
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 

 

П Р И К А З 
 

От 03.03.2023 № 81/01-03  

 г. Джанкой 

 

Об усилении мер по профилактике деструктивного поведения в детской и молодежной 

среде 

 

Во исполнение решения оперативного штаба по вопросам профилактики 

деструктивного поведения в детской и молодежной среде от 03.03.2023 с целью 

нейтрализации попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе 

экстремистскую деятельность, а также в незаконные акции протестов и массовых драк, в 

которых могут принять участие несовершеннолетние,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать муниципальный оперативный штаб мониторинга и реагирования в 

случае возникновения рисков деструктивного поведения подростков в составе: 

 Головко Р.П., начальник управления образования, молодежи и спорта 

администрации Джанкойского района; 

 Санин Д.П., заместитель начальника управления образования, молодежи и спорта 

администрации Джанкойского района; 

 Седова И.П., начальник отдела кадровой и правовой политики управления 

образования, молодежи и спорта администрации Джанкойского района; 

 Никифорук Е.А., главный специалист отдела общего образования управления 

образования, молодежи и спорта администрации Джанкойского района; 

 Муртазаева Л.Х., главный специалист по экономическим вопросам управления 

образования, молодежи и спорта; 

 Буяльская Т.А., главный специалист отдела кадровой и правовой политики 

управления образования, молодежи и спорта администрации Джанкойского района. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1 Усилить контроль по мониторингу социальных страниц обучающихся. 

2.2 Нацелить сотрудников общеобразовательных учреждений на выявление, в том 

числе путем мониторинга социальных страниц учащихся, лиц, поддерживающих 

неформальные молодежные движения «ЧВК «Редан» и «Анти Редан». 



2.3 Организовать профилактическую работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся, акцентировав внимание на контроль за поведением 

несовершеннолетних, приобщение детей к различным неформальным молодежным 

течениям, дополнительно довести информацию об уголовной и административной 

ответственности за противоправные действия, а также разместить соответствующую 

информацию в родительских чатах. 

2.4 Усилить профилактическую работу в образовательных учреждениях с целью 

недопущения участия обучающихся в неформальных молодежных движениях. 

2.5 В случае выявления факта участия обучающегося в неформальных 

молодежных движениях «ЧВК «Редан» и «Анти Редан» незамедлительно сообщать мне по 

телефону +7 (978) 841-27-49 или Санину Д.П. +7 (978) 686-62-82 (Волна), +7 (978) 873-71-

99 (МТС). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования,  

молодежи и спорта администрации   

Джанкойского района                                                                                Р.П. Головко 
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