
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

 

 

Приказ 

«   26 » апреля  2022 года           № 65 

 

О создании Совета по профилактике 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав 

В соответствии с действующим законодательством о профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, руководствуясь требованиями Федерального 

закона Российской Федерации от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона 

Республики Коми от 23.12.2008 года № 148-РЗ «О некоторых мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми», на 

основании Устава МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, а также в целях организации 

и осуществления профилактической работы, направленной на защиту прав и законных 

интересов воспитанников, проведения мероприятий по раннему выявлению семей, 

находящихся в социально опасном положении, оказания им помощи в обучении и 

воспитании детей, осуществления взаимодействия между всеми участниками 

образовательных отношений в вопросах защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, приказываю: 

1. Создать Совет по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – Совет профилактики) в составе: 

 Председатель Совета профилактики – заведующий Красюк Наталья 

Анатольевна; 

 Заместитель председателя Совета профилактики – старший воспитатель 

Кузьменко Елена Анатольевна; 

 Член Совета профилактики – общественный инспектор по охране прав детей 

Аносова Ирина Владимировна; 

 Член Совета профилактики – воспитатель Мезенцева Екатерина Петровна; 

 Секретарь Совета профилактики – воспитатель Мысова Ирина Петровна. 

2. Совету профилактики в своей деятельности строго руководствоваться 

Положением о Совете профилактики, а также другими локальными нормативными 

актами, регулирующими вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

3. Заведующему детским садом (Н.А. Красюк), исполняющему обязанности 

заведующего детским садом на период его отсутствия, общественному инспектору по 

охране прав детей обеспечить проведение профилактической работы с родителями 



(законными представителями) воспитанников, в том числе по разъяснению норм 

законодательства в части ответственности родителей (законных представителей) за 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. 

4. Признать утратившим силу приказ МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

г.Вуктыл от 23.08.2019 года № 163 «О создании Совета по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав». 

5. Установить, что действия настоящего приказа распространяются на 

правоотношения, возникшие с 28.03.2022 года. 

6. Контроль за осуществлением деятельности по профилактике нарушений 

прав несовершеннолетних детей в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл возложен на 

старшего воспитателя Е.А. Кузьменко (приказ МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

от 28.03.2022 года № 50 «О назначении общественного инспектора по охране прав 

детей»). 

7. Общий контроль и ответственность за исполнение настоящего приказа 

оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл       Н.А. Красюк 

 

С приказом ознакомлен: 

________________________ / ____Е.А. Кузьменко_____ 

(дата, подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

________________________ / ___И.В. Аносова________ 

(дата, подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

________________________ / ____Е.П. Мезенцева_____ 

(дата, подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

________________________ / ___И.П. Мысова________ 

(дата, подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Н.А. Красюк  


		2022-08-02T15:34:47+0300
	КРАСЮК НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА




