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                                      УТВЕРЖДЕН 

Постановлением КДН  и ЗП 

городского округа город Буй 

от «10» ноября 2021 г. № 374 
                                                                              

 

Порядок межведомственного взаимодействия  

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению, учету, организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и  семьями, 

находящимися в социально опасном положении 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок межведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, 

учету, организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и  

семьями, находящимися в социально опасном положении (далее Порядок) разработан в 

целях обеспечения  межведомственного  взаимодействия и согласованной работы органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

при выявлении, учете несовершеннолетних и  семей, находящихся в социально опасном 

положении, организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, и 

определяет порядок  межведомственного взаимодействия органов и учреждений  системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа город Буй Костромской области (далее - 

субъекты системы профилактики) 

1.2. В состав субъектов системы профилактики входят органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, указанные в статье 4 

Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  Координирует взаимодействие 

субъектов системы профилактики на уровне муниципального образования Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Буй Костромской 

области (далее – комиссия, КДН и ЗП).  

1.3. Основными целями  межведомственного взаимодействия  субъектов системы 

профилактики являются: 

- устранение причин  и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних, совершению правонарушений и преступлений в отношении детей; 

- устранение причин и условий, способствующих семейному неблагополучию, 

жестокому обращению с детьми; 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики при реализации системы  социальных, правовых, психолого-педагогических и 

иных мер, направленных на нормализацию внутрисемейных отношений и социально-

педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в СОП. 

1.4. Основными задачами межведомственного взаимодействия  субъектов системы 

профилактики являются: 

- раннее выявление семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, и своевременное устранение причин и условий, способствующих этому; 

- проверка условий жизни несовершеннолетнего, его семьи; 
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- принятие коллегиального решения о постановке на учет и снятии с учета семей и 

(или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в банке данных; 

- разработка и реализация межведомственного плана индивидуальной 

профилактической  работы с семьями и (или) несовершеннолетними, находящимися в 

социально-опасном положении; 

- осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

1.5. Межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики 

основывается на следующих принципах, определенных частью 2 статьи 2 Федерального 

закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»:  

- законности; 

- демократизма;  

- гуманного обращения с несовершеннолетними;  

- поддержки семьи и взаимодействия с ней;  

- индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации; 

 - государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и 

общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 
1.6. Основными формами и методами межведомственного взаимодействия при 

организации комплексной индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном  положении, 
являются:  

- взаимное информирование субъектов системы профилактики при выявлении признаков 
нахождения несовершеннолетних и семей  в социально-опасном  положении и оказания им 
помощи;  

- принятие решения о признании несовершеннолетних и семей находящимися в 
социально-опасном  положении, и определение сроков проведения индивидуальной 
профилактической работы; 

- разработка, утверждение и реализация  плана ИПР в отношении семьи; 
- направление  информации  о принятых мерах по устранению причин и условий, 

способствующих социально опасному положению несовершеннолетнего или семьи, в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

1.7. Выявление, учет и организация индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

рассматриваются как комплекс социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

профессиональных субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по устранению обстоятельств, способствующих: 

-  безнадзорности; 

-  беспризорности; 

- неисполнению родителями (законными представителями) своих обязанностей по 

воспитанию, обучению и (или) содержанию, а также отрицательному влиянию на 

несовершеннолетнего; 

- обстановке, представляющей опасность для жизни и (или) здоровья 

несовершеннолетнего, не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию; 

- совершению правонарушений или антиобщественных действий, или преступлений 

несовершеннолетними; 

- совершению правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних 

(в том числе, со стороны родителей (законных представителей). 
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1.8. Индивидуальная профилактическая работа осуществляется в отношении лиц, 

указанных в статье 5 Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основаниях и в 

сроки, предусмотренные статьей 6 и статьей 7 Федерального закона от 24.06.1999 г.                 

№ 120-ФЗ.  

1.9. Комплексная индивидуальная профилактическая работа представляет собой 

комплекс мероприятий, отражающих согласованные действия субъектов системы 

профилактики, направленные на своевременное выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении (далее – находящиеся в СОП, признанные 

находящимися в СОП), социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних и семей, 

находящихся в СОП, и (или) предупреждение совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий, которые реализуются на основании  постановлений комиссий 

либо   планов индивидуальной профилактической работы с  семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в СОП, утверждаемых постановлениями комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  С несовершеннолетними, признанными 

находящимися в социально опасном положении, и (или) родителями или законными 

представителями из семей, признанных находящимися в СОП, проводится комплексная 

индивидуальная профилактическая работа. 

 

2. Основные понятия и термины 

 

2.1. В Порядке используются понятия и термины в значениях, определенных 

Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

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; 

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; 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 

нарушающие права и законные интересы других лиц; 

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также 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; 

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 ( далее-ИПР); 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
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правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении; 

 

3. Правовая основа организации работы с несовершеннолетними семьями, 

находящимися в социально опасном положении 

 

3.1. Конвенция о правах ребенка; 

3.2. Конституция Российской Федерации; 

3.3. Семейный кодекс Российской Федерации; 

3.4. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

3.5. Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

3.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 г. № 995 «Об 

утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав»; 

3.7. Иные федеральные законы и нормативные правовые акты, а также 

законодательство Костромской области.  

 
4. Основные критерии отнесения  семьей и (или) несовершеннолетних 

 к категории семей, находящихся в социально опасном положении 
 

4.1. Критериями  отнесения несовершеннолетних к категории  «находящихся в 

социально опасном положении»  являются: 

1) нахождение несовершеннолетнего в обстановке, представляющей опасность 

(угрозу) для его жизни или здоровья в связи с отсутствием контроля за его поведением 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей 

либо должностных лиц, либо в связи с отсутствием у него места жительства и (или) места 

пребывания. 

2) нахождение несовершеннолетнего в обстановке, не отвечающей требованиям к его 

воспитанию или содержанию в связи с отсутствием контроля за его поведением вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и 

(или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо 

должностных лиц, либо в связи с отсутствием у него места жительства и (или) места 

пребывания. 

3) совершение несовершеннолетним правонарушения.  

В данном случае под правонарушением понимается как преступление, так и 

административное правонарушение. 

4) совершение несовершеннолетним антиобщественного действия. 
4.2. Критериями  отнесения  семей  к категории  «находящихся в социально опасном 

положении»  являются: 
1) наличие в семье ребенка (детей), признанного находящимся в социально опасном 

положении. 
2) неисполнение родителями (иными законными представителями) своих 

обязанностей по жизнеобеспечению детей (отсутствие у детей необходимой одежды по 

сезону, отсутствие регулярного питания в соответствии с возрастом, отсутствие условий, в 

том числе  соблюдения санитарно-гигиенических правил, отсутствие ухода за детьми, отказ 

от их лечения, оставление детей по месту проживания ( пребывания) или на улице в возрасте 

или ситуации, создающей угрозу их жизни и здоровью). 

3) наличие факторов, отрицательно влияющих на воспитание детей со стороны 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних (злоупотребление 

consultantplus://offline/ref=D1CF72AAA6281E8418B2BFE6B5A8D0B90DA5EE1099330947DF4064z327K
consultantplus://offline/ref=D1CF72AAA6281E8418B2BFE6B5A8D0B90EA5E01393645E458E156A32E2zA2CK
consultantplus://offline/ref=D1CF72AAA6281E8418B2BFE6B5A8D0B90EA5E01795605E458E156A32E2zA2CK
consultantplus://offline/ref=D1CF72AAA6281E8418B2BFE6B5A8D0B90EA5EF1495675E458E156A32E2zA2CK
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алкогольной и спиртосодержащей продукцией, употребление наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача, попрошайничество, проституция и другие);  

4) вовлечение детей в совершение правонарушений и антиобщественных действий 

(попрошайничество, проституцию, употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, употребление наркотических средств без назначения врача, и другие). 

5) жестокое обращение с детьми со стороны родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних (причинение вреда физическому и психическому 

здоровью детей, их нравственному развитию); 

6) отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей, приводящее к нарушению 

прав ребенка на образование или к совершению ребенком противоправных деяний (за 

исключением малозначительных) вследствие  виновного противоправного поведения 

родителей или иных законных представителей; 

7) иные признаки, свидетельствующие о создании действиями или бездействием 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних социально опасных 

условий, а также условий, препятствующих нормальному воспитанию и развитию 

несовершеннолетних. 

4.3. Все вышеприведенные критерии, как признания несовершеннолетнего 

находящимся в социально опасном положении, так и признания семьи находящейся в 

социально опасном положении, подлежат выяснению и должны подтверждаться 

документально. 

К документам, подтверждающим указанные основания, можно отнести: 

1) обращение несовершеннолетнего, его родителей или иных законных 

представителей, иных граждан, органов либо должностных лиц, журналы учета обращений 

граждан; 

2) представление или иные документы органов и учреждений системы профилактики; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

4) постановление органов внутренних дел, следственного органа Следственного 

комитета Российской Федерации, прокуратуры, суда в отношении несовершеннолетних; 

5) приговор или постановление суда; 

6) акт жилищно-бытовых условий семьи, в которой воспитываются 

несовершеннолетние; 

7) иные документы. 

 

5. Информирование о выявленных субъектами системы профилактики 

несовершеннолетних и  семьях, находящихся в социально опасном положении 

 

5.1. В соответствии с пнктом 2. статьи 9 Федерального Закона от 24.06.1999 г. № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  обязаны выявлять несовершеннолетних и семьи, 

находящиеся в социально опасном положении, а также незамедлительно информировать: 

 

Орган Содержание информации 

Орган прокуратуры о нарушении прав и свобод несовершеннолетних 

Орган опеки и 

попечительства 

(Сектор опеки и 

попечительства 

администрации 

городского округа 

город Буй 

Костромской 

о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей (иных законных представителей) либо находящихся в 

обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 

препятствующей их воспитанию. 
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области) 

ОПДН МО МВД 

России «Буйский» 

о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их законных 

представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение 

преступления, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий либо склоняющих их к суицидальным действиям или 

совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, 

а также о несовершеннолетних, в отношении которых совершены 

противоправные деяния либо которые совершили правонарушение 

или антиобщественные действия 

Комиссию по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

городского округа 

город Буй 

Костромской 

области 

о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на 

образование, труд, отдых, жилище и других прав 

ОГБУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения по г. Буй 

и Буйскому району» 

о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а 

также о выявлении семей, находящихся в социально опасном 

положении 

Уголовно-

исполнительную 

инспекцию (Буйский 

МФ ФКУ УИИ 

УФСИН России по 

Костромской 

области) 

о выявлении состоящих на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях несовершеннолетних осужденных, нуждающихся в 

оказании социальной и психологической помощи, помощи в 

социальной адаптации, трудоустройстве, о выявленных случаях 

совершения ими правонарушения или антиобщественных действий, 

нарушения ими установленных судом запретов и (или) ограничений, 

уклонения несовершеннолетних осужденных, признанных больными 

наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания 

наказания, от прохождения курса лечения от наркомании, а также 

медицинской реабилитации либо социальной реабилитации или 

уклонения несовершеннолетних осужденных от исполнения 

возложенных на них судом обязанностей 

ОГБУЗ «Буйская 

центральная 

районная больница» 

о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, 

наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, наркотических средств, 

психотропных или одурманивающих веществ 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Буй 

Костромской 

области 

о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства в связи с самовольным уходом из образовательных 

организаций или иных организаций, осуществляющих обучение, 

либо в связи с прекращением по неуважительным причинам занятий 

в образовательных организациях 

Отдел культуры, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа 

город Буй 

Костромской 

области 

о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи 

в организации отдыха, досуга, занятости 
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ОГКУ «Центр 

занятости населения 

по Буйскому 

району» 

о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи 

в трудоустройстве, а также о несовершеннолетних, оставивших 

образовательную организацию в установленных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" случаях и нуждающихся в этой связи в 

оказании помощи в трудоустройстве. 

5.2. В случаях, когда информация содержит различные аспекты, затрагивающие 

интересы семьи и несовершеннолетнего, субъекты системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних информируют все заинтересованные инстанции. 

5.3. Информация, указанная в п.5.1,  подлежит хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем ее конфиденциальность. 
 

6. Выявление и учет несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП, организация 

проверки фактов, поступивших о несовершеннолетних и семьях, находящихся в СОП 

 

6.1. Основные этапы работы по выявлению семейного неблагополучия: 

6.1.1. Сбор и систематизация информации, сведений из различных источников: 

- обращения граждан;  

-  заявления родственников; 

- обращения  несовершеннолетних;  

- информации должностных лиц;  

- результаты проведения рейдов;  

- результаты рассмотрения материалов на заседании  КДН и ЗП;  

 - средства массовой информации. 

6.1.2. Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП. 

6.1.3. Оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы его жизни и 

здоровью.  

6.1.4. Информирование органов системы профилактики о несовершеннолетних и 

семьях, находящихся в СОП. 

6.1.5. Организация индивидуальной социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних  и социального сопровождения  семей, индивидуальной 

профилактической работы по предупреждению социально опасных ситуаций в семье с целью 

стабилизации внутрисемейных отношений на ранних стадиях семейного неблагополучия и 

снижения количества семей и детей, находящихся в СОП. 

 6.1.6. Анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации, планирования 

деятельности субъектов системы профилактики, принятия мер к родителям, не 

исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетнего. 

6.2. Выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 

осуществляется в соответствии с  требованиями статьи 122 Семейного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».   

6.3.  Действия субъектов системы профилактики по выявлению и учету 

несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП. 

 
Субъекты системы 

профилактики  

Действия Сроки исполнения 

Субъекты 

системы 

профилактики 

В случае выявления несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей, или несовершеннолетних 

находящихся в обстановке, представляющей угрозу 

их жизни или здоровью, информируют  орган опеки и 

попечительства (сектор опеки и попечительства 

администрации городского округа город Буй 

Незамедлительно 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12048555&sub=16
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Костромской области)   телефонограммой с 

последующим направлением в течение одного 

рабочего дня письменной информации о 

несовершеннолетнем, семье,   на бланке организации 

за подписью руководителя, с указанием сведений  о 

несовершеннолетних, семье, домашнего адреса, 

причин неблагополучия 

Субъекты 

системы 

профилактики 

В случае  выявления  безнадзорных детей,  выявления  

факта  жестокого обращения с 

несовершеннолетними со стороны родителей или 

иных законных представителей или 

несовершеннолетних, в отношении которых 

совершены противоправные деяния либо которые 

совершили правонарушение или антиобщественные 

действия информируют  о несовершеннолетних,  

семье   ОПДН МО МВД России «Буйский» 

Незамедлительно 

Субъекты 

системы 

профилактики 

 В иных случаях  выявления фактов семейного 

неблагополучия или  несовершеннолетнего, 

предположи-тельно  находящегося в социально 

опасном положении, информируют  ОГБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения по г. Буй и Буйскому району» 

Незамедлительно 

ОГБУ 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения по  

г. Буй и 

Буйскому 

району» 

Руководитель, при получении жалобы, заявления, 

сообщения, информации о фактах семейного 

неблагополучия или  несовершеннолетнем, 

предположительно  находящемся в СОП: 

1. Организует проверку по месту жительства,  

обследование условий жизни семьи, 

несовершеннолетнего 

 

2. По результатам проведенной проверки  готовит 

заключение об установлении обстоятельств, 

подтверждающих отнесение несовершеннолетнего 

(семьи) к категориям, предусмотренным статьей 5 

Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ, и 

являющихся основанием для проведения 

индивидуальной профилактической работы (далее - 

заключение). Заключение  оформляется  согласно  

Приложению 1 к настоящему Порядку. 

Заключение  и копию акта обследования ЖБУ 

семьи, несовершеннолетнего направляет в КДН и 

ЗП 

 

3. При необходимости направляет информацию о 

выявленных фактах неблагополучия, 

несовершеннолетнем, находящемся в СОП, 

нарушениях прав ребенка по подведомственности в 

соответствии со статьей 9 Федерального Закона от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

В течение  1 дня 

проводится 

обследование, 

составляется акт 

обследования 

ЖБУ 

 

 

В течение 1 дня 

после 

обследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незамедлительно 

 

 

КДН и ЗП 

городского 

округа город 

При получении жалобы, заявления, сообщения, 

информации о  факте семейного неблагополучия, или  

несовершеннолетнем, предположительно  
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Буй 

 

находящемся в СОП, возможном  нарушении прав  

несовершеннолетнего: 

1. Ответственный секретарь КДН и ЗП  информирует 

председателя КДН и ЗП,  направляет полученную 

информацию  по подведомственности  субъектам 

системы профилактики в зависимости от ситуации  

телефонограммой с последующим направлением 

письменной информации 

 

2. Председатель КДН и ЗП или  заместитель 

председателя (в случае отсутствия председателя КДН 

и ЗП) в целях проверки сведений, поступивших о 

несовершеннолетнем и семье, предположительно 

находящихся в СОП, поручает   субъекту системы 

профилактики организовать проверку фактов и 

проведение обследования ЖБУ семьи, 

несовершеннолетнего 

(с привлечением специалистов других органов и 

учреждений  системы профилактики) с  

последующим предоставлением в КДН и ЗП по 

результатам проверки  письменной информации о 

наличии или отсутствии оснований для  отнесения 

несовершеннолетних или семьи  к категории  

«находящихся в социально опасном положении» и 

копии акта обследования условий жизни семьи, 

несовершеннолетнего 

 

3. При наличии в представленной  информации 

сведений,  подтверждающих наличие признаков 

социально опасного положения несовершеннолетнего 

и (или) семьи,  информация рассматривается на 

заседании КДН и ЗП  для принятия решения о   

признании несовершеннолетнего и (или) семьи 

находящимися в СОП 

 

 

Незамедлительно 

 

 

 

 

     

 

Незамедлительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На очередном 

заседании  

КДН и ЗП 

 

6.4. Алгоритм межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления 

и органов и учреждений системы профилактики по отобранию несовершеннолетних в 

соответствии  со статьей 77 Семейного кодекса Российской Федерации. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Ответственный Срок исполнения 

I. Выявление ребенка (детей), находящегося в условиях,  

угрожающих его жизни или здоровью 

1. 

 

 

Поступление телефонного сообщения/ 

информации от граждан, органов и учреждений 

системы профилактики о ребенке, находящемся в 

условиях, угрожающих его жизни и здоровью. 

Регистрация телефонного сообщения в журнале 

регистрации телефонных обращений, при 

поступлении письменной информации – 

регистрация информации в журнале входящих 

документов. Незамедлительное информирование 

Сектор опеки и 

попечительства 

администрации 

городского 

округа город Буй 

Костромской 

области, 

орган местного 

самоуправления 

Незамедлительно 
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руководителя органа местного самоуправления о 

поступлении информации о ребенке, 

находящемся в условиях, угрожающих его жизни 

и здоровью 

2. Осуществление выхода в семью с привлечением 

специалистов ОПДН МО МВД России 

«Буйский», КДН и ЗП, ОГБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения по г. 

Буй и Буйскому району», медицинских 

работников ОГБУЗ «Буйская центральная 

районная больница» (при необходимости), 

составление акта обследования семьи 

 

Сектор опеки и 

попечительства 

администрации 

городского 

округа город Буй 

Костромской 

области, органы 

и учреждения 

системы 

профилактики 

Незамедлительно 

после получения 

сигнала о 

нахождении 

ребенка (детей) в 

условиях, 

угрожающих его 

жизни и здоровью 

II. Действия при наличии условий, угрожающих жизни и здоровью ребенка (детей) 

3. Издание нормативного правового акта органа 

местного самоуправления об отобрании ребенка 

(детей), находящихся в условиях угрожающих его 

жизни и здоровью, в соответствии со статьей 77 

Семейного кодекса Российской Федерации 

Сектор опеки и 

попечительства 

администрации 

городского 

округа город Буй 

Костромской 

области 

При установлении 

факта нахождения 

ребенка (детей) в 

условиях, 

угрожающих его 

жизни и здоровью 

4. Немедленное отобрание ребенка у родителей 

(одного из них) или у других лиц, на попечении 

которых он находится, на основании 

нормативного акта органа местного 

самоуправления об отобрании ребенка (детей), 

находящихся в условиях угрожающих его жизни 

и здоровью, в соответствии со статьей 77 

Семейного кодекса Российской Федерации. 

Сектор опеки и 

попечительства 

администрации 

городского 

округа горд Буй 

Костромской 

области 

Незамедлительно  

в соответствии с 

нормативным 

актом органа 

местного 

самоуправления 

5. Уведомление районного прокурора об отобрании 

ребенка (детей), находящихся в условиях 

угрожающих его жизни и здоровью, в 

соответствии со статьей 77 Семейного кодекса 

Российской Федерации. Информирование УПР, 

Дептрудсоцзащиты 

Сектор опеки и 

попечительства 

администрации 

городского 

округа город Буй 

Костромской 

области 

Незамедлительно 

6. Обеспечение временного устройства ребенка 

(детей): 

- помещение ребенка (детей) в возрасте от 4 лет и 

старше, отобранного у родителей (одного из них) 

или у других лиц, на попечении которых он 

находится), в социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних; 

- помещение ребенка (детей) в возрасте до 4 лет, 

отобранного у родителей (одного из них) или у 

других лиц, на попечении которых он находится, 

в медицинскую организацию  (ОГБУЗ  «Буйская 

центральная районная больница») 

Сектор опеки и 

попечительства 

администрации 

городского 

округа город Буй 

Костромской 

области 

После отобрания 

ребенка (детей) 

7. Регистрация данных о ребенке (детях) в журнале 

первичного учета детей, оставшихся без 

попечения родителей, и внесение информации 

Сектор опеки и 

попечительства 

администрации 

В течение двух 

рабочих дней, 

включая день 
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первичного учета в электронном (с использова-

нием ММ ППО АИСТ ГБД) или бумажном виде в 

раздел 1 анкеты ребенка 

городского 

округа город Буй 

Костромской 

области 

отобрания ребенка 

(детей) 

8. Сбор документов для обращения в суд с иском о 

лишении родителей родительских прав или об 

ограничении их родительских прав. 

Органам и учреждениям системы профилактики 

 в течение 3-х дней представить в сектор опеки и  

попечительства администрации городского 

округа город Буй Костромской области сведения 

о ребенке (детях), семье, информацию  о работе, 

проведенной с семьей 

Сектор опеки и 

попечительства 

администрации 

городского 

округа город Буй 

Костромской 

области, 

учреждения 

системы 

профилактики 

В течение пяти 

дней после 

вынесения 

9. Обращение в суд с иском о лишении родителей 

родительских прав или об ограничении их 

родительских прав 

 

Сектор опеки и 

попечительства 

администрации 

городского 

округа город Буй 

Костромской 

области 

В течение семи 

дней после 

вынесения 

нормативного акта 

об отобрании 

10. Участие в судебном заседании по лишению 

родителей родительских прав или об ограничении 

их родительских прав 

Сектор опеки и 

попечительства 

администрации 

городского 

округа горд Буй 

Костромской 

области, 

учреждения 

системы 

профилактики 

День судебного 

заседания 

 

7.  Порядок признания несовершеннолетних и (или) семей 

находящимися в социально опасном положении и организации комплексной 

индивидуальной профилактической работы 

 
7.1. Решение о признании несовершеннолетнего или семьи находящимися в СОП 

принимается комиссией  по делам несовершеннолетних и защите их прав при рассмотрении 
материалов, подтверждающих наличие признаков социально опасного положения, 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Решение комиссии 
оформляется в форме постановления  и заносится в протокол.  К материалам, 
рассматриваемым на заседании комиссии, также могут быть приобщены характеристики с 
места обучения детей, характеристики с места жительства семьи, иные документы. 

 7.2. При рассмотрении вопроса о признании семьи и несовершеннолетнего 
находящимися в СОП на заседание КДН и ЗП  приглашаются несовершеннолетний и его 
родители (законные представители). 

7.3. В отношении несовершеннолетнего или семьи, признанных находящимися в 

СОП, КДН и ЗП на  заседании принимается решение о разработке планов индивидуальной 

профилактической работы органами и учреждениями системы профилактики с учетом 

категорий лиц, в отношении которых организуется комплексная индивидуальная 

профилактическая работа, о сроке, необходимом для устранения причин и условий, 

способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних.  План ИПР в отношении семьи, находящейся в СОП, утверждается на 

consultantplus://offline/ref=B3E37FD963402F64F9F2A8857464295B2C2A0D7AF35C0F1CE66633CADFD411CFCEEC11AA145DDDA4xAz6O
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очередном заседании КДН и ЗП. 

7.4. О принятом КДН и ЗП решении уведомляются несовершеннолетний и его 

родители (законные представители). 

7.5. Комиссия устанавливает сроки предоставления субъектами системы 

профилактики отчетов о реализации  мероприятий  плана ИПР в отношении 

несовершеннолетнего и семьи, находящихся в СОП,  в зависимости от ситуации в семье. 

7.6. На заседании КДН и ЗП при  рассмотрении вопроса об итогах реализации плана 

ИПР в отношении несовершеннолетнего и его семьи, находящихся в СОП,  проводимом  в 

установленные сроки: 

1) заслушиваются отчеты  субъектов системы профилактики об итогах 

реализации плана  ИПР в отношении несовершеннолетнего и его семьи, находящихся в СОП, 

с заключениями и выводами о необходимости продолжения ИПР в отношении н/л и семьи, 

находящихся в СОП,  или прекращения  ИПР и снятия  с учета; 

2) анализируется необходимость продолжения индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетнего и его семьи, с внесением корректив в 

межведомственный план ИПР; 

3) принимается решение о продолжении индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетнего и его семьи или прекращении ИПР и  снятии с 

учета; 

4) в случае принятия решения о продолжении индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетнего и его семьи, находящихся в СОП – 

определяется новый срок проведения ИПР  и рассмотрения её результатов на заседании 

КДН и ЗП. Разрабатывается и утверждается новый план ИПР в отношении н / л ,   семьи, 

находящихся в СОП. 

 

8. Формирование  и ведение банка данных  семей с детьми,  

находящихся в социально опасном положении 

 

8.1. Органом, ответственным за формирование и ведение единого муниципального  

банка данных семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении ( далее- банк 

данных), является ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по г. 

Буй и Буйскому району».  

8.2. ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по г. Буй и 

Буйскому району»: 

- организует  формирование и ведение единого муниципального  банка данных семей 

с детьми, находящихся в социально-опасном положении; 

- на основании постановления КДН и ЗП о признании несовершеннолетнего и семьи 

находящимися в СОП,  вносит первичные сведения в банк данных; 

- ведет учет семей с детьми, находящихся в СОП, в банке данных; 

- обеспечивает хранение электронного банка данных семей с детьми, находящихся в 

социально опасном положении; 

 - в течение трех рабочих дней со дня постановки семьи на учет обеспечивает 

организацию первичного обследования условий жизни семьи, находящейся в СОП, 

результатом  которого должен быть акт обследования с рекомендациями по работе с данной 

семьей; 

- формирует и хранит личные дела на семьи, находящиеся в СОП, и состоящие на 

учете в банке данных; 

- ежемесячно до 03 числа месяца, следующего за отчетным,  направляет в  КДН и ЗП 

городского округа город Буй Костромской области списки  семей с детьми, находящихся в 

СОП, состоящих на учете, по состоянию на конец отчетного месяца.  
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9. Организация комплексной индивидуальной профилактической работы  с 

несовершеннолетними и  семьями, находящимися в социально опасном положении 

 

9.1. Индивидуальная профилактическая работа (далее –ИПР) в отношении семей и 

несовершеннолетних, находящихся в СОП и состоящих на учете в Банке данных, 

осуществляется субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по месту проживания семей и (или) несовершеннолетних, в пределах 

своей компетенции согласно межведомственному  плану ИПР. 

9.2. Субъекты системы профилактики осуществляют планирование мероприятий для 

включения в план ИПР в отношении семьи, находящейся в СОП, с учетом анализа 

индивидуальных потребностей, проблем  и ресурсов семьи. 

9.3. Мероприятия, включаемые в план ИПР в отношении семьи, находящейся в СОП, 

должны быть понятными по содержанию в изложении и направленными на достижение 

конкретного индивидуализированного результата по преодолению проблем семьи и (или) 

несовершеннолетнего, с установленными сроками исполнения по каждому мероприятию, с 

указанием ответственных лиц. 

9.4.  В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ,  

индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних и семей, 

находящихся в СОП, проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и 

иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, 

способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, или до достижения 

несовершеннолетними возраста восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, 

являющихся основанием для снятия несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП, 

с учета, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.5. Деятельность субъектов системы профилактики по организации комплексной 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и  семьями, 

находящимися в социально опасном положении: 

 
Субъекты системы 

профилактики  

Действия Сроки исполнения 

КДН и ЗП 

 

1. Рассматривает информацию о нахождении н\л или 

семьи в социально опасном положении, нарушении 

прав н\л (кроме информации о нахождении н\л в 

ситуации угрозы жизни и здоровью), на заседании 

КДН и ЗП,  выносит постановление о  признании н/л 

и (или) семьи, находящимися в СОП, включении 

семьи  в единый банк данных семей с детьми, 

находящихся в социально опасном положении, 

организации  ИПР в отношении семьи 

 

2. Утверждает постановлением комиссии  план ИПР  

в отношении семьи, находящейся в СОП 

 

3. Координирует деятельность субъектов системы 

профилактики по организации и осуществлению 

ИПР в отношении н/л и семьи, находящихся  СОП 

  

4. Контролирует реализацию планов ИПР в 

отношении семей, находящихся в СОП 

 

 

Не позднее 15 

дней с момента 

получения 

информации 

 

 

 

 

 

 

На очередном 

заседании 

 

Постоянно 

 

 

 

В соответствии 

со сроками 
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5. Осуществляет анализ эффективности реализации  

плана  индивидуальной профилактической работы и 

по его результатам разрабатывает меры, 

направленные на повышение эффективности  ИПР 

В соответствии 

со сроками 

 

 

Субъекты 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них 

1. Руководитель субъекта системы профилактики  в 

соответствии со своей компетенцией организует 

разработку мероприятий для включения в  план ИПР 

в отношении  семьи СОП 

 

2. Руководитель утверждает   мероприятия, 

определяет сроки и ответственное лицо за 

организацию и проведение мероприятий  плана ИПР 

в отношении семьи СОП 

 

3. Руководитель или ответственное лицо направляет 

утвержденные мероприятия в электронном виде в 

ОГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения по г. Буй и Буйскому 

району» для подготовки проекта  

межведомственного  плана индивидуальной 

профилактической работы в отношении семьи СОП 

(согласно приложению 2 к настоящему Порядку) 

 

4. Ответственные лица: 

- планируют и организуют проведение 

профилактических мероприятий; 

- анализируют их эффективность и 

результативность; 

- обеспечивают методическое сопровождение  ИПР; 

- исполняют реабилитационные мероприятия в 

установленные планом сроки; 

- сообщают руководителю о результатах 

выполнения мероприятий плана ИПР; 

- вносят предложения о внесении изменений в план 

ИПР с целью определения оптимальных подходов в 

работе с несовершеннолетним и его семьей 

 

5. Руководитель контролирует выполнение плана 

ИПР в отношении семьи, находящейся в  СОП 

 

6. Руководитель по истечении срока реализации 

плана ИПР в отношении семьи СОП, предоставляет 

в КДН и ЗП отчет об итогах реализации  плана ИПР 

в отношении семьи, находящейся в СОП, о 

динамике изменений в положении  семьи,  с 

заключением и выводами о необходимости 

продолжения ИПР в отношении н/л и семьи, 

находящихся в СОП,  или прекращения  ИПР и 

снятия их с учета (согласно Приложению 3 к 

настоящему Порядку) 

При постановке 

семьи на учет 

 

 

 

В соответствии 

со сроками 

 

 

 

В соответствии 

со сроками, 

указанными  в 

постановлении 

КДН и ЗП 

 

 

 

 

В соответствии 

со сроками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии 

со сроками 

 

В соответствии 

со сроками 
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ОГБУ 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения по г. 

Буй и Буйскому 

району» 

1. 1. Руководитель обеспечивает формирование и 

ведение единого муниципального банка данных 

семей с детьми, находящихся в социально-опасном 

положении, своевременную передачу информации 

из банка данных  в КДН и ЗП 

2.  

2. Руководитель в течение трех дней после 

постановки семьи на учет обеспечивает 

организацию первичного обследования условий 

жизни  семьи, находящейся в  СОП, результатом  

которого должен быть акт обследования с 

рекомендациями по работе с данной семьей 

 

3. 3. Руководитель назначает ответственное лицо, 

которое разрабатывает  проект межведомственного 

плана индивидуальной профилактической работы в 

отношении семьи, находящейся в  СОП,   на основе 

мероприятий всех субъектов системы 

профилактики 

4. 4. Ответственное лицо обеспечивает  

предоставление проекта межведомственного  

плана индивидуальной профилактической 

работы в отношении семьи, находящейся в СОП,  

в КДН и ЗП в установленные сроки для его 

утверждения (согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку) 

5.  

5. Руководитель принимает решение  об оказании 

необходимой помощи, предоставлении социального 

сопровождения  несовершеннолетнему и семье, 

находящихся в СОП, в соответствии с действующим 

федеральным и региональным законодательством 

 

6. Руководитель контролирует выполнение плана 

ИПР в отношении семьи, находящейся в СОП 

 

7. Руководитель по истечении срока реализации 

плана ИПР в отношении семьи СОП, предоставляет 

в КДН и  ЗП отчет об итогах реализации плана 

ИПР в отношении семьи, находящейся в СОП, о 

динамике изменений в положении  семьи, с 

заключением и выводами о необходимости 

продолжения ИПР в отношении н/л и семьи, 

находящихся в СОП,  или прекращения  ИПР и 

снятия их с учета (согласно Приложению  3 к 

настоящему Порядку), копию акта обследования 

ЖБУ семьи 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

В соответствии 

со сроками 

 

 

 

 

 

В соответствии 

со сроками 

 

 

 

 

В соответствии 

со сроками 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

В соответствии 

со сроками 
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10. Основания и порядок принятия решения о прекращении нахождения 

несовершеннолетних и (или) семей в социально опасном положении и снятии их с учета 

 

10.1. Решение о прекращении нахождения несовершеннолетних и (или) семей в 

социально опасном положении и снятии их с учета может приниматься КДН и ЗП на 

основании: 

а) предложений, поступивших от председателя, заместителя председателя или членов 

КДН и ЗП; 

б) ходатайств, поступивших от органов и учреждений системы профилактики, 

осуществлявших индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетним и (или) 

семьей. 

10.2. Субъекты системы профилактики  прилагают к ходатайству о снятии с учета 

несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в СОП,  информацию об индивидуальной  

профилактической работе, проведенной субъектом системы профилактики с  

несовершеннолетним и (или) семьей,  о динамике изменений в положении  семьи, с 

заключением, в котором  указаны причины, обстоятельства, являющиеся  основаниями для 

прекращения ИПР с несовершеннолетними и (или) семьей и снятия с учета.  

ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по г. Буй и Буйскому 

району» необходимо представить  акт обследования ЖБУ семьи. 

10.3. Решение о прекращении нахождения несовершеннолетних и (или) семей в 

социально опасном положении и снятии их с учета принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов КДН и ЗП. 

10.4. Решение комиссии в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 

24.06.1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» оформляется в форме постановления. После 

вынесения КДН и ЗП постановления, предусматривающего решение о прекращении 

нахождения несовершеннолетнего и (или) семьи в социально опасном положении для 

субъектов системы профилактики, возникают основания для прекращения индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и (или) родителями и иными законными 

представителями несовершеннолетнего. 

10.5. Решение о признании несовершеннолетнего утратившим статус находящегося 

в социально опасном положении может приниматься КДН и ЗП в одном из следующих 

случаев: 

а) достижение несовершеннолетним 18-летнего возраста; 

б) вынесение судом решения об отмене постановления комиссии о признании 

несовершеннолетнего находящимся в социально опасном положении; 

в) смерть несовершеннолетнего; 

г) выезд несовершеннолетнего на постоянное место жительство за пределы 

муниципального образования или субъекта Российской Федерации, либо за пределы 

Российской Федерации; 

д) устранение обстоятельств, явившихся основаниями для принятия комиссией 

решения о признании несовершеннолетнего находящимся в социально опасном положении и 

иные. 

10.6. КДН и ЗП может принять решение о прекращении нахождения семьи в 

социально опасном положении в одном из следующих случаев: 

а) достижение несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, 

18-летнего возраста; 

б) достижение несовершеннолетними, проживающими в семье, признанной 

находящейся в социально опасном положении, 18-летнего возраста; 

в) вынесение судом решения об отмене постановления комиссии о признании семьи 

находящейся в социально опасном положении; 

consultantplus://offline/ref=5D5C3E44B7B8C930B573BA14834E4FBD37D6F03BE27BF311852803283ED3772B7D1C30A950A6D6C1aFR5J
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г) смерть несовершеннолетнего(них), проживающих в семье, признанной 

находящейся в социально опасном положении; 

д) смерть родителей иных законных представителей несовершеннолетнего(них); 

е) улучшение обстановки в семье (родители или иные законные представители 

устранили недостатки по воспитанию, обучению и [или] содержанию несовершеннолетних 

детей) и иные. 

10.7. Снятие семей и несовершеннолетних, находящихся в СОП, с учета в банке 

данных семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении, осуществляется 

ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по г. Буй и Буйскому 

району» на основании постановления КДН и ЗП. 
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                                           Приложение 1 

                                                                                                                                     к Порядку 

 
Бланк организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

об установлении обстоятельств, подтверждающих отнесение 

несовершеннолетнего (семьи) к категориям, предусмотренным статьей 5 

Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и являющихся основанием для 

проведения индивидуальной профилактической работы 

 

По результатам проверки сведений, поступивших «____»_________20__ г.,                  

от ___________________________________________________________________________,  
                              организация, Ф.И.О. ответственного лица, гражданина 

проведенной «____»_________20__ г. ____________________________________________, 

       ответственное лицо, кем проведена проверка 

установлено, что несовершеннолетний (семья) ____________________________________,  

          Ф.И.О. ребенка (родителей) 

__________ г.р., проживающий(ая) по адресу: _____________________________________, 

_____________________________________________________________________________, 
     место обучения, работы 

относится к категории(ям), предусмотренной(ым) пунктом(ами) _____ части ______ 

Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», что подтверждается следующими 

обстоятельствами: 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

и является основанием для проведения с ним (ней) индивидуальной профилактической 

работы. 

 

 

Руководитель    

         (подпись)      (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2  

                                                                                                                                     к Порядку 

 

Форма 

 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

В ОТНОШЕНИИ  СЕМЬИ И  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ  В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
 

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 
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Приложение 3  

                                                                                                                                       к Порядку 

 

Форма 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ОТНОШЕНИИ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОП 

 
I. Информация  об итогах  реализации плана ИПР в отношении семьи:  

 

Проблемы 

семьи 

Задачи 

индивидуальной 

профилактической 

работы 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Результат  * 

1 2 3 4 5 6 

      
 

* В графе «результат» по каждому мероприятию указать дату и фактический 

результат исполнения мероприятия (например, отказ или согласие на какое-либо 

предложение специалиста, беседа с указанием темы, вручение направлений, составление 

акта обследования семьи, получение справки о кодировке от алкогольной зависимости за 

номером, датой и кем выдана, дата и место трудоустройства, должность, какие кружки, 

секции, мероприятия посещал несовершеннолетней, посещаемость и успеваемость, каким 

образом проходило взаимодействие родителей со школой, сроки прохождения ежегодной 

диспансеризации и исполнение рекомендаций по итогам диспансеризации, факты и причины 

обращения с несовершеннолетним за медицинской помощью, даты сделанных прививок, и 

прочее). 
 

II. Заключение. 

В заключении следует  указать: 

С какого времени семья состоит на профилактическом учете и по какой причине (в 

банке данных семей, находящихся в СОП, в ПДН, на внутришкольном учете, в ОГБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения по г. Буй и Буйскому району», 

ОГБУЗ «Буйская центральная районная больница», УИИ УФСИН). 

Проблемы семьи при постановке на учет. 

Какие проблемы семьи (родителей и детей) удалось решить в ходе реализации ИПР, 

какие изменения в семье произошли (позитивные/негативные/отсутствуют). 

Какие трудности во взаимодействии специалистов с родителями и 

несовершеннолетними возникли при реализации ИПР в отношении семьи.  

 

III. Вывод. 

В выводе по итогам анализа результатов реализации плана индивидуальной 

профилактической работы с семьей и динамики в положении семьи следует указать, 

причины, обстоятельства, на основании которых  субъект системы профилактики считает 

возможным  снять семью с профилактического учета, как находящуюся в СОП, или считает 

необходимым продолжить индивидуальную профилактическую работу в отношении данной 

семьи. 

 

Примечание:  Отчет об итогах реализации плана ИПР в отношении семьи, н/л 

находящихся в СОП, должен быть представлен в КДН и ЗП на бланке органа или 
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учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

с исходящим номером, с подписью руководителя и печатью учреждения, с указанием ФИО и 

контактного телефона исполнителя. При направлении информации электронной почтой в 

последующем предоставлять информацию на бумажном носителе до дня заседания КДН и 

ЗП. 


