
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УМВД России по Тюменской области)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«^Л декабря 2014 г. №-ДО<?/

Тюмень

О мерах по обеспечению взаимодействия 
подразделений по делам несовершеннолетних 
территориальных органов МВД России 
на районном уровне, подчинённых УМВД 
России по Тюменской области, и 
общеобразовательных организаций в сфере 
профилактики преступлений, правонаруше
ний и безнадзорности обучающихся в 
общеобразовательных организациях
Тюменской области

С целью повышения эффективности деятельности инспекторов под
разделений по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД 
России на районном уровне, подчинённых УМВД России по Тюменской 
области1, в общеобразовательных организациях Тюменской области, обес
печения взаимодействия общеобразовательных организаций и территори
альных органов внутренних дел, -

П Р И К А З Ы В А Е М :

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке взаимодействия подразделений по делам 

несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел и общеоб
разовательных организаций в сфере профилактики преступлений, правона
рушений и безнадзорности обучающихся в общеобразовательных органи
зациях Тюменской области (приложение № 1).

1.2. Форму отчёта «Критерии оценки эффективности работы ин
спекторов по делам несовершеннолетних территориальных органов внут
ренних дел в общеобразовательных организациях» (приложение № 2).

2. Начальникам территориальных органов внутренних дел:
2.1. Принять организационные и практические меры, направленные 

на реализацию Положения, утверждённого настоящим приказом.
2.2. Обеспечить представление в ООД ПДН УОДУУП и ПДН УМВД 

России по Тюменской области" отчётов в соответствии с приложением № 2

' Далее - «территориальные органы внутренних дел».
2 Далее - «УМВД».
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к настоящему приказу в срок до 03 числа каждого месяца, следующего за 
отчётным периодом.

3. УОДУУП и ПДН УМВД (А.А. Приходько):
3.1. На основании отчётов, поступающих из территориальных орга

нов внутренних дел, ежемесячно, до 10 числа, следующего за отчётным 
периодом, обеспечить проведение анализа состояния, структуры и дина
мики правонарушений несовершеннолетних, обучающихся в общеобразо
вательных организациях Тюменской области, а также эффективности 
принимаемых мер по предупреждению, пресечению преступлений и пра
вонарушений.

3.2. На основании аналитической информации ежеквартально разра
батывать и обеспечивать реализацию мероприятий, направленных на ста
билизацию оперативной обстановки в общеобразовательных организаци
ях.

4. Заместителю начальника полиции (по охране общественного по
рядка) УМВД полковнику полиции С.Г.Рыбакову и заместителю директо
ра Департамента образования и науки Тюменской области И.П. Конончук 
обеспечить контроль за организацией взаимодействия территориальных 
органов внутренних дел и общеобразовательных организаций в сфере 
профилактики преступлений, правонарушений и безнадзорности обучаю
щихся в образовательных организациях Тюменской области.

На России Директор ДепартаментаНа России
по [асти
rei шции

образования w науки 
Т юме^е£о^/области

/  А.В. Райдер|Ю.П. Алтынов

и



ЛИСТ С О ГЛ А С О В А Н И Я
проекта совместного приказа УМВД России по Тюменской области и 
Департамента образования и науки Тюменской области «О мерах по 

обеспечению взаимодействия подразделений по делам несовершеннолетних 
территориальных органов МВД России на районном уровне, подчиненных 

УМВД России по Тюменской области, и общеобразовательных 
организаций в сфере профилактики преступлений, правонарушений и 
безнадзорности обучающихся в общеобразовательных организациях

Тюменской области»

№
п/п

Должность, подразделение 
УМВД России по 

Тюменской области

Специальное звание. 
Фамилия, имя, отчество

Подпись Дата

1. Заместитель начальника 
полиции (по охране 
общественного порядка) 
УМВД

полковник полиции
С.Г.Рыбаков (=- ,  /

<oi а . &

л
2. Начальник ОД и Р УМВД полковник внутренней службы 

С.И. Лысенко с

3. Начальник ПО УМВД полковник внутренней службы 
М.М. Белозерова

сЗ т
Ш./кмшМ

CS/Sjy

4. Подразделение, 
подготовившее документ

7̂
Начальник
УОДУУП и ПДН УМВД полковник полиции 

А.А.Приходько
/ /

Исполнитель: инспектор по 
ОП ООД ПДН УОДУУП и 
ПДН УМВД

майор полиции 
С.Н. Тюленева L - /'(с-/''

М  / /

T n a u o a o i t  о т д о . ч  {
У М  М Л  I ' о с  с и и |

l iQ Т- | >ЧС1) с п и  И t l t ' . i j  e i  и )

ПРАВОВАЯ !
ЭКСПЕРТИЗА !
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Приложение № 1 
к приказу УМВД России 
по Тюменской области 
и Департамента образования 
и науки Тюменской области 
от 04_ 2014
N°4S9S i w /j9 /

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке взаимодействия подразделений по делам 

несовершеннолетних1 территориальных органов МВД России 
на районном уровне, подчинённых УМВД России по Тюменской обла

сти2, и общеобразовательных организаций в сфере профилактики 
преступлений, правонарушений и безнадзорности обучающихся 

^  в общеобразовательных организациях Тюменской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования 
взаимодействия территориальных ОВД и общеобразовательных организа
ций Тюменской области по предупреждению и пресечению безнадзорно
сти, правонарушений и других асоциальных явлений среди несовершенно
летних, обучающихся в общеобразовательных организациях Тюменской 
области, профилактике семейного неблагополучия.

2. Правовую основу деятельности территориальных ОВД и общеоб
разовательных организаций по предупреждению и пресечению безнадзор
ности, правонарушений и других асоциальных явлений среди несовершен-

^  нолетних в общеобразовательных организациях, профилактике семейного
неблагополучия составляют Конституция Российской Федерации4; Кон
венция «О правах ребёнка»5; Семейный кодекс Российской Федерации6; 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»7;

1 Далее-«ПДН».
" Далее -  «территориальные ОВД».
1 Далее -  общеобразовательные организации».
4 "Российская газета", № 237, 25.12.1993, № 267, 31.12.2008, № 27, 07.02.2014, № 163, 23.07.2014.
' "Сборник международных договоров СССР", выпуск XLVI, 1993.
6 "Российская газета”, № 17, 27.01.1996, № 122, 01.07.1998, № 223, 19.11.1997. № 4, 06.01.2000, № 188, 31.08.2004, № 
290.30.12.2004, № 289,22.12.2006, № 297, 31.12.2006, № 159. 25.07.2007, № 94,30.04.2008, № 141, 03.07.2008. № 
293. 27.12.2010, № 97, 06.05.2011, № 272, 02.12.2011, № 262, 14.11.2012, № 145, 05.07.2013, № 148. 10.07.2013, № 
267, 27.11.2013, № 101. 07.05.2014.
7 "Собрание законодательства РФ", 28.06.1999, № 26, ст. 3177,15.01.2001, № 3, ст. 216, "Российская газета". № 133. 
09.07.2003, № 138, 01.07.2004, "Собрание законодательства РФ", 30.08.2004, № 35. ст. 3607, 06.12.2004, № 49. ст. 
4849, 03.01.2005, № 1 (часть 1),ст. 25,25.04.2005, № 17, ст. 1485, 09.01.2006, № 2, ст. 174. 02.07.2007, № 27. ст. 3215.
23.07.2007, № 30, ст. 3808, 30.07.2007, № 31. ст. 4011. 03.12.2007. № 49, ст. 6070, "Российская газета". № 158.
25.07.2008, № 197, 16.10.2009, № 297, 31.12.2010, № 25, 08.02.2011,"Собрание законодательства РФ". 05.12.2011, № 
49 (ч. 5), ст. 7056, «Российская газета», № 3, 11.01.2013, № 100, 14.05.2013, № 124, 11.06.2013. № 148, 10.07.2013, № 
267, 27.11.2013, № 295, 30.12.2013, № 77, 04.04.2014. № 127, 06.06.2014.
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Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»1; Феде
ральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Россий
ской Федерации»2; Инструкция по организации деятельности подразделе
ний по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской 
Федерации, утверждённая приказом МВД России от 15 октября 2013 г. 
№ 8453, Закон Тюменской области от 19 сентября 2000 г. «О системе про
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и за
щиты их прав в Тюменской области»4.

II. Основные задачи и принципы деятельности территориальных 
ОВД и общеобразовательных организаций в сфере предупреждения,

пресечения преступлений и правонарушений среди учащихся
общеобразовательных организаций, защиты их прав и законных 

интересов, профилактики семейного неблагополучия

3. Основными задачами деятельности по профилактике являются:
3.1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних обучаю

щихся общеобразовательных организаций.
3.2. Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий среди обучающихся общеобразовательных 
организаций, выявление и пресечение вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

3.3. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасно
сти в общеобразовательных организациях при проведении культурно- 
массовых и спортивных мероприятий, а также проводимых вне общеобра
зовательных организаций с участием обучающихся.

3.4. Профилактика экстремистских проявлений среди обучающихся 
общеобразовательных организаций.

3.5. Предупреждение террористических актов на территории общеоб
разовательных организаций.

3.6. Проведение индивидуальной профилактической работы с обуча
ющимися общеобразовательных организаций и семьями, состоящими на 
внутришкольном учёте, на учёте в ПДН, комиссиях по делам несовершен

1 "Российская газета", № 25, 08.02.2011, № 142, 04.07.2011, № 142, 04.07.2011, № 157, 21.07.2011,"Парламентская 
газета", № 51, 25.11.2011, № 52-53, 02-08.12.2011, № 52-53, 02-08.12.2011, "Собрание законодательства РФ",
05.12.2011. № 49 (ч. 5), ст. 7067. 12.12.2011, № 50, ст. 7352, «Российская газета», № 144, 27.06.2012. № 283.
07.12.2012. № 77, 10.04.2013, № 141, 02.07.2013, № 267, 27.11.2013, № 295, 30.12.2013, № 24, 05.02.2014, № 169, 
30.07.2014.
2 «Российская газета», № 100. 14.05.2013, № 124. 11.06.2013, № 148, 10.07.2013. № 161, 25.07.2013, № 267,
27.11.2013. № 24, 05.02.2014, № 101, 07.05.2014, № 121, 30.05.2014, № 127, 06.06.2014, № 146, 03.07.2014. № 166.
25.07.2014. № 169, 30.07.2014.
1 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 11, 17.03.2014.
(Далее-« Инструкция»).

4 "Парламентская газета "Тюменские известия1’. № 194, 12.10.2000, № 62. 24.03.2001. "Вестник Тюменской област
ной Думы", № 17, декабрь 2003 г., "Тюменская область сегодня", № 48. 17.03.2004, "Парламентская газета "Тюмен
ские известия", № 280-281, 29.12.2004, № 232-233, 14.10.2005, № 295, 30.12.2005, № 176, 28.09.2007, № 202. спецвы
пуск, 11.11.2008, "Тюменская область сегодня", Х® 33, 27.02.2009, "Парламентская газета "Тюменские известия" 
(вкладка "Документы"), № 122, 10.07.2009, "Тюменская область сегодня", № 205, 07.11.2009, № 242, 30.12.2009, 
"Парламентская газета "Тюменские известия" (вкладка "Документы"), № 30, 22.02.2012, № 33, 06.04.2013, № 115,
09.07.2014.



нолетних и защите их прав1, областном межведомственном банке данных 
несовершеннолетних и семей «группы особого внимания»2.

4. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократиз
ма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 
взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 
соблюдением конфиденциальности полученной информации, государ
ственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и 
общественных объединений по профилактике безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных 
лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолет
них.

5. Сотрудники ПДН оказывают общеобразовательным организациям 
содействие:

5.1. В розыске несовершеннолетних, самовольно ушедших из дет
ских домов и школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
других общеобразовательных организаций.

5.2. В установлении места нахождения несовершеннолетних, не по
сещающих или систематически пропускающих занятия в общеобразова
тельных организациях по неуважительным причинам.

5.3. В проведении правовой пропаганды среди обучающихся и их 
родителей (законных представителей), в работе по формированию право
вой культуры, толерантности и законопослушного поведения.

5.4. В выявлении и ведении учёта обучающихся общеобразователь
ных организаций, находящихся в социально опасном положении, не посе
щающих или систематически пропускающих по неуважительным причи
нам занятия, и родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию и 
содержанию детей.

6. Общеобразовательные организации:
6.1. Назначают сотрудников, ответственных за координацию взаимо

действия с инспекторами по делам несовершеннолетних, закреплёнными 
за общеобразовательными организациями.

6.2. Выявляют и ведут учёт обучающихся общеобразовательных ор
ганизаций, находящихся в социально опасном положении, не посещающих 
или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 
и родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию 
детей, о чём в течение 3 рабочих дней письменно информируют сотрудни
ков ПДН.

6.3. Оказывают социально-психологическую и педагогическую по
мощь несовершеннолетним обучающимся общеобразовательных органи
заций с девиантным поведением либо несовершеннолетним, имеющим за
труднения в обучении.

1 Далее -  «КДН и ЗП».
2 Далее -  «банк данных».



6.4. Выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, 
и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей в пределах своей 
компетенции.

6.5. Обеспечивают по запросу территориальных ОВД участие педа
гогов (психологов) в следственных действиях с участием несовершенно
летних обучающихся общеобразовательных организаций, а также в про
цессе дачи объяснений несовершеннолетними.

III. Координация и контроль

7. Координацию и контроль за осуществлением взаимодействия тер
риториальных ОВД и общеобразовательных организаций в организации 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними обес
печивают отдел организации деятельности подразделений по делам несо
вершеннолетних Управления организации деятельности участковых упол
номоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних 
УМВД России по Тюменской области1 и Департамент образования и науки 
Тюменской области.

IV. Организация работы инспектора ПДН территориального 
ОВД, закреплённого за общеобразовательной организацией

8. Инспектор ПДН, закреплённый за общеобразовательной организа
цией, является штатным сотрудником ПДН территориального ОВД.

9. Закрепление инспектора ПДН и освобождение его от выполнения 
обязанностей осуществляется приказом начальника соответствующего 
территориального ОВД по месту расположения общеобразовательной ор
ганизации.

10. Инспектор ПДН находится в непосредственном подчинении 
начальника ПДН территориального ОВД и в прямом подчинении началь
ника территориального ОВД.

11. Сотрудниками ПДН проводится работа по профилактике право
нарушений среди несовершеннолетних, обучающихся в общеобразова
тельных организациях, расположенных на обслуживаемой территории.

При необходимости мероприятия профилактического характера про
водятся в других общеобразовательных организациях, где обучаются несо
вершеннолетние.

12. Работа сотрудника ПДН строится во взаимодействии с админи
страцией и педагогическим коллективом учреждения в рамках полномо
чий, предоставленных законодательными и иными нормативными право
выми актами Российской Федерации, правовыми актами МВД России, 
других федеральных органов исполнительной власти, регламентирующими 
деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних, и в соответствии с планом совместных мероприятий тер

1 Далее -  «ООД ПДН УОДУУП и ПДН УМВД».
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риториального ОВД и администрации общеобразовательной организации 
по профилактике правонарушений обучающихся на текущий учебный год.

13. Инспектор ПДН, закреплённый за общеобразовательной органи
зацией, планирует и осуществляет свою деятельность с учётом организа
ции образовательного процесса в общеобразовательной организации. План 
и график работы инспектора ПДН утверждаются начальником территори
ального ОВД (или заместителем начальника полиции (по охране обще
ственного порядка) территориального ОВД) по согласованию с руководи
телем общеобразовательной организации.

14. Применение поощрений и наложение дисциплинарных взыска
ний на инспекторов ПДН входит в компетенцию начальника территори
ального ОВД по ходатайству начальника ПДН территориального ОВД и 
директора соответствующей общеобразовательной организации.

15. С учётом криминогенной обстановки среди обучающихся (воспи
танников) общеобразовательной организации на основании приказа 
начальника соответствующего территориального ОВД возможно освобож
дение сотрудника ПДН от исполнения обязанностей, связанных с обслу
живанием территории, и закрепление за общеобразовательной организаци
ей. План и график работы данного сотрудника утверждаются начальником 
территориального ОВД (или заместителем начальника полиции (по охране 
общественного порядка) территориального ОВД) по согласованию с руко
водителем образовательной организации.

16. Общее руководство и контроль за состоянием работы инспекто
ров по делам несовершеннолетних в общеобразовательных организациях 
осуществляет ООД ПДН УОДУУП и ПДН УМВД. В этих целях:

16.1. Анализирует состояние, структуру и динамику правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций на 
территориях, обслуживаемых территориальными ОВД, а также эффектив
ность принимаемых мер по их предупреждению и пресечению.

16.2. Ежеквартально готовит и направляет в Департамент образова
ния и науки Тюменской области аналитические материалы о состоянии 
преступности среди обучающихся общеобразовательных организаций, а 
также предложения по совершенствованию профилактики правонаруше
ний среди обучающихся общеобразовательных организаций.

16.3. Оказывает практическую и методическую помощь инспекторам 
ПДН, осуществляющим работу в общеобразовательных организациях, в 
организации работы по предупреждению правонарушений среди несовер
шеннолетних, в совершенствовании форм и методов профилактической 
деятельности.

17. На начальника ПДН территориального ОВД (старшего инспекто
ра) возлагается контроль за организацией деятельности инспекторов ПДН, 
планированием их рабочего времени и ведением служебной документации.



V. Права и обязанности инспектора ПДН, закреплённого 
за общеобразовательной организацией

18. При осуществлении своей деятельности инспектор ПДН, закреп
лённый за общеобразовательной организацией, имеет право:

18.1. Представлять отдел (отделение, группу) ПДН территориального 
ОВД в соответствующих органах местного самоуправления, организациях, 
общественных объединениях и религиозных организациях по вопросам, 
входящим в его компетенцию.

18.2. Принимать участие:
18.2.1. В разработке и реализации плана совместных мероприятий 

территориального ОВД и администрации общеобразовательной организа
ции по профилактике правонарушений учащихся (план составляется на 
учебный год, исходя из особенностей общеобразовательной организации, и 
предусматривает участие в мероприятиях начальника и сотрудников дру
гих заинтересованных подразделений территориального ОВД).

18.2.2. В заседаниях коллегиальных органов управления общеобра
зовательной организации (советов обучающихся, советов родителей (за
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, советов про
филактики, педагогического совета) при рассмотрении вопросов, связан
ных с профилактикой правонарушений обучающихся.

18.2.3. В организуемых администрацией общеобразовательной орга
низации мероприятиях («круглых столах», дискуссиях, конкурсах, уроках 
права), направленных на формирование у обучающихся правосознания, 
положительных нравственных качеств, принципов здорового образа жиз
ни, патриотических чувств, толерантного отношения к социальным, куль
турным, расовым, национальным и религиозным различиям людей.

18.2.4. В проведении индивидуально-профилактической работы с 
обучающимися, допускающими совершение антиобщественных действий, 
причисляющими себя к неформальным молодёжным объединениям проти
воправной направленности, а также с их родителями или иными законны
ми представителями, отрицательно влияющими на несовершеннолетних.

18.2.5. В проведении проверок общеобразовательной организации и 
прилегающей территории на предмет выявления мест возможного сбыта, 
приобретения и употребления наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо одурманивающих веществ.

18.2.6. В организации правовой пропаганды, информационно
просветительской работы с обучающимися общеобразовательных органи
заций, их родителями (законными представителями) и педагогами, в 
оформлении информационного стенда по правовой пропаганде.

18.2.7. В разработке и внедрении в практику работы общеобразова
тельной организации программ и методик, направленных на формирование 
правовой культуры, толерантности и законопослушного поведения обуча
ющихся.



18.2.8. В организации отдыха и занятости обучающихся учётных ка
тегорий общеобразовательных организаций в течение учебного года и в 
каникулярный период.

18.2.9. В разработке плана мероприятий по взаимодействию общеоб
разовательной организации с другими органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

18.3. Уделяет особое внимание профилактике самовольных уходов 
воспитанников общеобразовательных организаций интернатного типа, 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, изуче
нию причин и условий, им сопутствующих (при наличии на территории 
обслуживания таких учреждений).

18.4. В пределах компетенции оказывать педагогическому коллекти
ву общеобразовательной организации:

18.4.1. Методическую и правовую помощь в вопросах профилактики 
безнадзорности и правонарушений обучающихся.

18.4.2. Содействие в организации деятельности детских объединений 
правоохранительной направленности.

18.4.3. Содействие в установлении причин систематических пропус
ков занятий обучающихся, если есть основания полагать, что они обуслов
лены семейным неблагополучием.

18.4.4. Содействие в организации правовой пропаганды.
18.5. Вносить:
18.5.1. Руководителю общеобразовательной организации предложе

ния по повышению эффективности индивидуальной профилактической 
работы с обучающимися общеобразовательной организации, их родителя
ми или иными законными представителями.

18.5.2. Представления в вышестоящие организации по вопросам 
профилактики правонарушений в общеобразовательных организациях, 
продажи алкогольной и табачной продукции в непосредственной близости 
от объектов образовательной сферы, принятия мер к устранению недостат
ков в антитеррористической и противокриминальной защищённости ука
занных организаций.

18.6. Получать в установленном порядке от администрации общеоб
разовательной организации необходимую информацию об обучающихся, 
иные информационно-статистические материалы.

18.7. При наличии оснований проводить беседы с обучающимися 
общеобразовательной организации и их родителями (законными предста
вителями), посещать их по месту жительства.

19. При выполнении служебных обязанностей инспектор ПДН обя
зан:

19.1. Носить форменную одежду установленного образца.
19.2. Проводить работу по выявлению:
19.2.1. Обучающихся общеобразовательных организаций, находя

щихся в социально опасном положении, а также совершающих правона
рушения, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства,
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психотропные и одурманивающие вещества, а также совершающих иные 
антиобщественные действия.

19.2.2. Несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих занятия в общеобразовательной организации по неуважи
тельным причинам, установлению их места нахождения, в том числе путём 
проведения отработки жилого сектора.

19.2.3. Обучающихся, причисляющих себя к неформальным моло
дёжным объединениям противоправной направленности, установлению их 
связей, мест концентрации. Принимать меры по переориентации и разоб
щению групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, 
пресечению фактов отрицательного влияния на обучающихся со стороны 
других членов групп.

19.2.4. Родителей или иных законных представителей обучающихся, 
злоупотребляющих алкогольной и (или) спиртосодержащей продукцией, 
употребляющих наркотические средства или психотропные вещества либо 
одурманивающие вещества без назначения врача, не исполняющих или 
ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по содержанию, 
воспитанию и обучению несовершеннолетних либо допускающих жесто
кое обращение с ними, а также отрицательно влияющих на поведение 
несовершеннолетних.

19.2.5. Лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение пре
ступлений или антиобщественных действий либо совершающих в отноше
нии них противоправные деяния, с целью принятия мер воздействия в по
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

19.2.6. Мест возможного сбыта, приобретения и потребления нарко
тических средств, психотропных, одурманивающих веществ в общеобра
зовательной организации и на прилегающей территории, а также торговых 
объектов, допускающих реализацию алкогольной и табачной продукции 
вблизи общеобразовательных организаций.

19.3. Участвовать в организации и проведении профилактических 
рейдов, операций и других профилактических мероприятий, направленных 
на выявление и оказание помощи несовершеннолетним и семьям, находя
щимся в социально опасном положении.

19.4. Вести служебную документацию, предусмотренную Инструк
цией:

19.4.1. Информационно-статистические материалы на общеобразо
вательную организацию (приложение № 6 к Инструкции).

19.4.2. Учётно-профилактические карточки на несовершеннолетних1 
из числа обучающихся общеобразовательной организации и родителей (за
конных представителей) обучающихся, состоящих на профилактическом 
учёте в ПДН по различным основаниям, а также наблюдательные дела на 
группы обучающихся антиобщественной направленности. При этом осу
ществлять взаимодействие с представителями администрации общеобра
зовательной организации, которые предоставляют имеющуюся информа-

' Далее -  «УПК».
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цию о результатах профилактической работы с подростками по месту жи
тельства (приобщается к материалам учётно-профилактических дел1, учёт
но-профилактических карточек).

19.4.3. Журнал учёта приёма граждан.
19.4.4. Журнал учёта профилактических мероприятий.
20. Служебная документация инспектора ПДН, закреплённого за об

щеобразовательной организацией, хранится в общеобразовательной орга
низации (за исключением УПК, УПД), при необходимости представляется 
руководству территориального ОВД, ООД ПДН УОДУУП и ПДН УМВД, 
органам прокуратуры на проверку.

21. Инспектор ПДН, закреплённый за общеобразовательной органи
зацией, совместно с администрацией общеобразовательной организации:

21.1. Планирует свою деятельность ежемесячно (до 25 числа преды
дущего месяца) и на учебный год с учётом организации учебного процесса 
в общеобразовательной организации.

21.2. Ежемесячно анализирует состояние преступности, правонару
шений, безнадзорности среди обучающихся (в сравнении с другими обще
образовательными организациями муниципального района); информацию 
с предложениями, направленными на повышение уровня совместной про
филактической работы, направляет руководителю общеобразовательной 
организации.

21.3. Принимает меры к устранению выявленных недостатков; вно
сит предложения руководству территориального ОВД по совершенствова
нию деятельности в общеобразовательных организациях, укреплению вза
имодействия с сотрудниками других подразделений территориального 
ОВД, органами местного самоуправления, организациями, общественными 
объединениями и религиозными организациями.

21.4. Координирует и оказывает помощь в осуществлении работы в 
общеобразовательных организациях по осуществлению контроля за состо
янием антитеррористической укреплённости учебных заведений.

21.5. Взаимодействует в пределах своей компетенции с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по вопросам организации индивидуальной профи
лактической работы с несовершеннолетними и их родителями (законными 
представителями).

21.6. Предупреждает и пресекает правонарушения и антиобществен
ные действия, в том числе экстремистской направленности, со стороны 
обучающихся общеобразовательной организации либо в отношении них, а 
также совершение неправомерных действий иными лицами на территории 
общеобразовательной организации.

21.7. Проводит целенаправленную разъяснительную, индивидуаль
ную профилактическую работу с обучающимися и их родителями, в том 
числе по запросу руководства общеобразовательной организации.

1 Далее -  «УПД».
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21.8. Принимает участие в организации правовой пропаганды, ин- 
формационно-просветительской работы с обучающимися общеобразова
тельных организаций, их родителями (законными представителями) и пе
дагогами, в оформлении информационного стенда по правовой пропаган
де.

21.9. Принимает участие в разработке и внедрении в практику рабо
ты общеобразовательной организации программ и методик, направленных 
на формирование правовой культуры, толерантности и законопослушного 
поведения обучающихся.

21.10. Совместно с сотрудниками общеобразовательной организации 
проводит профилактические мероприятия («круглые столы», диспуты, 
конкурсы и др.), направленные на формирование у обучающихся государ
ственно ориентированного правосознания, нравственных качеств, патрио
тических чувств и здорового образа жизни. .

21.11. Организует совместно с сотрудниками общеобразовательных 
организаций профилактические рейды, операции и иные мероприятия, 
направленные на выявление и оказание помощи несовершеннолетним и 
семьям, находящимся в социально опасном положении.

21.12. Принимает участие в организации отдыха и занятости обуча
ющихся учётных категорий общеобразовательных организаций в течение 
учебного года и в каникулярный период.

21.13. Оказывает педагогическому коллективу общеобразовательной 
организации организационную и правовую помощь в вопросах предупре
ждения безнадзорности, правонарушений, преступлений и наркомании 
среди обучающихся.

21.14. Принимает участие в охране общественного порядка при про
ведении массовых мероприятий на территории общеобразовательной орга
низации, а также проводимых вне общеобразовательной организации с 
участием обучающихся.

21.15. Выявляет обучающихся общеобразовательных организаций, 
находящихся в социально опасном положении, нуждающихся в помощи 
государства, в связи с самовольным уходом либо в связи с прекращением 
по неуважительным причинам занятий в общеобразовательных организа
циях, совершающих правонарушения и иные антиобщественные действия, 
употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, психотроп
ные и одурманивающие вещества, о чём своевременно (в течение 3 рабо
чих дней) информирует руководителя общеобразовательной организации.

21.16. Выявляет родителей (законных представителей) обучающихся 
общеобразовательной организации, не выполняющих обязанности по со
держанию, воспитанию, обучению несовершеннолетних детей, жестоко 
обращающихся с детьми или вовлекающих их в совершение преступлений 
и антиобщественных действий.

21.17. Выявляет причины и условия, способствующие безнадзорно
сти, совершению обучающимися общеобразовательной организации пре
ступлений, правонарушений и иных антиобщественных действий.



21.18. Принимает меры в случаях, предусмотренных Инструкцией, 
по постановке на профилактический учёт обучающихся общеобразова
тельных организаций и их родителей (законных представителей).

21.19. Осуществляет профилактическую работу с обучающимися 
общеобразовательных организаций и их родителями по месту жительства.

21.20. Участвует в пределах своей компетенции в проведении прове
рок по фактам совершения обучающимися общеобразовательных органи
заций правонарушений и антиобщественных действий.

21.21. Готовит материалы, необходимые для рассмотрения судом во
проса о возможности помещения обучающихся общеобразовательных ор
ганизаций в Центр временного содержания для несовершеннолетних пра
вонарушителей УМВД России по Тюменской области, специальные учеб- 
но-воспитательные учреждения закрытого типа.

21.22. Ежемесячно отчитывается о результатах своей деятельности 
перед начальником ПДН территориального ОВД (с нарастающим итогом).

21.23. Ежемесячно докладывает начальнику территориального ОВД 
и одновременно с этим информирует руководителя общеобразовательной 
организации о выявлении обучающихся общеобразовательной организа
ции, совершивших правонарушения, группах несовершеннолетних анти
общественной направленности и местах их концентрации, лицах, вовлека
ющих несовершеннолетних в совершение преступлений и административ
ных правонарушений или способствующих совершению несовершенно
летними противоправных действий, родителей (законных представителей), 
злостно не выполняющих обязанности по воспитанию детей и своим анти
общественным поведением способствующих совершению ими правонару
шений, для принятия к ним мер, предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации.

VI. Права и обязанности общеобразовательной организации

22. При осуществлении своей деятельности администрация общеоб
разовательной организации, за которой закреплён инспектор ПДН:

22.1. Предоставляет инспектору ПДН в общеобразовательной орга
низации отдельное помещение для выполнения служебных обязанностей 
(в соответствии с утверждённым графиком), возможность пользования те
лефонной связью, компьютерной и другой оргтехникой, сейфом или ме
таллическим ящиком для хранения служебной документации.

22.2. Совместно с инспектором ПДН разрабатывает и согласовывает 
с руководителем территориального ОВД план по организации взаимодей
ствия, включающий:

22.2.1. Реализацию мероприятий, направленных на формирование 
правовой культуры, толерантности и законопослушного поведения обуча
ющихся общеобразовательной организации.

22.2.2. Правовую пропаганду и информационно-просветительскую 
работу с обучающимися общеобразовательных организаций, их родителя



ми, сотрудниками общеобразовательных организаций по вопросам профи
лактики правонарушений несовершеннолетних.

22.2.3. Организацию профилактических мероприятий, направленных 
на выявление, учёт и оказание помощи несовершеннолетним и семьям, 
находящимся в социально опасном положении, а также несовершеннолет
ним, не посещающим или систематически пропускающим по неуважи
тельным причинам занятия в общеобразовательных организациях.

22.2.4. Проведение профилактических операций, рейдов, посещений 
семей и других мероприятий, направленных на предупреждение, пресече
ние правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетни
ми обучающимися общеобразовательных организаций.

22.2.5. Обеспечение оперативного обмена информацией об обучаю
щихся, состоящих на учёте в общеобразовательных организациях, терри
ториальных ОВД, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ.

22.2.6. Организацию отдыха и занятости несовершеннолетних обу
чающихся общеобразовательных организаций учётных категорий, в том 
числе в каникулярный период.

22.2.7. Мероприятия по обеспечению охраны территории общеобра
зовательной организации.

22.3. Обеспечивает защиту прав обучающихся общеобразовательных 
организаций при проведении профилактических мероприятий, направлен
ных на предупреждение и пресечение правонарушений.

22.4. Назначает из числа руководителей общеобразовательной орга
низации ответственного за организацию взаимодействия с инспектором 
ПДН.

22.5. Общеобразовательная организация совместно с инспектором 
ПДН осуществляет профилактику безнадзорности и правонарушений сре
ди обучающихся и их родителей в общеобразовательной организации и по 
месту жительства.

22.6. Обеспечивает выявление и учёт обучающихся общеобразова
тельных организаций, находящихся в социально опасном положении, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в школе, проводит с ними индивидуальную профилак
тическую работу.

22.7. Оперативно (в течение суток) информирует территориальные 
ОВД:.

22.7.1. О выявлении родителей (законных представителей) обучаю
щихся общеобразовательных организаций и иных лиц, жестоко обращаю
щихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение пре
ступлений или антиобщественных действий.

22.7.2. О правонарушениях или антиобщественных действиях, со
вершённых в общеобразовательных организациях.

22.7.3. О несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных 
организаций, самовольно ушедших из детских домов, школ-интернатов



для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также не 
посещающих занятия в общеобразовательной организации по причине са
мовольного ухода из семьи.

22.8. Обеспечивает участие педагогов (психологов) в следственных 
действиях с участием несовершеннолетних обучающихся общеобразова
тельных организаций, а также в процессе дачи объяснений несовершенно
летними.

22.9. Принимает меры по обеспечению охраны территории общеоб
разовательной организации, ограничению свободного доступа и пребыва
ния на территории общеобразовательной организации посторонних лиц.
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Приложение № 2 
к приказу УМВД России 
по Тюменской области 
и Департамента образования 
и науки Тюменской области 
от W  4л 2014
№ 459i мт® /

Критерии оценки эффективности работы инспекторов 
по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России 

на районном уровне, подчинённых УМВД России по Тюменской области,
в общеобразовательных организациях

______________________________________________________________ ОВД
за___________ 2014 год

№
п\п

Позиция За месяц итого

1. Количество инспекторов ПДН согласно 
штатному расписанию

2. Количество общеобразовательных органи
заций, расположенных на территории му
ниципального образования

2.1. Количество общеобразовательных органи
заций, закреплённых за сотрудниками 
ПДН:

W

3.1. Количество преступлений, зарегистриро
ванных в обслуживаемых общеобразова
тельных организациях

вWи
ч

3.2. Выявлено латентных преступлений в об
щеобразовательных организациях

<и
3
33о

3.3. Количество раскрытых инспекторами ПДН 
преступлений

В01
о
яв

3.4. Количество раскрытых инспекторами ПДН 
преступлений, совершённых несовершен
нолетними

зано
V3ю

3.5. Количество лиц (обучающихся в общеоб
разовательных организациях), совершив
ших преступления, из них:

ER
Вва>Ч

3.5.1 Являющихся обучающимися других учеб
ных заведений муниципальных образова
ний Тюменской области

&
В
а
С

3.6. Количество лиц (обучающихся в общеоб
разовательных организациях), совершив
ших общественно-опасные деяния, из них:

Г Л 3.6.1 Являющихся обучающимися других учеб
ных заведений муниципальных образова
ний Тюменской области



17

4.
Вз

аи
мо

де
йс

тв
ие

 
с 

ор
га

на
ми

 
си

ст
ем

ы
 

пр
оф

ил
ак

ти
ки

4.1 Количество информаций, направленных в 
заинтересованные ведомства по устране
нию причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений и безнадзор
ности несовершеннолетних/получено отве
тов

4.1.1 В органы социальной защиты населения/ 
получено ответов

4.1.2 В органы образования/ получено ответов

4.1.3 В органы здравоохранения/ получено отве
тов

4.1.4 В КДН и ЗП/ получено ответов

4.1.5 В иные/ получено ответов

5. 
Ре

йд
ов

ые
 

ме
ро

пр
ия

ти
я

5.1. Проведено рейдовых мероприятий, в том 
числе:

5.1.1. С привлечением родительской обществен
ности, в т.ч. членов управляющих советов

5.1.2. С привлечением администраций общеобра
зовательных организаций

5.2. Проверено торговых точек (вблизи обще
образовательных организаций)

5.2.1 Выявлено фактов нарушения продажи ал
когольной /табачной продукции несовер
шеннолетним

5.3. Проведено рейдов по проверке неблагопо
лучных семей совместно с представителя
ми общеобразовательных организаций

5.3.1 Количество неблагополучных семей, выяв
ленных во время проведения рейдов

6 
Пр

ав
ов

ая
 

пр
оп

аг
ан

да

6.1
 .С

 
не

со
ве

рш
ен

но
ле

тн
им

и

6.1. Проведено мероприятий с несовершенно
летними:

6.1.1 Лекций
6.1.2 Заседаний «Клуба подростков»,

6.1.3 Правовых викторин, КВНов, правовых 
диспутов

6.1.4 Заседаний «круглого стола», брифингов

6.1.5 Заседаний «совета профилактики»
6.1.6 В целях первичной профилактики проведе

но индивидуальных разъяснительных бесед 
с обучающимися, не состоящими на учёте 
в ПДН, КДН, ВШК

.

6.2
. 

С 
ро

ди


те
ля

ми

6.2. Проведено мероприятий с родителями:
6.2.1 Родительских собраний
6.2.2 Заседаний родительского всеобуча
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6.2.3 Заседаний управляющих советов
6.2.4 Индивидуальных профилактических кон

сультаций

6.3
. 

С 
пе

да
го

ги
че

ск
им

и 
ко

лл
ек


ти

ва
ми

6.3.1 Количество направленных информаций 
сотрудниками ПДН в общеобразователь
ных организациях об обучающихся, со
вершивших противоправное деяние

6.3.2 Количество полученных информаций от 
администрации общеобразовательной ор
ганизации/по ним принято решение о воз
буждении уголовного дела

6.3.3 Принято участие в проведении профилак
тических мероприятий руководящим со
ставом ОВД

7.
У

РД

7.1. Рассмотрено материалов по КУСП за со
вершение правонарушений в общеобразо
вательной организации

7.2. Количество рассмотренных анонимных об
ращений/из них количество подтвердив
шихся фактов

7.3. Количество привлечённых к дисциплинар
ной ответственности сотрудников ПДН/из 
них за нарушение учётно-регистрационной 
дисциплины

8.
О

бщ
ес

тв
ен

ны
е 

ф
ор

ми


ро
ва

ни
я

8.1. Количество действующих отрядов юных 
друзей полиции/численность участников

8.1.1 Проведено мероприятий с их участием

8.2. Количество действующих волонтёрских 
движений/численность участников

8.2.1 Проведено мероприятий с их участием
8.3. Количество действующих 

ДНД/численность участников
8.3.1 Проведено мероприятий с их участием
8.4. Количество действующих отрядов казаче

ства/численность участников

8.4.1 Проведено мероприятий с их участием

8.5. Количество действующих студенческих 
отрядов /численность участников

8.5.1 Проведено мероприятий с их участием

Начальник территориального ОВД 
Исполнитель


