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Участники Всероссийского совещания – члены Правительственной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители федеральных
органов власти, председатели, заместители председателей, ответственные секретари,
члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав субъектов
Российской Федерации, руководители и специалисты иных органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(далее – система профилактики), в том числе опеки и попечительства, представители
общественных организаций и научного сообщества, а также главные внештатные
педагоги-психологи в субъектах Российской Федерации.
Изучив в ходе работы дискуссионных площадок актуальные вопросы
координации межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики,

региональный

опыт,

инструменты

оценки

эффективности;

региональные практики внедрения автоматизированных информационных систем
в профилактическую деятельность, потенциал и риски цифровизации системы
профилактики; роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
в

маршрутизации

работы

по

случаю

при

выявлении

неблагополучия

несовершеннолетних, а также органов опеки и попечительства в предупреждении
социального

сиротства,

участники

Всероссийского

совещания

выработали

следующие рекомендации в адрес федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также иных
органов и организаций, обеспечивающих защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних, в целях решения вопросов, обсужденных в ходе работы
Всероссийского совещания:
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I.
Министерству просвещения Российской Федерации
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти:
продолжить

работу

над

разработкой

законопроектов,

совместно

направленных

на совершенствование деятельности системы профилактики;
продолжить

работу

по

содействию

в

повышении

квалификации

представителей органов и учреждений системы профилактики посредством
организации обучающих мероприятий по актуальным вопросам межведомственного
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики;
продолжить

практику

изучения

регионального

опыта

организации

деятельности органов и учреждений системы профилактики, в том числе в контексте
цифровизации системы профилактики.

II.
Федеральному государственному бюджетному учреждению «Центр
защиты прав и интересов детей»:
обеспечить с участием экспертов подготовку и направление в комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав субъектов Российской Федерации
сборника материалов по итогам Всероссийского совещания, включающего
информацию об опыте работы, представленном в рамках подготовки мероприятия,
выступлений на дискуссионных площадках и мастер-классах;
продолжить

информационно-методическое

сопровождение

деятельности

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе
через проведение вебинаров по актуальным вопросам в указанной сфере:
координации межведомственного взаимодействия в работе со случаем с учетом
психологического аспекта, информационного взаимодействия субъектов системы
профилактики;
в рамках проработки критериев оценки эффективности систем профилактики
в

целях

обеспечения

организации

проведения

всероссийского

конкурса

региональных моделей системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (в соответствии с пунктом 30 раздела III плана мероприятий
на 2021 – 2025 годы по реализации Концепции развития системы профилактики
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта
2017 г. № 520-р) провести сравнительный анализ региональных критериев оценки
эффективности

деятельности

в

сфере

профилактики

безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних, показателей регионального мониторинга
в указанной сфере.
III. Руководителям высших органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации:
содействовать

цифровизации

информационного

обмена

в

системы

сфере

профилактики,

предупреждения

оптимизации

правонарушений

несовершеннолетних, их неблагополучия, нарушений прав и законных интересов,
в том числе по вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних,
формирования позитивной повестки превентивной деятельности с применением
медиаресурсов;
продолжить

с

использованием

научного

потенциала

образовательных

организаций высшего образования содействие маршрутизации межведомственного
взаимодействия

органов

и

учреждений

системы

профилактики,

в том числе через разработку (актуализацию) форм и порядков взаимодействия
с учетом региональной специфики, социальных тенденций и возможных рисков
для

благополучия

детей;

организацию

обучения

представителей

органов

и учреждений системы профилактики основам культуры и навыков совместной
деятельности при разработке и реализации межведомственных проектов в указанной
сфере, межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактической
работы, исходя из выявленных причин и условий противоправного поведения
несовершеннолетнего, результатов его психологической диагностики, с учетом
основного вектора обеспечения защиты прав ребенка;
содействовать
правоохранительных

обеспечению
органов

со

своевременного
стороны

информирования

образовательных,

медицинских

организаций и иных субъектов о первых тревожных сигналах в поведении
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несовершеннолетних, в целях предотвращения возможных негативных последствий
как для ребенка, так и для окружающих;
развивать практики организации совместной работы в рамках выявления
и реагирования на резонансные ситуации с участием несовершеннолетних комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав и психологических служб,
с участием главных внештатных педагогов-психологов в субъектах Российской
Федерации;
развивать практики предупреждения социального сиротства, семейного
неблагополучия, обеспечения сохранности кровной семьи для ребенка через
оказание помощи с применением имеющихся ресурсов, в том числе с привлечением
органов опеки и попечительства к деятельности по профилактике безнадзорности
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов;
содействовать внедрению в деятельность органов и учреждений системы
профилактики

дистанционных

форм

профилактической

работы

с

детьми

и их родителями (законными представителями);
содействовать

активному

проведению

информационно-просветительской

работы с несовершеннолетними, их родителями (законными представителями),
представителями средств массовой информации и общественностью, направленной
на

разъяснение

признаков

деструктивного

поведения

несовершеннолетних,

признаков манипулятивного воздействия на детей, мер реагирования и оказания
помощи.
Реализация
совещания,

рекомендаций,

будет

взаимодействия

выработанных

способствовать

органов

и

по

итогам

маршрутизации

учреждений

системы

Всероссийского

межведомственного
профилактики

при

координирующей роли комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
а также укреплению совместной работы по защите детства.

