
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1.  Рейды  проводятся  с  целью  обеспечения  единого  подхода  к  решению  проблем 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 

законных интересов. 
1 .2. Участники рейдов в своей деятельности руководствуются Конвенцией о правах 

ребенка. Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Законом РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (в редакции от 

24.06,99 г. №  120-ФЗ), Законом  РФ  "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"  (в 

редакции от 24,08.98 г № 124-ФЗ), Правилами поведения детей в РФ (от 20.11.99г), Правилами 

поведения детей и подростков на территории Олекминского района (от 15.10.2005г). 

1.3.   Состав участников рейда формируется в зависимости от его формы и утверждается 

директором школы.. Обычно в него входят: УУМ, социальный педагог, председатель или члены 
ШРК, зам. по ВР, члены КДН при администрации села. 
1.4. О дне проведения рейдов сообщается дополнительно. 
1.5. Информацию об итогах патрулирования социальный педагог предоставляет 

администрации МКОУ «Саныяхтахская СОШ». 

1.6.Результаты работы  патруля  периодически доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) на классных и общешкольных родительских собраниях. 

 

2. Основные задачи рейдов 

2.1. Выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и оказание им всех видов 

помощи. 

2.2. Выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних негативной 

направленности, принятие мер по предупреждению их противоправного поведения. 

2.3. Предупреждение безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, таковых деяний. 

2.4. Выявление несовершеннолетних, совершающих правонарушения и находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

2.5. Выявление семей, родителей несовершеннолетних, ведущих аморальный образ жизни. 

Принятие к ним мер (в соответствии е законом) на основании выявленных фактов. 

2.6. Выявление мест концентрации несовершеннолетних подростков (чердаки, теплотрассы, 

заброшенные дома, котельные и т.д.) и принятие мер (в соответствии с законом) по 

выявленным фактам. 

2.7. Контроль организации досуга по месту жительства школьников. 
2.8. Выявление и изъятие с улиц, других общественных мест безнадзорных детей после 22 

часов. 

 3. Права участников рейда. 
3.1.Содействовать органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в выявлении причин, способствующих совершению 

несовершеннолетними антиобщественных действий и правонарушений.  

3.2.Проводить беседы  с несовершеннолетними, допускающими употребление спиртных 

напитков, наркотических веществ и психоактивных веществ. 

3.3.Выявлять несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и бродяжничеству. 

3.4.Выявлять родителей (законных представителей), оказывающих своим поведением 

отрицательное влияние на несовершеннолетних и вносить соответствующие предложения в 

уполномоченные органы о принятии в отношении них мер. 

4. Обязанности участников рейда. 

4.1.Осуществлять патрулирование на территории села в соответствии с графиком, а так же 

при проведении массовых мероприятий с участием обучающихся МКОУ «Саныяхтахская 

СОШ». 

4.2. Сообщать в дежурную часть органов внутренних дел ставшие известными факты и 

сведения о правонарушениях несовершеннолетних, о фактах насилия в семье (физического, 

психического, сексуального). 

4.3.Посещать по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном 

учете, детей и семей из группы «социального риска». 

4.4.По результатам проведенного рейда информировать КДН и ЗП о выявленных детях и 

семьях, находящихся в социально – опасном положении. 



5. Формы рейдов 

5.1. Родительский патруль (по месту жительства), ответственным за организацию которого 

является председатель общешкольного родительского комитета. 

5.2. Совместные рейды родительского патруля, администрации школы и общественности. 

организаторами которых выступают заместитель директора школы по воспитательной работе, 

социальный педагог и председатель общешкольною родительского комитета. 
 

 

 

 

 

 

 

 


