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На Ваше Представление № 21-66-1362/16 от 30.11.2016 года «Об 

устранении нарушений требований Федерального закона №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в части осуществления профилактической работы по 

предупреждению совершения учащимися преступлений»» администрация 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1 п.г.т. Безенчук 

муниципального района Безенчукский Самарской области сообщает, что 

Лобанова Дарья Константиновна состоит на внутришкольном 

профилактическом учёте с 2015 года по настоящее время. Всё это время 

школа сотрудничала с ГДН ОУУП и ПДН ОМВД России по м.р. 

Безенчукский и ГК У СО «Центр социальной помощи семье и детям Юго- 

Западного округа» отделение муниципального района Безенчукский в 

вопросах проведения профилактики социально опасных явлений, выявления 

и устранения причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий.

Причиной постановки Лобановой Дарьи на профилактический учёт 

стали пропуски учебных занятий без уважительной причины и 

систематическое невыполнение домашних заданий. 5 сентября 2016 года 

педагог-психолог приступила к индивидуальной работе с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном учёте, в.т.ч. с Лобановой Дарьей. Данный



факт возмутил мать Дарьи, которая запретила дочери заниматься с 

психологом. 16 сентября 2016 года Даша не явилась в школу, по словам 

матери, по причине болезни. 22 сентября классный руководитель Зеленская 

Е.Е. вновь связалась с Еленой Анатольевной по телефону с целью 

осведомиться о здоровье Дарьи. Мама сообщила, что Даша ушла к отцу и 

дома не появляется уже сутки. Елена Евгеньевна созвонилась с отцом Дарьи 

Константином Николаевичем, который сообщил, что дочь не болела, просто 

не ходила в школу. 23 сентября мама Даши была приглашена в школу для 

беседы с классным руководителем и заместителем директора по 

воспитательной работе. Елена Анатольевна была предупреждена об 

ответственности за невыполнение родительских обязанностей в отношении 

несовершеннолетней дочери. 27 сентября Даша пришла в школу в грязной, 

не по размеру одежде, которая пропахла табачным дымом. Классный 

руководитель Зеленская Е.Е. снова пригласила в школу маму Дарьи 

Лобанову Елену Анатольевну, которая пришла на встречу с учителем в 

нетрезвом состоянии. Выслушав претензии по внешнему виду дочери, Елена 

Анатольевна вспылила и заявила, что Даша будет переведена в другую 

школу. 28 сентября Даша занятия пропустила, 29 сентября пришла в школу. 

В период с 13 по 19 октября Даша пропустила уроки из-за болезни. 

Заместитель директора школы по ВР Никифорова О.Ю. обратилась к 

Лобановой Елене Анатольевне с предложением отправить 

несовершеннолетних обучающихся Лобанова Данила и Лобанову Дарью на 

лечение и отдых в ДОЛ санаторного типа «Берёзки». Елена Анатольевна 

разговаривать отказалась. Ольга Юрьевна обратилась за помощью к 

социальному педагогу ГК У СО «Центр социальной помощи семье и детям 

Юго-Западного округа» отделение м.р. Безенчукский Кравченко О.Н. Ольга 

Николаевна 01.11.2016 года посетила семью Лобановых, но мать 

категорически отказалась отправлять детей в санаторий. Приступив к 

занятиям во второй четверти, Дарья была осмотрена школьным фельдшером 

7.11.2016 и 17.11.2016 г. Во время повторного осмотра у Дарьи выявлен



живой педикулёз. В этот же день стало известно, что Дарья совершила кражу 

мобильного телефона в ЦДТ «Камертон», занятия в котором были 

рекомендованы Дарье с целью профилактики бродяжничества. Вызванная в 

школу мама получила консультацию по лечению педикулёза, но лечить дочь 

категорически отказалась, оскорбила классного руководителя, ударила Елену 

Евгеньевну со словами: « Я больная, мне ничего не будет». О случае 

педикулёза была оповещена начальник отдела профилактики ГК У СО 

«Центр социальной помощи семье и детям Юго-Западного округа» 

отделение м.р. Безенчукский Позина И.В. 24.11.2016 г. Зеленская Е.Е. 

пыталась навестить Дарью дома, но дверь в доме на улице Базарной ей никто 

не открыл, а квартира по ул. Луговцева была не заперта, Константин 

Николаевич спал в состоянии алкогольного опьянения. Эта информация была 

передана соц. педагогу ГК У СО «Центр социальной помощи семье и детям 

Юго-Западного округа» отделение м.р. Безенчукский Кравченко О.Н., 

которая осуществила патронаж семьи 17.11.2016 и 24.11.2016. 29 ноября 

О.Ю. Никифорова связалась с Еленой Анатольевной по телефону и 

выяснила, что лечение Дарьи не проводилось.

7декабря администрация школы направила ходатайство об оказании 

содействия в работе с матерью несовершеннолетней Лобановой Дарьи гр. 

Лобановой Е.А. заместителю председателя районной комиссии по делам 

несовершеннолетних Галицыной Н.Е. 22 декабря на заседании комиссии 

Елена Анатольевна вела себя вызывающе, заявила, что с воспитанием дочери 

не справляется, и покинула зал заседания. Решением районной комиссии по 

делам несовершеннолетних (Протокол №25 от 22.12.2016 года) 

рекомендовано ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ» оказать содействие в работе с 

законным представителем несовершеннолетней Лобановой Д.К., гр. 

Лобановой Е.А. в лечении у подростка педикулеза, ГКУ СО «Центр 

социальной помощи семье и детям Юго-Западного округа» отделение 

муниципального района Безенчукский продолжить работу по 

сопровождению семьи Лобановой Д.К.и. принять меры для помещения



несовершеннолетней Лобановой Д.К. в «Чапаевский социально

реабилитационный центр для несовершеннолетних» отделение п.г.т. 

Осинки, либо в иное его структурное подразделение, а также взять под 

контроль работу ОУ и других служб по работе с несовершеннолетней 

Лобановой Д.К. с осуществлением контрольных мероприятий в январе 2017 

года.

За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей 

заместителю директора по воспитательной работе Никифоровой Ольге 

Юрьевне объявлено замечание.

Приложение на 4-х листах.
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