
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция  
межведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению семейного 

неблагополучия, безнадзорных и беспризорных детей, 
организации работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Йошкар-Ола 

 
 

 



 2 

Инструкция  
межведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению семейного неблагополучия, 

безнадзорных и беспризорных детей, организации работы с 
семьями, находящимися в социально опасном положении 

 
Система профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Марий Эл 
В соответствии с Федеральным Законом № 120-ФЗ от 24 июня 

1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» и Законом Республики Марий 
Эл от 9 ноября 2005 г. № 42-З «О системе профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних в Республике Марий Эл»  в 
систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Республике Марий Эл входят: 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – 
КДНиЗП); 
 органы внутренних дел, в том числе подразделения по делам 
несовершеннолетних правонарушителей органов  внутренних дел; 
 центры профилактики правонарушений; 
 органы управления социальной защитой населения и учреждения 
социального обслуживания, в том числе комплексные  центры 
социального обслуживания населения, центры социальной помощи 
семье и детям, специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;  
 органы управления образованием и отделы по делам молодежи, 
образовательные учреждения, в том числе учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  центры 
психологической  помощи детям  и подросткам, специальные учебно-
воспитательные учреждения открытого и закрытого типа органов 
управления образованием, центры профессиональной ориентации и 
трудоустройства молодежи, молодежные клубы и иные учреждения, 
созданные для реализации молодежной политики; 
 органы опеки и попечительства; 
 органы и учреждения  культуры; 
 органы и учреждения физической культуры, спорта и туризма; 
 органы управления здравоохранением и учреждения 
здравоохранения, в том числе специализированные; 
 органы службы занятости населения; 
 другие органы и организации, осуществляющие меры                            
по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Марий Эл. 
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Основания межведомственного взаимодействия  
Настоящая инструкция межведомственного взаимодействия 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению семейного неблагополучия, 
безнадзорных и беспризорных детей, организации работы с семьями, 
находящимися в социально опасном положении (далее – Инструкция), 
разработана в целях координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создания единого межведомственного 
информационного пространства, а также упорядочения процесса 
выявления, учета и организации индивидуальной профилактической 
работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном 
положении, на территории Республики Марий Эл. 

Основными задачами деятельности по выявлению, учету и 
организации работы с семьями и детьми, находящимися в социально 
опасном положении, являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений или иных антиобщественных действий 
несовершеннолетних; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих 
нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- реализация межведомственного подхода в проведении работы по 
социальной реабилитации семей и детей, находящихся в социально 
опасном положении. 

Инструкция  разработана на основании: 
- Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. №3266-1 

 «Об образовании»; 
- Федерального закона от 10 декабря 1995 г. №195-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации»; 
- Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. 

№223-ФЗ; 
- Федерального закона от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 
- Федерального Закона от 24 июня 1999 г. № 120 – ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

- Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ; 

- Федерального Закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве»; 

- Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323 – ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан»; 

- Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних, 
утверждённого Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от  
3 июня 1967 г.; 
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- Закона Республики Марий Эл от 3 марта 2005 г. № 2-З  
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

- Закона Республики Марий Эл от 9 ноября 2005 г. № 42-З  
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Республике Марий Эл»; 

- Постановления Правительства Республики Марий Эл от 20 мая 
2002 г. № 142 «О Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Республики Марий Эл». 

 
Основные понятия: 

 
-выявление и учет семейного неблагополучия - комплекс 

профессиональных  действий  органов, учреждений и иных организаций 
по установлению факторов, угрожающих благополучию, здоровью и 
жизни несовершеннолетних и обусловливающих необходимость 
вмешательства с  целью нормализации ситуации, устранения причин и 
условий неблагополучия. 

 - несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 
положении – лицо, которое вследствие безнадзорности или 
беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для 
его жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к его 
воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 
антиобщественные действия; 

 - семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, 
имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а так же 
семья, где родители или иные законные представители 
несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 
влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

- трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно 
нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, 
неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, 
отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество и.т.д.), которую он не может 
преодолеть самостоятельно; 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - дети, 
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с 
ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы вооруженных 
и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде 
лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в 
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специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие 
в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 
18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих 
родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их 
родительских прав, ограничением их в родительских правах, 
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, 
объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей 
или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих 
детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения и других аналогичных учреждений и в 
иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в 
установленном законом порядке; 

- безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением 
которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) 
содержанию со стороны родителей или иных законных представителей 
либо должностных лиц; 

- беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и 
(или) места пребывания; 

- индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 
своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся 
в социально опасном положении, а также по их социально-
педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 
правонарушений и антиобщественных действий; 

- индивидуальная программа реабилитации и адаптации 
несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении 
(ИПР несовершеннолетнего) - план мероприятий по проведению 
индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении; 

- индивидуальная программа реабилитации и адаптации семьи, 
находящейся в социально опасном положении(ИПР семьи) - план 
мероприятий по проведению индивидуальной профилактической работы 
в отношении семьи, находящейся в социально опасном положении; 

- куратор случая – субъект системы профилактики, которому 
поручается разработка ИПР, который отслеживает исполнение 
мероприятий ИПР и сообщает в КДНиЗП о нарушении сроков 
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реализации ИПР, которому предоставляются отчеты о проведении ИПР 
и который направляет сводный отчет в КДНиЗП.  

 
Субъекты взаимодействия. 

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальных районах и городских округах Республики Марий Эл. 

2. Органы управления здравоохранением и учреждения 
здравоохранения: 

2.1. женские консультации; 
2.2. родильные дома;  
2.3. детские поликлиники; 
2.4. городские и районные поликлиники; 
2.5 детские больницы; 
2.6. специализированный дом ребенка; 
2.7. лечебно-профилактические учреждения, имеющие в 

составе травматологические пункты; 
2.8. наркологические диспансеры; 
2.9. наркологические больницы; 
2.10. психоневрологические диспансеры. 

3.   Органы управления социальной защитой и учреждения 
социального обслуживания населения: 

3.1. отделы (управления) социальной защиты населения 
городов и районов республики; 

3.2. комплексные центры социального обслуживания 
населения городов и районов республики; 

3.3. центры социальной помощи семье и детям; 
3.4. специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 
3.5. республиканский центр психолого-педагогической 

помощи населению; 
3.6. реабилитационные центры для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. 
4.   Органы управления образованием и образовательные 

учреждения:  
 4.1. отделы образования в муниципальных районах и 

городских округах Республики Марий Эл; 
4.2. дошкольные образовательные учреждения; 
4.3. общеобразовательные учреждения (начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования); 
4.4. специальные (коррекционные) школы - интернаты; 
4.5. общеобразовательные школы-интернаты; 
4.6. детские дома; 
4.7.учреждения начального профессионального образования; 
4.8. учреждения среднего профессионального образования; 
4.9. учреждения дополнительного образования. 



 7 

5. Органы по делам молодежи: 
5.1 подростковые клубы; 
5.2. детские оздоровительные учреждения (органов по делам 

молодёжи и органов образования).  
6.      Органы внутренних дел: 

6.1. подразделения по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел (ПДН ОВД); 

6.2. участковые уполномоченные полиции; 
6.3. криминальная полиция; 
6.4. патрульно-постовая служба; 
6.5. центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей. 
7.    Органы опеки и попечительства в муниципальных районах и 

городских округах Республики Марий Эл 
8.     Органы службы занятости населения: 
 8.1. департамент государственной службы занятости 

населения; 
 8.2. центры занятости населения в муниципальных районах и 

городских округах Республики Марий Эл. 
9.     Другие органы и учреждения: органы и учреждения культуры, 

досуга: 
9.1. отделы культуры в муниципальных районах и городских 

округах Республики Марий Эл; 
9.2. детские музыкальные, художественные школы. 

10.  Органы и учреждения физической культуры, спорта и 
туризма: 

 10.1. детские спортивные школы. 
11.     Уголовно-исполнительные инспекции органов юстиции. 
 

Основные функции субъектов системы профилактики 
 
  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
  - осуществляют меры по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

 - координируют вопросы, связанные с соблюдением условий 
воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также 
обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
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 - координируют деятельность органов, учреждений 
осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

 - осуществляют утверждение и контроль за исполнением 
индивидуальных программ реабилитации и адаптации 
несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, и 
индивидуальных программ реабилитации и адаптации семьи, 
находящейся в социально опасном положении; 

 - содействуют в определении форм устройства 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи несовершеннолетних, а 
также осуществление иных функций по социальной реабилитации 
несовершеннолетних; 
   - формируют банк данных о семьях и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении. 

Органы управления здравоохранением и учреждения 
здравоохранения: женские консультации; родильные дома; детские 
поликлиники; городские поликлиники; детские больницы; 
специализированный дом ребенка; лечебно-профилактические 
учреждения, имеющие в составе травматологические пункты; 
наркологические диспансеры; наркологические больницы; 
психоневрологические диспансеры. 

Женские консультации. При постановке на учёт 
несовершеннолетних беременных направляют в течение трех дней 
соответствующую информацию специалистам органов опеки 
(Приложение №4) и в подразделение по делам несовершеннолетних 
органа внутренних дел по фактическому месту жительства беременной 
(Приложение №6) для выяснения условий проживания 
несовершеннолетней и условий, способствующих наступлению ранней 
беременности.  

При постановке на учет несовершеннолетних беременных и 
беременных, находящихся в социально опасном положении, принимают 
меры по организации работы с беременной, по разъяснению ей прав и 
обязанностей родителей после рождения ребенка, профилактике отказа 
от ребенка. 

Медицинский персонал родильного дома (отделения) при 
поступлении несовершеннолетней беременной, незамедлительно 
передают информацию руководителю родильного дома для организации 
работы по профилактике отказа от ребёнка, а также специалистам 
органов опеки и попечительства по месту фактического проживания 
несовершеннолетней роженицы, а в случае его неизвестности 
(отсутствия) – специалистам органов опеки и попечительства по месту 
нахождения родильного дома (Приложение №4). 

    Дом ребенка.   
- уведомляет органы опеки и попечительства о нахождении 
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несовершеннолетних в Учреждении и совместно с ними решает вопрос о 
целесообразности возвращения в семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, приглашает родителей, их законных 
представителей для решения вопроса о возвращении им 
несовершеннолетних (приложение № 4); 

- содействует органам опеки и попечительства в устройстве 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

- готовит материалы для органов опеки и попечительства, 
судебных органов по решению вопросов усыновления 
несовершеннолетних, установления над ними опеки, а также о лишении 
родителей родительских прав в соответствии с Семейным кодексом,  
законодательством Российской Федерации по данным вопросам. 

Врачи-педиатры выявляют несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении: 

 - при посещении детей на дому и на приемах в поликлинике 
выявляют наличие в семье неблагополучных социальных факторов; 
вносят в историю развития ребенка сведения о родителях, семейном 
положении, месте работы родителей, жилищно-бытовых условиях 
семьи; осуществляют контроль за выполнением родителями данных им 
рекомендаций по уходу за ребенком и за проведением назначенного 
лечения в случае болезни ребенка;  

 - при выявлении у детей признаков жестокого обращения, 
физического, психического или сексуального насилия, непринятия 
родителями (законными представителями) своевременных мер по 
лечению ребенка, которое привело к угрозе его жизни и здоровью, 
незамедлительно (в течение 3-х часов) направляют информацию по 
установленной форме в органы внутренних дел (Приложение №6), 
прокуратуру (Приложение № 1), комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Приложение № 2), органы опеки 
и попечительства (Приложение № 4). 

Руководители лечебно-профилактических учреждений, 
травм.пунктов при выявлении несовершеннолетних, поступивших с 
признаками жестокого обращения с ними, с признаками физического, 
психического или сексуального насилия, непринятия родителями 
(законными представителями) своевременных мер по лечению ребенка, 
которое привело к угрозе его жизни и здоровью, незамедлительно (в 
течение 3-х часов) направляют информацию по установленной форме в 
органы внутренних дел (Приложение №6), прокуратуру (Приложение № 
1), комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Приложение № 2), органы опеки и попечительства (Приложение № 4); 

 - при выявлении несовершеннолетнего, употребляющего 
спиртные напитки и наркотические вещества, предлагают обратиться за 
помощью в наркологическую службу по месту жительства (при 
необходимости госпитализируют), сообщают в органы внутренних дел 
(Приложение № 6), органы здравоохранения (Приложение №7). 
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Детские больницы. Выявляют несовершеннолетних, поступивших 
с признаками жестокого обращения с ними, с признаками физического, 
психического или сексуального насилия, непринятия родителями 
(законными представителями) своевременных мер по лечению ребенка, 
которое привело к угрозе его жизни и здоровью, незамедлительно (в 
течение 3-х часов) направляют информацию по установленной форме в 
органы внутренних дел (Приложение №6), прокуратуру (Приложение № 
1), комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Приложение № 2), органы опеки и попечительства (Приложение № 4). 

Администрация детской больницы, иного стационарного 
учреждения здравоохранения при выявлении детей, которых в больнице 
(более 1 месяца) не навещают родители (законные представители), 
уведомляет о данном факте прокуратуру (Приложение № 1), органы 
внутренних дел (Приложение №6), комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Приложение № 2), специалистов 
органов опеки и попечительства по месту жительства ребенка, а в случае 
его неизвестности (отсутствия) – специалистам органов опеки и 
попечительства по месту нахождения медицинского учреждения 
(Приложение №4); при поступлении ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, в течение 7 дней направляет информацию 
специалистам органов опеки и попечительства по месту регистрации 
ребенка (а в случае её отсутствия -  по месту нахождения детской 
больницы).  

Примечание: 
1. Несовершеннолетние, находящиеся в стационарных 

учреждениях здравоохранения, не могут быть переданы родителям в 
случаях, если: -родители лишены или ограничены в родительских  
правах; -родители недееспособны;-ребенок отобран у родителей  (одного 
из них) в связи с угрозой его жизни или здоровью; -в отношении 
родителей (законных представителей) или одного из них  возбуждено 
уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком; - дело о 
лишении родителей родительских прав, либо ограничении родительских 
прав находится на рассмотрении в суде. 

Медицинские учреждения для взрослых.  
Сотрудники учреждений сообщают в органы опеки и 

попечительства (Приложение № 4) о заболеваниях родителей, 
препятствующих выполнению ими родительских обязанностей: о 
единственном или обоих родителях – инвалидах 1 и 2 группы без 
трудовой рекомендации, которые не могут самостоятельно 
осуществлять уход и воспитание ребёнка; о случаях длительной и 
тяжёлой болезни обоих или единственного родителя.  

Руководители наркологических диспансеров и наркологических 
больниц  незамедлительно направляют информацию в органы опеки и 
попечительства о родителях, которые имеют несовершеннолетних детей 
и злоупотребляют алкоголем, наркотическими и психотропными 
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веществами, а также о несовершеннолетних, употребляющих 
наркотические, психотропные или токсические вещества, а также 
медикаменты без назначения врача (в случае наступления токсического 
отравления) в соответствии с приложением №4. 

Руководители психоневрологических диспансеров 
незамедлительно направляют информацию в органы опеки и 
попечительства о родителях, которые имеют несовершеннолетних детей 
и страдают психоневрологическими заболеваниями, которые могут 
создать угрозу для жизни и здоровья их детей в соответствии с 
приложением №4. 

Органы и учреждения социальной защиты населения: отделы 
(управления) социальной защиты населения, комплексные центры 
социального обслуживания населения, центры социальной помощи 
семье и детям, специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
республиканский центр психолого-педагогической помощи населению, 
реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья.  

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 12 120-ФЗ Комплексные 
центры социального обслуживания населения, центры социальной 
помощи семье и детям, специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации: 

1. Предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, 
находящимся в социально опасном положении или иной трудной 
жизненной ситуации, на основании просьб несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей либо по инициативе 
должностных лиц органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

2. Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, а также семьи, несовершеннолетние члены которых 
нуждаются в социальных услугах, осуществляют социальную 
реабилитацию этих лиц, оказывают им необходимую помощь в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации.  

3. Принимают участие в пределах своей компетенции в 
индивидуальной профилактической работе с безнадзорными 
несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, 
развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, по 
интересам, созданных в учреждениях социального обслуживания,  а 
также оказывают содействие в организации оздоровления и отдыха 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.  
          Специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации (социально-
реабилитационные центры, социальные приюты). Социальное 
обслуживание в специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
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направлено на профилактику безнадзорности и беспризорности, 
социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, обеспечение временного проживания 
(содержания), оказание содействия в дальнейшем устройстве детей, 
оставшихся без попечения родителей, работу  с семьями. 

При помещении несовершеннолетнего в специализированные 
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, работа по выполнению индивидуальной 
профилактической программы осуществляется совместно со всеми 
субъектами профилактики. Специализированное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, может 
быть назначено куратором случая.  

После реабилитации несовершеннолетнего в специализированном 
учреждении администрация учреждения должна направить информацию 
в комплексный центр социального обслуживания населения, центр 
социальной помощи семье и детям по месту прописки / месту 
жительства о дате, основаниях поступления ребенка, дате, основаниях 
выбытия ребенка, проделанной работе по реабилитации 
несовершеннолетнего и (или) семьи и рекомендации по дальнейшей 
работе муниципальных ведомств системы профилактики с 
несовершеннолетним и семьей. 

Органы управления образованием и учреждения образования.  
Отделы образования в муниципальных районах и городских 

округах Республики Марий Эл; дошкольные образовательные 
учреждения; общеобразовательные учреждения (начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования); 
специальные (коррекционные) школы - интернаты; 
общеобразовательные школы-интернаты; детские дома; учреждения 
начального профессионального образования; учреждения среднего 
профессионального образования; учреждения дополнительного 
образования. 

Дошкольные образовательные учреждения. Общеобразовательные 
учреждения. Учреждения дополнительного образования детей. 
Учреждения начального и среднего профессионального образования. 
Детские дома, школы-интернаты. 

 Дошкольные образовательные учреждения: 
- обеспечивают ежедневный (в рабочее время) при прибытии 

воспитанников их внешний визуальный осмотр; 
 - при выявлении поступивших с признаками жестокого обращения 

с ними, с признаками физического, психического или сексуального 
насилия, непринятия родителями (законными представителями) 
своевременных мер по лечению ребенка, которое привело к угрозе его 
жизни и здоровью, незамедлительно (в течение 3-х часов) направляют 
информацию по установленной форме в органы внутренних дел 
(Приложение №6), прокуратуру (Приложение № 1), комиссию по делам 



 13 

несовершеннолетних  и защите их прав (Приложение № 2), органы 
опеки и попечительства (Приложение № 4); 

- при выявлении признаков вовлечения подростков в совершение 
правонарушений и преступлений незамедлительно направляют 
информацию в отдел внутренних дел района по месту нахождения 
образовательного учреждения (Приложение №6), специалистам в сфере 
опеки и попечительства (Приложение № 4) и районную комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав по месту фактического 
проживания ребенка (Приложение № 2). 

Общеобразовательные учреждения. Учреждения дополнительного 
образования детей. Учреждения начального и среднего 
профессионального образования: 

 - обеспечивают ежедневный (в рабочее время) при прибытии 
обучающихся их внешний визуальный осмотр; 

 - при выявлении несовершеннолетних, систематически 
пропускающих без уважительных причин учебные занятия в 
образовательных учреждениях, принимают меры по их воспитанию и 
получению ими общего образования, выяснению причин, проводят 
обследование условий воспитания и проживания обучающегося и его 
семьи, составляют акт обследования, по результатам которого ставят 
обучающегося на внутришкольный учет (учет в ГОУ начального, 
среднего профессионального образования). 

- в течение 3-х дней с момента постановки несовершеннолетнего на 
внутришкольный учет (учет в ГОУ среднего профессионального 
образования) направляют информацию об этом  в районную комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав по фактическому месту 
жительства несовершеннолетнего по установленной форме (Приложение 
№4). 

- при выявлении детей с признаками жестокого обращения с ними, 
с признаками физического, психического или сексуального насилия, 
непринятия родителями (законными представителями) своевременных 
мер по лечению ребенка, которое привело к угрозе его жизни и 
здоровью, незамедлительно (в течение 3-х часов) направляют 
информацию по установленной форме в органы внутренних дел 
(Приложение №6), прокуратуру (Приложение № 1), комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Приложение № 2), органы опеки 
и попечительства (Приложение № 4); 

- формируют социальный паспорт учреждения, проводят анализ 
положения учащихся и ежеквартально представляют сведения о семьях, 
находящихся в социально опасном положении, в районную комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав по месту фактического 
жительства несовершеннолетнего по установленной форме. 

Органы по делам молодежи.  
Подростковые клубы, детские оздоровительные учреждения 

(органов по делам молодёжи и органов образования). Принимают 
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участие в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и нуждающихся в 
социальной помощи и реабилитации. Подростковые клубы 
обеспечивают и контролируют посещение клуба (центра) 
несовершеннолетними. 
 Органы внутренних дел.  

Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел (ПДН ОВД);  участковые уполномоченные полиции; криминальная 
полиция; патрульно-постовая служба; центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей. 

Подразделения по делам несовершеннолетних проводят 
профилактическую работу: 
          с несовершеннолетними: 

• употребляющими наркотические или психотропные вещества, 
• совершившими административные правонарушения (в т.ч. до 

достижения возраста административной  ответственности), 
• освобождёнными от уголовной ответственности вследствие 

амнистии, изменения обстановки, с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия, 

• совершившими общественно опасное деяние до достижения 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или 
вследствие отставания в психическом развитии,  

• обвиняемыми или подозреваемыми, если избрана мера 
пресечения,  

• освобождёнными от отбывания наказания: условно-досрочно, по 
амнистии, с помилованием, 

• освобождёнными из учреждений УИС, вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если 
они допускали нарушения режима, и (или) после освобождения 
находятся в социально опасном положении,  

• осуждёнными: с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия, условно, к обязательным работам, к 
исправительным работам и иным мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы.    
 С родителями и законными представителями:  

 - не выполняющими или выполняющими ненадлежащим образом 
обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и 
(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращающихся с ними.  

Участковые уполномоченные полиции.  
В соответствии с приказом МВД РФ от 16 сентября 2002 г. №900 

«О мерах по совершенствованию деятельности участковых 
уполномоченных полиции» (в ред. приказов МВД РФ от 03.05.2003 
№300, от 30.03.2006 №217, от 12.04.2007 №356) участковый 
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уполномоченный в целях выявления, предупреждения и пресечения 
преступлений и административных правонарушений должен выявлять 
на административном участке лиц, допускающих правонарушения в 
сфере семейно-бытовых отношений, хронических алкоголиков, 
психически больных, создающих непосредственную опасность для себя 
и окружающих.  

В случае наличия у вышеназванных граждан несовершеннолетних 
детей в течение трёх дней со дня выявления о данных семьях 
информирует районную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  (Приложение № 2) и сотрудников подразделения по 
делам несовершеннолетних ОВД. 

Совместно с ПДН проводят индивидуально-профилактическую 
работу с семьями, находящимися в социально опасном положении, с 
несовершеннолетними правонарушителями, родителями и лицами, 
допускающими нарушения в сфере семейно-бытовых конфликтов.   

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции (приказ МВД 
РФ от 17 января 2006 г. №19 «О деятельности органов внутренних дел 
по предупреждению преступлений в ред. приказа МВД РФ от 
29.01.2009г. №60) выявляют заблудившихся детей и подростков, 
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, а также несовершеннолетних 
правонарушителей, в том числе находящихся в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, передают их родителям 
или лицам, их заменяющим, в необходимых случаях доставляют таких 
лиц в дежурную часть районного отдела внутренних дел или 
подразделения по делам несовершеннолетних (если они находятся вне 
помещения отдела внутренних дел). 

Подразделения криминальной полиции.  
• выявляют, предупреждают, пресекают и раскрывают 

преступления несовершеннолетних; 
• выявляют несовершеннолетних правонарушителей, группы 

таких лиц, а также несовершеннолетних, входящих в организованные 
преступные группы и принимают меры по предупреждению 
совершения ими преступлений; 

• осуществляют меры, противодействующие участию 
несовершеннолетних в незаконном обороте наркотиков, психотропных 
веществ; 

• выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 
преступлений, антиобщественные действия и (или) преступную 
группу, и принимают к ним меры воздействия; 

• в пределах своей компетенции принимают участие в розыске без 
вести пропавших несовершеннолетних  или самовольно ушедших из 
семей (государственных учреждений). 
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Подразделения органов внутренних дел информируют субъекты 
системы профилактики о выявлении несовершеннолетних и родителей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 
положении,  в соответствии  со ст.9 Федерального закона  № 120-ФЗ. 

Центр временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей (ЦВСНП). Основаниями для помещения в ЦВСНП 
являются приговор суда или постановление судьи. 

• обеспечивают временное содержание несовершеннолетних 
правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и 
предупреждения повторных правонарушений; 

• проводят индивидуальную профилактическую работу с 
доставленными несовершеннолетними в ЦВСНП; 

• доставляют несовершеннолетних в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа и осуществляют другие 
меры по устройству несовершеннолетних. 

     Органы опеки и попечительства: 
• осуществляют защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних при их нарушении, в том числе  при невыполнении 
или  ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) или 
лицами, их заменяющими,  обязанностей по воспитанию, образованию 
ребёнка;  

• формируют  банк данных, содержащих сведения о  детях, 
оставшихся без попечения родителей, семьях, находящихся в социально 
опасном положении, проживающих на территории конкретного 
муниципального образования; 

• проводят индивидуальную профилактическую работу, а также 
осуществляют контроль за содержанием и воспитанием  
несовершеннолетних; 

• имеют право обращаться с заявлениями в суд с исками о 
лишении (ограничении) родительских прав, отмене усыновления, 
назначения опеки (попечительства); 

• к исключительной компетенции органов опеки и попечительства  
относится  право отобрания детей от родителей (иных лиц) при  
непосредственной угрозе их жизни, здоровью, а также определение 
последующей формы их жизнеустройства; 

• осуществление надзора и контроля за соблюдением опекунами, 
попечителями, руководителями воспитательных, лечебных 
учреждений, учреждений социальной защиты населения (в том числе 
при помещении детей в  семейно-воспитательные группы, образуемые  
социально-реабилитационными центрами) обязанностей по 
воспитанию, обучению, содержанию воспитанников; 

• принимают решение о переводе детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  из одного образовательного учреждения  в 
другое либо об изменении формы обучения до  получения ими общего 
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образования. Решение об исключении таких лиц из любого 
образовательного учреждения невозможно без получения согласия 
органа опеки и попечительства; 

• осуществляют контроль за опекунами (попечителями), 
приёмными родителями и патронатными воспитателями в порядке, 
установленном действующим законодательством. При получении 
информации из районной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иных органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, от граждан) о 
неисполнении (ненадлежащем исполнении) названными лицами своих 
обязанностей и (или) о совершении несовершеннолетними, 
оставшимися без попечения родителей антиобщественных и (или) 
противоправных деяний проводят обследования условий воспитания и 
проживания вышеназванных несовершеннолетних, получают 
объяснения от несовершеннолетних и их законных представителей по 
существу поступившей информации, и направляют в районную 
КДНиЗП своё заключение о целесообразности привлечения опекунов 
(попечителей), приёмных родителей к административной 
ответственности в соответствии со статьёй 5.35 КоАП РФ; 

•  в случае ненадлежащего исполнения опекуном (попечителем) 
возложенных на него обязанностей, нарушения прав и законных 
интересов подопечного, в том числе при осуществлении опеки и 
попечительства в корыстных целях либо при оставлении подопечного 
без надзора и необходимой помощи, а также при выявлении фактов 
существенного нарушения опекуном (попечителем) установленных 
федеральным законодательством или договором правил охраны 
имущества подопечного и/или распоряжения его имуществом, решают 
вопрос об отстранении опекуна или попечителя от возложенных на 
него обязанностей; 

•  при получении сведений из больницы о рождении ребёнка, 
матери которого не исполнилось 16 лет, принимают меры по 
назначению ребёнка опекуна, который будет осуществлять его 
воспитание совместно с несовершеннолетним родителем (статья 62 
Семейного кодекса РФ). 

Органы службы занятости. 
Участвуют в профессиональной ориентации несовершеннолетних, 

а также содействуют трудовому устройству несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства. 

Направляют информацию субъектам системы профилактики о 
направлении несовершеннолетних на учёбу и оказании им помощи в 
трудовом устройстве. 

Другие органы и учреждения. Общественные объединения.  
Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма. 

Уголовно-исполнительные инспекции органов юстиции. Общественные 
объединения. 
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Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма: 
• привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, к занятиям в клубах, кружках, секциях; 
• оказывают содействие специализированным учреждениям для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
ЦВСНП в организации спортивной и культурно-воспитательной работы 
с несовершеннолетними, помещёнными в указанные учреждения.   

Уголовно-исполнительные инспекции органов юстиции: 
• осуществляют контроль за исполнением наказания в отношении 

несовершеннолетних; 
• проводят индивидуально-профилактическую работу с условно 

осуждёнными несовершеннолетними, осуждёнными к исправительным 
и обязательным работам. 
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Стадии индивидуальной  профилактической работы 
с семьей и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении 
 

 I. Выявление.  
 II. Обследование жилищно-бытовых условий семьи. 
 III. Сбор информации и документов на семью и ребенка. 

IV.   Индивидуальная профилактическая работа. 
  
 I. Выявление.  

В выявлении несовершеннолетних и семей, оказавшихся в 
социально опасном положении, и детей, подвергшихся жестокому 
обращению,  принимают участие все субъекты системы профилактики. 

Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 
может осуществляться в следующих формах: 

1) активное выявление: подворные обходы (1 раз в год и по мере 
необходимости); рейды в места массового отдыха, на рынки и т.д.; 
беседы с гражданами, проведение работы с ними, объяснение им 
признаков семей, находящихся в социально опасном положении,  и 
порядка информирования о выявленных семьях субъектов 
профилактики, администраций муниципальных образований; 

2) выявление в ходе выполнения основных служебных 
обязанностей специалистов: рейды, патронаж (в соответствии с 
ведомственными нормативами); 

3) протоколы об административном правонарушении, отказные 
материалы, представления - от органов внутренних дел, прокуратуры, 
юстиции, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

4) устные, письменные сообщения в произвольной форме - от 
граждан, родственников, соседей, общественных организаций, СМИ, 
телефоны доверия. 

5) иные сведения о фактах семейного, детского неблагополучия. 
 II. Обследование жилищно-бытовых условий семьи. 

Специалистами осуществляется выезд в семью до истечения  
3 дней. На месте осуществляется беседа с ребёнком, его родителями, 
родственниками и другими лицами; оценивается семейная ситуация 
как низкого уровня опасности, среднего, высокого, критического.  
 Низкий уровень опасности – опасность трагических последствий 
для жизни и (или) здоровья ребенка минимальная или отсутствует. 
Факты ненадлежащего обращения с ребенком не подтверждаются либо 
носят единичный характер, не влекут за собой явных последствий для 
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ребенка, родители серьезно относятся к случившемуся и могут влиять на 
ситуацию тем, чтобы она не повторилась.  
 Средний уровень опасности – факты ненадлежащего обращения с 
ребенком подтверждаются. Серьезные последствия для жизни и (или) 
здоровья ребенка могут и не наступить в ближайшем будущем, однако, 
если данной семье не помочь, она неизбежно перейдет на более высокую 
степень риска, и встанет вопрос об отобрании ребенка. Семья нуждается 
в постановке на учет и включении в реабилитационные мероприятия.  
 Высокий уровень риска – оставление ребенка без немедленной 
помощи с очень высокой степенью вероятности приведет к 
заболеваниям, физическим и (или) психическим нарушениям здоровья, 
грубой дезадаптации ребенка, смерти.  
 Критический уровень – предполагает немедленное изъятие ребенка 
из семьи ввиду непосредственной угрозы жизни и здоровью.  
Основные факторы оценки безопасности: 
 Оценка актуальной опасности для жизни и (или) здоровья ребенка 
на момент посещения: 
        - ребенок не нуждается в медицинской помощи (не имеет 
повреждений или обострений заболеваний, не находится в состоянии 
истощения), не находится без надлежащего ухода; 
  - ребенок нуждается в неотложной медицинской помощи (имеет 
повреждения или обострение заболевания, или находится в состоянии 
истощения); 
  - ребенок до 3-х лет находится без надлежащего ухода, что 
угрожает его физическому здоровью; 
  - ребенок остается непрерывно голодным в течение длительного 
времени в возрасте: до 3 лет – несколько часов; 
        до 6 лет – 24 часа и более; 
        до 12 лет – более 3 суток. 
  - ребенок младшего возраста в течение длительного времени 
находится дома без надзора взрослых: 
    до 3 лет – несколько часов; 
        до 6 лет – 24 часа и более; 
        до 12 лет – более 3 суток. 
  - ребенок младшего возраста находится на улице без взрослых в 
условиях, опасных для его жизни и здоровья, или с угрозой высокого 
риска несчастного случая (в холодное время, рядом с водоемом, 
городским транспортом); 
  - ребенок, имеющий серьезные соматические или психические 
расстройства, нуждающийся в получении медицинской помощи, не 
получает ее, что может в ближайшее время привести к нарушению 
физического или психического здоровья; 
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  - другой фактор высокого актуального риска для жизни или 
здоровья ребенка.  
 На основе объективных данных на месте принимается 
коллегиальное решение о наличии обстоятельств, являющихся 
основаниями для проведения индивидуальной профилактической 
работы, и определяется принадлежность к категория лиц, в 
отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 
работа: 1) безнадзорных или беспризорных; 2) занимающихся 
бродяжничеством или попрошайничеством; 3) содержащихся в 
социально - реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 
социальных приютах, специальных учебно-воспитательных и других 
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
помощи и (или) реабилитации; 4) употребляющих наркотические 
средства или психотропные вещества без назначения врача либо 
употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его 
основе; 5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 
административного взыскания; 6) совершивших правонарушение до 
достижения возраста, с которого наступает административная 
ответственность; 7) освобожденных от уголовной ответственности 
вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а 
также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего 
может быть достигнуто путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия; 8) совершивших общественно опасное 
деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с 
недостижением возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не 
связанного с психическим расстройством; 9) обвиняемых или 
подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 
избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; 10) 
условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 
помилованием; 11) получивших отсрочку отбывания наказания или 
отсрочку исполнения приговора; 12) освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 
пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, 
совершали противоправные деяния и (или) после освобождения 
(выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются 
в социальной помощи и (или) реабилитации; 13) осужденных за 
совершение преступления небольшой или средней тяжести и 
освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия; 14) осужденных условно, осужденных к 
обязательным работам, исправительным работам или иным мерам 
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наказания, не связанным с лишением свободы. Органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую 
работу в отношении родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 
влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.  

Основания для проведения индивидуальной профилактической 
работы должны быть зафиксированы в следующих документах:  
1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных 
законных представителей об оказании им помощи по вопросам, 
входящим в компетенцию органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 2) приговор, 
определение или постановление суда; 3) постановление комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, следователя, 
органа дознания или начальника органа внутренних дел; 4) документы, 
определенные 120-ФЗ как основания помещения несовершеннолетних в 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 5) заключение, утвержденное руководителем 
органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, по результатам проведенной 
проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

По результатам выхода составляется акт обследования жилищно-
бытовых условий семьи. После проведения обследования жилищно-
бытовых условий семьи и в случае подтверждения данных о семейном 
неблагополучии субъектом системы профилактики осуществляется сбор 
и получение обзорных справок на семью и ребёнка от субъектов 
системы профилактики. В течение трех суток информацию о 
выявленном (выявленной) несовершеннолетнем (семье), находящемся 
(находящейся) в социально опасном положении, передается в банк 
данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, формируемый комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании.  

III.Сбор документов на семью (несовершеннолетнего) состоит 
из получения: 

копий документов, удостоверяющих личность, степень родства, 
семейного положения; 

документов, необходимых для подтверждения степени участия 
родителей в воспитании и содержании ребёнка; 

справок из образовательного учреждения, которое посещает 
ребёнок; 

справок о регистрации по месту жительства или месту пребывания 
и характеристик жилой площади; 
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обзорных справок, актов обследования жилищно-бытовых условий 
семьи; 

справок о привлечении к административной и уголовной 
ответственности; 

справок об учётах в психоневрологическом, наркологическом,  
туберкулёзном и иных диспансерах; 
справок о доходах семьи; 

характеристик с места жительства или места работы родителей; 
    медицинских документов (о состоянии здоровья членов семьи, 

справки о наличии групп инвалидности и т.д.); 
 иных документов. 

По мере поступления информации и необходимых документов на 
семью и ребёнка намечается комплекс мероприятий по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетнего и организации 
индивидуально-профилактической работы.  
 IV. Индивидуальная профилактическая работа. 

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 
своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении, а также по их социально-
педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 
правонарушений и антиобщественных действий. 

Индивидуальная профилактическая работа проводится в 
отношении несовершеннолетних в целях предупреждения 
правонарушений либо оказания им социальной помощи и (или) 
реабилитации, родителей или законных представителей 
несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по 
воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отрицательно 
влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

Основанием для проведения индивидуальной профилактической 
работы может также послужить акт обследования жилищно-бытовых 
условий семьи, подтверждающий неисполнение родителями своих 
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию 
несовершеннолетних детей и отрицательное влияние на их поведение, 
либо жестокое обращение с ними, злоупотребление спиртными 
напитками или наркотическими веществами;  педагогическая 
несостоятельность родителей; вовлечение своих несовершеннолетних 
детей в совершение правонарушений, преступлений, употребления 
спиртных напитков, наркотических веществ. 

Сроки проведения индивидуальной профилактической работы:                 
в течение срока, необходимого для оказания социальной и иной помощи 
или до устранения причин и условий, способствовавших созданию 
социально опасного положения, осуществлению правонарушений, 
антиобщественных действий, безнадзорности; достижение ребенком 
совершеннолетия; наличие обстоятельств, связанных со смертью, 
переездом на другое место жительства за пределы района (города); 
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наступления других обстоятельств, предусмотренных 
законодательством. 

Хранение и использование: информация об индивидуальной 
профилактической работе подлежит хранению и использованию, 
обеспечивающему её конфиденциальность.     

Индивидуальная профилактическая работа осуществляется через  
разработку ИПР семьи, которая состоит из системы конкретных 
социально-психологических, правовых мер, медицинских действий и 
педагогических средств, направленных на решение конкретной 
проблемы семьи. 

ИПР семьи разрабатываются на все семьи, находящиеся в 
социально опасном положении. В этих программах находят свое 
отражение все основные задачи деятельности по профилактике 
безнадзорности, беспризорности, и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Ситуация, произошедшая в семье, выносится на заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального района или городского округа, которая является 
координатором индивидуальной профилактической работы с семьями. 
На заседание комиссии предоставляются необходимые документы на 
семью, подтверждающие основания проведения с ней индивидуальной 
профилактической работы. 

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального района или городского округа при участии всех 
субъектов системы профилактики рассматриваются представленные на 
семью материалы и выносится обоснованное решение о необходимости 
проведения индивидуальной профилактической работы и утверждается 
учреждение системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, которое будет являться куратором случая и 
которому поручается разработка проекта ИПР семьи с включением 
предложений всех субъектов системы профилактики.  

В учреждении, определенном как куратор случая, заводится 
личное дело на семью, куда подшиваются все документы и материалы 
по работе с семьей.  

По мере поступления куратору случая информации и 
необходимых документов на семью и ребёнка намечается комплекс 
мероприятий по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетнего. 

Проект индивидуальной программы реабилитации и адаптации 
семьи утверждается на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального района или 
городского округа и направляется в течение 3- 5 дней для исполнения 
всем заинтересованным учреждениям и ведомствам. 

Руководители органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних организуют 
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исполнение индивидуальной программы согласно предписанным 
мероприятиям и в соответствии установленными сроками. 

Куратор случая отслеживает исполнение мероприятий ИПР и 
сообщает в КДНиЗП о нарушении сроков ее реализации. 

В соответствии с решением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального района или 
городского округа, установившим куратора случая, руководители 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних представляют отчет куратору 
случая не позднее 6 месяцев со дня постановки семьи (или в 
соответствии с другим, прописанным в решении заседания комиссии, 
сроком). 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального района или городского округа контролируют 
исполнение индивидуальных программ социальной реабилитации и 
адаптации семей по истечении 6-ти месяцев с момента постановки семьи 
на учет, как находящейся в социально опасном положении, посредством 
рассмотрения предоставленной куратором случая информации о семье 
по итогам проведения социального патронажа, реализации ИПР, 
проанализированных куратором случая отчетов учреждений, 
участвующих в реализации ИПР. Куратор случая выходит с 
предложением:  

о снятии семьи с учета по объективным причинам; 
о продолжении реабилитационной работы; 
о корректировке индивидуальной программы реабилитации и 

другими предложениями в зависимости от конкретной ситуации.  
В случае продолжения реабилитационной работы с семьей 

решением заседания комиссии оформляются основания продолжения 
данной работы, определяется куратор случая, которым с учетом 
предложений субъектов системы профилактики безнадзорности в 
индивидуальную программу реабилитации семьи вносятся коррективы и 
после утверждения комиссией по делам несовершеннолетних в течение 
3- 5 дней ИПР направляется для исполнения всем заинтересованным 
учреждениям и ведомствам. Повторное рассмотрение результатов 
работы производится в сроки, предложенные куратором случая, но не 
позднее, чем по истечении 6 месяцев после принятия решения о 
продолжении работы.  
 Основания для снятия семей с учета по категории «семьи, 
находящиеся в социально опасном положении»: 

- выполнение индивидуальной программы реабилитации и 
адаптации семьи и устранение причин и условий, способствовавших 
созданию социально опасного положения, осуществлению 
правонарушений, антиобщественных действий, безнадзорности; 

- достижение ребенком совершеннолетия; 
  - наличие обстоятельств, связанных со смертью, переездом на 
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другое место жительства за пределы района (города); 
- наступление иных обстоятельств. 

 В случае принятия решения о снятии семьи с учета решение 
комиссии по делам несовершеннолетних подшивается в дело.  
 Примечание: В случае переезда семьи за пределы города и / или 
района сведения о данной семье в течение трёх дней после поступления 
информации о переезде передаются в комплексный центр социального 
обслуживания населения / центр социальной помощи семье и детям по 
новому месту жительства.  
 Примечание: не является достаточным основанием для снятия 
несовершеннолетнего с учета, как находящегося в социально опасном 
положении, его выпуск из специализированного учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.  

Администрация специализированного учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
предоставляет информацию в комплексный центр социального 
обслуживания населения / центр социальной помощи семье и детям по 
месту жительства о дате, основаниях поступления ребенка, дате, 
основаниях выбытия ребенка, проделанной работе по реабилитации 
несовершеннолетнего и (или) семьи, рекомендациях по дальнейшей 
работе муниципальных ведомств системы профилактики с 
несовершеннолетним и семьей. 
 При возвращении в семью детей, прошедших курс социальной 
реабилитации в специализированном учреждении для 
несовершеннолетних, семья ставится на социальный патронаж в 
комплексном центре социального обслуживания населения / центре 
социальной помощи семье и детям по месту жительства, в случае, если 
семья не состояла на учете уполномоченным учреждением 
осуществляется сбор необходимой документации на семью с 
предоставлением на рассмотрение в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, где ставится вопрос о 
постановке данной семьи на учет, как находящейся в социально опасном 
положении, и разрабатывается индивидуальная программа реабилитации 
и адаптации семьи.  

Мероприятия индивидуально – профилактической работы: 
• социальная адаптация (проведение профилактических бесед, 

разъяснение прав и обязанностей, степени ответственности за 
нарушение прав и интересов ребёнка, переориентация,  направление в 
центры психолого-педагогической помощи и т.д.);  

• социальная реабилитация (направление в социально-
реабилитационные центры и т.д.);  

• мероприятия по защите права на образование, отдых, труд 
(устройство в дошкольное образовательное учреждение, школу, 
направление в лагерь, санаторий, организация досуга, устройство на 
работу, временная занятость и т.д.); 
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• мероприятия по защите жилищных прав (постановка на 
контроль жилой площади, подача искового заявления в суд или 
ходатайства в прокуратуру в защиту нарушенных жилищных прав и 
т.д.); 

• мероприятия по защите имущественных прав (взыскание 
алиментов с другого родителя или оформление нотариально заверенного 
соглашения о содержании детей, содействие в оформлении пенсий и 
пособий, вопросы наследования, контроль за соблюдением прав при 
совершении сделок и т.д.); 

• мероприятия по защите неимущественных прав (право на имя, 
на воспитание обоими родителями, на общение с другими 
родственниками, на учёт мнения ребёнка, на защиту от злоупотребления 
со стороны законных представителей и иных лиц и т.д.); 

• оказание различных видов помощи (материальная, психолого-
педагогическая, медицинская, юридическая и т.д.).   
 В содержание индивидуальной профилактической работы 
важнейшее значение имеют мероприятия по организации досуга и 
занятости несовершеннолетних: 

• организация работы бесплатных кружков и секций; 
• организация совместно с правоохранительными органами 

воспитательной и индивидуально-профилактической работы с 
несовершеннолетними, состоящими на учёте в ПДН; 

• организация мест свободного общения для подростков и 
молодёжи; 

• проведение культурно-массовой работы через организацию 
вечеров отдыха, лекций, концертов, дискотек, смотров, передвижных 
выставок, кинолекториев; 

• проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы, организация походов, спартакиад, соревнований по 
различным видам спорта; 

• реализация мероприятий, способствующих профориентации и  
обеспечивающих трудовую занятость несовершеннолетних; 

• реализация программ различной направленности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в соответствии со ст. 9 
Федерального Закона № 120 от 24 июня 1999 г. обязаны информировать 
нижеуказанные органы о следующих обстоятельствах: 
   Прокуратуру - о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних 
(приложение № 1). 

  Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав – о 
нарушенных правах несовершеннолетних на образование, труд, отдых, 
жилище и других прав, а также недостатках в деятельности органов и 
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учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности  и  
правонарушений  несовершеннолетних  (приложение № 2, 3). 

Органы опеки и попечительства – о выявлении 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, либо 
находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью 
или препятствующей их воспитанию (приложение № 4).  

Учреждения социального обслуживания населения -                              
о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи с 
безнадзорностью или беспризорностью, а также семьях, находящихся в  
социально  опасном  положении (приложение № 5).  

Органы внутренних дел  – о выявлении родителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих их в 
совершение преступлений или антиобщественных действий, а также о 
несовершеннолетних, совершивших преступление или 
антиобщественные действия (приложение № 6). 

Органы здравоохранения – о выявлении несовершеннолетних, 
нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 
употреблением спиртных напитков, психотропных и токсических 
веществ (приложение № 7).   

Органы управления образованием – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства  в связи с 
самовольным уходом из детских домов, школ-интернатов и других 
образовательных учреждений либо в связи с прекращением по 
неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях 
(приложение № 8); о выявлении несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении  и нуждающихся в этой связи в  оказании  
помощи в организации отдыха, досуга, занятости (приложение № 9). 
         Органы службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой 
связи в профессиональной ориентации и трудовом устройстве 
(приложение № 10). 
 
 
 
 

______________________ 



 29 

 
Приложение №1 

Исх. №_____ от _____20__г.  
                                                    

Прокурору 
        ______________  города, района  

____________________ 
 

 

 

Сообщение №____ 
о нарушении прав и свобод несовершеннолетнего 

«___»_______________20__г.    
 

Сообщаю, что выявлен несовершеннолетний 
 
 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания,  
место учёбы или работы) 

 
в отношении, которого нарушены права 
 
 
Родители несовершеннолетнего: 
Мать 
Отец 
Взаимоотношения в  семье 
 
 
Прошу  Вас 
 
 
Исполнитель 
 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, телефон) 
 
___   ____   ____   ____    _____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 

отрывной талон к сообщению №___ 
(за исх. №______ от ____________20___г.) 

 
Сообщение в отношении 

 
принято к исполнению __________20___г.   
Принятые меры 
 
Исполнитель 
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Приложение №2 
Исх. №____ от __ _20____г.  
                                                    

Председателю КДН и ЗП                        
___________________ города,района 

___________________________ 
____________________________ 

 
 

  

Сообщение №____ 
о нарушении прав несовершеннолетнего на образование, труд, отдых, 

жилище и других прав 
«___»_______________20__г.    

 
Сообщаю, что выявлен несовершеннолетний 
 
 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, место учёбы или 
работы) 

 
в отношении, которого нарушены права 
 
 
Родители несовершеннолетнего: 
Мать 
Отец 
Взаимоотношения в  семье 
 
 
Прошу  Вас 
 
 
Исполнитель 
 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, телефон) 
 
___   ____   ____   ____    _____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 

отрывной талон к сообщению №___ 
(за исх. №______ от ____________20___г.) 

 
Сообщение в отношении 

 
принято к исполнению __________20___г.   
Принятые меры 
 
Исполнитель 
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Приложение №3 
Исх. №_____ от _______20____г.  
                                                    

Председателю КДН и ЗП 
________________ города,  района 

___________________________ 
____________________________ 

 
Сообщение №____ 

о недостатках в деятельности субъектов системы профилактики 
 

«___»_______________20__г.    
 

Мною выявлены нарушения 
 
 

(нормативный акт) 
 
Со стороны  
 

(субъект системы профилактики) 
По факту 
 

 
(существо нарушения) 

 
 
Прошу  Вас 
 
 
Исполнитель 
 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, телефон) 
 
___   ____   ____   ____    _____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 

отрывной талон к сообщению №___ 
(за исх. №______ от ____________20___г.) 

 
Сообщение в отношении 

 
принято к исполнению __________20___г.   
Принятые меры 
 
Исполнитель 
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Приложение №4 
Исх. №_____ от _______20____г.  
                                                    

Главе администрации 
_________________ города,района 

___________________________ 
____________________________ 

 

Сообщение №____ 
о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей, либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их 
жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию 

 
«___»_______________20__г.    

 
Сообщаю, что выявлен несовершеннолетний 
 
 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, место учёбы или 
работы) 

 
в отношении, которого нарушены права 
 
 
Родители несовершеннолетнего: 
Мать 
Отец 
Взаимоотношения в  семье 
 
 
Прошу  Вас 
 
 
Исполнитель 
 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, телефон) 
 
___   ____   ____   ____    _____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 

отрывной талон к сообщению №___ 
(за исх. №______ от ____________20___г.) 

 
Сообщение в отношении 

 
принято к исполнению __________20___г.   
Принятые меры 
 
Исполнитель 
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Приложение №5 
Исх. №____ от _______20____г.  
                                                    

Руководителю учреждения социального 
обслуживания населения 

___________________________ 
____________________________ 

 

Сообщение №____ 
о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи с 
безнадзорностью или беспризорностью, а также семей, находящихся в социально 

опасном положении  
иное______________________________________________________ 

 
«___»_______________20__г.    

 
Сообщаю, что выявлен несовершеннолетний 
 
 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, место учёбы или работы) 
 
в отношении, которого нарушены права 
 
 
Родители несовершеннолетнего: 
Мать 
Отец 
Взаимоотношения в  семье 
 
 
Прошу  Вас 
 
 
Исполнитель 
 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, телефон) 
 
___   ____   ____   ____    _____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 

отрывной талон к сообщению №___ 
(за исх. №______ от ____________20___г.) 

 
Сообщение в отношении 

 
принято к исполнению __________20___г.   
Принятые меры 
 
Исполнитель 
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Приложение №6 

Исх. №_____ от _______20____г.  
                                                    

Начальнику ПДН ОВД 
_________________ города,  района 

___________________________ 
____________________________ 

Сообщение №____ 
о выявлении родителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними или вовлекающих их в совершение преступлений 
или антиобщественных действий, а также о несовершеннолетних, 

совершивших преступление или антиобщественные действия 
«___»_______________20__г.    

 
Сообщаю, что выявлен несовершеннолетний 
 
 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, место учёбы или работы) 
 
в отношении, которого нарушены права 
 
 
Родители несовершеннолетнего: 
Мать 
Отец 
Взаимоотношения в  семье 
 
 
Прошу  Вас 
 
 
Исполнитель 
 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, телефон) 
 
___   ____   ____   ____    _____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 

отрывной талон к сообщению №___ 
(за исх. №______ от ____________20___г.) 

 
Сообщение в отношении 

 
принято к исполнению __________20___г.   
Принятые меры 
 
Исполнитель 
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Приложение №7 
Исх. №____ от _______20____г.  
                                                    

Руководителю органа, учреждения 
здравоохранения 

_______________ города,района  
____________________________ 

 

Приложение №8 

Сообщение №____ 
о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или 
лечении в связи с употреблением спиртных напитков, наркотических средств или 

психотропных веществ  
«___»_______________20__г.    

 
Сообщаю, что выявлен несовершеннолетний 
 
 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, место учёбы или 
работы) 

 
в отношении, которого нарушены права 
 
 
Родители несовершеннолетнего: 
Мать 
Отец 
Взаимоотношения в  семье 
 
 
Прошу  Вас 
 
 
Исполнитель 
 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, телефон) 
 
___   ____   ____   ____    _____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 

отрывной талон к сообщению №___ 
(за исх. №______ от ____________20___г.) 

 
Сообщение в отношении 

 
принято к исполнению __________20___г.   
Принятые меры 
 
Исполнитель 
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Исх. №_____ от _______20____г.  
                                                    

Руководителю органа управления  
образования 

________________города,    района 
___________________________ 

 
Сообщение №____ 

о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи с 
самовольным уходом из детских домов, школ-интернатов и других детских 

учреждений  либо в связи с прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных учреждениях 

«___»_______________20__г.    
 

Сообщаю, что выявлен несовершеннолетний 
 
 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, место учёбы или работы) 
 
в отношении, которого нарушены права 
 
 
Родители несовершеннолетнего: 
Мать 
Отец 
Взаимоотношения в  семье 
 
 
Прошу  Вас 
 
 
Исполнитель 
 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, телефон) 
 
___   ____   ____   ____    _____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 

отрывной талон к сообщению №___ 
(за исх. №______ от ____________20___г.) 

 
Сообщение в отношении 

 
принято к исполнению __________20___г.   
Принятые меры 
 
Исполнитель 

 
Приложение №9 
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Исх. №_____ от _______20____г.  
                                                    

Руководителю органа по делам 
молодежи________ города,  района 

___________________________ 
 

 

 

Сообщение №____ 
о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 

нуждающихся в этой связи в оказании помощи в организации отдыха, досуга, 
занятости 

«___»_______________20__г.    
 

Сообщаю, что выявлен несовершеннолетний 
 
 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, место учёбы или 
работы) 

 
в отношении, которого нарушены права 
 
 
Родители несовершеннолетнего: 
Мать 
Отец 
Взаимоотношения в  семье 
 
 
Прошу  Вас 
 
 
Исполнитель 
 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, телефон) 
 
___   ____   ____   ____    _____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 

отрывной талон к сообщению №___ 
(за исх. №______ от ____________20___г.) 

 
Сообщение в отношении 

 
принято к исполнению __________20___г.   
Принятые меры 
 
Исполнитель 
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Приложение №10 
Исх. №_____ от _______20____г.  
                                                    

Руководителю органа занятости 
населения___________города,района 

___________________________ 
 

Сообщение №____ 
о  выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 
нуждающихся в этой связи в профессиональной ориентации, трудовом устройстве 

«___»_______________20__г.    
 

Сообщаю, что выявлен несовершеннолетний 
 
 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, место учёбы или работы) 
 
в отношении, которого нарушены права 
 
 
Родители несовершеннолетнего: 
Мать 
Отец 
Взаимоотношения в  семье 
 
 
Прошу  Вас 
 
 
Исполнитель 
 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, телефон) 
 
___   ____   ____   ____    _____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 

отрывной талон к сообщению №___ 
(за исх. №______ от ____________20___г.) 

 
Сообщение в отношении 

 
принято к исполнению __________20___г.   
Принятые меры 
 
Исполнитель 
 

 
                                                                                                                      


