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Приложение к п. 1.8. 

Межведомственное сотрудничество 

 

Организация Основание Формы взаимодействия 

ГНБУ ДО ДДЮ Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Договор В рамках совместного культурно-

просветительского проекта «Опережая 

будущее» проводится работа по модулям: 

• Диалог на равных 

• Я – гражданин 

• Культурный дайджест 

• PSI Factor 

Результаты сотрудничества ГНБУ ДО 

ДДЮ и ГБОУ СОШ №632 были 

представлены в рамках реализации 

районного проекта  

«Воспитать человека. Новые вызовы» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Приморского района» 

 

Договор Проведение еженедельных спортивных 

занятий для родительской 

общественности; 

открытых районных турниров по футболу 

популяризация спорта и ЗОЖ 

СПб ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника №30» 

Договор Оказание медицинской помощи 

СПб ГБУЗ Наркологический 

диспансер Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Договор Просвещение обучающихся и их 

родителей в целях профилактики 

потребления ПАВ, оказание медицинской 

помощи 

ГБУ ДО Дворец творчества 

детей и молодежи 

«Китеж плюс» 

Договор Проведение совместных воспитательных 

мероприятий,  направленных на 

формирование умений использовать 

знания правил на практике, в 

конкретных дорожных ситуациях, 

создание условий для формирования у 
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учащихся устойчивых установок 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

ГБУ ДО Центр психолого- 

педагогической, медицинской 

и социальной 

помощи Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Договор Оказание социальной и психологической 

помощи семье и детям. Профилактика 

аддитивного 

поведения, правонарушений. 

СПБ ГБУ Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Договор Оказание социальной и психологической 

помощи семье и детям. Профилактика 

аддитивного поведения, правонарушений. 

Отдел надзорной деятельности 

и профилактической 

работы Приморского района 

Договор Совместная профилактическая работа, 

лекции, консультации для обучающихся и 

сотрудников ОО 

ОП №86 УМВД России по 

Приморскому 

району г. Санкт-Петербурга 

Договор Профилактика аддитивного 

поведения, правонарушений 

 

В ГБОУ школе №632 Приморского района Санкт-Петербурга осуществляется 

организация совместной работы с инспекторами ОУУП и ОДН, врачом - психиатром, 

специалистами ППМС - Центра, Отделом опеки и попечительства социальными службами 

района. 

Совместно с сотрудниками органов внутренних дел, родительского комитета, 

педагогического коллектива проводится обследование жилищно-бытовых условий в семьях 

обучающихся с девиантным поведением. 

Инспекторами ОДН ОП, ОГИБДД, МЧС проводятся беседы для обучающихся на 

правовую тематику, в том числе по вопросам дорожной безопасности, организованы 

выступления на родительских собраниях.  

Инспектор ОДН по согласованию присутствует на заседаниях школьного Совета по 

профилактике правонарушений. 

Школа регулярно информирует инспекторов ОДН о допущенных учащимися 

правонарушениях, своевременно направляет по запросу субъектов системы профилактики 
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информационные сообщения, представления, характеристики и другие 

запрашиваемые материалы. 


