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 Руководителям общеобразовательных 

организаций 

 

Уважаемые руководители! 

 

Информирую Вас о том, что Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области на основании предоставленной оперативной 

информации ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области о количестве 

преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории Ленинградской 

области в 2020 году, проведен анализ по вопросу взаимодействия муниципальных 

образовательных организаций Ленинградской области с подразделениями по делам 

несовершеннолетних межмуниципальных отделов МВД России по Ленинградской 

области при организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в период за 2019-2020 учебный год. 

Анализ показал, что во всех образовательных организациях разрабатываются и 

реализуются планы совместных мероприятий с подразделениями по делам 

несовершеннолетних территориальных отделов МВД (далее - ПДН).  

Тем не менее, в Бокситогорском, Сланцевском районах и г. Сосновый Бор 

установлен значительный рост участников преступлений категории «учащиеся». 

Наибольшее количество тяжких и особо тяжких преступлений 

зарегистрировано на территории Гатчинского, Тихвинского, Приозерского, 

Всеволожского, Кировского районов. 

Увеличилось количество участников преступлений категории «ранее 

судимые». Наибольшее число несовершеннолетних данной категории отмечено в 

Выборгском районе. 

На профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 

состоит 120 подростков, совершивших общественно-опасные деяния. Наибольшее 

количество в Волховском и Выборгском районах. 

В соответствии с информацией ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области сотрудниками ПДН за 2020 год были направлены 104 

информационных письма в органы местного самоуправления Ленинградской области, 

осуществляющих управление в сфере образования об устранении причин и условий, 

способствующих совершению преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних. Слабо организована работа по данному направлению в 

Бокситогорском, Киришском, Кингисеппском районах. 

На основании вышеизложенного, в целях профилактики правонарушений 

несовершеннолетних прошу: 
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1.Обеспечить эффективное взаимодействие общеобразовательных организаций 

с ПДН ОМВД Волосовского района по реализации мероприятий, направленных на 

предупреждение и пресечение правонарушений. 

2.В случае неисполнения или уклонения от исполнения плана совместных 

мероприятий со стороны ОМВД Волосовского района информацию направлять в 

комитет образования администрации Волосовского муниципального района 

незамедлительно. 

3.Принять меры по организации подведения итогов реализации мероприятий 

плана совместных мероприятий с органами внутренних дел на совещаниях, 

педагогических советах и т.д. 

Во исполнение запроса Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области, плана работы комиссии по профилактике правонарушений в 

Ленинградской области на 2021 год, для подготовки соответствующей информации 

прошу Вас в срок до 21 апреля 2021года направить информацию по прилагаемой 

форме специалисту комитета образования Ширинкиной Н.П. на адрес электронной 

почты: shnp1@mail.ru 

 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель комитета образования:  Н.В.Симакова 

 

 

 

 

 
Исп. Н.П.Ширинкина (24-844) 

mailto:shnp1@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Организация межведомственного взаимодействия и обмена информацией между общеобразовательной организацией 

_______________________________________________________ и органами внутренних дел 
                                                                                (наименование ОО) 

о несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, а также о 

выявленных несовершеннолетних «группы риска» в период  

за 2020-2021 учебный год 

(с обязательным отображением количественных показателей, проблем и предложений) 
  

 

№ 

п/п 

Мероприятия взаимодействия и обмена информацией Содержание 

I Разработаны ли локальные нормативные акты ОО по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе организации обмена 

информацией между ОО и органами внутренних дел (с указанием 

реквизита документа и ссылки на него) 

 

II Проводятся ли совместные с ОМВД совещания, педагогические 

советы и т.д. по организации подведения итогов реализации 

мероприятий Плана совместных мероприятий (с указанием даты, 

наличия протокола и принятия решений) 

 

III Образовательная организация осуществляет ли информирование ОМВД о: 

1 фактах нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних (незамедлительно по факту выявления) (с 

указанием количества переданных фактов  и принятых мерах со 

стороны ОМВД) 

 

2 выявленных причинах и условиях безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (незамедлительно по факту 

выявления) (с указанием количества переданных фактов  и 

принятых мерах со стороны ОМВД) 

 

3 фактах правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних (незамедлительно по факту выявления) (с 

 



указанием количества переданных фактов  и принятых мерах со 

стороны ОМВД) 

4 Выявлении признаков, свидетельствующих о возможной 

вовлеченности несовершеннолетнего обучающегося в 

криминальные субкультуры, организации экстремистской 

направленности и террористического характера, неформальные 

молодежные объединения противоправной направленности (с 

указанием количества переданных фактов  и принятых мерах со 

стороны ОМВД) 

 

5 выявлении сведений о неисполнении (ненадлежащем исполнении) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обязанностей по воспитанию, обучению несовершеннолетних (с 

указанием количества переданных фактов  и принятых мерах со 

стороны ОМВД) 

 

6 несовершеннолетних, систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях, обучающимися с девиантным поведением, о 

принятых мерах по организации с ними индивидуальной 

профилактической работы, в том числе об организации их досуга и 

занятости во внеурочное время (с указанием количества 

переданных фактов  и принятых мерах со стороны ОМВД) 

 

IV В целях профилактики правонарушений и антиобщественных действий учащихся, участвуют ли сотрудники ОМВД: 

 

1 в разработке и реализации плана совместных мероприятий 

территориального органа и администрации образовательной 

организации по профилактике правонарушений учащихся (в 

соответствии с приказом МВД РФ от 15.10.2013 № 845 «Об 

утверждении инструкции по организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел Российской Федерации» план составляется на учебный год, 

исходя из особенностей образовательной организации, и 

предусматривает участие в мероприятиях начальника и 

сотрудников других заинтересованных подразделений 

 



территориального органа МВД России, утверждается начальником 

территориального органа МВД России или его заместителем и 

руководителем образовательной организации) (дата утверждения 

плана, охват специалистов) 

2 в заседаниях коллегиальных органов управления образовательной 

организации (советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся советов 

профилактики, педагогического совета) при рассмотрении 

вопросов, связанных с профилактикой правонарушений учащихся 

(даты проведения, краткое описание) 

 

3  в организуемых администрацией образовательной организации 

мероприятиях (круглых столах, дискуссиях, конкурсах, «уроках 

права»), направленных на формирование у учащихся 

правосознания, положительных нравственных качеств, принципов 

здорового образа жизни, патриотических чувств, толерантного 

отношения к социальным, культурным, расовым, национальным и 

религиозным различиям людей (даты проведения, краткое 

содержание мероприятий, охват целевой группы) 

 

4 в проводимых в образовательной организации классных часах, 

родительских собраниях с выступлениями по правовой тематике; 

(количество, краткое содержание мероприятий, охват целевой 

группы)  

 

5 в проведении индивидуально-профилактической работы с 

учащимися, допускающими совершение антиобщественных 

действий, причисляющими себя к неформальным молодежным 

объединениям противоправной направленности, а также их 

родителями или иными законными представителями, отрицательно 

влияющими на несовершеннолетних (перечень и краткое описание 

технологий и методик, охват целевой группы) 

 



6 в проведении проверок образовательной организации и 

прилегающей территории на предмет выявления мест возможного 

сбыта, приобретения и потребления наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, либо 

употребления одурманивающих веществ (перечень и краткое 

описание проверок, результаты) 

 

V В пределах компетенции, оказывают ли сотрудники ОМВД педагогическому коллективу образовательного 

учреждения: 

1 методическую и правовую помощь в вопросах профилактики 

безнадзорности и правонарушений учащихся (перечень и краткое 

содержание методик, охват целевой группы) 

 

2 содействие в организации деятельности детских объединений 

правоохранительной направленности (перечень и краткое 

содержание деятельности, охват целевой группы) 

 

3 содействие в установлении причин систематических пропусков 

занятий учащимися, если есть основания полагать, что они 

обусловлены семейным неблагополучием (краткое содержание 

взаимодействия, охват целевой группы) 

 

VI Вносят ли сотрудники ОМВД руководителям образовательной 

организации предложения по повышению эффективности 

индивидуальной профилактической работы с учащимися 

образовательной организации, их родителями (законными 

представителями) (перечень и краткое содержание мероприятий, 

охват целевой группы)  

 

VII Имелись ли случаи неисполнения или уклонения от исполнения 

плана совместных мероприятий со стороны ОМВД (принятые 

меры со стороны образовательной организации) 

 

 


