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План
межведомственного взаимодействия отдела образования  

Администрации муниципального образования «Ельнинский район» 
Смоленской области по и профилактике безнадзорности,  

беспризорности, правонарушений, преступлении, социального 
сиротства, суицидального поведения среди несовершеннолетних в

Ельнинском районе на 2021 год.



Цель:
Координация деятельности специалистов различных ведомств 

по профилактике безнадзорности, беспризорности,
правонарушений, преступлений, социального сиротства и 
суицидального поведения среди несовершеннолетних.

Задачи
1. Объединение усилий различных служб и ведомств, при оказании

социальных услуг, направленных на профилактику 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений,
преступлений, социального сиротства и суицидальною 
поведения среди несовершеннолетних;

2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности несовершеннолетних и совершению ими 
правонарушений и антиобщественных действий;

3. Предупреждение безнадзорности, беспризорности,
правонарушений, антиобщественных действий и суицидального 
поведения несовершеннолетних;

4. Обеспечение согласованности действий органов и учреждений 
системы профилактики по выявлению и организации 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении.

5. Использование имеющихся и разработка новых социальных 
механизмов оказания помощи разным категориям семей,

6. Изучение и использование имеющегося положительного опыта 
по профилактике.



№ 
п/11

Наименование  
меройрия гии

Срок  
исполнения

Участники

1. Анализ уровня 
правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Январь Инспектор ОП ПДН.

2. Совместные рейды в 
места скопления 
молодежи.

Регулярно КДН и ЗП, ПДН ОП,
отдел образования, 0 0 ,  
отдел культуры.

Выявление детей, 
занимающихся 
бродяжничеством, 
попрошайничеством или 
нахождение брошенных 
детей.

Регулярно КДН и ЗП, ПДН ОП, 
отдел образования, 0 0 ,  
отдел культуры.

3. Обследование 
социально-бытовых 
условий жизни семей, 
находящихся в 
социально-опасном 
положении.

Регулярно Отдел образования, КДН 
и ЗП, ПДН ОП, отдел 
соц. защиты населения.

4. Выявление и оценка 
семейной ситуации, как 
кризисной, трудной или 
опасной.

Регулярно Отдел образования, КДН 
и ЗП, ПДН ОП, ОГБУЗ 
«Ельнинская МБ», отдел 
соц. защиты населения.

5. Заседания КДН и 311 Регулярно Отдел образования, 
КДН, ПДН ОП, отдел 
соц. защиты населения, 
0 0 .

6. Контроль воспитания 
детей, состоящих на 
учете в органах опеки и 
попечительства, КДН и 
ЗП, ПДН ОН и секторе 
соц. защиты населения.

Регулярно Отдел образования, КДН 
и ЗП, ПДН ОП.

7. Проведение ежегодной 
межведомственной 
операции 
«Подросток».

Регулярно 0 0 ,  отдел образования, 
КДН и ЗП, ПДН ОП, 
отдел культуры, ОГБУЗ 
«Ельнинская МБ».

8. Посещение семей, 
находящихся в 
социально-опасном 
положении.

Регулярно Отдел образования, КДН 
и ЗП, ПДН ОП, отдел 
соц. защиты населения, 
ОГБУЗ «Ельнинская 
МБ».

9- Беседы с учащимися по 1 раз в четверть 0 0 ,  ПДН ОП, КДН и



профилактике 
правонарушений и 
преступлений.

ЗП.

10. Консультации 
общественных 
инспекторов по охране 
прав детства.

1 раз в квартал Отдел образования, КДН 
и ЗП, ПДН ОП.

11. Дежурства Г1ДН ОП на 
школьных и 
студенческих вечерах.

Регулярно 0 0 ,  ПДН ОП.

12. Выявление детей 
находящихся в 
социально-опасном 
положении, в ходе 
рейдов и обходов и 
направление в социально 

реабилитационные 
центры.

Регулярно Отдел образования, КДН 
и ЗП, ПДН ОП, отдел 
соц. защиты населения, 
ОГБУЗ «Ельнинская 
МБ».

13. Помощь в организации 
отдыха детей из 
патронажных семей, 
предоставлении рабочих 
мест в летний период для 
подростков с 
девиантным поведением.

Июнь-август Отдел образования, 
центр занятости 
населения, отдел соц. 
защиты населения.

14. Рассмотрение вопросов о 
постановки на учет КДН 
и ЗП.

Регулярно КДН и ЗП, ПДН ОП, 
отдел образования.

15. Реабилитационная 
работа с семьями 
находящимися в 
социально-опасном 
положении.

Регулярно Отдел образования, 
центр занятости 
населения, отдел соц. 
защиты населения, 
ОГБУЗ «Ельнинская 
МБ».

16. Индивидуальное 
консультирование 
родителей и детей у 
специалистов.

По мере 
необходимости

Отдел образования, 
центр занятости 
населения, отдел соц. 
защиты населения, 
ОГБУЗ «Ельнинская 
МБ».

17. Помощь семьям в 
оформлении льгот, 
предусмотренных 
законодательством.

По мере 
необходимости

Отдел образования, 
отдел соц. защиты 
населения, КДН и ЗП, 
ОГБУЗ «Ельнинская



МБ».
18. Оказание материальной 

помощи патронажным 
семьям за счет средств 
социальной защиты.

Раз в год Отдел соц. защиты 
населения.

19. Помощь семьям в 
устройстве детей в ДОУ 
и ОУ, учреждения 
интернатного типа 
сроком на 1 год.

По мере 
необходимости

Отдел образования, 
ОГБУЗ «Ельнинская 
МБ».

20. Выявления детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
определение в 
государственное 
учреждение на полное 
государственное 
обеспечение.

Регулярно Отдел образования, КДН 
и ЗП, ПДН ОП, отдел 
соц. защиты населения, 
ОГБУЗ «Ельнинская 
МБ».

21. Сбор дополнительной 
информации, 
характеризующей семью 
(членов семьи).

По мере 
необходимости

Отдел образования, ПДЕ1 
ОП.

22. Сотрудничество всех 
служб и структур 
системы профил ак т и к и 
со СМИ, 
информирование 
населения о ситуации, 
сложившейся в регионе 
по профилактике 
безнадзорности, 
беспризорности, 
правонарушений, 
социального сиротства и 
суицидального 
поведения среди 
несовершеннолетних.

Регулярно Отдел образования, КДН 
и ЗП, ПДН ОП, отдел 
соц. защиты населения, 
ОГБУЗ «Ельнинская 
МБ».

23. Выявление 
несовершеннолетних 
беременных, постановка 
на учет, дородовой 
патронаж.

Регулярно ОГБУЗ «Ельнинская 
МБ», отдел образования, 
КДН и ЗГ1.



I
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24. Проведение работы по 
профилактике отказа от 
ребенка.

По мере 
выявления

Отдел образования, [ 
КДН и ЗП.

25. Выявление семей,
несовершеннолетних,
злоупотребляющих
алкогольной и
спиртосодержащей
продукцией,
употребляющих
наркотические средства
и психотропные
вещества.

Регулярно ОГБУЗ «Ельнинская 
МБ», отдел образования, 
КДН и ЗП.

26. Беседы с учащимися по 
профилактике 
суицидального 
поведения.

1 раз в четверть 0 0 ,  ПДН ОП, КДН и 
ЗП.

Ведущий специалист отдела образования ,
Администрации муниципального образования гТ  о
«Ельнинский район» Смоленской области Ю.Э.Петрова


