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Межведомственное взаимодействие - это
комплекс мер по осуществлению
сотрудничества различных ведомств и
относящихся к ним органов, организаций и
учреждений для достижения единых целей
по определенному направлению
деятельности.

Правовая основа межведомственной
деятельности в отношении несовершеннолетних




















Конвенция о правах ребенка
Всеобщая декларация прав человека
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. N2 761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N2120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями от 30.12.2012 г.)
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N2 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 867 «Об
утверждении типового положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи»
Постановление администрации Тамбовской области от 27.11.2012г. № 1471 «Об
утверждении стратегии действий в интересах детей Тамбовской области на 2012-2017годы»
Постановление администрации области от 19.06.2013 года № 634 «Об утверждении
комплексной программы Тамбовской области «Не оступись!» на 2013-2015 годы»
Постановление администрации области от 10.06.2013 года № 604 «Об утверждении
комплексной программы Тамбовской области «Право быть равным» на 2013-2015 годы
Постановление администрации области от 11.03.2015 №228 «Об утверждении программы
Тамбовской области «Защитим детей от насилия!» на 2015-2017 годы».

Базой межведомственного
взаимодействия являются
комплексный и системный
подходы.

Механизмы взаимодействия и основные формы
сотрудничества
Взаимообмен информацией в бумажном и электронном
формате.
Совместное планирование или планирование по
согласованию.
Проведение совместных мероприятий.
Массовая, групповая и индивидуальная работа с
несовершеннолетними.
Мониторинг деятельности.
Информационное обеспечение взаимодействия через
СМИ.
Социальная реклама (баннеры, буклеты, листовки,
памятки и т.д.); уличная реклама и др.

Субъекты межведомственного взаимодействия в
работе с несовершеннолетними

















комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
государственные учреждения социальной защиты населения центры социальной помощи семье и детям;
социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры
социального обслуживания населения;
органы опеки и попечительства;
органы внутренних дел - подразделения полиции;
следственные органы Следственного комитета - территориальные
следственные отделы;
учреждения здравоохранения - травматологические пункты, детские
поликлинические медицинские учреждения, детские больницы, дома
ребенка;
организации образования - школы, детские сады, детские дома,
интернаты, центры психолого-медико-социального сопровождения;
прокуратура;
иные органы, организации и учреждения, участвующие в процессе
оказания помощи детям, которые могут выступать субъектами
межведомственного взаимодействия в вашем муниципалитете.

Основные особенности межведомственных
взаимоотношений

1. Они объективно необходимы
2. Взаимовыгодны

Участие специалистов и организаций
в системе межведомственного, сетевого взаимодействия
и мониторинга
Виды взаимодействия

Межведомственное
взаимодействие

Сетевое взаимодействие
Научно-методическое
сопровождение:
Совещания
Мониторинги
Обучение
Всего

Привлечено специалистов
во II полугодии 2014г.

в I полугодии 2015г.

369
(26 организаций
9-ти ведомств)

375
(28 организаций
9-ти ведомств)

494 (412 организаций)

530 (456 организаций)

1096

664

96
108
892
1959

74
110
480
1569

Количество общественных организаций, привлечённых к
деятельности опорных площадок по работе с детьми группы
социального риска в 2014 г. / I полугодии 2015г
Наименование
организации

Количество

Наименование
организации

Количество

Советы ветеранов
войны

18/30

Детские
общественные
организации

34/34

Волонтёрские отряды

10/31

ОО «Боевое братство»

14/15

Советы ветеранов УВД

12/18

Другие

17/36

Всего 105/164

Деятельность специалистов опорных площадок
и координаторов Программы по МВ
Разработаны схемы социальных ресурсов
муниципалитетов;
планы-графики заседаний межведомственных советов;
планы работы опорных площадок согласованы с
соисполнителями Программы;
планы совместной деятельности организаций и
учреждений муниципалитетов по реализации
Программы;
разработаны медиа-планы мероприятий в целях
информационного обеспечения МВ по реализации
Программы;
организована работа на межведомственном портале
области «Подросток и общество».

Результаты
Снижение численности
несовершеннолетних, состоящих на
учете в подразделениях по делам
несовершеннолетних, по сравнению с
началом реализации Программы
с 882 до 735 чел.

Показатели эффективности
межведомственной профилактики
(индикаторы Программы)
№ п\п

1
1.

Наименование
показателя

2
Численность
несовершеннолетн
их, состоящих на
учете в
подразделениях по
делам
несовершеннолетн
их органов
внутренних дел

Единицы
Значение
измерен показателя к
ия
началу
реализации
Программы

3
Человек

4
882

Значение показателя,
установленное
Программой
по
окончании
реализации
Программы

на конец
2014 года

5
800

6
825

Фактическ
ое
значение
показател
я на конец
отчетного
периода
7
735

Комплексная программа «Не оступись!» на 2013-2015 гг

Благодарю за внимание!

