МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наб. р. Лазури, д. 20, г. Тверь, 170100
тел. (4822) 34-27-63
факс 35-88-66
E-mail: dep_soczashity@web.region.tver.ru
_____________ № ___________
_______________ от _____________

Главам муниципальных
образований Тверской области,
руководителям муниципальных
органов управления
образованием Тверской области,
ГКУ «Центр социальной
поддержки населения» Тверской
области

Об алгоритме
межведомственного взаимодействия
по организации профилактической работы с несовершеннолетними
в период коронавирусной инфекции
Министерство образования Тверской области, Министерство
социальной защиты населения Тверской области в целях организации и
проведения мероприятий по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних в период коронавирусной инфекции просят
осуществлять межведомственное взаимодействие в следующем порядке:
1.образовательные организации при выявлении детей, которые по
решению родителей переходят на дистанционное обучение, информируют в
течение 3 часов муниципальные органы управления образованием Тверской
области по следующей форме:
Отдел образования администрации муниципального образования
Тверской области ___________________
Информация о детях, перешедших на дистанционное Ответственный
Дата обучение в связи с коронавирусной инфекцией
ФИО,
контактные
данные
Количество
из них детей, Ф.И.О. и адреса
детей,
находящихся детей, находящихся
перешедших на в
трудной в
трудной
дистанционное жизненной
жизненной
обучение, чел. ситуации
ситуации и телефон
родителей
для
связи
2) руководителям муниципальных органов управления образованием
Тверской области в течение 3 часов с момента предоставления из
образовательных организаций информации о детях, перешедших на
дистанционное обучение в связи с коронавирусной инфекцией, обобщают

информацию и направляют сводную информацию в ГКУ «Центр социальной
поддержки населения» Тверской области (далее – ГКУ «ЦСПН) для
организации рейдовой работы.
3) ГКУ «ЦСПН» в течение 1 рабочего дня совместно с муниципальными
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и
ЗП) организуют выходы в семьи, в которых дети перешли на дистанционное
обучение с целью профилактики правонарушений и преступлений.
Одновременно рекомендуем органам местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области организовать работу КДН и
ЗП по проведению рейдовой работы в семьях, в которых дети перешли на
дистанционное обучение.
4) Ежедневно до 17.00 ГКУ «ЦСПН» предоставляют информацию о
проведении рейдовой работы в Министерство социальной защиты населения
Тверской области по электорнной почте RazinovaLA@tverreg.ru по форме:
Наименование ГКУ «ЦСПН» _______
Дата выхода

Количество детей, из них в трудной
перешедших
на жизненной
дистанционное
ситуации
обучение, чел

Министр социальной защиты населения
Тверской области
И.о. Министра образования
Тверской области

Разинова Людмила Альбертовна
8(4822)34 90 04

Количество семей,
посещенных
во
время проведения
рейдов

В.И. Новикова
С.А Соколов

