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О межведомственном взаимодействии  

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений по предупреждению противоправных деяний 

несовершеннолетних, а так же по выявлению несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или законных представителей, или 

находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью 

 

 Работа муниципального учреждения «Отдел образования администрации 

Горномарийского муниципального района» (далее – Отдел образования), 

образовательных организаций Горномарийского муниципального района по 

предупреждению противоправных деяний несовершеннолетних, а так же по 

выявлению несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или 

законных представителей, или находящихся в обстановке, представляющей  

угрозу их жизни и здоровью строится в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений», соглашением о межведомственном 

взаимодействии субъектов системы профилактики по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Горномарийском 

муниципальном районе, ежегодным межведомственным планом мероприятий 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Горномарийском муниципальном районе, ежегодными совместными планами 

работы с субъектами системы профилактики. 
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В рамках межведомственного взаимодействия проводятся следующие 

мероприятия: 

 ежеквартально проводится сверка банка данных по 

несовершеннолетним и семьям, состоящим на профилактических учетах, с 

ПДН МО МВД России «Козьмодемьянский», Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Горномарийском муниципальном 

районе; 

 в Отдел образования представляется информация об исполнении 

мероприятий планов совместной работы с МО МВД России 

«Козьмодемьянский», ОГИБДД МО МВД России «Козьмодемьянский», ГБУ 

РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в 

Горномарийском районе», ГКУ РМЭ «Центр занятости населения города 

Козьмодемьянска и Горномарийского района», сектором по делам молодежи 

администрации Горномарийского муниципального района, Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Горномарийском муниципальном 

районе; 

 проводятся семинары, совещания, мероприятия с участием 

субъектов системы профилактики:  

27.01.2021г. - совещание ЗДВР, ЗДУВР основных школ:  
с вопросом «О состоянии правонарушений и профилактической работе 

среди несовершеннолетних в Горномарийском районе» выступила начальник 
УУП и ПДН МО МВД России «Козьмодемьянский» Самойлова З.Л.; 

с вопросом «О профилактической работе в школах по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма» выступила инспектор по 
пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Козьмодемьянский» Люнькина А.Б.; 

02.06.2021г.  - совещание ЗДВР, ЗДУВР основных школ: 
с вопросом «О девиантном поведении несовершеннолетних» выступила 

консультант КДН и ЗП в Горномарийском муниципальном районе Склемина 
Т.К.; 

08.09.2021г. - совещание ЗДВР, ЗДУВР основных школ: 
с вопросом «О состоянии правонарушений и профилактической работе 

среди несовершеннолетних в Горномарийском районе» выступила начальник 

УУП и ПДН МО МВД России «Козьмодемьянский» Самойлова З.Л.; 
11.03.2022г. - семинар с преподавателями-организаторами ОБЖ 

совместно с Отделом образования, ОГИБДД МО МВД России 
«Козьмодемьянский» (инспектор по пропаганде Люнькина А.Б.). 

Совместно с Отделом образования, ОГИБДД МО МВД России 
«Козьмодемьянский», Ресурсным центром по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и безопасности дорожного движения 19 апреля 
2021г. на базе 5 общеобразовательных организаций района состоялся 42-й 
Районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В 
конкурсе приняли участие 8 команд. В Республиканском этапе конкурса ЮИД 
«Безопасное колесо», проходившем в апреле-мае 2021г., команда ЮИД МБОУ 
«Виловатовская СОШ» (руководитель Атьканов А.А.) заняла 2 место.  

Проводятся беседы, лекции с учащимися по вопросам безопасности 
жизнедеятельности, предупреждения детского дорожно - транспортного 
травматизма, профилактики правонарушений и преступлений среди 



подростков. В 2021 году, текущем периоде 2022 года с обучающимися школ 

района проведено 184 беседы сотрудниками ПДН МО МВД России 
«Козьмодемьянский», 119 бесед инспектором по пропаганде ОГИБДД МО 
МВД России «Козьмодемьянский» Люнькиной А.Б. Также профилактические 
беседы в отчетном периоде проводились представителями ГБУ РМЭ 
«Козьмодемьянская МБ», РГКУ «УГПС РМЭ», МО МВД России 
«Козьмодемьянский», КДН и ЗП в Горномарийском муниципальном районе. 

Проводятся совместные мероприятия в рамках проведения 
индивидуальной профилактической работы с семьями, состоящими на 
профилактических учётах. 

В условиях введения ограничительных мероприятий в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции взаимодействие с 

субъектами системы профилактики в 2021 году, в 1 квартале 2022 года также 

проводилось в дистанционном формате с использованием приложений – 

мессенджеров и систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями Vider, 

WhatsApp, VK, путём размещения в родительских группах информационных 

материалов направляемых МО МВД России «Козьмодемьянский, ОГИБДД МО 

МВД России «Козьмодемьянский». 

В целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, их защиты от всех форм дискриминации, физического 

или психического насилия, оскорбления, грубого обращения образовательные 

организации незамедлительно информируют МО МВД России 

«Козьмодемьянский» о выявленных нарушениях в отношении 

несовершеннолетних. В 2021 году, текущем периоде 2022 года были сделаны 

сообщения: 

11.01.2021г. – в отношении Вахрушевой Л.М. (МБОУ «Озеркинская 

СОШ»); 

11.01.2021г. – в отношении Шихматовой Е.С. (МБОУ «Озеркинская 

СОШ»); 

02.02.2022 г., 10.03.2022г. – в отношении Бажеева А.В. (МБОУ 

Емешевская средняя общеобразовательная школа); 

17.03.2022г. – в отношении семьи Рожковых (МБОУ «Кузнецовская 

СОШ». 

Проводятся совместные рейды по посещению неблагополучных семей с 

целью обследования жилищно-бытовых условий. За отчетный период 

педагогами общеобразовательных организаций района совместно с субъектами 

системы профилактики были посещены 38 семьей. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними, устранения причин 

и условий им способствующих, защиты прав и законных интересов детей 

ежегодно все субъекты системы профилактики принимают участие в 

республиканских акциях. Межведомственное взаимодействие образовательных 

организаций с субъектами системы профилактики осуществляется в рамках 

дней и недель профилактики правонарушений, месячника профилактики 

правонарушений, оперативно-профилактических мероприятий, которые 

проводятся с участием сотрудников Отдела образования, правоохранительных 

органов, медицинских работников, КДН и ЗП.  



Вопрос о межведомственном взаимодействии по предупреждению 

противоправных деяний несовершеннолетних, а так же по выявлению 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или законных 

представителей, или находящихся в обстановке представляющей  угрозу их 

жизни и здоровью обсуждается на совещании руководителей образовательных 

организаций, заместителей директоров по воспитательной работе, заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе, социальных педагогов, 

психологов, находится на постоянном контроле Отдела образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель                                                                    Т.Л.Юшакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Родюкова Надежда Николаевна, 

тел.7-15-85 

 


