
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 " 

____________________________________________________________________________  

                                                               ПРИКАЗ 

  31.08.2021 г.                                 ст. Стодеревская                               №41А    

«Об исполнении Порядка межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при возникновении чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об 

основах профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних", другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, законами и иными правовыми актами 

Ставропольского края в целях повышения уровня безопасности 

несовершеннолетних, своевременного реагирования органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на устранение причин и условий , способствующих 

чрезвычайным происшествиям с участием несовершеннолетних 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по УВР Корольковой Л.Ф., заместителю директора 

по ВР Лебедевой В.В.: 

1.1. Организовать ознакомление классных руководителей 1-11 классов, 

других педагогических работников с Порядком межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Курского 

муниципального района Ставропольского края при возникновении 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними под роспись.  

(Приложение 1)  

1.2. Организовать заседание методического объединения классных 

руководителей с приглашением всех педагогических работников для 

ознакомления с Порядком межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Курского муниципального района Ставропольского 

края при возникновении чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними. 

2. При возникновении чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними 

руководствоваться Порядком межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Курского муниципального района Ставропольского 



края при возникновении чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними. 

3. Контроль за  исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор МКОУ СОШ №10  ________________Т.В. Левшинова 

Приложение 1 

к приказу № 41А  от 

31.08.2021г.  
 

Ведомость ознакомления педагогических работников 

 с Порядком межведомственного взаимодействия органов и  

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Курского муниципального района Ставропольского края при 

возникновении чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. 

 
1 Левшинова Татьяна Викторовна  

2 Королькова Любовь Фёдоровна  

3 Лебедева Валентина Васильевна  

4 Гришина Татьяна Андреевна  

5 Бондарева Юлия Захаровна  

6 Вешенская Наталья Анатольевна  

7 Колодяжная Наталия Анатольевна  

8 Крымова Марина Васильевна   

9 Кочкарева Наида Калсынбековна    

10 Воробцов Сергей Владимирович 

  

 

11 Макеева Лина Михайловна  

12 Перфилова Людмила Ивановна  

13 Родная Наталья Александровна  

14 Коваленко Галина Алексеевна  

15 Мельникова Елена Павловна   



16 Трепалина Елена Васильевна  

 

 

 

 


