
М1Н1СТЭРСТВА АДУКАЦЫ1 
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

ГАЛОУНАЕ УПРАУЛЕННЕ 
ПА АДУКАЦЫ1 

БРЭСЦКАГА АБЛВЫКАНКАМА

ЗАГАД

M.tt.WP № 1ЯУ
г. Брэст

О совершенствовании работы органов 
управления образованием и учреждений 
образования по профилактике гибели 
несовершеннолетних

В соответствии с постановлением коллегии главного управления по 
образованию от 02.04.2019 № 6, с целью совершенствования работы*органов 
управления образованием и учреждений образования по профилактике 
гибели несовершеннолетних 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам отделов, управлений по образованию 
горрайисполкомов, администраций районов г. Бреста, директорам 
учреждений областного подчинения:

1.1. рассмотреть на советах отделов, управлений по образованию 
горрайисполкомов, администраций районов г.Бреста, педагогических 
советах учреждений образования деятельность соответственно социально
педагогических центров (далее -  СПЦ) и социально-педагогических и 
психологических служб учреждений образования (далее -  СППС), дать 
оценку качества и результатов работы педагогов-психологов, педагогов 
социальных и классных руководителей по выявлению обучающихся, 
оказавшихся в кризисной ситуации, и оказанию им социально
педагогической поддержки и психологической помощи, с учетом 
установленных недостатков в данном направлении деятельности выработать 
действенные меры по качественной организации работы специалистов СПЦ, 
СППС, классных руководителей, кураторов учебных групп.

Срок исполнения: до 01.05.2019;
1.2 . усилить контроль со стороны администрации учреждений 

образования за работой специалистов СППС, классных руководителей 
(кураторов учебных групп) по изучению проблем каждого ребенка, 
межличностных отношений детей в классном коллективе, внутрисемейных 
отношений, в том числе посредством системной реализации следующего 
комплекса мероприятий:
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1.2 .1. обучения классных руководителей (кураторов учебных групп) 
доступным методам диагностики особенностей поведения 
несовершеннолетних, изучения классного коллектива (учебной группы), с 
целью своевременного выявления несовершеннолетних, находящихся в 
кризисной ситуации.

Срок исполнения: до 01.05.2019 г., далее -  постоянно;
1.2.2 . проведения классными руководителями (кураторами учебных 

групп) диагностики межличностных отношений внутри классного
* коллектива (учебной группы), по результатам которой письменно 

информировать педагога-психолога о детях, нуждающихся в оказании 
помощи.

Срок исполнения: не реже 2 раз в год;
1.2.3. в случаях отказа законного представителя от оказания 

психологической помощи нуждающемуся в ней несовершеннолетнему, 
находящемуся в кризисной ситуации, информировать об этом комиссию по 
делам несовершеннолетних с целью принятия комиссионного решения о 
необходимости вмешательства в дела семьи.

Срок исполнения: постоянно;
1.2.4. проведения педагогами-психологами углубленного (изучения 

обучающихся, нуждающихся в оказании психологической помощи, на 
основе которого планировать необходимую коррекционную работу.

Срок исполнения: не реже 2 раз в год;
1.2.5. подготовки педагогами-психологами рекомендаций участникам 

образовательного процесса по итогам диагностик и обеспечение 
ознакомления с обязательной фиксацией даты и подписью 
заинтересованных.

Срок исполнения: постоянно;
1.2 .6 . рассмотрения итогов диагностической г и 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися и их родителями на 
заседаниях коллегиальных органов с принятием управленческих решений.

Срок исполнения: постоянно;
1.2.7. привести в соответствие с нормативными документами 

должностные инструкции педагогов-психологов и педагогов социальных, 
исключить возложение на них несвойственных функций.
'  Срок исполнения: май 2019 г.;

1.2.8. обеспечить при смене специалистов (СППС, классных 
руководителей, кураторов) преемственность в профессиональной 
деятельности в учреждениях образования, в том числе посредством 
осуществления приема-передачи по акту рабочей документации.

Срок исполнения: с 01.092019 г., далее -  постоянно;
1.2.9. внести коррективы в планирование идеологической и 

воспитательной работы, работы педагогов-психологов, педагогов
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социальных в части организации мероприятий, способствующих 
благоприятному психоэмоциональному состоянию детей и молодежи.

Срок исполнения: август 2019 г.;
1.2 .10. принять меры по сбору и анализу информации об активности 

несовершеннолетних в сети Интернет, в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по сбору в сети Интернет и анализу информации о 
несовершеннолетних» управления Следственного комитета^'Республики 
Беларусь по Брестской области.

Срок исполнения: до 1 мая 2019 г., далее -  ежегодно;
1.2 .11. создать районные антикризисные группы по сопровождению 

детей, находящихся в кризисной ситуации, определить периодичность 
заседаний районных антикризисных групп по рассмотрению выявления, 
хода и результатов сопровождения детей, находящихся в кризисной 
ситуации. i  *

Срок исполнения: до 01.06.2019 г., далее -  не реже 1 раза в квартал;
1.2.12.принять исчерпывающие меры по комплектованию учреждений 

образования кадрами СППС, в соответствии с требованиями’ 'типовых 
штатов.

Срок исполнения: до 01.09.2019 года, далее -  постоянно;
1.2.13. обеспечить проведение практикоориентированных заседаний 

методических объединений, эффективное методическое сопровождение 
педагогов-психологов и педагогов социальных в учреждениях образования 
района (города).

Срок исполнения: с 15.04.2019 года, далее -  постоянно;
1.2.14. обеспечить закрепление за молодыми специалистами СППС 

опытных педагогов-наставников, анализировать эффективность данного 
сопровождения. i

Срок исполнения: до 15.04.2019 г., далее -  постоянно;
; 1.2.15. провести практические занятия с использованием потенциала 

опытных психологов региона по обучению педагогов-психолоцов 
комплексному психолого-педагогическому сопровождению
образовательного процесса, прогрессивным методикам диагностической и 
коррекционной работы, направленным на профилактику насилия, кризисных 
состояний, суицидального поведения обучающихся и на недопущение 
вовлечения детей и подростков в активные деструктивные сообщества и 
игры.

Срок исполнения: первое полугодие 2019/2020 учебного года;
1.2.16. изучить межличностные отношения и положение детей в 

семьях, где родители были восстановлены в родительских правах, дети 
которым возвращены по решению суда, органа опеки и попечительства, 
комиссии по делам несовершеннолетних (вне зависимости от даты возврата) 
с целью выявления проблем и оказания необходимой помощи либо защиты
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прав и законных интересов детей. В отношении каждой семьи принимать 
решение о периоде проведения аналогичной работы в дальнейшем.

Срок исполнения: до 01.09.2019 г., далее -  постоянно;
1.2.17. с целью устранения проблемы отсутствия доверительных 

отношений педагогов с учениками в каждом учреждении образования 
разместить на информационных стендах контактные данные всех педагогов- 
психологов, работающих в районе (городе), для обращения за 
психологической помощью в любое учреждение образования района.

Срок исполнения: 15.04.2019 года, далее-постоянно;
1.3. потребовать от руководителей социально-педагогических центров, 

учебно-методических кабинетов:
1.3.1. осуществлять инструктивно-методические выходы в учреждения 

образования, расположенные в пределах административно-территориальной 
единицы, включая учреждения образования, подчиненные областному 
исполнительному комитету, с оценкой качества ведения документов и 
работы педагога-психолога и педагога социального по социально
педагогическому и психологическому сопровождению образовательного 
процесса, анализа его результативности.

Срок исполнения: постоянно;
1.3.2. направлять информацию по итогам инструктивно-методических 

выходов в посещенные учреждения образования для устранения 
выявленных недостатков, осуществлять повторный выборочный контроль 
объективности выполнения рекомендаций

Срок исполнения: в течение недели после посещения;
1.3.3. информировать отделы и управления по образованию 

горрайисполкомов, администраций районов г.Бреста о результатах 
инструктивно-методических выходов в учреждения образования, а также об 
имеющихся проблемах в деятельности учреждений образования, в том числе 
о фактах не устранения недостатков; направлять предложения по решению 
проблемных вопросов и корректированию методической работы 90 
специалистами.

Срок исполнения: ежеквартально;
1.3.4. доводить до сведения всех заинтересованных результаты 

служебных проверок по фактам гибели, травматизма, нарушения прав детей 
для детального разбора в трудовых коллективах обстоятельств 
случившегося, исключения фактов невыполнения работниками 
должностных обязанностей и выработки мер по недопущению аналогичных 
случаев.

Срок исполнения: с 15.04.2019 г., далее -  постоянно.
1.3.5. организовать дополнительное изучение правил дорожного 

движения с обучающимися и воспитанниками, разъяснения им условий 
безопасного пребывания на проезжей части.

Срок исполнения: до 16.04.2019;
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1.3.6. обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы 
об ответственности родителей за оставление детей без присмотра, что 
является одной из основных причин гибели детей от пожаров, соблюдении 
общественного порядка и выполнении требований правил дорожного 
движения.

Срок исполнения: до 26.04.2019;
1.3.7. организовать занятия по практическому применению знаний 

учащихся, полученных при изучении основ безопасности 
жизнедеятельности, в части отработки приемов спасения и самоспасения на 
водоемах, оказания доврачебной помощи, умения оказания самопомощи.

Срок исполнения: до 10.05.2019;
1.3.8. организовать заслушивание на советах отделов (управлений), 

педагогических советах, должностных лиц, ответственных за организацию 
работы по охране труда, о проделанной работе по обеспечению 
безопасности образовательного процесса;

» Срок исполнения: постоянно.
1.4. продолжить на постоянной основе обучение руковрдителей 

учреждений образования, лиц, ответственных за организацию пропускного 
режима и охрану (заместители руководителей, вахтеры, сторожа и* др. в 
части касающейся) по действиям в различных чрезвычайных ситуациях с 
приглашением сотрудников территориальных подразделений управления 
внутренних дел Брестского облисполкома, управлению Департамента 
охраны, учреждения «Брестское областное управление Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», оценить степень их 
готовности к действиям в экстремальных ситуациях с принятием зачетов. 
Копии документов о принятии зачетов предоставить в главное управление 
по образованию.

Срок исполнения: до 30.04.2019;'
1.5. обеспечить выполнение планов оборудования автоматическими 

системами пожарной сигнализации подведомственных (подчиненных) 
учреждений образования.

Срок исполнения: до 10.08.2019;
1.6. обеспечить безусловное оборудование устройствами тревожной 

сигнализации (тревожными кнопками) всех учреждений образования, 
находящихся в зоне реагирования территориальных подразделений 
Департамента охраны и предусмотреть финансирование данных 
мероприятий. Время активности тревожной кнопки должно соответствовать 
времени нахождения в учреждении обучающихся (воспитанников). Внести 
необходимые изменения в инструкции лиц осуществляющих охранные 
функции о порядке использования КТС.

Срок исполнения: до 10.08.2019;
1.7. обеспечить дооборудование техническими средствами 

учреждений образования, подлежащих обязательному оснащению 
системами видеонаблюдения в соответствии с решением Брестского



областного исполнительного комитета от 23 июля 2018 №461, с учетом 
требований по их созданию установленных Положением о применении 
систем безопасности и телевизионных систем видеонаблюдения, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
11 декабря 2012 г. № 1135 (с изменениями и дополнениями).

Срок исполнения: до 10.08.2019;
1.8. принять меры по введению в необходимом количестве штатных 

единиц сторожей (вахтеров) для обеспечения работы постов в учреждениях 
образования в круглосуточном режиме.

Срок исполнения: до 30.08.2019;
1.9. обеспечить проведение полной инвентаризации объектов 

недвижимости на предмет выявления неиспользуемых площадей, 
продолжить работу по оптимизации прилегающих территорий учреждений 
образования, обеспечив в установленном порядке определение границ 
землепользования.

Срок исполнения: до 30.08.2019;
1.10. принять меры по вовлечению неиспользуемого и неэффективно 

используемого имущества, находящегося в оперативном управлении 
подведомственных учреждений образования, в 2019 году согласно решению 
облисполкома от 14 февраля 2019 г №98 «Об установлении перечня 
неиспользуемого и неэффективно используемого имущества».

Срок исполнения: до 30.08.2019;
1.11. обеспечить действенный контроль всеми заинтересованными 

субъектами за организацией качественного и безопасного питания в 
учреждениях образования.

Срок исполнения: постоянно;
1.12. в соответствии с требованиями обеспечения безопасности 

принять меры по оборудованию автотранспорта, осуществляющего 
перевозку детей, необходимыми средствами безопасности (желтый цвет, 
видеорегистраторы, ремни безопасности, светосигнализация (маячки)).

Срок исполнения: до 30.08.2019;
1.13. проводить общие (групповые, классные) родительские собрания 

по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в 
учреждениях образования и в условиях семейного воспитания. Размещать на 
сайтах учреждений образования, информационных стендах материалы по 
данной тематике.

Срок исполнения: постоянно;
1.14. провести серию классных часов «Урок полезного и безопаейого 

интернета», мероприятий по Интернет-рискам (сегодня выделяют четыре 
группы: Контентные риски, Коммуникационные риски, Электронные 
(кибер-) риски, Потребительские риски) для детей и учащихся согласно 
возрастным особенностям;

Срок исполнения: до 01.12.2019;
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1.15. провести для родителей серию собраний «Основные типы 
родительской медиации использования электронных устройств и интернета 
детьми»;

Срок исполнения: до 01.12.2019;
1.16. усилить контроль за соблюдением требований нормативных 

правовых актов, инструктивно-методических писем, постановлений, 
коллегий главного управления по образованию Брестского облисполкома 
по вопросам обеспечения безопасных условий жизнедеятельности 
.обучающихся, для реализации обеспечить в соответствии с действующим 
законодательством принятие исчерпывающих мер;

Срок исполнения: постоянно;
1.17. продолжить, в соответствии с возможностями, проведение работ 

по оборудованию учреждений образования техническими средствами 
обеспечения безопасности - турникетами, кодовыми замками, домофонами, 
звонками, системами оповещения и др.;

Срок исполнения: постоянно.
1.18. начальникам отдела, управлений по образованию Брестского 

горисполкома, администраций Московского и Ленинского районов 
г. Бреста проработать вопрос об открытии районных СПЦ.

Срок исполнения: до 01.09.2019;
2. ГУ О «Брестский областной институт развития образования» 

(Мощук А.В.):
2.1. с учетом изменений в законодательстве обновить рабочие 

материалы по документированию деятельности СППС.
Срок исполнения: 3 квартал 2019 г.;

2.2. запланировать стажировку педагогов-психологов по вопросам 
оказания психологической помощи обучающимся, оказавшимся в 
кризисных ситуациях, по заявкам регионов и учреждений образования.

: Срок исполнения: 4 квартал 2019 г.
2.3. провести анализ полноты оказания социально-педагогической и 

психологической помощи несовершеннолетним, у которых выявлена 
склонность к суицидальному поведению, о результатах информировать 
главное управление по образованию.

Срок исполнения: до 01.06.2019;
/ 3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на 

заместителей начальника главного управления по образованию 
облисполкома по направлениям деятельности.

Начальник главно1
управления /  УТ Ю.Н.Просмыцкий

Король 21 81 12 
Фетисова 25 16 07


