продолжить работу по привлечению обучающихся в свободное от 
учебы время в социально активные формы занятости, досуговую деятельность 
(срок: постоянно).

1.5. Организовать информирование родителей (законных представителей) о 
проводимой Национальной родительской ассоциацией акции «Проснись, 
родительское сердце!», целью которой является сближение родителей с детьми, 
создание условий для проведения с детьми большего количества времени 
(подробная информация размещена на сайте Национальной родительской 
ассоциации https://nra-russia.ru/ и в группах в социальных сетях 
https://vk.com/nrarussia и https://www.facebook.com/groups/nrarussia) (срок до 
01.03.2021 г.).

^  1.6. Обеспечить на период проведения протестных акций мониторинг
занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных органах 
МВД России Краснодарского края, комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации муниципального образования Динской район 
(других органах и учреждениях системы профилактики). Принять меры по 
особому контролю над нахождением указанных несовершеннолетних на 
учебных занятиях и незамедлительного информирования родителей (законных 
представителей) детей при выявлении фактов пропусков занятий.

1.7. Организовать эффективную индивидуально-профилактическую работу 
с несовершеннолетними, состоящими на всех видах профилактического учета, 
недопущение вовлечения несовершеннолетних в участие в протестных акциях 
(постоянно).

1.8. Продолжить работу с несовершеннолетними, направленную на 
установление (выявление) признаков и фактов их принадлежности к 
неформальным молодежным объединениям, группам, движениям.

2. О выполнении настоящего приказа информировать воспитательный 
отдел управление образования (Карпенко) в срок до 01.03.2021 г.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.О. начальника управления образования Е.Е. Конькова

http://www.facebook.com/groups/nrarussia

