
Утвержден
постановлением Комиссии 

по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Губернаторе 
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№ 13/4-нл от 25.09.2020

ПОРЯДОК
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Тюменской области по вопросам информационной безопасности

несовершеннолетних
(далее - Порядок)

1. Общие положения

1.1. Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Тюменской области по вопросам информационной 
безопасности несовершеннолетних (далее - Порядок) представляет собой 
комплекс административных и организационных мер, направленных на 
решение вопросов информационной безопасности несовершеннолетних в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе 
профилактике распространения деструктивного контента.

1.2. В рамках реализации Порядка организуется работа волонтерского 
проекта «Киберпатруль» по поиску потенциально опасного контента в сети 
Интернет. Положение и план реализации проекта «Кибрепатруль» являются 
неотъемлемой частью настоящего Порядка, утверждаются постановлением 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе 
Тюменской области.

1.3. Порядок разработан на основании Федерального закона от 
29.12.2010г. №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию», Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Закона Тюменской области от 03.05.2020 №15 «О 
дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей в 
Тюменской области», распоряжения Правительства Российской Федерации от 
29.11.2014 №2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года».

2. Цели и задачи

2.1. Порядок создан в целях защиты несовершеннолетних от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
распространяемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
сегменте Тюменской области.



2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством 
реализации следующих задач:

- оперативное межведомственное взаимодействие;
- организация деятельности движения киберволонтеров (18+);
- мониторинг сети Интернет на предмет потенциально опасного 

контента (в т.ч. автоматизированный);
- взаимодействие с общественными объединениями/организациями по 

вопросам оказания содействия и участия в проведении мероприятий по 
информационной безопасности несовершеннолетних;

- осуществление специальной подготовки (обучения) участников проекта 
«Киберпатруль»;

- подготовка и размещение в открытых источниках информационных 
материалов для широкого круга пользователей о правилах безопасного 
поведения в сети Интернет, а также о действиях в случае обнаружения 
запрещенной, либо потенциально опасной информации;

повышение информационной компетентности в сфере 
кибербезопасности детей и их родителей;

- выявление общественных мест с незащищенным доступом в сеть 
Интернет.

3. Направления межведомственного взаимодействия

Межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения 
информационной безопасности несовершеннолетних осуществляется по 
следующим направлениям:

- общепрофилактические мероприятия;
- выявление деструктивного контента;
- выявление несовершеннолетних с деструктивными проявлениями;
- организация и проведение индивидуальной профилактической работы, 

в том числе психолого-педагогическое сопровождение в отношении 
выявленных несовершеннолетних с деструктивными проявлениями.

4. Субъекты, участвующие в реализации порядка

4.1. В реализации порядка участвуют:
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Губернаторе Тюменской области;
- Департамент по общественным связям коммуникациям и молодежной 

политике Тюменской области;
- ПДН УМВД России по Тюменской области (территориальные органы 

внутренних дел);
- Департамент социального развития Тюменской области;
- Департамент здравоохранения Тюменской области;
- Департамент образования и науки Тюменской области;
- Департамент физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области;
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- Служба по обеспечению деятельности Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Тюменской области;

- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрациях муниципальных районов и городских округов Тюменской 
области;

- Администрация города Тюмени;
- Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города
Тюмени;
- ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»;
- Центр психотерапии и суицидальной превенции ГБУЗ ТО «ОКПБ»;
- АУ СОН ТО и ДПО «Региональный социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Семья»;
- иные органы и учреждения системы профилактики, в том числе 

общественные и социально ориентированные некоммерческие организации, в 
объеме определенном настоящим порядком.

5. Полномочия субъектов в рамках реализации Порядка

5.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Губернаторе Тюменской области:

- осуществляет общую координацию деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по вопросам информационной безопасности 
несовершеннолетних и профилактике деструктивных проявлений;

- практикует рассмотрение на заседаниях Комиссии проблемных 
вопросов межведомственного характера;

- утверждает своим решением Порядок и приложения к нему, а также 
вносит изменения и актуализирует совместные планы работы;

5.2. Служба по обеспечению деятельности Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Тюменской 
области:

- организует подготовку документов межведомственного характера для 
последующего утверждения на заседании Комиссии, в том числе посредством 
создания рабочих групп/оперативных штабов;

- осуществляет контроль за реализацией волонтерских проектов по 
поиску потенциально опасного контента в сети Интернет, участвует в их 
реализации в порядке, предусмотренном положением об этих проектах;

- осуществляет координацию работы по ссылкам, потенциально 
указывающим на содержание деструктивного характера, выявленные 
Департаментом общественных связей Тюменской области в ходе 
автоматизированного мониторинга открытых источников;

- ведет реестр специалистов, подключенных к работе в группе в 
мессенджере, посредством которой осуществляется оперативное
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взаимодействие органов и учреждений системы профилактики в случае 
выявления несовершеннолетнего с деструктивными проявлениями;

- в случае выявления несовершеннолетних с деструктивными 
проявлениями действуют согласно схеме, прилагающейся к данному Порядку;

- проводит анализ эффективности межведомственной работы в рамках 
реализации Порядка, организует его своевременную корректировку.

5.3. Подразделение по делам несовершеннолетних УМВД России по 
Тюменской области, территориальные органы внутренних дел:

- оказывают содействие в проведении мероприятий по повышению 
информационной грамотности несовершеннолетних и их законных 
представителей;

- в ходе проведения профилактических мероприятий разъясняют меры 
ответственности за совершение преступлений правонарушений в сети 
Интернет, в т.ч. за распространение деструктивного контента;

- в случае выявления деструктивного контента в сети Интернет, 
принимают меры по блокировке и противодействию его дальнейшему 
распространению;

- в случае выявления несовершеннолетних с деструктивными 
проявлениями действуют согласно схеме, прилагающейся к данному Порядку;

- обеспечивает подключение сотрудников к работе в группе в 
мессенджере, посредством которой осуществляется оперативное 
взаимодействие органов и учреждений системы профилактики в случае 
выявления несовершеннолетнего с деструктивными проявлениями;

- участвуют в реализации областного проекта «Киберпатруль» в объеме 
и порядке, предусмотренном положением о проекте.

5.4. Департамент социального развития Тюменской области:

- при планировании деятельности подведомственных учреждений 
предусматривает проведение мероприятий по вопросам информационной 
безопасности несовершеннолетних;

- осуществляет контроль за проведением подведомственными 
учреждениями индивидуальной профилактической работы/психолого- 
педагогического сопровождения с несовершеннолетними, имеющими 
деструктивные проявления;

- осуществляет общее руководство и контроль за реализацией проекта 
«Киберпатруль» в части организации деятельности ГАУ ТО «Областной центр 
профилактики и реабилитации» и АУСОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья».

5.5. Департамент образования и науки Тюменской области, органы 
управления образованием:
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- оказывают содействие в проведении в образовательных организациях 
мероприятий по повышению информационной грамотности 
несовершеннолетних и их законных представителей;

- участвуют в реализации областного проекта «Киберпатруль» в части 
обеспечения подключения специалистов образовательных организаций к 
работе в группе в мессенджере, посредством которой осуществляется 
оперативное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики в 
случае выявления несовершеннолетнего с деструктивными проявлениями;

- в случае выявления специалистами образовательных организаций 
несовершеннолетних с деструктивными проявлениями:

• действуют согласно схеме (Приложение 2 к настоящему Порядку);
• обеспечивают первичное консультирование и пролонгированное 

психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, имеющих 
деструктивные проявления с привлечением специалистов Центра 
психотерапии и суицидальной превенции ГБУЗ ТО «ОКПБ».

5.6. Департамент по общественным связям коммуникациям и 
молодежной политике Тюменской области:

- при планировании деятельности предусматривает проведение 
мероприятий по вопросам информационной безопасности 
несовершеннолетних;

- направляет ссылки потенциально указывающие на содержание 
деструктивного контента, выявленные в рамках текущей деятельности 
Департамента, в Службу по обеспечению деятельности Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Тюменской области;

- участвует в реализации областного проекта «Киберпатруль» в объеме 
и порядке, предусмотренном положением о проекте, а также, в случае 
необходимости.

5.7. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области:

- оказывают содействие в проведении в образовательных организациях 
мероприятий по повышению информационной грамотности 
несовершеннолетних и их законных представителей;

- участвуют в реализации областного проекта «Киберпатруль» в объеме 
и порядке, предусмотренном положением о проекте.

5.8. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрациях муниципальных районов и городских округов 
Тюменской области:

- осуществляет общую координацию деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних подведомственной территории по вопросам
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информационной безопасности несовершеннолетних и профилактике 
деструктивных проявлений;

- практикует рассмотрение на заседаниях комиссий результатов 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 
склонными к деструктивному поведению;

- осуществляют контроль за реализацией волонтерских проектов по 
поиску потенциально опасного контента в сети Интернет в муниципальном 
образовании, обеспечивают содействие в реализации областного проекта 
«Киберпатруль» в объеме и порядке, предусмотренном положением о 
проекте.

5.9. Администрация города Тюмени (в части общего контроля за 
деятельностью подведомственного департамента), Департамент по 
спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени:

- при планировании деятельности предусматривает проведение 
мероприятий по вопросам информационной безопасности 
несовершеннолетних, в том числе образовательного характера, для 
специалистов системы профилактики по поиску деструктивного контента;

- администрирует группу в мессенджере, посредством которой 
осуществляется оперативное взаимодействие органов и учреждений системы 
профилактики в случае выявления несовершеннолетнего с деструктивными 
проявлениями;

- исполняет мероприятия в рамках реализации областного проекта 
«Киберпатруль» в объеме и порядке, предусмотренном положением о 
проекте, вносит предложения по совершенствованию и актуализации 
мероприятий проекта.

5.10. ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации:

- при планировании деятельности предусматривает проведение 
мероприятий по вопросам информационной безопасности 
несовершеннолетних, в том числе просветительского характера;

- обеспечивает реализацию мероприятий областного проекта 
«Киберпатруль», объеме и порядке, предусмотренном положением о проекте;

- организует поиск деструктивного контента в т.ч. ( по возможности) с 
помощью автоматизированных систем;

осуществляет взаимодействие с общественными 
объединениями/организациями;

- вносит предложения по совершенствованию деятельности по 
совершенствованию и актуализации мероприятий проекта « Киберпатурль» в 
части своей компитенции.

5.11. АУ СОН ТО и ДПО «Региональный социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»:
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- при планировании деятельности предусматривает проведение 
мероприятий по вопросам информационной безопасности 
несовершеннолетних;

- участвуют в реализации областного проекта «Киберпатруль» в части 
обеспечения подключения психолога к работе в группе в мессенджере, 
посредством которой осуществляется оперативное взаимодействие органов и 
учреждений системы профилактики в случае выявления 
несовершеннолетнего с деструктивными проявлениями;

- в случае выявления несовершеннолетних с деструктивными 
проявлениями:

• действуют согласно схеме (Приложение 2 к настоящему Порядку), 
в т.ч. при необходимости обеспечивает подключение социальной службы 
экстренного реагирования «Ребенок и семья»;

• обеспечивают первичное консультирование и пролонгированное 
психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, имеющих 
деструктивные проявления с привлечением специалистов Центра 
психотерапии и суицидальной превенции ГБУЗ ТО «ОКПБ».

5.12. Прокуратура Тюменской области:

- осуществляет надзор за соблюдением законодательства в сфере 
информационной безопасности несовершеннолетних;

- оказывает содействие в блокировке деструктивного контента в сети 
Интернет.

5.13. Иные органы и учреждения системы профилактики, в том 
числе общественные и социально ориентированные некоммерческие 
организации:

- могут включаться в межведомственный порядок работы на любом 
этапе, в случае, если направления деятельности данных организаций 
отвечают целям и задачам Порядка;

- инициатор привлечения к реализации Порядка сторонних организаций 
обеспечивает предварительное согласование с Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Тюменской области.

6. Реализация областного проекта «Киберпатруль»

6.1. Органы и учреждения системы профилактики организуют работу в 
рамках реализации областного проекта «Киберпатурль» в объеме и порядке, 
предусмотренном положением о проекте. Положение о проекте является 
приложением к настоящему Порядку (Приложение №1). План реализации 
проекта утверждается ежегодно постановлением Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Тюменской области.
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7. Порядок организации работы в случае выявления 
несовершеннолетних с деструктивными проявлениями

7.1. Органы и учреждения системы профилактики организуют работу в 
рамках предоставленной законом компетенции, полномочиями, 
обозначенными в настоящем Порядке, в соответствии с прилагаемой схемой 
(Приложение №2), которые являются неотъемлемой частью Порядка.

8. Заключительные и переходные положения

8.1. Изменения в Порядок могут быть внесены по инициативе органов и 
учреждений системы профилактики, принимающих участие в его реализации, 
а также в случае изменения нормативных правовых актов регулирующих 
вопросы информационной безопасности несовершеннолетних.
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Приложение №1

ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации областного проекта «Киберпатруль»

1. Общие положения

1.1. Областной проект «Киберпатруль» (далее - Проект) направлен на 
решение отдельных задач межведомственного взаимодействия в части 
обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.2. Проект реализуется с учетом требований Федерального закона от 
29.12.2010г. №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию», Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Закона Тюменской области от 03.05.2020 №15 «О 
дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей в 
Тюменской области», распоряжения Правительства Российской Федерации от 
29.11.2014 №2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года».

1.3. Ежегодно постановлением Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Тюменской области 
утверждается межведомственный план реализации проекта.

1.4. Проект реализуется на территории Тюменской области в 
соответствии со сроками, установленными планом о его реализации.

2. Цели и задачи

2.1. Проект реализуется с целью оказания содействия в формировании 
в Тюменской области безопасного интернет-пространства.

2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством 
реализации следующих задач:

• организация деятельности движения киберволонтеров (18+);
• осуществление специальной подготовки (обучения) участников
Проекта;
• просвещение населения по вопросам безопасного поведения в сети 

Интернет, о действиях в случае обнаружения запрещенной информации в 
сети Интернет, а также информации, способной нанести вред здоровью и 
развитию несовершеннолетних, о возможностях блокировки информации с 
помощью веб-фильтров;

• выявления общественных мест с незащищенным доступом в сеть 
Интернет;

• участие в разработке законодательных инициатив, направленных на 
ликвидацию противоправного контента в сети Интернет.

2.3. Проект реализуется в следующих направлениях:
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- поиск противоправного контента в сети Интернет (в т.ч. с 
привлечением волонтеров);

мониторинг страниц несовершеннолетних жителей области, 
содержащих «маркеры детского неблагополучия» (в т.ч., по возможности, 
автоматизированный);

- общепрофилактическая, просветительская деятельность.

3. Участники Проекта

3.1. Общая координация деятельности в рамках Проекта:
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Губернаторе Тюменской области (в лице Службы по обеспечению 
деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Губернаторе ТО);

- Департамент социального развития Тюменской области;
- Департамент образования и науки Тюменской области;
- Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной 

политике Тюменской области;
- Департамент физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области.

3.2. Организаторы и исполнители мероприятий Проекта:
- ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»;
- АНО «Агентство современных коммуникаций»;
- Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города 

Тюмени;
- Администрации муниципальных районов и городских округов 

Тюменской области.

4. Обязанности участников проекта

4.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Губернаторе ТО (в лице Службы по обеспечению деятельности 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Губернаторе Тюменской области):

- аккумулирует сводную информацию по итогам проведения областных 
акций и по результатам мониторинга страниц несовершеннолетних жителей 
области в социальных сетях, содержащих «маркеры детского 
неблагополучия» предоставляет сведения в адрес других участников проекта;

организует рабочие встречи по вопросам стратегического 
планирования и межведомственного взаимодействия в рамках проекта;

- организует согласование и утверждение плана мероприятий Проекта.

4.2. Департамент образования и науки Тюменской области:
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- Департамент образования и науки Тюменской области совместно с 
муниципальными органами управления образованием, образовательными 
организациями анализирует сводную информацию по результатам 
проведения мониторинга (в т.ч. автоматизированного) страниц 
несовершеннолетних жителей Тюменской области в социальных сетях, 
содержащих «маркеры детского неблагополучия».

4.3. ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»:

- координирует реализацию плана Проекта по направлению своей 
деятельности, ежегодно подготавливает предложения в проект плана по 
направлению своей деятельности;

- курирует движение киберволонтеров (создает на базе учреждения 
постоянно действующий отряд волонтеров);

- организует обучающие мероприятия для киберволонтеров и 
специалистов Проекта;

- участвует в проведении просветительских и обучающих мероприятий 
по вопросам информационной безопасности в сети Интернет;

организует поиск веб-сайтов, содержащих противоправную 
информацию в сети Интернет с привлечением волонтеров Проекта;

- осуществляет отправку сообщений об опасных сайтах в компетентные 
органы (Роскомнадзор, правоохранительные органы Тюменской области);

- ведет протоколы результатов поиска веб-сайтов, содержащих 
противоправную информацию;

- отслеживает закрытые веб-сайты с противоправной информацией, 
указанные в составленных протоколах по итогу проведения акций;

- организует проведение киберволонтерами рейдов по выявлению 
общественных мест, с незащищенным выходом в сеть Интернет, которые 
доступны несовершеннолетним;

- осуществляет информационное сопровождение своей деятельности 
по реализации Проекта на официальных ресурсах ГАУ ТО «Областной центр 
профилактики и реабилитации» (социальные сети, официальный сайт);

- размещает информационно-методические материалы Проекта на 
официальном ресурсе ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 
реабилитации» (https://narco-stoD72.ru):

- направляет отчет по итогам своей деятельности в рамках Проекта в 
Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе 
Тюменской области и Департамент социального развития Тюменской области.

4.4. Департамент по спорту и молодежной политике Администрации 
города Тюмени:

- осуществляет взаимодействие с НП «Лига безопасного Интернета», в 
том числе по вопросам совместного проведения мероприятий;
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- организует просветительские и обучающие мероприятия по вопросам 
информационной безопасности в сети Интернет;

- оказывает содействие в организации движения киберволонтеров в 
рамках Проекта;

- принимает участие в организации обучения волонтеров Проекта;
- участвует в привлечении волонтеров Проекта к поиску интернет- 

ресурсов, содержащих противоправную информацию;
- оказывает содействие в проведении киберволонтерами рейдов по 

выявлению общественных мест, с незащищенным выходом в сеть Интернет, 
которые доступны несовершеннолетним;

- осуществляет информационное сопровождение реализации Проекта;
- направляет информацию по итогам своей деятельности в рамках 

Проекта в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Губернаторе Тюменской области.

4.5. Медиацентр молодежной политики Тюменской области АНО 
«Агентство современных коммуникаций»:

- участвует в проведении обучающих мероприятий для специалистов и 
волонтеров Проекта;

размещает информационные материалы профилактического 
характера в социальных сетях и других Интернет ресурсах;

проводит актуализацию семантического ядра, направляет 
информацию в ГАУ ТО «ОЦПР»;

- осуществляет мониторинг ссылок на ресурсы с опасным 
контентом, направленными на страницу «Безопасный интернет» 
молодежного портала «Мой портал»;

- участвует в проведении просветительских и обучающих мероприятий 
по вопросам информационной безопасности в сети Интернет;

- направляет информацию о ходе реализации Проекта в Комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Тюменской 
области.

4.6. Администрации муниципальных районов и городских округов 
Тюменской области (в лице отделов, отвечающих за отрасль спорта и 
молодежной политики):

во взаимодействии с ГАУ ТО «ОЦПР» организуют на 
подведомственной территории реализацию мероприятий Проекта;

- участвуют в привлечении волонтеров к поиску деструктивного 
контента;

- оказывают содействие в проведении киберволонтерами рейдов по 
выявлению общественных мест, с незащищенным выходом в сеть Интернет, 
которые доступны несовершеннолетним,;

- осуществляют информационное сопровождение реализации Проекта 
на подведомственной территории;

- направляют в ГАУ ТО «ОЦПР» в соответствии с установленными 
формами и сроками информацию о результатах проведенных акций по
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поиску запрещенной информации на интернет-сайтах и отчет о 
проведенных мероприятиях в рамках проекта.

5. Требования к волонтерам

5.1. Участниками (киберволонтерами) Проекта могут быть лица старше
18 лет: представители коммерческих, общественных
объединений/организаций, представители средств массовой информации, 
физические лица, добровольно принимающие идеи Проекта и согласные 
реализовывать их в своей жизнедеятельности.

5.2. По итогам года лучшие киберволонтеры награждаются 
благодарственными письмами. Наиболее активные киберволонтеры 
поощряются поездкой на всероссийские и региональные обучающие и иные 
мероприятия.

13



Приложение №2

Порядок организации работы в случае выявления 

несовершеннолетних с деструктивными проявлениями

Выявление ресурсов и Ссылка N

несовершеннолетних с (кликабельная) на 8S

деструктивным аккаунт подростка, либо
 ̂ контентом L ресурс /

Страницы н/л 
j без риска, удаленные, 

отработанные ранее

: 2 § Ссылки на страницы н/л 
которые требуют внимани. 

и подключения в 
ПЛАНОВОМ режиме

Психологи АУ СОН ТО и ДПО “РСРЦН 
“Семья”

I  СОРТИРОВКА
ПО 3 ГРУППАМ

ч. ,

яммяннншннИНННМНМЯ№ПНННННШ1
Ссылки на страницы н/л,

Данные о н/л с ссылкой и пометкой “планово” или “экстренно”возвращаются в группу в \/7Ьег| 
ели несоврешеннолетний не установлен в базах, возвращается ссылка с пометкой - 
в б а захнеустанолвен” и “планово” или “экстренно”

4
/ ............................... \

Идентифицированные
н/л из плановой группы

направляются спец. ДОН, 
Деп. образов, г. Тюмени 
по школам МО УО, СПО и 

ВУЗам (выемка инф. 
из группы 2 раза в день)^

I
Школы МО УО, СПО и ВУЗы 

организуют работу психологов 
с н/л, по необходимости 

привлекают других 
специалистов

I* ЦСП - Центр психотерапии! 
I и суицидальной превенции I

-  — -  -  — — _  S’

Работа с н/л, требующими 
ЭКСТРЕННОГО подключения

| МР и ГО Тюменской обл.1 in Тюмень|

Ч
I

Информация передается 
в дежурную часть ОВД

I
Дежурный передает инф. 

инсп. ПДН, который 
информирует все ведомства. 

Выезд СЭР

I
Результаты выезда 

в муницип. КДН щЩ] для 
организации работы

^  Установление данных ^  
(если не установлены), 

местонахождения, 
контактов родителей. 

Выезд по месту 
жительства

Члибо по месту пребывания.


