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Основные задачи Школы в сфере 

профилактики 2

Осуществление контроля за состоянием ребенка, оценка

эффективности и своевременная корректировка форм и методов

проводимой с ним работы

Своевременное выявление семей и детей, находящихся в социально

опасном положении, и оказание им реальной помощи в пределах

компетенции образовательной организации

Незамедлительное информирование при выявлении фактов жестокого

обращения с ребенком или семейного неблагополучия органов опеки

и попечительства, территориального органа МВД России,

Департамента, Московской городской КДНиЗП

Информирование КДНиЗП и иных субъектов системы профилактики

о выявлении семей и детей, находящихся в социально опасном

положении, с целью организации оказания ими необходимой помощи
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Образовательная 

организация

Порядок обмена информацией

Осуществлять   взаимодействие   с   КДНиЗП и   иными  субъектами системы 
профилактики необходимо 

с обязательной регистрацией документов в системе ЭДО

При направлении информации в КДНиЗП указывать не только сведения о 
выявлении ребенка или проведенной Школой профилактической работе, но и об 
имеющихся трудностях в работе с ребенком и родителями, целесообразности 

привлечения иных ведомств и организаций

ВАЖНО

Районная комиссия по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав по месту 
жительства 
несовершеннолетнего

ВАЖНОИндивидуальную профилактическую работу с обучающимся могут проводить 
Комиссии только по месту его проживания 

Ежеквартально между Школой и Комиссией проводится сверка семей, 
находящихся в социальной опасном положении, с целью организации проведения  

с ними индивидуальной профилактической работы 



Рассмотрение материлов в КДНиЗП
4

В рамках заседания Комиссии представитель 

Школы должен выносить на обсуждение все 
вопросы и проблемы, которые необходимо 
решить всем ведомствам в целях достижения 
положительного эффекта в работе с ребенком и 
семьей 

Образовательная 

организация

ВАЖНО

•При этом Школа также может запросить у 
Комиссии информацию о том, кто еще и какую 
работу проводит с ребенком 

•Все субъекты профилактики обязаны сообщить 
Комиссии о выполнении решений в указанные в 
постановлении сроки
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Районная комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

• Комиссия рассматривает информацию о 
выявлении детей и семей, с которыми необходимо 
проведение индивидуальной работы, а также о 
результатах этой работы

• Поэтому необходимо обязательное участие  
представителей Школы в заседании при 
рассмотрении материалов в отношении 
обучающихся

• Постановления Комиссии обязательны для    
исполнения всеми органами и учреждениями 
системы профилактики

• Поэтому представители Школы в рамках 
рассмотрения результатов  могут и должны 
принимать участие в обсуждении проведенной 
иными ведомствами работе и обозначать 
имеющиеся проблемы



Результаты взаимодействия

Главная цель обеспечения эффективного 
взаимодействия Школы с иными субъектами 
системы профилактики – не направление писем 
и информаций, а обеспечение принятия 
реальных мер по оказанию помощи каждому 
конкретному ребенку и семье, оказавшимся в 
социально опасном положении или трудной 
жизненной ситуации

ВАЖНО ПОМНИТЬ
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ПРОЕКТ ПОРУЧЕНИЯ

№

п/п
Ответственный Содержание поручения Срок исполнения

1

Руководители 

образовательных

организаций

Реализовывать эффективное взаимодействие с

Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их

прав

ПостоянноВовлекать обучающихся, находящихся в социально

опасном положении, в полезные и дисциплинирующие

виды деятельности

Применять индивидуальный подход к организации

профилактической работы с обучающимися


