
Соглашение 

о взаимодействии 

  

 

с. Сухобузимское                                                                            01.09.2011 г.                                                              

 

Мы нижеподписавшиеся: 

КГКУ СО СРЦН «Сухобузимский», в лице директора Савицкой Валентины 
Николаевны, 

Администрация Сухобузимского района, в лице заместителя главы администрации 
Сухобузимского района по социальным вопросам Ахмадеевой Надежды 
Николаевны,  

Управление социальной защиты населения администрации Сухобузимского района, 
в лице руководителя Степановой Тамары Александровны, 

Управление образования администрации Сухобузимского района, в лице 
руководителя Носовой Светланы Борисовны, 

КГКУ «Центр занятости населения Сухобузимского района», в лице директора 
Кучерявого Василия Павловича,  

Отдел полиции МО МВД РФ «Емельяновский», в лице начальника, подполковника 
полиции Герцог Владимира Викторовича 

МУЗ «Сухобузимская ЦРБ», в лице главного врача Солдатовой Анны 
Вячеславовны, 

вместе именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1.Настоящее соглашение разработано в соответствии с действующим 
законодательством РФ и Красноярского края, Федеральным законом от 24.06.99 N 
120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", Законом Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 "О 
системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 
Законом Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5589 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав", Устава Сухобузимского 
района, в целях координации деятельности органов и учреждений системы 



профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышения 
эффективности профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, 
находящимися  в социально опасном положении, создания единого 
межведомственного информационного пространства. 

1.2. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество сторон в сфере 
социальной поддержки несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально 
опасном положении (СОП),  направленное на выход данных семей из кризисной 
ситуации. 

1.3.  Стороны обязуются путем объединения усилий совместно действовать в рамках 
настоящего соглашения  в целях успешного решения задач сторон, направленных на 
выход семьи из кризисной ситуации. 

2. Основные принципы сотрудничества сторон 
2.1.Стороны осуществляют взаимодействие в рамках действующего 
законодательства на принципах открытости и паритетности сторон. 

2.2. Стороны вправе вступать в правоотношения, как между собой, так и с третьими 
лицами, направленные на взаимодействие и координацию усилий сторон для 
реализации целей, предусмотренных пунктом 1 подпунктом 1.1 настоящего 
соглашения. 

3. Права и обязанности сторон 
Обязанности сторон определяются в каждом конкретном случае, в зависимости от 
специфики работы. 

3.1. КГКУ СО СРЦН «Сухобузимский» обязуется: 

-круглосуточно осуществлять прием несовершеннолетних, оказавшихся в 
обстановке представляющей угрозу их жизни и здоровью, независимо от места 
жительства и гражданства в возрасте с 3-х до 18 лет и содержатся на полном 
государственном обеспечении при наличии следующих оснований: - личное 
обращение несовершеннолетнего; - заявление родителей или законных 
представителей; - направление министерства социальной политики; - акт 
оперативного дежурного; - постановление лица, производящего дознание 
следователя, прокурора или судьи, административного ареста, заключение под 
стражу; 

-оказывать содействие несовершеннолетним в приеме в СРЦН на стационарное 
обслуживание, на период ухудшения положения в семье; 

-проводить социальную реабилитацию и адаптацию несовершеннолетних и их 
семей, на основании программ реабилитации; 

-принимать меры на получение несовершеннолетними общего основного 
образования; 



-предоставлять сторонам информацию о семье (ознакомить с социальным 
паспортом семьи);  

-незамедлительно извещать Стороны, родителей несовершеннолетних, 
администрацию других специализированных учреждений в случае ухода 
воспитанников из СРЦН. 

-оказывать содействие несовершеннолетним в организации консультирования 
узкими медицинскими специалистами; 

-оказывать помощь родителям в сборе документов для назначения пенсии по потере 
кормильца, пособия на ребенка и мер социальной поддержке; 

-оказывать помощь несовершеннолетним для их внеурочной занятости; 

-составлять индивидуальные программы работы по реабилитации и адаптации (ИПР 
и А) семьи, находящейся в социально опасном положении (СОП); 

-выделять специалистов в качестве координаторов (кураторов) ведения случая 
межведомственной группы специалистов (Рабочей группы), реализующих ИПР и А; 

-осуществлять психолого-педагогическое, правовое сопровождение семьи; 

-осуществлять социальный, социально-педагогический, социально-психологический 
патронаж семьи; 

-своевременно сообщать заинтересованным сторонам о всех изменениях, 
происходящих в семье, в экстренных случаях – о кризисных ситуациях; 

-выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении, а также 
семей группы риска. 

 3.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Сухобузимского района обязуется: 

3.2.1.Организовать выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в СОП; 

3.2.2.Организовать  учет несовершеннолетних и их семей, находящихся в СОП, 
следующим образом: 

-фиксировать сообщения в журнале поступления информации; 

 -для получения объективной оценки ситуации в семье, КДН и ЗП в течение 3-х дней 
со дня получения информации, поручать органам и учреждениям системы 
профилактики, провести диагностику условий жизни несовершеннолетнего и (или) 
его семьи. Результатом диагностики становится подготовка предварительной 
аналитической информации и заключения по ребенку и (или) его семье для КДН и 
ЗП и выработка, предварительных мер по улучшению положения ребенка и (или) 
его семьи; 



- принимать решение о занесении данного несовершеннолетнего и (или) его семьи в 
банк данных и проведении индивидуальной профилактической работы, если 
сведения указывают на то, что несовершеннолетний и (или) его семья относятся к 
категории находящихся в социально опасном положении. 

-принимать решение о снятии с учета и о выводе из банка данных 
несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении при 
возникновении следующих оснований для снятия с учета: 

а) поступление ходатайства от учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних о выполнении комплексного 
межведомственного плана индивидуально-профилактической работы и устранение 
причин и условий, создавших социально опасное положение, исправление 
поведения несовершеннолетнего, улучшение ситуации в семье; 

б) в случае убытия несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально 
опасном положении, в другую территорию. Субъекты системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних информируют 
муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
месту убытия при наличии сведений о месте проживания. 

3.2.3.Организовывать индивидуальную профилактическую работу реабилитации и 
адаптации несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально опасном 
положении, для этого: 

-КДН и ЗП организует разработку и реализацию индивидуальной профилактической 
работы (далее ИПР),  комплексной реабилитации и адаптации несовершеннолетнего 
и (или) семьи, находящихся в социально опасном положении: 

-создает Рабочую группу из специалистов органов и учреждений системы 
профилактики по предложениям субъектов системы профилактики, которая 
разрабатывает и реализует программу ИПР с несовершеннолетним и (или) его 
семьей (состав рабочей группы может меняться по мере необходимости); 

-утверждает функционально определенного специалиста системы профилактики 
(далее - координатор ИПР), осуществляющего сопровождение несовершеннолетнего 
и (или) его семьи и координацию действий рабочей группы в процессе ИПР; 

-утверждает программу ИПР, представленную координатором рабочей группы, 
сроки контроля над реализацией ИПР; 

-контролирует реализацию ИПР несовершеннолетнего или семьи, находящихся в 
социально опасном положении, проводит выборочные проверки социальных 
паспортов семей и вносит замечания, предложения по выполнению индивидуальных 
программ комплексной реабилитации; 



-осуществляет анализ эффективности реализации индивидуальной 
профилактической работы и по его результатам разрабатывает меры, направленные 
на повышение эффективности профилактической работы. 

-создает совместно с органами и учреждениями системы профилактики рабочую 
группу по реализации ИПР с несовершеннолетними и (или) их семьями: 

-определяет кандидатуры специалистов в состав рабочей группы, которая 
разрабатывает и реализует ИПР; 

-содействует назначенному координатору и рабочей группе в выполнении 
мероприятий программы, планированию и организации проведения мероприятий, 
анализа их эффективности и результативности, обеспечению методического 
сопровождения ИПР; 

 3.2.4. Через координатора рабочей группы специалистов: 

-разрабатывать ИПР специалистами, входящими в состав рабочей группы, которые 
проверять и утверждать;  

-организовывать взаимодействие между специалистами группы при осуществлении 
ИПР; 

-обобщать результаты реализации ИПР в отношении несовершеннолетнего и его 
семьи, анализировать динамику изменений в положении несовершеннолетнего, его 
семьи и заносить эту информацию в карту сопровождения несовершеннолетнего и 
его семьи (учетная карта несовершеннолетнего и программа ИПР); 

-осуществлять меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Красноярского края, по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а 
также с обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
-вносить предложения в органы опеки и попечительства о формах устройства и 
поддержки несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства; 
-готовить совместно с соответствующими органами или учреждениями материалы, 
представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних 
в специальных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации; 
-рассматривать представления органа управления образовательного учреждения об 
исключении несовершеннолетнего, не получившего основного общего образования, 
из образовательного учреждения и по другим вопросам обучения 
несовершеннолетних, предусмотренным Законом Российской Федерации "Об 
образовании", принимают меры по продолжению им обучения или его 
трудоустройству; 
-оказывать помощь в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 



освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, оказывают 
содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства; 
-вести прием несовершеннолетних, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних и иных лиц; 
-рассматривать дела об административных правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними, иные дела об административных правонарушениях в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Красноярского края; 

-рассматривать материалы в отношении несовершеннолетних, их родителей или 
законных представителей в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, законодательством Красноярского края, актами местного 
самоуправления. 

3.3.Управление социальной защиты населения администрации Сухобузимского 
района обязуется: 

-консультировать родителей о предоставлении видов пособий и выплат, на которые 
семья имеет право; 

-предоставлять перечень документов, необходимых для назначения пособий и 
выплат; 

-оказывать содействие в получении материальной помощи в соответствии с 
законодательством; 

-участвовать в составлении ИПР; 

-проводить совместный с КГКУ СО СРЦН «Сухобузимский» патронаж семей, 
находящихся в СОП; 

-ходатайствовать в Министерство социальной политики о предоставлении 
направления в СРЦН для несовершеннолетних детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или социально опасном положении; 

-выявлять детей и семей, находящихся в социально опасном положении. 

3.4. МУ центр социального обслуживания населения обязуется: 

-выявлять семьи находящиеся в социально опасном положении; 

-оказывать психологическую помощь семьям, находящимся в СОП. 

3.5. Отдел опеки и попечительства обязуется: 

-соблюдать защиту жилищных и имущественных прав несовершеннолетних; 



-осуществлять контроль расходования денежных средств со счета 
несовершеннолетних; 

-осуществлять патронаж семей; 

-оказывать содействие в оформлении документов несовершеннолетних. 

3.6. Образовательные учреждения обязуются 

-представлять характеризующие материалы; 

-организовывать дополнительные индивидуальные занятия для детей с целью 
успешного усвоения программного материала; 

-организовывать занятость несовершеннолетних в внеурочное время. 

3.8. Центр занятости обязуется: 

-предоставлять в СРЦН информацию о наличии вакансий; 

 -при предоставлении пакета документов поставить на учет по безработице 
неработающего члена семьи. 

3.9. Отдел полиции МО МВД РФ «Емельяновский» обязуется: 

-осуществлять регулярное посещение семей находящихся в СОП инспекторами по 
делам несовершеннолетних с целью контроля ситуации, проведение 
профилактических бесед; 

-информировать координатора Рабочей группы о семейной ситуации, возможности 
проведения работы специалистами; 

-оказывать содействие в оформлении регистрации по месту жительства, 
гражданства и т.д.; 

-оказывать содействие в сборе пакета документов на лишение (ограничение) 
родительских прав. 

3.10. ЦРБ обязуется: 

-осуществлять  круглосуточный  прием   и   оказание   медицинской помощи 
несовершеннолетним, поступающим в КГКУ СО СРЦН «Сухобузимский» при  
наличии   показаний   медицинского   характера; 
-проводить обследование несовершеннолетних, находящихся в КГКУ СО СРЦН 
«Сухобузимский» консультирование узкими специалистами, назначить лечение, в 
том числе санаторно – курортное. 
-проводить прием, обследование, консультацию, назначить лечение зависимого от 
алкоголя члена семьи; 

-провести обследование ребенка, провести консультирование узкими 
специалистами, назначить лечение, в том числе санаторно – курортное. 



3.11. Стороны договора вправе: 

-получать информацию от других сторон договора об исполнении его условий (в т.ч. 
консультационную помощь); 

 -на основании дополнительных соглашений вносить изменения, расширять 
количество сторон – участников договора, в связи с изменением ситуации в семье; 

-в случае нарушений условий договора одной из сторон ходатайствовать в КДН, как 
в орган, координирующий работу служб системы профилактики, о рассмотрении 
данного вопроса. 

4. Ответственность сторон. 
4.1Стороны соглашения несут ответственность за нарушение прав 
несовершеннолетних, а так же за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий соглашения в порядке, установленном законодательством РФ и 
законодательством Красноярского края. 

5. Разрешение споров 
5.1.Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут 
возникнуть из настоящего соглашения, посредством переговоров. 

6. Срок действия Соглашения 
6.1.Договор вступает в силу с момента подписания всеми Сторонами. 

7. Прочие условия 
     Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
соглашению третьим лицам без письменного согласия. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 


