
 

 

      

 

 

       Отдел образования администрации Ржаксинского района информирует 

Вас о том, что письмом от 19.11.2020 № 924 руководителям 

общеобразовательных организаций, для использования в работе были 

направлены «Рекомендации об организации межведомственного 

взаимодействия и обмена информацией между образовательными 

организациями и органами внутренних дел о несовершеннолетних, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, а 

также о выявленных несовершеннолетних «группы риска»» (далее – 

Рекомендации). Рекомендации касаются общих вопросов взаимодействия 

образовательной организаций с подразделениями органов внутренних дел и 

отражают круг полномочий каждой из сторон в процессе совершенствования 

профилактической работы в отношении обучающихся с девиантным 

поведением. В связи с этим, обращаем Ваше внимание, что данные 

Рекомендации целесообразно использовать в работе Координационных 

советов по информационной безопасности. 

Исходя из должностных обязанностей работников органов внутренних 

дел, указанных в Рекомендациях, считаем полезным наладить постоянный 

канал связи с сотрудниками подразделений по контролю за оборотом 

наркотиков, по противодействию экстремизму, инспектором подразделения 

по делам несовершеннолетних. Такое сотрудничество и обмен оперативной 

информацией не только расширят обоюдные возможности в проведении 

профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска», но и 

позволят своевременно ограждать их от вовлечения в противоправную 

деятельность. В то же время напоминаем Вам, что в процессе 

соответствующего обмена информацией мы обязаны строго соблюдать 

конфиденциальность персональных данных несовершеннолетних и их 

законных представителей, а также неукоснительно следовать этическим 

нормам общения с ними.  

Практика мониторинга информационного пространства показывает, 

что ощутимый всплеск интереса несовершеннолетних к просмотру 

противоправного контента наблюдается, как правило, в каникулярное время. 

В этой связи указанный обмен информацией и тесное взаимодействие с 
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сотрудниками правоохранительных органов должно особенно активно 

проходить в канун рождественских праздников, весенних и летних каникул, а 

также в периоды объявления карантинных мероприятий, 

предусматривающих дистанционное обучение школьников. 

В каникулярное время полезно привлечь сотрудников МВД к 

организации временного трудоустройстваучащихся «группы риска». Задача 

обеспечения трудовой занятости несовершеннолетних во внеучебное время в 

ближайший период станет особенно актуальной, поскольку она 

рассматривается как эффективный инструмент профилактики 

безнадзорности и правонарушений, и её решение впрямую возложено 

областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Тамбовской области непосредственно на образовательные 

организации.   

Значительная роль в современном обществе уделяется сейчас работе по 

противодействию терроризму и экстремизму. Очевидно также, что в 

продолжение индивидуальной работы по выявленной проблеме будет 

проводиться обширная просветительская работа в ученических коллективах в 

форматах «круглых столов», лекций либо  «прямых линий» с экспертами. 

Большую помощь в этой работе могут оказать сотрудники подразделения по 

противодействию экстремизму, участковые уполномоченные, инспектор 

ПДН. Обращаем Ваше внимание также на то, что к подобным мероприятиям 

возможно будет привлекать и сотрудников уголовного розыска, которые 

участвуют в данной работе на постоянной систематической основе. 

С учетом вышеизложенного, просим Вас внимательно изучить 

Рекомендации и оказать помощь председателям Координационных советов 

по проблемам информационной безопасности в привлечении сотрудников 

правоохранительных органов, указанных в Рекомендациях, к 

профилактической и просветительской работе по защите обучающихся от 

информационного преступлений и правонарушений и вовлечения в 

экстремистскую деятельность. 
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