
 

Схема взаимодействия Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Александровского района 
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Прокуратура Александровского района   
Запрос информации по организации деятельности 

органов профилактики района. Вынесение 
представлений, протестов. Взаимное участие в 
совещаниях, заседаниях. Работа  по лишению и 

восстановлению в родительских правах. 

 

Александровский районный суд. 
 Участие в процессах, изучение судебной  практики, 
ходатайства перед судом. 

 

ОП № 1 МОМВД России «Шарлыкский» 
Совместные профилактические мероприятия, акции, 

операции по предупреждению безнадзорности, 
правонарушений, преступлений. Профилактика 

самовольных уходов. Розыск. Работа с 
несовершеннолетними и их семьями. Выявление 

неблагополучных семей. 

 

Уголовно-исполнительная инспекция № 9 ГУ 
«МРУИИ № 1 УФСИН России по 

Оренбургской области» 
Профилактика повторной преступности. Работа с 
условно осужденными несовершеннолетними. 

Шарлыкский межрайонный СО СУ СК РФ по 
Оренбургской  области 

Обмен информацией по суицидам, преступлениям 
несовершеннолетних, доследственное 
взаимодействие. 

МКУ «Отдел образования администрации 
Александровского района» 

Межведомственное взаимодействие по 
профилактике безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних (акции, операции, рейды, 
методические рекомендации, отчеты и т.д.). 
Выявление неблагополучных семей на ранней 

Глава Александровского района 
Писарев А.П. 

Председатель Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Александровского района – 
заместитель главы района по социальным 

вопросам Шамов В.И. 

Отдел культуры администрации 
Александровского района 

Межведомственные мероприятия по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений детей, направленные на 
культурное  и духовно-нравственное воспитание. 

Специалист по опеке и попечительству 
Межведомственное взаимодействие по защите 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и координация по данным 

вопросам. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации района. 

Начальник отдела по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Уляшина С.В. 

Отделение социальной защиты населения МСР 
Оренбургской области в Александровском 

районе, ГБУ СО «КЦСОН» 
Выявление детей в социально опасном положении, 
проведение профилактической работы, социальная 
поддержка, социальная реабилитация. Проведение 
совместных акций, операций, рейдов, организация 
досуга и летней оздоровительной кампании.  

Отдел по молодежной политике и спорту 
администрации района, МБУ «Центр по 

работе с молодежью» 
Межведомственные мероприятия, акции, 
операции по занятости несовершеннолетних, 
организация спортивных мероприятий, досуга, 
бесплатного доступа в спортивные учреждения  
района. 

Александровский РОСП УФСПП России по 
Оренбургской области 

Межведомственные мероприятия по профилактике. 
Обмен информацией. 

 

ГБУЗ «Александровская РБ» 
Выявление неблагополучных семей на ранней стадии. 
Межведомственное взаимодействие по выявлению, учету и 
обследованию детей, нуждающихся в мед. помощи. Организация 
оказания всех видов медицинской помощи. Совместные акции, 
операции, мероприятия по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

 

ГКУ «Центр занятости населения в 
Александровском районе» 

Организация временной и постоянной 
трудовой занятости несовершеннолетних. 
Исполнение законодательства по данному 
вопросу. 


