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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Сухобузимского района  
 

06.05.2011                             с. Сухобузимское                                                 № 2 
 
 

Об утверждении Положения 
«О порядке взаимодействии органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, 
учету, организации индивидуальной профилактической и реабилитационной 
работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально 
опасном положении» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», другими 
законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Законом Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 
ребенка», другими законодательными и нормативно-правовыми актами 
Красноярского края: 
Комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение «О порядке взаимодействии органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению, учету, организации индивидуальной 
профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними и 
их семьями, находящимися в социально опасном положении». 
2. Секретарю Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Тарасова Н. В.): 
- довести информацию до всех субъектов системы профилактики на 
территории района. 
3. Управлению образования администрации Сухобузимского района (Носова 
С. Б.), управлению социальной защиты населения администрации (Степанова 
Т. А.), управлению здравоохранения администрации (Солдатова А. В.), отдел 
культуры (Демидюк А. С.), с учетом всех муниципальных учреждений: 
– в срок до 1 июня 2011 внести изменения (дополнения) в должностные 
инструкции специалистов учреждений, социальных педагогов, социальных 
работников, психологов для проведения индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально 
опасном положении. 
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5. Рекомендовать начальнику ОВД по Сухобузимскому району (Герцог В. 
В.) организовать работу с несовершеннолетними и их семьями, 
проживающими в Сухобузимском районе, находящимися в социально 
опасном положении и состоящими на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних. 
6. Контроль за постановлением возложить на председателя комиссии, 
заместителя главы администрации Сухобузимского района – Ахмадееву Н. 
А., ответственного секретаря комиссии Тарасову Н. В. 
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.  
 
Председатель Комиссии                                                               Н. А. Ахмадеева 
 
Ответственный секретарь Комиссии                                           Н. В. Тарасова  
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