




В целях предупреждения детской 
безнадзорности и подростковой 
преступности, создания правовых и 
организационных условий для 
защиты жизни и здоровья детей 
администрацией Краснодарского 
края от 

21 июля 2008 года принят
Закон № 1539

«О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в 
Краснодарском крае». 



Цели Закона.

Создание правовой защиты 

жизни и здоровья 

несовершеннолетних;

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений.





Нарушившие закон будут доставлены в 

ОВД , где будут содержаться до 3 часов. 

Сотрудники выясняют условия жизни и 

выявляет обстоятельства совершения 

правонарушения.

Родителей ждёт наказание в виде 

штрафа или серьёзное 

предупреждение.



На основании совместного плана деятельности с 

ОПДН (ЦО) УМВД РФ в МБОУ лицеи №48 была 

проведена следующая работа:

Проводились разъяснительные работы среди 

родителей и учащихся на родительских собраниях 

и классных часах:

 О Законе 1539-КЗ « О мерах по профилактике и 

безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних»

 О требованиях нового ФЗ от 23. 02. 2013 № 15-ФЗ 

« Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»



 Ознакомление с семейным кодексом РФ от 29.12.1995 

№223-ФЗ (редактированный от 12.1.2012), более 

подробно затрагивая главу 11 «Права 

несовершеннолетних детей» и главу 12 «Права и 

обязанности родителей»

 Ознакомление с уголовным кодексом РФ от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (редактированный от 05.04.2013)



Специалистом по соц. работе ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗКК были проведены следующие 

мероприятия согласно плану по профилактике 

негативных явлений в детской и подростковой среде:

•Профилактическая работа с элементами тренинга 

«Умей сказать нет наркотикам. Об умении управлять 

собой».



На должном организационном уровне состоялись:

•Анкетирование старшеклассников «Как я отношусь к 

анонимному добровольному экспресс-тестированию»;

•Акция «В нашей школе не курят»;

•Экспресс-тестирования на предмет выявления 

употребления наркотических веществ и табакокурения;

•Разъяснительная работа о Законе

1539-КЗ.



Непосредственная работа классных 

руководителей:

•Проведение классных часов с пояснением об 

ответственности и местонахождении ребенка с 

законным представителем после 21:00 (от 7-14 лет) 

и 22:00 (от 14-18 лет);

•Родительских собраний с предупреждением об 

ответственности и местонахождении ребенка с 

законным представителем (до 7 лет круглосуточно) 

после 21:00 (от 7-14 лет) и 22:00 (от 14-18 лет);



Нарушившие 

Закон 1539-КЗ
За период с 01.01.2013 
по 30.06.2013 в 
нарушении Закона 
1539-КЗ было выявлено 
5 несовершеннолетних. 
За период с 01.07.2013 
по 31.12.2013 в 
нарушении Закона 
1539-КЗ был выявлен 1 
несовершеннолетний. 
Общее число 
выявленных 6. 
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с 01.13 по 06.13 с 07.13 по12.13

Выявленные



Пик выявленных приходился на весенне-летние 

месяца, а именно апрель, май и июнь. В возрасте 

от 12 до 17 лет. После 22:00 возраст выявленных 

от 15 до 17 лет.

Все нарушители были обнаружены впервые.

Были приняты профилактические меры с 

родителями нарушивших 1539-КЗ и 

выявленными, разъяснение положений закона 

«О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»



Запланированные мероприятия на оставшийся 

учебный год:

 Подготовка и раздача методического материала классным 

руководителям по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;

 Подбор и монтаж видеоматериала, презентаций для 

проведения родительских собраний и классных часов;

 Совместная работа с инспектором ОПДН (ЦО) УМВД РФ 

согласно составленному плану;

 Совместная работа со специалистом по соц. работе ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» МЗКК согласно 

составленному плану.



• Благодаря уже проделанной 

профилактической работе число учащихся 

МБОУ лицея №48, нарушивших Закон 1539-КЗ 

значительно снизилось. За первое полугодие 

2013 года был выявлен только 1 

несовершеннолетний, что говорит о 

сложившейся базе знаний у лицеистов о Законе 

1539-КЗ, об уголовной  и административной 

ответственности, и высокоразвитой 

ответственности и нравственности подростков.



Благодаря закону возрождаются семейные 

ценности, крепче становится кубанская 

семья, в которой ребёнка всегда 

воспитывали в духе глубокого уважения к 

родителям, обществу, государству.

 Закон 1539 стоит на защите семьи и детства, 

служит надёжным  фундаментом прочного 

дома для счастливой кубанской семьи




