
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

В соответствии с представлением об устранении нарушений 

законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Пермскому краю (далее – ГУ МВД России по 

Пермскому краю) от 10.02.2022 № 1/1008, поступившим в Министерство 

образования и науки Пермского края, сообщаем следующее. 

На основании п. 5 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обязаны 

незамедлительно информировать органы внутренних дел о выявлении родителей 

несовершеннолетних или иных их законных представителей и иных лиц, жестоко 

обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение 

преступления, других противоправных и (или) антиобщественных действий либо 

склоняющих их к суицидальным действиям или совершающих по отношению к 

ним другие противоправные деяния, либо которые совершили правонарушение 

или антиобщественные действия.  

В ходе выезда сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю по 

происшествию с участием несовершеннолетних выявлены нарушения 

законодательства в части не информирования образовательными организациями 

территориальных органов внутренних дел о противоправных деяниях, 

совершаемых обучающимися. Не все протоколы совета профилактики 

своевременно направляются в территориальные отделы  органов внутренних дел. 

Тем самым не соблюдается алгоритм действий при получении сообщений 

(информации) о происшествиях. 
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В этой связи руководителям общеобразовательных учреждений (далее – 

ОУ) необходимо обеспечить: 

своевременное направление протоколов заседания совета профилактики в 

подразделения по делам несовершеннолетних территориальных отделов МВД 

России по Пермскому краю на районном уровне; 

передачу информации, требующей оперативного реагирования, 

посредством телефонной связи в дежурную часть территориальных органов МВД 

России по Пермскому краю на районном уровне.  

 Кроме того, руководителям ОУ необходимо до 18.03.2022 организовать 

совещание с педагогическими работниками на тему: «Алгоритм действий при 

получении сообщений (информации) о происшествиях. Актуализация знаний 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Протоколы совещаний направить в отделы образования районов до 22.03.2022. 

 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

начальник управления  

воспитания и социализации               Т.В. Щелконогова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петухова Елена Владимировна 

212 72 80 
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Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с представлением об устранении нарушений 

законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Пермскому краю (далее – ГУ МВД России  

по Пермскому краю) от 10 февраля 2022 г. № 1/1008 Министерство образования  

и науки Пермского края (далее – Министерство) сообщает следующее.  

В соответствии с п.5 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 24 июня 1999 г.  

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее – Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ) 

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обязаны незамедлительно информировать органы 

внутренних дел о выявлении родителей несовершеннолетних или иных  

их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся  

с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления, 

других противоправных и (или) антиобщественных действий либо склоняющих 

их к суицидальным действиям или совершающих по отношению к ним другие 

противоправные деяния либо которые совершили правонарушение или 

антиобщественные действия.  

4.02.2022 г. в ходе выезда сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому 

краю по происшествию с участием несовершеннолетних выявлены нарушения 

законодательства в части не информирования образовательными организациями 

территориальных органов внутренних дел о противоправных деяниях, 

совершаемых обучающимися.  

При изучении протоколов заседаний совета профилактики образовательной 

организации за 2021 год и истекший период 2022 года сотрудниками ГУ МВД 
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России по Пермскому краю установлено: «03.03.2021 г. двое обучающихся нашли 

в коридоре школы телефон и распорядились им по своему усмотрению, лица 

установлены, проведена беседа, обучающиеся примирились» (протокол  

№ 4 от 18.03.2021 г.); «несовершеннолетний регулярно нарушает дисциплину  

в классе, общественный порядок на территории школы, выражается нецензурной 

бранью, ребёнок предоставлен сам себе после школы, другой подросток бегает  

по крышам, на замечания не реагирует» (протокол № 15 от 21.10.2021 г.); 

«несовершеннолетний не успевает по итогам первого полугодия, причиняет 

физическую силу к одноклассникам, нецензурно выражается, курит, 

неоднократные беседы с матерью и несовершеннолетним результата не дают, 

родители справиться с сыном не могут» (протокол № 17 от 19.11.2021 г.).  

За 2021 год и истекший период 2022 года в образовательной организации 

проведено 23 заседания совета профилактики, в территориальный отдел органа 

внутренних дел представлено только 3 протокола.  

Нарушение требований действующего законодательства стали возможны  

в результате несоблюдения сотрудниками образовательной организации 

алгоритма действий при получении сообщений (информаций) о происшествиях. 

В связи с неоднократностью поступающих в Министерство представлений 

об устранении нарушений законодательства о профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних просим взять на личный контроль 

исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, усилить ведомственный контроль органов управления 

образований муниципальных образований Пермского края за деятельностью 

подведомственных организаций в сфере профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, профилактики детского и семейного 

неблагополучия, а также рекомендовать руководителям образовательных 

организаций: 

направлять протоколы заседания совета профилактики в подразделения по 

делам несовершеннолетних территориальных отделов МВД России по Пермскому 

краю на районном уровне.  

организовать передачу информации, требующей оперативного 

реагирования, посредством телефонной связи в дежурную часть территориальных 

органов МВД России по Пермскому краю на районном уровне.  

Информацию о принятых мерах и результатах рассмотрения представления 

Главного управления МВД России по Пермскому краю просим направить в адрес 

Министерства в срок до 11 марта 2022 года (первоначально на адрес 

электронной почты kakochergina@minobr.permkrai.ru). 

 

 

Министр                                                                                                        Р.А. Кассина 

 

Кочергина Ксения Андреевна 

(342) 217 79 22 
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