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Уважаемые руководители!

Направляю для принятия организационных мер план просвещения 
работников системы профилактики на 2020-2021 годы, разработанный 
прокуратурой РС(Я), М инистерством внутренних дел по РС(Я) и СУ СК России 
по РС(Я) во исполнение пункта 1.1 постановления Координационного совещания 
руководителей правоохранительных органов Республики Саха (Якутия) от
12.08.2020 № 3 «Об эффективности деятельности правоохранительных и иных 
уполномоченных органов по профилактике, выявлению, пресечению и 
расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними и в 
отношении несовершеннолетних».

Предлагаю довести данный план до подведомственных организаций для 
обеспечения его исполнения и совместной работы с органами прокуратуры РС(Я), 
МВД по РС(Я) и СУ СК России по РС(Я) по правовому просвещению работников 
органов системы профилактики.

Приложение: на 3 л.

старшин советник юстиции

Заместитель прокурора республики

А.Е. Алексеева
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УТВЕРЖДАЮ

И.о. прокурора Республики Саха (Якутия)

государственный советник 
юстиции 3 класса

чм А Л . Иванов 

« ^  » ноября 2020 года

ПЛАН
просвещения работников органов системы профилактики на 2020-2021 годы

Во исполнение пункта 1.1 постановления координационного совещания 
руководителей правоохранительных органов Республики Саха (Якутия) от
12.08.2020 № 3 «Об эффективности деятельности правоохранительных и иных 
уполномоченных органов по профилактике, выявлению, пресечению и 
расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних», на основании поступивших предложений прокуратуре 
Республики Саха (Якутия), следственному управлению Следственного комитета РФ 
по Республике Саха (Якутия), Министерству внутренних дел по Республике Саха 
(Якутия) необходимо осуществить следующие мероприятия в 4 квартале 2020 года -  
2021 году:

№ Содержание мероприятия Исполнитель Срок исполнения
1. Разработать методические рекомендации об 

организации межведомственного 
взаимодействия и обмена информацией между 
образовательными организациями и органами 
внутренних дел о несовершеннолетних, в 
отношении которых проводится 
индивидуально-профилактическая работа, а 
также о выявленных несовершеннолетних 
«группы риска»

МВД по 
РС(Я)

декабрь 2020 года

2. Проведение для работников органов системы 
профилактики (Минобрнауки РС(Я), 
Минтрудсоцразвития РС(Я), Р(М)КДНиЗП при 
Правительстве РС(Я) и других) 
интеллектуальных игр, круглого стола по 
вопросам профилактики, выявления и 
пресечения противоправного поведения 
несовершеннолетних и в их отношении

МВД по 
РС(Я)

1 квартал 2021 
года



3. Проведение для образовательных организаций 
лекций на тему «Обеспечение информационной 
безопасности несовершеннолетних со стороны 
родителей, в т.ч. в сфере антитеррора, 
пресечения фактов вовлечения в деструктивные 
движения «Колумбайн», «Скулшутинг», группы 
смерти, буллинга и травли в сети Интернет»

МВД по 
РС(Я)

2 квартал 2021 
года

4. Проведение обучающего семинара-совещания 
на тему «Причины и условия совершения 
преступлений в отношении несовершеннолетних 
и возможные способы их своевременного 
выявления в ходе проведения проверок условий 
жизни подопечных детей, находящихся на 
воспитании в семьях под надзором, в 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» для 
социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних, а также организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

СУ СК РФ по 
РС(Я)

ноябрь 2020 года, 
2 полугодие 2021 
года

5. В рамках ежегодного графика посещения 
образовательных учреждений проводить занятия 
с педагогами на тему «О причинах и условиях 
совершения преступлений в отношении 
несовершеннолетних и в совершенных 
несовершеннолетними в образовательных 
учреждениях»

СУ СК РФ по 
РС(Я)

в течение 2021 
года

6. Проведение учебных занятий с работниками 
медицинских учреждений на тему «О причинах 
и условиях, способствующих совершению 
ятрогенных преступлений, в том числе в 
отношении несовершеннолетних»

СУ СК РФ по 
РС(Я)

в течение 2021 
года

7. Проведение в органах опеки и попечительства 
лекций на тему «О нарушениях в 
профилактической работе органов опеки и 
попечительства, их взаимодействии с 
работниками образования, ОВД, социальной 
защиты, здравоохранения, органами по делам 
молодежи»

Прокуратура
РС(Я)

март 2021 года

8. Проведение в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав лекций 
на тему «О координации деятельности органов 
системы профилактики по выявлению и 
профилактике семейного неблагополучия, 
суицидов несовершеннолетних,

Прокуратура
РС(Я)

апрель 2021 года



злоупотребления алкоголем, самовольных 
уходов детей»

9. Проведение лекций для сотрудников средних 
общеобразовательных организаций и 
медицинских учреждений на тему «О выявлении 
преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних в 
рамках ежегодных медицинских осмотров, 
отобрания у родителей согласия на медицинское 
исследование несовершеннолетних»

Прокуратура
РС(Я)

За месяц до
проведения
ежегодных
медицинских
осмотров

10. Проведение лекций для сотрудников средних 
общеобразовательных организаций и комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
на тему «Об организации месячников 
психологического здоровья и взаимодействия 
уполномоченных органов в сфере профилактики 
самоубийств несовершеннолетних»

Прокуратура
РС(Я)

2 полугодие 2021 
года

Начальник управления 
по надзору за исполнением 
федерального законодательства

старший советник юстиции Г1.С. Александров
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