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На уровне региона принято ряд нормативных документов, 
регламентирующих деятельность, направленную на профилактику 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних:

• Регламент межведомственного взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении, утвержденный распоряжением Правительства 
Республики Алтай от 23.04.2018 года № 220-р.

• Алгоритм выявления противоправного деструктивного контента и 
несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях 
Республики Алтай, вовлеченных в деструктивные интернет-сообщества», 
утвержденный распоряжением Правительства Республики Алтай от 
04.07.2019 года № 330.

• Комплекс дополнительных мер по развитию системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Алтай 
на 2020-2021 годы, утвержденный распоряжением Правительства Республики 
Алтай от 14.10.2020 года № 599-р.

• Комплекс мер, направленный на совершенствование деятельности 
исполнительных органов государственной власти Республики Алтай по 
профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних на 
2021-2023 годы, утвержденный распоряжением Правительства РА



«Порядок межведомственного
взаимодействия по раннему
выявлению и реагированию на
деструктивное поведение
несовершеннолетних в Республике
Алтай, проявляющееся под
воздействием информации
негативного характера
распространяемой в сети
«Интернет»

Межведомственный приказ 
от 31 августа 2021 года 

№ 878/123-ОД/227 «О создании 
Центра по раннему выявлению и 
реагированию на деструктивное 
поведение несовершеннолетних 

в Республике Алтай»



Участники межведомственного взаимодействия

Министерство 
внутренних дел по 
Республике Алтай

Управление 
Федеральной 

службы 
безопасности России 
по Республике Алтай

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай

Руководители 
муниципальных 

органов управления 
образования

Руководители 
образовательных 

организаций

БУ РА «Центр 
психолого-медико-

социального 
сопровождения»

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай
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Министерство внутренних дел по 

Республике Алтай

Управление Федеральной службы 

безопасности России по Республике 

Алтай

осуществляют 
мониторинг 

ситуации, 
связанной с 

деструктивным 
поведением 

несовершеннолет
него

при выявлении 
несовершеннолетне-
го с деструктивным 

поведением 
передают 

имеющуюся 
информацию в адрес 

Министерства 
образования и науки 

Республики Алтай

осуществляют
контроль за 

несовершеннолетним и 
его семьей в период 

осуществления 
профилактической 

работы с 
несовершеннолетним



Министерство образования и 

науки Республики Алтай

идентифицирует 
обучающегося и 

передает в письменной 
форме (в экстренных 
случаях посредством 

телефонной связи) 
подтвержденную 

информацию о 
несовершеннолетних в 
адрес муниципального 

органа управления 
образования и/или 

руководителю 
образовательной 

организации

осуществляет контроль 
за организацией и 

проведением  
профилактической 

работы с 
несовершеннолетним с 

деструктивным 
поведением

информирует ФСБ или 
МВД о результатах 
профилактической 

работы с 
несовершеннолетним с 

деструктивным 
поведением

СРОК ОТЧЕТА: ежемесячно до 10 числа



Муниципальные органы 

управления образования

направляет 
информацию в 

письменной форме (в 
экстренных случаях 

посредством 
телефонной связи) о 

несовершеннолетнем 
(ФИО, класс, возраст, 

социальный статус 
семьи, все известные 

обстоятельства о 
ситуации) 

руководителю 
общеобразовательной 
организации в целях 

организации 
профилактической 

работы

осуществляет 
контроль за 

организацией и 
проведением  

профилактичес-
кой работы с 

несовершенно-
летним с 

деструктивным 
поведением и 

его семьей

направляет отчет о 
результатах 

профилактической 
работы с 

несовершеннолет
ним с 

деструктивным 
поведением в 
Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай, директору 

БУ РА «Центр 
психолого-

медико-
педагогического 
сопровождения»

определяет 
локальным 

нормативно-
правовым 

актом 
должностное 

лицо для 
оперативного 

взаимодействия 
с участниками 

межведомствен
-ного

взаимодействия

СРОК ОТЧЕТА: ежемесячно до 5 числа



Руководитель образовательной организации

издает приказ о 
создании рабочей 
группы (педагог-

психолог, социальный 
педагог, медицинский 

работник, классный 
руководитель, 

заместитель директора) 
в целях составления 

индивидуального плана 
работы с 

несовершеннолетним,  
его семьей и 
ближайшим 
окружением

организует проведение 
диагностики 

несовершеннолетнего 
для определения его  

психофизического, 
социального, 

психологического статуса, 
получения рекомендаций 

по коррекции его 
поведения

организует и проводит 
встречу с родителями 

(законными 
представителями) 

несовершеннолетнего, в 
целях уведомления о 

фактах деструктивного 
поведения и 

определения единой 
воспитательной 

стратегии по коррекции 
деструктивного 

поведения 
несовершеннолетнего



Руководитель образовательной организации

осуществляет контроль за 
психолого-педагогическим 

сопровождением 
несовершеннолетнего с 

деструктивным 
поведением, в 
соответствии с 

утвержденным планом и 
предоставляет отчет о 
проделанной работе 

ежемесячно до 1 числа (в 
течение трех месяцев со 

дня утверждения 
индивидуального плана 

профилактической работы) 
руководителю 

муниципального органа 
управления образования

организует работу по 
привлечению 

специалистов БУ РА 
«Центр психолого-

медико-социального 
сопровождения» в 

целях оказания 
методической  и 

профессиональной 
помощи Службе 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

образовательной 
организации

организует работу по 
профилактике 

деструктивного 
поведения с 

обучающимися, 
родителями 
(законными 

представителями), 
педагогическим 

коллективом



БУ РА «Центр психолого-медико-

социального сопровождения»

организует 
взаимодействи

е с 
руководителем 
образовательн
ой организации 

в целях 
оказания 

методической, 
консультативно

й помощи по 
осуществлению 
профилактичес

кой работы с 
несовершеннол

етним и его 
семьей

оказывает 
помощь в 

разрешении 
сложных 

комплексных 
проблем 

несовершенн
олетнего  и 
его семьи

оказывает 
методическую 

и 
профессиональ

ную помощь 
Службе

осуществляет 
мониторинг по 
профилактике 

деструктивного 
поведения 

среди 
несовершеннол

етних в 
Республике 

Алтай один раз 
в полугодие 

направляет 
отчет о 

результатах 
профилактичес
кой работы в 

Министерство 
образования и 

науки 
Республики 

Алтай

СРОК ОТЧЕТА: ежемесячно до 5 числа



Министерство здравоохранения Республики Алтай

координирует 
мероприятия по охране 

психического здоровья, по 
предупреждению 

деструктивного поведения 
среди 

несовершеннолетних;

оказывает помощь в 
разрешении сложных 
комплексных проблем 
несовершеннолетнего  

и его семьи

информирует 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай о 

результатах 
профилактической работы 
с несовершеннолетним(и) 

с деструктивным 
поведением



Главный врач медицинской 

организации

обеспечивает 
консультацию 

родителям (законным 
представителям) 

несовершеннолетнего 
врачом-психиатром 
для установления у 
него наличия или 

отсутствия 
психического 

расстройства в 
течение суток

при оказании 
первичной медико-

санитарной 
медицинской помощи 

в амбулаторных 
условиях организует и 
контролирует качество 

проведения 
профилактических 

медицинских 
осмотров 

несовершеннолетних

при оказании помощи в 
стационарных условиях 
обеспечивает передачу 

выписного эпикриза 
несовершеннолетнего с 

деструктивным 
поведением, в 
медицинскую 

организацию по месту 
проживания ребенка и его 

семьи в течение суток с 
момента выписки из 

круглосуточного 
стационара по 

защищенному каналу 
связи

о каждом случае 
деструктивного поведения 

несовершеннолетнего (с 
признаками 

суицидального 
поведения) 

незамедлительно, а затем 
в течение суток в 

письменной форме (или 
по каналам электронной 

связи) направляет 
информацию в адрес 

Министерства 
здравоохранения 
Республики Алтай



Медицинский работник

организует работу по оказанию 
первичной медико-санитарной, 

специализированной, скорой 
медицинской помощи 

несовершеннолетнему в возрасте до 
18 лет

при поступлении несовершеннолетнего  с 
деструктивным поведением (признаками 

суицидального поведения) или при получении 
соответствующей информации незамедлительно 

организуют и контролируют оказание необходимой 
первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи пострадавшему



Медицинский работник

при наличии медицинских показаний, вызывает 
бригаду скорой помощи для доставки пострадавшего 
с признаками деструктивного поведения, в том числе 

представляющего опасность для окружающих в 
медицинскую организацию, обеспечивающую 

круглосуточное медицинское наблюдение и лечение 
несовершеннолетнего, в сопровождении законного 

представителя

о каждом случае деструктивного 
поведения 

несовершеннолетнего (с 
признаками суицидального 

поведения) незамедлительно, а 
затем в течение суток в 

письменной форме (или по 
каналам электронной связи) 
направляет информацию в 

адрес главного врача 
медицинской организации


