
Приложение № 1 
к Постановлению комиссии 

по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации  

Сухобузимского района 
от 06.05.2011 г.  N 2 

 
ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                   

 
о порядке межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних по выявлению, учету, организации индивидуальной профи-

лактической работы с несовершеннолетними и их семьями, находящи-
мися в социально опасном 

 положении. 
 

                         1.  Действия при выявлении детского неблагополучия. 
Субъекты 

профилактики 
безнадзорности 

и правонару-
шений несовер- 

шеннолетних 

Действия Сроки 
исполне-

ния 

Органы и уч-
реждения сис-
темы профи-
лактики безнад-
зорности и пра-
вонарушений 
несовершенно-
летних. 
Общественные 
объединения 
осуществляю-
щие меры по 
профилактике 
безнадзорности 
и правонару-
шений несо-
вершеннолет-
них, главы 
сельских адми-
нистраций, гра-
ждане. 
 
 

1. Информируют комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав о фактах небла-
гополучия у несовершеннолетнего или в его 
семье в следующих  формах: 
1).  письменные сообщения – от органов и уч-
реждений образования, здравоохранения, со-
циальной защиты населения, молодежной по-
литики культуры и спорта и др. субьектов сис-
темы профилактики; 
2). протоколы об административном правона-
рушении, материалы об отказе в возбуждении 
уголовного дела. представления органов пред-
варительного следствия и дознания об устра-
нении причин и условий, способствующих со-
вершению правонарушений- от органов внут-
ренних дел; 
3).устные, письменные сообщения в произ-
вольной форме – от граждан, из общественных 
объединений. 
2. В случае обнаружения несовершеннолетних, 
находящихся в обстановке, представляющей 
угрозу их жизни и здоровью: 
2.1. Сообщают в прокуратуру, комиссию по 

 
 

Незамед-
ли 

тельно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Незамед-
ли- 

тельно 



 
 
 
Органы и уч-
реждения сис-
темы  профи-
лактики 
 
 
 
 
 
 

делам несовершеннолетних и защите их прав, 
органы внутренних дел о случаях физического 
или психического насилия, грубого обращения, 
сексуальной или иной эксплуатации, всех форм 
дискриминации, угрозы жизни, здоровью несо-
вершеннолетнего. 
2.2.Обеспечивают их безопасное нахождение и 
дальнейшее помещение в специализированное 
учреждение для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, либо 
учреждение здравоохранения до устранения 
обстановки, представляющей угрозу жизни или 
здоровью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       2. Организация учета несовершеннолетних и их семей,  
                               находящихся в социально опасном положении.     
 

Субъекты 
профилактики 

безнадзорности 
и правонару-
шений несо-

вершеннолет-
них 

 
Действия 

 

 
сроки 

исполнения 
 

 
 Комиссия по 
делам несовер-
шеннолетних и 
защите их прав 
в муниципаль- 
ном  образова-
нии. 

 
Фиксирует сообщения в журнале поступле-
ния информации; 
2. Организует первичное обследование ус-
ловий жизни несовершеннолетнего и его 
семьи , результатом которого должен быть 
акт первичного обследования с рекоменда-
циями по работе с данной семьей; 
3. Принимает решение о занесении данного 
несовершеннолетнего и его семьи в банк 
данных и проведении индивидуальной про-
филактической работы, если сведения ука-
зывают на то, что несовершеннолетний и  
(или ) его семья относятся к категории, на-
ходящейся в социально опасном положении 

 
Незамедли-
тельно, в 
случаях,  
если нет уг-
розы жизни 
и здоровья 
несовер-
шеннолет-
нему- в те-
чение 3-х 
дней. 

Управление 
социальной за-
щиты населе-
ния или ком-
плексные цен-
тры социально-

  Обеспечивают: 
1.Формирование и хранение электронного 
банка данных о несовершеннолетних и их 
семьях, находящихся в социально опасном 
положении. 
 

Данные 
вносятся 
или удаля-
ются из 
банка дан-
ных в тече-



го обслужива-
ния населения, 
центры помощи 
семье и детям 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Своевременную передачу необходимой 
информации, в том числе в электронном ви-
де, о выявленных несовершеннолетних и их 
семьях, находящихся в социально опасном 
положении, специалистам органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних 
для проведения ИПР. 
3. Передачу информации из электронного 
банка данных о несовершеннолетних и их 
семьях, находящихся в социально опасном 
положении  в комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в муници-
пальном образовании. 

ние 2- суток 
после по-
ступления  
решения 
КДН о по-
становке на 
учет (сня-
тии с учета) 
 
По мере по-
ступления 
запроса о 
передачи 
информа-
ции 
 
 
 
Ежемесячно 
до 1 числа. 

3. Организация индивидуальной профилактической работы 
 

Субъекты 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений  

несовершеннолетних 

                               Действия                       
 

 Комиссия по делам  
несовершеннолетних и 
защите их прав 

Незамедлительно ( в случаях, если нет угрозы жизни 
и здоровью несовершеннолетнему- не позднее 3-х 
дней после выявления) организует разработку и реа-
лизацию индивидуальной программы комплексной 
реабилитации и адаптации несовершеннолетнего и е 
( или) семьи. Находящихся в социально опасном по-
ложении (далее ИПР) для этого: 
1. Создает рабочую группу из специалистов органов 
и учреждений системы профилактики по предложе-
ниям субъектов системы профилактики, которая 
разрабатывает и реализует программу ИПР с  несо-
вершеннолетним и семьей. 
В. состав рабочей группы включается наставник не-
совершеннолетнего из числа авторитетных для ре-
бенка лиц. выразивший добровольное участие в 



судьбе ребенка. 
2.Утверждает координатора рабочей группы. 
3. Утверждает ИПР, представленную координатором 
рабочей группы, сроки контроля за реализацией 
ИПР. 
4. Контролирует реализацию ИПР несовершенно-
летнего или семьи, находящихся в социально опас-
ном положении. 
5. Осуществляет анализ эффективности реализации 
индивидуальной профилактической работы и по его 
результатам разрабатывает меры, направленные на 
повышение эффективности профилактической рабо-
ты. 

Органы и учреждения 
системы 
профилактики 
 

1. В соответствии со своей компетенции по реализа-
ции ИПР несовершеннолетнего и  (или) семьи: 
1.1. Определяют кандидатуры специалистов в состав 
рабочей группы, которая разрабатывает и реализует 
ИПР. 
1.2.Вносят в комиссию предложения по кандидатуре 
координатора и учреждениям, на базе которых бу-
дут проводиться  реабилитационные мероприятия. 
1.3. содействуют назначенному координатору и ра-
бочей группе в выполнении мероприятий програм-
мы. 
1.4. Планируют и организуют проведение мероприя-
тий, анализируют их эффективность и результатив-
ность. 
1.5. Обеспечивают методическое сопровождение 
ИПР. 
2. В лице специалистов рабочей группы : 
2.1. Разрабатывают программу ИПР. 
2.2. исполняют реабилитационные мероприятия в 
установленные программой сроки. 
2.3. Сообщают о результатах выполнения мероприя-
тий программы координатору ИПР. 
2.4. Вносят предложения о внесении изменений в 
ИПР с целью определения оптимальных подходов в 
работе  с несовершеннолетним и его семьей на засе-
даниях  ( консилиумах) группы. Заседания группы 
 должны проводится по необходимости,  но не реже 
1 раза в месяц. 
3.Через координатора рабочей группы специали-
стов: 
3.1.организуют разработку ИПР специалистами вхо-
дящими в состав рабочей группы и представляют 



ИПР в комиссию на утверждение. 
3.2. Организуют взаимодействие между специали-
стами группы при осуществлении ИПР. 
3.3. Обобщают результаты  реализации ИПР в от-
ношении несовершеннолетнего и его семьи, анали-
зируют динамику изменений в положении несовер-
шеннолетнего, его семьи и заносит эту информацию 
в карту сопровождения несовершеннолетнего и его 
семьи ( учетная карта несовершеннолетнего и про-
грамма ИПР) 
3.4. Предоставляют информацию о результатах реа-
лизации ИПР в отношении несовершеннолетнего и 
его семьи, о динамике изменений в положении несо-
вершеннолетнего, его семьи в комиссию в соответ-
ствии с установленными сроками контроля за реали-
зацией ИПР. 

Примечание: 
    Перечень субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних определен ст.2 Закона Красноярского края от 31.10.2002 
г. № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» 
1. В систему профилактики безнадзорности  и правонарушений несо-

вершеннолетних в районе входят: 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции района; 
органы управления социальной защиты населения; 
органы управления образованием; 
органы опеки и попечительства; 
органы по делам молодежи; 
органы управления здравоохранением; 
органы внутренних дел; 
органы службы занятости населения. 

2. Функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в районе осуществляют расположенные на его тер-
ритории: 
1) учреждения социального обслуживания населения, в том числе цен-
тры социальной помощи семье и детям, социальные приюты, специали-
зированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающиеся в соци-
альной реабилитации; 
2) образовательные учреждения ( начального общего, основного общего, 
среднего ( полного) общего образования), образовательные учреждения 
среднего профессионального образования; 
 3) социально реабилитационные центры для подростков и молодежи, 
центры социально-психологической помощи молодежи, молодежные 
клубы, созданные для реализации молодежной политики; 



4) учреждения здравоохранения; 
3.    В порядке, установленном Федеральным и краевым законодательст-

вом в деятельности по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних в пределах их компетенции принимают 
участие расположенные в районе: 
   1. органы и учреждения культуры; 
   2. органы и учреждения физической культуры, спорта и туризма; 
   3. уголовно исполнительная инспекция; 
   4. военный комиссариат; 
Состав рабочей группы может меняться по мере необходимости. 

Наставниками несовершеннолетнего могут быть: педагоги учреждений обра-
зования, активисты молодежных объединений, представители военно - пат-
риотических и общественных организаций, ветераны, родственники. Соседи, 
специалисты учреждений социальной защиты населения, сотрудники органов 
внутренних дел, представители трудовых коллективов. 
 
 
 
. 


