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Муниципальный проект «Социальная

реабилитация детей, находящихся в конфликте
с законом (совершивших правонарушения и
преступления), профилактика безнадзорности и
беспризорности детей, преступности
несовершеннолетних, в том числе повторной»
реализуется на территории Ярцевского района с участием
субъектов системы профилактики
с 01 апреля 2019 года по 01 сентября 2020 года и
финансируется Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ
- межведомственное взаимодействие - совместные согласованные действия
(решения) субъектов (участников) межведомственного взаимодействия по
вопросам организации профилактической работы с семьями, находящимися в
социально опасном положении;
- информационное межведомственное взаимодействие - обмен
документами и информацией, в том числе в электронной форме, между
субъектами (участниками) межведомственного взаимодействия по вопросам
организации профилактической работы с семьями, находящимися в социально
опасном положении;

- субъекты (участники) межведомственного взаимодействия - органы и
учреждения системы профилактики, иные органы и организации, участвующие в
пределах их компетенции в деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
- порядок (регламент) межведомственного взаимодействия - документ,
определяющий
перечень
субъектов
(участников),
осуществляющих
межведомственное взаимодействие, виды деятельности, осуществляемой в рамках
межведомственного взаимодействия, порядок и формы межведомственного
взаимодействия, требования к содержанию, формам и условиям обмена
информацией, в том числе в электронной форме, порядок осуществления
контроля и оценки результатов межведомственного взаимодействия.

Компетенция комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав (в редакции Федерального закона от
27.06.2018 № 170-ФЗ):
1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов
несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического
насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и
устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
2) подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями материалы,
представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным
законодательством Российской Федерации;
3) рассматривают вопросы, связанные с отчислением несовершеннолетних обучающихся из
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", и иные вопросы, связанные с их обучением;

4) обеспечивают оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из
учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных
учреждений, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в
помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия), а также
осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных
представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации;
6) подготавливают и направляют в органы государственной власти субъекта Российской Федерации и (или)
органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством субъекта Российской
Федерации, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации и (или) на территории соответствующего
муниципального образования;
7) осуществляют иные полномочия, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации.

Компетенция органов, осуществляющих управление в
сфере образования на муниципальном уровне
1) контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов
Российской Федерации в области образования несовершеннолетних;
2) осуществляют меры по развитию сети специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и
закрытого типа, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
образовательных организаций, оказывающих педагогическую и иную помощь несовершеннолетним с
ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным поведением;
3) участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;
4) ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в образовательных организациях;
5) разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных организаций программы и методики,
направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
6) обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования.

Компетенция организации, осуществляющей образовательную
деятельность:
1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с
ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним,
имеющим проблемы в обучении;
2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего
образования;
3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в обучении и
воспитании детей;
4) обеспечивают организацию в образовательных организациях общедоступных спортивных секций,
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних;
5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних.

Субъектами (участниками) межведомственного взаимодействия являются:
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- Отдел социальной защитой населения в Ярцевском районе;
-Комитет по образованию и молодежной политике;
- отдел опеки и попечительства;
-ОГБУЗ Ярцевская центральная районная больница;
- Отдел по делам несовершеннолетних ОУУПиДН МО МВД России «Ярцевский»;
-СОГКУ "Центр занятости населения Ярцевского района»;
-Муниципальное бюджетное учреждение Ярцевский молодежный центр (МБУ ЯМЦ);
-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского
творчества (МБУ ДО ЦДТ);
- Молодёжное общественное движение «Волонтёры»;
Ярцевское отделение регионального отделения Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;
Молодежный совет при Администрации муниципального образования «Ярцевский
район» Смоленской области.

Формы осуществления межведомственного
взаимодействия на территории муниципального
образования «Ярцевский район» Смоленской области
1. Межведомственный анализ и межведомственное прогнозирование
используются в целях сбора сведений (информации), необходимых для
выявления проблем в организации профилактической работы с семьями,
находящимися в социально опасном положении.
2. Проведение заседаний Координационного совета, КДН и ЗП, совещаний
руководителей образовательных организаций с участием сотрудников
организаций муниципальной системы профилактики, рабочих групп, штабов.

3. Совместная разработка руководящих указаний, правил, порядков, регламентов,
обязательных для выполнения субъектами (участниками) межведомственного
взаимодействия при их совместной работе, установление которых до начала
совместной работы с семьями, находящимися в социально опасном положении,
влияет на конечный результат взаимодействия.
4. Согласование документов, необходимых как для организационных аспектов
реализации межведомственного взаимодействия, так и для осуществления самой
совместной профессиональной деятельности.
5.
Проведение
совместных
комплексных
целевых
мероприятий,
межведомственных рейдов проверок, проектов, операций и т.д.
6. Выработка единой стратегии совместного взаимодействия (в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних).

За период реализации муниципального проекта
налажены
и
осуществляются
плановые
межведомственные рейды (1 раз в неделю) с посещением
неблагополучных семей, воспитывающих подростков,
находящихся в конфликте с законом, в ходе которых
проводится индивидуальная профилактическая работа с
родителями несовершеннолетних, консультации, беседы.
Им оказывается помощь в трудоустройстве, социальная,
психологическая поддержка.
Всего (с апреля по сентябрь) состоялось 24 рейда, 43
семьи получили конкретную поддержку)

Нормативные правовые акты
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации"
Письмо Минобрнауки России от 28.04.2016 N АК-923/07 "О направлении методических
рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам совершенствования
индивидуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением")
Письмо Минобрнауки России от 18.01.2016 N 07-149 "О направлении методических
рекомендаций про профилактике суицида"

Инструкция о порядке взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, правоохранительных органов и других заинтересованных ведомств по
розыску несовершеннолетних, установлению причин и условий, способствующих самовольным уходам и
безвестному отсутствию детей и подростков, Утверждена Постановлением Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области от 24.12.2015 года № 6,
Порядок действий при временном помещении несовершеннолетних, имеющих родителей (иных законных
представителей), в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Утвержден
Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области от 14.10.2016
года № 5
Порядок информирования о случаях жестокого обращения с несовершеннолетними органов опеки и
попечительства организациями (в том числе органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав) на территории Смоленской области, Утвержден
Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области от 24.12.2015
года № 6
Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики на территории
Смоленской области по предупреждению детского суицида и принятию мер реагирования по сообщениям о
суицидальном поведении несовершеннолетних, Утвержден Постановлением Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области от 31.05.2017 года № 2

Инструкция о порядке взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правоохранительных органов и других
заинтересованных ведомств , утверждена постановлением КДН и ЗП муниципального образования
«Ярцевский район» Смоленской области от 18.02.2018 г № 4,
Комплексный план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской
области на 2019-2021 годы, утвержден приказом Комитета по образованию и молодежной политике
от 14.12.2018 № 373,
Комплекс мер по обеспечению психологической безопасности детей на территории
муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области на 2019 год, утвержден приказом
Комитета по образованию и молодежной политике от 21.01.2019 № 18,
Положение о Клубе «Старший друг», утверждено приказом Комитета по образованию и
молодежной политике от 23.04.2019 № 109,
Программа трудового воспитания и трудовой адаптации несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом (состоящих на профилактических учетах), участников целевой группы
муниципального проекта, утверждена на заседании КДН и ЗП от 23.05.2019 г. протокол № 13.
Межведомственный комплексный план по профилактике безнадзорности, наркомании,
токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав, по
предупреждению вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, в
потребление наркотических средств и их аналогов; предупреждению преступлений в отношении детей
и подростков на 2019 год.

