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B ll,tyни ц иПaЛ ЬIloM aBTotIoMIroМ oбЩеoбpaЗoBaTеЛЬtIoM yЧpе}кДени и
(ягpи нскaя IиMII aЗИЯ>>

1. oбrцие ПoЛo}кения

1.1,!aннoе Пoлoяtение рaзpaботaнo B сooTBеTQTBИII с КoнстиTyЦией Poссийскoй
Федерaции, ФедерaльнЬIM зal(oнoM oT 24 итoня 1999 гoдa N 120-ФЗ ''oб oснoвaх сисTеМЬI
пpoфилaктики безнaдзopнoсти И ПрaBoнaрyшений FтесoBершеннoЛе.гних'', oблaстньrм
ЗaкoltoM oт 19 октябpя 2006 гoдa N 251.внеоч.-0З ''o пpофиЛaкTике безнaдзopнoсТи и
ГIрaBoHapyrпений несoBеprшеннoЛеTIТиХ в Apхaнгельскoй oбЛaсTи'', рaсПopя)кениеМ
Прaвигельствa Apхaнге:rьскoй oблaсти oт 1 Декaбpя 2009 гoДa N 294-pл ''o меpax пo
сoBерIxенсТBoBaI]иК) сис.ГеMЬl прoфи:raктики детской безнaдзoрнoсти И семейнoгo
неблaгoпoЛyчиЯ нa ТеppиТopии Apxaнгельскoй oбЛaсТи'', ПoсTaIТoBЛеI{иеA4 Пpaвительствa
Aрхaнге.llьскoй облaсTи oT 7 дeкaбpя 2010 г. N 373.пп, Устaвом и ЛoкaЛЬнЬIМи aкTaМи
МyниЦиПaЛЬнoГo aвToнoМнoгo oбЩеoбpaзoBaTеЛЬнoГo yчpехtДения <Ягpинскaя ГиМнaзия)
(дaлее МAoУ кЯгринскaя гимнaзия>).

1.2.Bнyтриurкoльньrй y.lет (дaлее - BIIIУ) пpедстaвляет сoбой кoмплеttс Действий
Пе.цaГoГиЧеских рaбoтниtсоB l-tlкoЛЬI При необхoДимoсти сoвМесТнo с opГaнaМи pI

yЧpежДенияMи сисТеMЬI прoфилaктиltи безнaдзopнoсти И ПpaBol{apyшений
IrесoBершеil}IoJIеTIlиХ Пo o1lреДеЛениlo фaктopoв, yГpoжaЮщих блaгoпoЛyЧиIo' ЗДopoBЬIо и
}кизни несoBеpшrенrioЛеTних и oбyслaвлиBa}ОЩих неoбхoдимoсTЬ BМешIaТеJtЬсTBa с цеЛЬ}о
нoрМaЛизaЦИИ сИТУaЦии, усTpat{ения ПpиЧин и yслoвий неблaгoпoЛУЧИЯ, прoфилaктики
ПpaBol{apyrпений несoBеpшrеннoЛетHих, oбеспенениЮ ПoЛyЧения oбщегo oбpaзoвaния.

1.3.Пoстaнoвкa нa BIIIУ И сняТие с F{еГo oсyЩесТBЛЯеTся рrrшениеМ Сoветa
пpoфилaктиttи безнaдзopнoсти 74 ПpaBollapyrпений несoвеpшrеннoЛеTних МAoУ
кЯгpинскaя ГиMназия).

1 .4.Зaдaчaми BlllУ ЯBЛяIоТся:
1.4.1.yvет несoBеpпrеннoЛеTних, нaХo.цЯЩиХсЯ B сoциaЛЬнo oПaснoМ ПoЛox(ении' a

Taк)(е нr ПoсещaЮЩих иЛи cисТеМaТически ПрoТryскaЮtциХ Лo нryBa}киTеЛЬнЬI\,{ IlричинaМ
y.lебньtе зaН.ЯТИЯ' ПpиFlЯTие Мер Пo Их BoсIIиТaниЮ и ПoЛyЧениIo иМИ oбщегo oбpaзoвaния;

| '4,2.унeт несoвеpr]rеннoЛеТt{иx' oкaЗaние сoЦиaЛЬнo-ПсихoЛoГическoй И
ПеДaГoГическoй ПoмoЩи t{есoBеplПеннoЛеТl{иM с oТкЛoнеllияMи B IloBеДеrtии либo
FI есoBеpl]iеl{нoЛ еTI{иМ. и N{ еТo U{иМ прo блемьt в обy.lении ;

1.4.3'y.lет семей, нaхoДящиеся B сoЦиaЛЬнo oПaснoМ ПoЛoже:нИИ' 14 ol(aзaние иМ ПoМoЩи
в oбyvении и BoсПиТaнии детей;

1.4'4.вьtявление и усTрaнение ПpиЧин и yсловий' спoообстByloЩих безнaдзopнoсти,
сoвrplпениЮ ПрaBoнaрyшений и aнтиобЩесTBеI{HЬIх Действий несoBеpшеннoЛеTниМи;

1.4.5.oргaнИЗaЦИЯ индивидуaльнoй шрoфилaктичеокoй рaбoтьr B oTIIoIшении
несo]]еplПеннoЛеTl{иХ и семей" ПoсTaBЛеI{нЬIх нa BllIУ.



1.5.К несoBерttrеннoЛеTниM' I{aХo.цяrциMся B сoЦиaЛЬнo oПaснoM IloЛoхtении' oTI{oсЯTся
ЛиЦa. кoTopЬIе BсЛеДсTBие безнaДзoрнoсТи или беспpиЗopнoсTи oкaзЬIBaIоTся в oбстaнoBке,
пpе.цсТaBЛЯк.lЩей oПaснoстЬ ДЛя иХ )ltиЗни иJIи З.цoрoBья либo не oTBrчaIoщей тpебoBaFIияМ
к их BoсПиTaI{иIo ИЛИ сoДеp)кaниЮ, либo сoBерШaЮТ Пpaвoнapyшения ИЛИ

aнтиобщесTBеIlнЬIе .цействия.
1.6.It cеМЬя1\{, нaхo.цящиМся B сoЦиaЛЬнo oПaснoМ ПoЛoжении' o,IнoсяТся сеМЬи,

иМеЮщиr детей, нaХoДяЩиХся B сoЦиaЛЬнo oПaснoМ ПoЛoжении, a Taкх(е сеМЬи' ГДе

рoДиТеЛи иЛи инЬIе зaкoннЬIе Пpr.цсТaBиTеЛи неcoBеpшеннoЛеTIIих не исПoЛl{ЯIoТ сBoиХ
oбязaннoстей пo иХ BoсПиTaниIo' обyuениlо и (или) сoДержaнито и (или) oTpицaTеЛЬнo
BЛияloT нa иx ПoBеДение либo хtестoкo обрaщa}oТcя с ниМи.

1.б.1.I(pитеpияМи oТнrсения семей к кaTеГoрии нaxoДящихся B сoциaЛЬнo oпaснoь,{
ПoЛo)кеFIии яBЛЯIoTcя :

. неисПОЛнение poД'иTеЛяМи сBoиХ oбязaнностей rro жизнеoбесПеЧениIo детей
(oтсyтствие y .Цеr.ей неoбхoДимoй oДеlItДЬl Пo сеЗoнy' oTсyTсTBие реГyЛяpнoГo
ПИтaHИЯ B cooTBеTсTBии с BoзрaсToМ, oTсyTсTBие yслoвий, B ToМ ЧисЛе сaниTap}{o-
ГиГиеtlиЧескиХ ДЛя BoсПиTaI{ия детей, oТсyTcTBие yХoДa зa ребенкoM, oTкzlз oТ
ЛеЧения :цетей; oсTaBЛеlIие pебенкa Пo МесTy Пpo)IшBaния (пpебьrвaния) ИIIИ Ha
yЛиЦе B BoЗpaсТе ИЛ|1 сoсToяl{ии, ПРИ кoTopoМ oн не МoжеТ с'aMoсToЯTеЛЬl{o
opиенTирoBaTЬсЯ' - есЛи нaЗBaнIlЬIе oбстoятельствa сoЗДaloT yГpoЗy жизни И

ЗДoрoBЬ}o pебенкa);
. Iт.LTиЧие фaктopoв, oTpицaTеЛЬrro BЛиЯIoщих I{a BoсIIиТaние детей сo cTopoнЬI

pодителей (злоyпoтребление aлкoгoльнoй И сПиpToсo.цеprкaщей прoдyкцией,
yпoтpебление нapкoTиЧеских сpеДсTB, aМoрaЛЬнЬrй oбpaз xсизни);

. BoBЛеLlение Детей B сoвеpшrние пpестyплений И aнтиобщесTBеннЬIх Действий
(пoпporпaйничесTBo, пpoсTиTyциЮ, yпoтpебление aлкoгoльнoй И

сПирТoсoДеpяtaщей ГrpoДyкЦии, yrioтpебление нapкoТических сpеlIсTB, yпoтpебление
oДyрMaI{иBaIoщих веществ) ;

. )ItесToкoе oбрaщение с ДеTЬМи сo cToрoнЬI рo.циTеЛей (нaнесение физиЧескoГo,
ПсиХическoГo и N{opaЛЬнoГо yщеpбa pебенку);

. oTсyTсТBие кoнTpoЛя Зa BoсПиTaниеМ и oбyuением детей, приBoДящее к нapyшениЮ
ПрaB pебенкa нa oбpaзoвaние 14 BocПиTaниe ИЛИ к сoBеpшениIo ребенкoм
ПрoТиBoIТpaBнЬIх Деяний.

2. Кaтег'opии oбy.rarощиxся и семей, ПoДЛея(aщих ПoсTaнoBке нa BIIIУ
2. 1.ПoстaнoBке нa BIIIУ ПoДЛе}I(aT oбуvaющиеся:
. сoсToяЩие нa Mе)I(BеДoМсTBеItнoМ yчеTе'
. сoBершиBlIiие aДМи}IисTрaТиBнЬIе ПрaBoнaрyшIения, ПprсТyПЛения' coсToящие нa

yЧеТе в TКflHиЗП, oПДH;
О сисTеМaTичеcки нapyшaЮЩие Устaв шIкoЛЬI и ПрaBиJa BнyTpеI{неГo paсПoряДкa.цЛЯ

oбуuaroщихся МAoУ кЯгринскaя ГиМнaзиЯ),
. неПoсеЩaЮrцие иЛи ПpoПyсTиBIIIие без увaяtительнoй ПpиЧинЬI ЗОo/o и бoлее

yuебногo BpеМени зa исTекшIий месяц,
. скЛoннЬIе к yпoTреблениrо иЛи зaMеЧеннЬIе в yпoтpеблении ПAB, a TaI()I(е

нaблrоДaroщиrся y ПoдрoсTкoBoГo нaркoЛoГa.
2.2.ГIo cт aнoBI(е нa B lIIУ ПoДЛе)I(aT сеМЬи обунarощихся :

О coсToЯЩие нa Ме)ItBеДoMсTBенI{oМ yчеTе' I(aк нaxo/{яrциеся B сoЦиaЛЬнo oПaсI{oM
ПoЛo)I(ении'

о в Кo,ТoРЬlх BЬIЯBЛеЕ{ЬI Пpизнaки сoциaЛЬнoгo неблaГoПoЛyчия.
о в КoТoРЬIx tlpo)ItиBaют обyualoЩиеся' сoсТoяЩие нa BLПУ.

3. Pабoтa Пo oсyщесTBЛениtо Brшy



3.1. B нaЧ:ше yчебнoГo ГoДa нa зaсеДaнии Советa прoфилaктики безнaДзopнoсTи и
пpaBoнaрyrпений несoBеpШеннoЛеTних сoсТaBЛЯIoTсЯ сПиски oбyнaтощиХся и их семей,
ПoсTaBЛеI{нЬIХ нa BllIУ" Списки yTBеpжДa}oTся ДирекToрoN,{ шIкoЛЬI. Утoчнение cl]искoB
oбyнaющиХсЯ rrрoBo.циTсЯ B янBapе и \4aе TекуЩеГo yuебногo гozfa. B сПискaХ обyuaющихся
и их семей oTpa)кaеTся сЛrДyЮщaя инфopмaЦИЯ,.

. Ф.И.' .цaТa рoжДения oбyvarощеГocя'

. ДaTa и IIричинЬI ПoсТaI{oBки нa B[LIУ,
о Ф.И.o. poдителей, МесTo paбoтьr,
. aДрес MеcТa )киTеЛЬсTBa.
З.2' I1a кaжДoГo несoBершrннoЛеTнегo и сеМЬro, сoсТoящиХ нa BLLIУ, фoрмиpyется

ЛиLIнoе ДеЛo. l1pи пoстaнoвке нa BllIУ }rеcoBеplпеннoЛеTнеГo и (или) сеМЬи, BеДеTcя oДнo
личнoе ДеЛo, B ItoTopoМ нaХo.цяTcя ДoкyМенTЬI кaк нa несoBеpшеннoЛе.гнеГo' Taк и нa
сеМЬЮ.

Пеpеuень ДoкyМеI]ToB ЛиЧl{oГo ДеЛa несoBеpшеннoЛеTtlеГo и сеМЬи, сoсToящих нa
BllyTpипrкoЛЬнoМ yчеTе (в ToМ чисЛе сoсToящиХ нa Ме)IGеДoМcTBеI{нoМ yЧrТе' кaк
нaХoДяЩиеcя B сoциaЛЬнo oПaснoМ ПoЛo)кении, и (или) сoсToящих нa yЧеTе в oПflH):

. ПеpBичнaя инфopМaЦия o фaкте неблaгопoЛYЧия несoBеpшеннoЛеTнеГo и (или)
сеМЬи (тpевolкн ьlй лист, ДoкЛaд{нЬlе, зaявления) ;

. aкT ПерBиЧнoГo oбслеДoвaниЯ yсЛoBий>кизни несoвершеннoЛеТнеГо и (или) сеMЬи;

. Хapal(TеpиcTиI(a (инфoрмaция, хapaкТеpизyюЩaЯ ЛичнocTЬ И ПoBеДение
IrесoBершеннoЛетнеГo' еГo oбрaз }кизни, oTнolшение к yuебе ИЛИ рaбoте,
xaрaкТеpисTику нa чЛенoB сеМЬи (пpи неoбхoдимoсти);

. ЗaкЛIolIеI{ие o ПoсTa}тoBке нa Ме)I{Bедомственньtй прoфилaктический yчеT И:IИ
информaция oПflH o ПoсTaIIoBке ]]a yЧеT;

. ГiЛaн индивидуaльной t-тpoфилaктическoй рaбoтьr, B ToМ чисЛе кoмплексньrй
Ме)ItBеДoMственньrй ПЛaI{ инДиBи.цyaлЬнoй пpoфилaкти.Iеокoй paбoтьI (КMПИГIP)
для обyнaюЩиХся и семей, нaхo.цящиxся B сoЦиaЛЬнo oпaснoм ПoЛo}ltении'

o сBеДения o BЬIПoЛнениИ MrpoПpиЯТиЙ лгraнa инДиBиДyaЛьнoй прoфилaктичеокoй
paбoтьI, B ToN,I чисЛе кoМПЛеitснoГo Ме)ItвеДoМcTBеI{нoГo ПЛal{a инДивиДУaльнoй
пpoфилaкти.lескoй paбoтьl;

. aI(TЬI кoнTpoЛЬньж oбследoвaний, пoсещений,

. инфopмaЦиЯ o ПpиМенении Мер вoздействия. B oTТ1olпении несoBеpшеннoЛеTllеГo'
еГo poДиТелей или инЬIх ЗaкoннЬIХ ПpеДсTaBителей B сЛyчar и ПoряДке, кoTopЬIе
ПредIyсМoTpенЬr ЗaкoнoДaTеЛЬсTtsoМ (пoстaнoвления ТКflHиЗП, инфopмaция oПflH
и Дp');

. кoПии исХoДяЩиХ ДoкyМенToB' I{aПpaBЛеItньIx oбpaзoBaTеЛЬнoй opгaнизaЦией в
yчpе)кДения сисTеМЬ] пpoфилaктики;

. кoПии BХoДяЩих ДoкyN,{еI{ToB' ПоЛyLIенFIЬIе oбpaзoвaтельнoй оpгaнизaцией oT
yЧрежДений системьI прoфилaктики;

. зaкЛIочеHие o с}IЯТии нrсoBrpшеннoЛеТнrГo и |ИЛИ) сеМЬи' нaхoДяЩихся B
coЦиa[Ьнo oITaсIloМ ПoЛoжении. с vLIеTa:

. инЬIе ДoкyМенТЬI.
3.3.B paмкaх BLШУ pеaЛиЗyеTся IIЛaн инДиBиДyaЛьнoй пpoфиЛaкТической paбoтьt с

нrcoBерше}I}toЛетнеМ И rГo семьей (кoмплексньlй Мr)I{BеДoMственньIй ПЛaн
иIr.циBиДyaпьrroй прoфиЛaкTической paбoтЬI ДЛя oбyuaтoщихсЯ и семей, нaХoДящиХся B
сoциaлЬ}Io oПaснoМ пoлoжении).

oтветсr:венl{ЬIМ зa сoсTaBJIениe И реaЛизaЦиЮ ПЛaнa индивидyaльнoй
пpoфилaктической рaбoтьr с i{rсoBершеннoЛеТниМ и еГo семьей, сoсToЯщиМи нa BLШУ,
яBЛяеTсЯ сoЦиaЛЬнЬrй педaгoг шIкoЛЬI.

Плaн инДиBиДyaЛьной прoфиЛaкTическoй paбoтьI с HесoBерrrIеtIHoЛrTнеМ и еГo семьrй,
сoсТoЯщиMи r.ra B[ШУ' иMеlT еДинуro фopмy. (Прилoяtение NЪ1).



I{ сoс.гaвлениЮ и реaJIизaции ПЛaнa иFIДиBиДyа-цьной гlрoфиЛaкТическoй paбoтьl в
paМкax сBoиХ .цoЛ)tнoсTHьIx oбязaннoстей ПриBЛrкa}oTся :

O кЛaссньtйрyкoвoДиTеЛЬ'
. ПеДaГoГ-ПсихoЛoГ,
. y.tиTелЯ-ПреДМеT}Iики'
. ПеДaГoГ-opГaнизaТoр,
. ITе.цaГoГИ ДoПoЛниTеЛЬнoГo oбpaзoвaния,
O МеДицинскийрaбoтник,
. ПpеДсTaBиТеЛи yЧpе}к.цений системьr пpoфилaктики.
Итoги Пo pеaЛизaЦии ПЛaнa ИHДи4BИДyaльнoй прoфилaктическoй paботьt ПoДBoДяTся

oДин paз B ПoЛyГo.цие И ПpеДсTaBЛяIoTся Ha зaсеДaнии Советa прoфилaктики
ПрaBoIIaрyшений.

4. Кaтегopии oбyнaющихся и семей, ПoДЛежaщих с}IяTик) с BIШУ
4. ] .Снятиrо с BlШУ ПoДЛе)кaT oбyяaloщиеся:
. ДoсTиГtшие 1 8-летнегo BoзрaсТa;
. не иMеIoЩие ПoBToрнЬж ПpaBoнapyш.tений.
. tiе иМrЮщие нapyШений Устaвa шIкoЛЬl и BЬIПoлнЯЮщие ПpaBиЛa BIIyTреннеГo

paсПopяДк a ДЛЯ обyuarощиxся;
. pеГyЛяpнo ПoсеЩalotцИе ЗaIlЯTИЯ, не иMеIoЩие ПрoПyскoB пo неyBa)I(иTrЛЬнЬIМ

ПpичинaМ (зa контрольньrй ПеpиoД времени):
. ПрекpaTиBlIIие упoтpеблять ПAB и Bе.цyщие здopoвьtй обpaз жизни;
. oТчиcЛеннЬIе иЛи ЗaкoнчиBll]ие oбyuение B lIIкoЛе;

. сняTЬlе с Ме)ItBе.цoМсTBеI{нoГo yчеTa Пo BЬIIIOЛнениIо кoМПЛекснoГo

Ме)кBrдoМсTBrI{нoГo ПЛaнa индивидуaльнoй пpoфилaктическoй paбoтьt 14 yсTpaнение
ПpиЧиЕ{ и услoвий' сoЗiцaBII]их сoциaЛЬнo oПaснoе пoЛoжение (пpи HaЛI4ЧИИ ЗaкЛIoчения,
yTBеp}l(ДеrrнoГo TеppиTopиaЛЬнoй rtoмиссией);

О сIIяTЬIе с yчеTa ТI{nHиЗП' oПДH.
4.2.oснoвaHИЯNIИ ДIIЯ с;нЯTИЯ сеMЬи с Bl1IУ яBЛЯIoТся:
. ДocTи)Itение ПoсЛеДниМ pебенком B сеMЬе 18-летнегo BoЗpaсTa,
. Лиrrlение рoДиTеЛЬских ПpaB oбoих рoдителей иЛи еДинсTBеl{FIoГo poДиTеЛя;
. сняTие с \4е)кBrДoМсTBеннoГo yЧеTa Пo BЬIiroЛнени}o кoМпЛекснoГo

Ме}кtsе/loМсTBеI{EoГo ПЛaнa ин.циBиДyaЛьнo-пpoфилaкти.tескoй paботьt И yсTpaнение
ПpиЧи!{ и yс'uoвий' сoЗДaBшIиХ сoЦиaЛЬнo oПaснoе пoЛo)кеLТие (пpи HaЛИЧИИ зaкЛ}oЧения'
yTBер}itДеннoГo TеppиToриaJIЬнoй rсoмиссией);

. сI{ЯTие с yЧеTa ТI{flHиЗП, oПДн.

5. Прaвa обyнarошдихся и их семей, сoсToяlцих нa BIIIУ
5.1.oбyuarоЩиеся 14 иХ poДиTеЛи (зaкoнньIе ПреДсТaBители) иМе}oT ПpaBo нa

сoблrодение ЗaкoннoсТи; ГyМaннoгo oбрaщения с несoBеpшенl{oЛеTниМи; yBa}киTеЛЬtioГo

oTнortlения к неcoBершrеннoЛеТнеMу И еГo рo.циTеЛяМ (зaконньtм Пpе.цсTaBителям);

сoхpaнения кoнфиденЦиaЛЬFloсти инфoрмaЦии o l{есoBеpшrеннoЛеTнrМ и еГo poДиTеЛях

(зaкoнньrх ПpеДcTaBителях); Пo.ц.цеpжки сеМЬи и BЗaиМoДействия с ней B BoПрoсaх ЗaU]иTЬ]

ПрaB и Зaкo}lнЬIх инTересoB HесoBеpIxеннoЛеTIIих.
5.2.oбyvaroЩиесЯ 14 иХ poдиTеЛи (зaкoнньlе [реДсТaBители) иМеIoT ПpaBo

хoДaтaйствoBaTЬ oб изменении решения Сoветa пpoфилaктики, снЯTии с BlШУ.



к ПoлoxtениIo o BнyТр#'#ffiТ"}:

Формa ПЛaнa
ИlнД14вИДу aЛьн ой пpофиЛaкTическoй paбoтьt

с HесoBершеннoЛеTниМи и сеМЬяМи' сoсТoЯЩиМи нa BllIУ

IIЛAI{
иIrДиBlIДуальнoй пpoфилaктическoй pабoтьl

с tlесoBеpIпеннoЛеТним (год рoжДения, клaсс) и сeмьей, сoсToящиMи I{a BIIIУ
на 

- 

y.reбньlй год
I. ПaспopтнaЯ чaсTЬ

1. СвеДения o чЛrнaх cеМЬи:

2, fla.ra ПoсTa}IoBки нa yЧет

3. ПpиvинЬI ПoсТaI{oBI(и нa yЧеT:

Ф.И.o. чЛеI{oB сеМЬи Степень
poдlсTBa

Дaтa
po}кДениЯ

Aдpес
Пpo)киBaIIиЯ

Место
paбoтьr, yuебьr

I

2.

4' ЖилищнЬIе yсЛoBия

5. floпoлниTеЛЬнajl инфоpмaция, хapaк'r'rpиЗyЮЩaя сеMЬIo и (или)
[lесoBеpшен}IoЛеTI] еГo

14ЯТИЯ ПЛaнa инДиB илaктическoй
OснoвньIе BиДьI

Дея"геЛЬнoсTи
OтветственнЬIе oтметкa об

исПoЛнении
L, oцuаJl ьн o -nсuх oJlО ?uЧ е c К(lя non,I'

П е d аеo zъtчr CкаЯ nОjl ОLць

Пoмoъць в ОpzаHuЗаъ1ъtu doсуzа u леmней Заl.яl11Осmu

Pабomа с се.ltьей

Сoв,ltесmная dеяmе'цьНОс|t,lь сo cnеL|uсt,|uсmа-,\.|u dpуzuх уupеэюdенi'й 
', -},*б

uJIакmLIкu
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1i)

Ф.И.o. исПoЛtIиTеЛя.
сoсTaBиBIIIеГo ПЛaн индивидyaльнoй
пpoфилaктическoй рaбoтьt,дoЛжнoсTЬ
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