
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 24 декабря 2014г.                                                              № 340 

с. Бурла 

 

О межведомственном взаимодействии 

по профилактике преступлений и иных  

правонарушений в подростковой среде 

 
В целях реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в муниципальном образовании Бурлинского района Алтайского 

края на 2013–2016г.г.», утвержденной Постановлением Администрации Бурлинского 

района от 03.12.2012 г. № 388, в районе ведѐтся определѐнная работа по профилактике 

преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних.  

 Координирующим органом учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, является комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав, на заседаниях которой заслушиваются представители органов и 

учреждений системы профилактики о состоянии работы и принимаемых мерах по 

улучшению положения детей и семей, находящихся в социально-опасном положении и 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В районе проведены межведомственные комплексные профилактические меро-

приятия: операция «Подросток», которая проходит в 4 этапа; акции «Малыш»; «Кани-

кулы»; «Неформал»; анти-наркотическая акция «Летний лагерь – территория здоро-

вья!»; «Соберѐм детей в школу»; «Вернѐм детей в школу»; «Классный час. Наркотики. 

Ответственность»; «Дети России». 

 Анализируя ситуацию по работе межведомственного взаимодействии по профи-

лактике правонарушений и преступлений в подростковой среде, необходимо отметить, 

что эффективность работы комиссии недостаточно высока из-за отсутствия реальных 

механизмов воздействия, ведомственной разобщѐнностью, которая играет крайне нега-

тивную роль. Профилактические меры, осуществляемые ведомствами, могут быть эф-

фективным и результативным только в случае согласования позиций и организации 

взаимодействия всех специалистов, занимающихся профилактикой преступлений и пра-

вонарушений среди несовершеннолетних. 

 На основании вышеизложенного, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Предложить органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

- усилить профилактическую работу с несовершеннолетними и их семьями, нахо-

дящимися в социально-опасном положении, в соответствии с Алгоритмом межведомст-

венного взаимодействия органов и учреждений, осуществляющих деятельность по ран-

нему выявлению и работе со случаями нарушения прав и законных интересов детей, 

жестокого обращения с ними;  

- ввести в практику работы органов и учреждений системы профилактики, свое-

временное информирование всех специалистов, занимающихся профилактикой право-

нарушений среди несовершеннолетних. 



- рекомендовать отделу полиции усилить профилактическую, информационную 

работу с органами системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних по фактам совершения ими преступлений и иных правонарушений в со-

стоянии алкогольного опьянения; 

- ввести в практику проведение проверок по организации занятости и отдыха под-

ростков в каникулярный период; 

- обеспечить эффективное взаимодействие, разнообразить формы индивидуально 

- профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями по вопросам профи-

лактики правонарушений; 

- усилить работу с гражданами, ограниченными в родительских правах, направ-

ленную на восстановление их в родительских правах и возвращение детей в кровную 

семью. 

2. Предложить главам поселений, в рамках имеющихся их полномочий, осущест-

влять организаторскую работу по обеспечению взаимодействия органов профилактики 

на подведомственных территориях по работе с неблагополучными семьями, а также 

подростками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по образованию Администрации 

района Захарюту Н.Д. 

 

 

Заместитель главы Администрации района, 

начальник Управления по экономическому 

развитию, имущественным и земельным  

отношениям Администрации района                                                                 О.В.Пыльцов                                                                      

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по образованию 

Администрации района 

_______________________Н.Д.Захарюта                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


