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Порядок признания несовершеннолетних и семей, находящимися в
социально опасном положении, и организации с ними профилактической работы на территории Томской области
Общие положения.
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации федерального законодательства в сфере защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. Основными задачами деятельности по признанию несовершеннолетних и (или) семей, находящимися в
социально опасном положении (далее - СОП) и организации с ними профилактической работы являются:
- выявление, устранение причин и условий нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних;
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений или иных антиобщественных действий
несовершеннолетних;
- оказание социально – психолого - педагогической и медицинской помощи несовершеннолетним и (или)
семьям, признанным находящимися в СОП;
- проведение комплексной работы по социальной реабилитации несовершеннолетних и (или) семей,
признанных находящимися в СОП.
3. Основные понятия, использованные в настоящем Порядке, идентичны понятиям, определенным
федеральным законодательством в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений, участвующие в реализации
положений Порядка (далее-субъекты).
4. Субъекты.
1) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Томской области.
2) Департамент по вопросам семьи и детей Томской области:
- социально - реабилитационные центры для несовершеннолетних;
- центры социальной помощи семье и детям;
- реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями;
- организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (центры помощи детям,
оставшимся без попечения родителей).
3) Департамент здравоохранения Томской области:
- женские консультации, родильные дома;
- областные государственные учреждение здравоохранения, детские больницы, станции скорой медицинской
помощи;
- наркологический диспансер, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (дом
ребенка).
4) Департамент общего образования Томской области:
- органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;
- дошкольные образовательные организации, общеобразовательные
организации, организации дополнительного образования;
- организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и законных представителей.
5) Департамент профессионального образования Томской области:
- профессиональные образовательные организации Томской области.
6) Департамент социальной защиты населения Томской области:
- центры социальной поддержки населения.
7) Департамент труда и занятости населения Томской области:
- центры занятости населения.
8) Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области:
- учреждения, отделы по делам молодежи, физической культуре и спорту;
- детско-юношеские спортивные школы.
9) Муниципальные образования Томской области:
- муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП);
- органы опеки и попечительства муниципальных образований Томской области (далее - орган опеки и
попечительства);
- управления по молодежной политике, управления физической культуры и спорта, управления социальной
политикой муниципальных образований Томской области
10) Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области (по согласованию):
- подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (далее – ПДН ОВД);
- иные подразделения органов внутренних дел.
11) Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Томской области (по согласованию):
- уголовно-исполнительные инспекции.
12) Общественные организации (по согласованию).
Основания признания несовершеннолетнего и (или) семьи, находящимися в СОП.

5. Признать несовершеннолетнего и (или) семью, находящимися в СОП в соответствии с основаниями,
предусмотренными статьей 1 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» по результатам рассмотрения материалов, поступившим в
КДН и ЗП, в том числе материалов об административных правонарушениях несовершеннолетних и (или) их законных
представителей.
6. Все основания для признания несовершеннолетнего и (или) семьи, находящимися в СОП, подлежат
выяснению и подтверждаются документально.
7.Перечень признаков нахождения несовершеннолетнего и (или) семьи в СОП приведен в приложении к
настоящему Порядку.
8. К документам, подтверждающим указанные основания можно отнести:
1) обращения граждан, родственников, несовершеннолетних, должностных лиц;
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 РФ, прокуратуры,
суда в отношение несовершеннолетнего;
5) приговор или постановление суда;
6) акт обследования условий жизни несовершеннолетнего и его семьи, акт обследования семейно-бытовых
условий жизни несовершеннолетнего;
7) иные документы (протоколы об административных правонарушениях на родителей (законных
представителей) и несовершеннолетних, характеристики с места работы и учебы, служебные сообщения, медицинские
документы (справки и заключения), материалы органов следствия и дознания, заявления граждан, другие материалы
содержащие данные подтверждающие основания).
Порядок признания несовершеннолетнего и (или) семьи, находящимися в СОП.
9. Выявление оснований признания нахождения несовершеннолетних и (или) семей в СОП осуществляется
специалистами субъектов в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:
- в ходе выполнения основных служебных обязанностей;
- в ходе проведения межведомственных мероприятий (рейдов, плановых проверок и др.) по профилактике
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства;
- по сообщениям, поступившим от физических и юридических лиц, государственных и общественных организаций.
10. Субъект, выявивший основания или признаки по которым несовершеннолетний и (или) семья могут быть
признаны находящимися в СОП, фиксирует информацию в специальном журнале по форме, согласно приложению № 1
к настоящему Порядку. ПДН ОВД регистрирует, поставленных на профилактический учет несовершеннолетних,
родителей (законных представителей) в журналах, предусмотренных Инструкцией по организации деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ, утвержденной приказом МВД России от 15
октября 2013 года №845.
11. Субъект, выявивший основания или признаки по которым несовершеннолетний и (или) семья могут быть
признаны находящимися в СОП, направляет информацию в прокуратуру и другие органы и учреждения в соответствии
с требованием пункта 2 ст. 9 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», незамедлительно по форме сообщения согласно приложению
№2 к настоящему Порядку.
КДН и ЗП фиксируют поступившие сообщения в специальном журнале по форме, согласно приложению № 3 к
настоящему Порядку.
12. Деятельность субъектов при выявлении оснований или признаков признания несовершеннолетних и (или)
семей, находящимися в СОП и организации с ними профилактической работы.
1) Орган опеки и попечительству в рамках своей компетенции:
а) при получении устной или письменной информации о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей или иных законных представителей, либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их
жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию, родители которых уклоняются от воспитания детей или от
защиты их прав и интересов, в том числе отказываются взять своих детей из образовательных организаций,
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги или аналогичных организаций, создают
действием или бездействием условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей, либо препятствующие их
нормальному воспитанию и развитию, в течение 3 часов после поступления информации информирует заместителя
главы администрации муниципального образования по социальным вопросам, ПДН ОВД для принятия мер в
соответствии со ст. 20, 21 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
б) в течение 3 рабочих дней организует первичное обследование условий проживания и воспитания
несовершеннолетнего для получения объективных сведений о ситуации в семье, составляет акт обследования условий
жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи по форме, установленной приказом Министерства образования и
науки РФ от 14.09.2009 №334. В случае необходимости привлекает к первичному обследованию сотрудников ПДН
ОВД; после проведения обследования направляет акт обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и
его семьи в КДН и ЗП для решения вопроса о признании несовершеннолетнего и (или) семьи, находящимися в СОП;
в) при выявлении непосредственной угрозы жизни ребенка или его здоровью принимает меры по отобранию
ребѐнка и в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса Российской Федерации;
г) при отсутствии угрозы для жизни и (или) здоровья несовершеннолетнего (детей) и отсутствия
необходимости отобрания, составляет акт, и направляет его, в соответствии с пунктом 5 статьи 6 Федерального закона

от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», и направляет информацию заместителю главы администрации муниципального образования по
социальным вопросам (председателю КДН и ЗП) для решения вопроса о признании несовершеннолетнего и (или)
семьи, находящимися в СОП;
д) В случае принятия КДН и ЗП решения о непризнании несовершеннолетнего и (или) семьи, находящимися в
СОП, индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетним и (или) семьей осуществляется в рамках
федерального и областного законодательства, и согласно порядкам и методическим рекомендациям, принятым в
Томской области.
2) Учреждения здравоохранения в рамках своей компетенции:
а) при выявлении оснований или признаков нахождения несовершеннолетней беременной и (или) семьи
беременной несовершеннолетней в СОП направляют в течение 1 рабочего дня соответствующую информацию в ПДН
ОВД по фактическому месту жительства беременной для принятия мер в соответствии со ст. 20, 21 Федерального
закона от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (выяснение причин возникновения ранней беременности) и заместителю главы администрации
муниципального образования по социальным вопросам;
б) в случае выявления совершения преступления в отношении беременной несовершеннолетней информируют
органы внутренних дел, органы следствия и дознания и заместителя главы администрации муниципального
образования по социальным вопросам;
в) при поступлении беременной, проживающей в семье, признанной находящейся в СОП (законные
представители лишены (ограничены) в родительских прав (-ах) в отношении предыдущих детей), в течение 3 рабочих
дней передают информацию руководителю родильного дома для информирования заместителя главы администрации
муниципального образования по социальным вопросам по месту фактического проживания роженицы для проверки
оснований и признаков признания семьи, находящейся в СОП);
д) при посещении детей на дому, на приемах в поликлинике, при обследовании детей в образовательных
организациях, в случае выявления оснований или признаков нахождения несовершеннолетнего и (или) семьи в СОП в
течение 1 рабочего дня направляют информацию в ПДН ОВД по месту фактического проживания ребенка для принятия
мер в соответствии со ст. 20, 21 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и заместителю главы администрации
муниципального образования по социальным вопросам;
е) при выявлении несовершеннолетнего, которого (более 1 месяца) не навещают родители (законные
представители), в течение 3 рабочих дней направляют информацию в ПДН ОВД по месту фактического проживания
ребенка для принятия мер в соответствии со ст. 20, 21 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и заместителю главы администрации
муниципального образования по социальным вопросам, а в случае неизвестности местонахождения его родителей
(законных представителей) ПДН ОВД, по месту нахождения медицинского учреждения, для принятия мер в
соответствии со ст. 20, 21 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
ж) при выявлении фактов невозможности единственного или обоих родителей самостоятельно осуществлять
уход и воспитание несовершеннолетнего (детей) в случаях длительной и тяжелой болезни обоих или единственного
родителя, в течение 3 рабочих дней направляет информацию в ПДН ОВД для принятия мер в соответствии со ст. 20, 21
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», заместителю главы администрации муниципального образования по
социальным вопросам;
з) информацию о родителях (законных представителях), которые имеют несовершеннолетнего (детей) и
злоупотребляют спиртными напитками, наркотическими и психотропными веществами, а также о несовершеннолетних,
употребляющих наркотические, психотропные или токсические вещества, а также медикаменты без назначения врача (в
случае наступления токсического отравления) направляют в ПДН ОВД и заместителю главы администрации
муниципального образования по социальным вопросам.
3) Образовательные организации в рамках своей компетенции.
3.1) Дошкольные образовательные организации:
при выявлении признаков жестокого обращения родителей (законных представителей) с ребенком; детях,
проживающих в условиях, представляющих угрозу их жизни или здоровью, либо препятствующих их нормальному
воспитанию, в течение 1 рабочего дня направляют информацию заместителю главы администрации муниципального
образования по социальным вопросам для решения вопроса о признании несовершеннолетнего и (или) семьи,
находящимися в СОП; в ПДН ОВД по месту фактического проживания ребенка для принятия мер в соответствии со ст.
20, 21 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
3.2) Общеобразовательные организации и организации профессионального образования:
а) при выявлении оснований или признаков для признания несовершеннолетнего и (или) семьи, находящимися
в СОП, направляют информацию председателю КДН и ЗП для решения вопроса о признании несовершеннолетнего и
(или) семьи, находящимися в СОП; ПДН ОВД для принятия мер в рамках своей компетенции;
б) при выявлении фактов жестокого обращения родителей (законных представителей) с ребенком; о
проживании ребенка в условиях, представляющих угрозу жизни или здоровью, либо препятствующих его нормальному
воспитанию, в течение 1 рабочего дня направляют информацию заместителю главы администрации муниципального
образования по социальным вопросам для решения вопроса о признании несовершеннолетнего и (или) семьи,
находящимися в СОП; в ПДН ОВД по месту фактического проживания ребенка, для принятия мер в соответствии со ст.
20, 21 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
4) Органы внутренних дел Томской области в рамках своей компетенции:
4.1) подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел:

а) в течение 10 рабочих дней, после постановки на учет родителей (законных представителей) направляют
информацию заместителю главы администрации муниципального образования по социальным вопросам, по месту
фактического проживания родителей (законных представителей), для решения вопроса о признании
несовершеннолетнего и (или) семьи, находящимися в СОП;
б) при выявлении факта непосредственной угрозы жизни ребенка или его здоровью, незамедлительно
информируют заместителя главы администрации муниципального образования по социальным вопросам для решения
вопроса о признании несовершеннолетнего и (или) семьи, находящимися в СОП; орган опеки и попечительства, для
реализации ими полномочий, предусмотренных ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации;
в) по согласованию, совместно с органом опеки и попечительства, участвуют в проведении первичного
обследования условий жизни несовершеннолетнего и (или) семьи и реализуют свои полномочия в пределах своей
компетенции, предусмотренной законодательством.
4.2) Иные подразделения органов внутренних дел (участковых уполномоченных, следствия, дознания,
уголовного розыска, дежурной части, патрульно-постовой службы):
а) в случае выявления несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) и
(или) должностных лиц, на которых возложены обязанности по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, либо
находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующих их воспитанию,
безнадзорных или беспризорных, а также семьях, находящихся в СОП, незамедлительно информируют о данных
родителях (законных представителях) начальника территориального ОВД;
б) при получении информации или выявлении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, в том числе
находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, незамедлительно оповещает
оперативного дежурного дежурной части соответствующего территориального ОВД на районном уровне, с целью
решения вопроса о передаче несовершеннолетнего родителям (законным представителям) или должностным лицам, на
которых возложены обязанности по его воспитанию, обучению и (или) содержанию; о доставлении в дежурную часть
или иное служебное помещение территориального ОВД и (или) ПДН ОВД (если оно находится вне помещения
территориального ОВД); о направлении несовершеннолетнего в медицинскую организацию для оказания медицинской
помощи и (или) медицинского освидетельствования в установленном порядке.
5) Центры социальной поддержки населения, органы и учреждения социальной защиты в рамках своей
компетенции:
при выявлении оснований или признаков нахождения несовершеннолетнего и (или) семьи в СОП направляют в
течение 3 рабочих дней соответствующую информацию заместителю главы администрации муниципального
образования по социальным вопросам для решения вопроса о признании несовершеннолетнего и (или) семьи,
находящимися в СОП; в ПДН ОВД по месту фактического проживания ребенка для принятия мер в соответствии со ст.
20, 21 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
6) Центры занятости населения в рамках своей компетенции:
при выявлении оснований или признаков нахождения несовершеннолетнего и (или) семьи в СОП направляют в
течение 3 рабочих дней соответствующую информацию заместителю главы администрации муниципального
образования по социальным вопросам для решения вопроса о признании несовершеннолетнего и (или) семьи,
находящимися в СОП; в ПДН ОВД, по месту фактического проживания ребенка, для принятия мер в соответствии со
ст. 20, 21 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
7) Учреждения, отделы по делам молодежи, физической культуре и спорту, детско-юношеские спортивные
школы в рамках своей компетенции:
при выявлении признаков (фактов) жестокого обращения родителей (законных представителей) с ребенком;
детей, проживающих в условиях, представляющих угрозу их жизни или здоровью, либо препятствующих их
нормальному воспитанию, в течение 3 рабочих дней направляют информацию заместителю главы администрации
муниципального образования по социальным вопросам для решения вопроса о признании несовершеннолетнего и (или)
семьи, находящимися в СОП; в ПДН ОВД, по месту фактического проживания ребенка для принятия мер в
соответствии со ст. 20, 21 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
8) Уголовно-исполнительные инспекции в рамках своей компетенции:
при выявлении оснований или признаков нахождения несовершеннолетнего и (или) семьи, в СОП в ходе
осуществления работы с несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы,
либо с гражданами, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, имеющим
несовершеннолетних детей, либо с гражданами, в отношении которых отбывание наказания отсрочено, информируют о
них заместителя главы администрации муниципального образования по социальным вопросам для решения вопроса о
признании несовершеннолетнего и (или) семьи, находящимися в СОП; в ПДН ОВД, по месту фактического проживания
ребенка, для принятия мер в соответствии со ст. 20, 21 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
13. Решение о признании несовершеннолетнего и (или) семьи, находящимися в СОП, принимается на заседании
КДН и ЗП на основании поступивших от субъектов системы профилактики и других государственных органов,
материалов, содержащих данные подтверждающие основания и признаки, по которым несовершеннолетний и (или)
семья, могут быть признаны, находящимися в СОП (акт обследования условий жизни несовершеннолетнего и его
семьи, акт обследования семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего, протоколы об административных
правонарушениях на родителей (законных представителей) и несовершеннолетних, характеристики с места работы и
учебы, служебные сообщения, медицинские документы (справки и заключения), материалы органов следствия и
дознания, заявления граждан, другие материалы содержащие данные подтверждающие основания).
14. На заседании комиссии:

1) заслушивается информация субъектов, участвующих в реализации Порядка, об условиях проживания
несовершеннолетнего (детей) и его семьи, информация субъекта, выявившего основания и признаки нахождения в
СОП;
2) заслушивает мнение родителей (законных представителей) и несовершеннолетнего (детей) (по
необходимости);
3) анализируются материалы, представленные в комиссию, содержащие данные, подтверждающие основания
или признаки по которым несовершеннолетний и (или) семьи, могут быть признаны, находящимися в СОП.
15. Комиссией принимается решение о признании (непризнании) несовершеннолетнего и (или) семьи,
находящимися в СОП, которое оформляется в форме постановления.
1) Постановление содержит:
а) субъект, участвующий в реализации положений данного Порядка, который будет формировать
межведомственный комплексный план проведения индивидуальной профилактической работы в отношении
несовершеннолетнего и (или) семьи и (детей) (далее – ответственный исполнитель);
б) сроки формирования проекта межведомственного комплексного плана (не более 30 рабочих дней с момента
получения постановления);
в) субъекты, участвующие в реализации положений данного Порядка (далее - соисполнители), которые в
рамках своей компетенции, будут принимать участие в реализации межведомственного комплексного плана;
г) сроки постановки на учет в КДН и ЗП несовершеннолетнего и (или) семьи, признанных находящимися в
СОП (от 6 до 12 месяцев).
16. Копии постановления с решением о признании (непризнании) несовершеннолетнего и (или) семьи,
находящимися в СОП, в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляются:
- родителям (законным представителям) несовершеннолетнего (детей);
- ответственному исполнителю и соисполнителям;
- субъектам для принятия мер в рамках своей компетенции.
17. В случае принятия КДН и ЗП решения о непризнании несовершеннолетнего и (или) семьи, находящимися в
СОП, индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетним и (или) семьей осуществляется в рамках
федерального и областного законодательства, и согласно порядкам и методическим рекомендациям, принятым в
Томской области.
18. Ежеквартально комиссия рассматривает реализацию межведомственного комплексного плана
индивидуально профилактической работы в отношении несовершеннолетнего и (или) семьи признанной, находящимися
в СОП.
Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и (или) семьями,
находящимися в СОП.
19. Комиссия может назначить ответственными исполнителями и соисполнителями любой субъект системы
профилактики безнадзорности и правонарушений в соответствии с полномочиями, позволяющими формировать
межведомственный комплексный план индивидуально профилактической работы и участвовать в его реализации.
Органы опеки и попечительства, образовательные организации, подразделения по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел, выделены отдельно, так как организация индивидуально профилактической работы
предусмотрена законодательством, регламентирующим их деятельность.
1) Орган опеки и попечительства назначается ответственным исполнителем межведомственного комплексного
плана индивидуально профилактической работы в случае:
а) выявления семьи, где есть несовершеннолетние, находящиеся в СОП (оставшиеся без попечения родителей
или иных законных представителей либо находящиеся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или
препятствующей их воспитанию, родители, которых уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и
интересов, в том числе отказываются взять из их образовательных организаций, медицинских организаций,
организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, создают действиями или бездействием
условия, представляющие угрозу их жизни или здоровью, либо препятствующие их нормальному воспитанию), либо
семья, признана находящейся в СОП;
1.1) соисполнителями могут быть назначены: социально - реабилитационные центры для несовершеннолетних,
центры социальной помощи семье и детям, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными
возможностями, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ПДН ОВД (по
согласованию), учреждения здравоохранения, образовательные организации, органы управления культурой, органы по
делам молодежи, службы занятости, учреждения социальной защиты населения, уголовно-исполнительная инспекция
(по согласованию).
2) Образовательные организации (общеобразовательные организации и профессиональные образовательные
организации) назначаются ответственными исполнителями межведомственного комплексного плана индивидуально
профилактической работы в случае:
а) если несовершеннолетние признаны находящимися в СОП или проживают в семьях, признанных
находящимися в СОП, и являются обучающимися образовательных организаций, пропускают занятия без уважительной
причины; нарушают Устав образовательной организации; употребляют спиртные напитки, наркотические, токсические
и психоактивные вещества; совершили правонарушение или преступление; признаны безнадзорными и беспризорными,
занимаются бродяжничеством;
2.1) соисполнителями могут быть назначены: ПДН ОВД (по согласованию), социально - реабилитационные
центры для несовершеннолетних, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения, органы
управления культурой, органы по делам молодежи, службы занятости, учреждения социальной защиты населения,
уголовно-исполнительная инспекция (по согласованию).
3) ПДН ОВД назначаются ответственными исполнителями межведомственного комплексного плана
индивидуально профилактической работы в случае, если несовершеннолетние признаны находящимися в СОП или
проживают в семьях, признанных находящимися в СОП, совершили правонарушение или преступление, не работают,
не учатся, занимаются бродяжничеством, являются обвиняемыми или подозреваемыми в совершении преступлений;

3.1) соисполнителями могут быть назначены: органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения, органы управления
культурой, органы по делам молодежи, службы занятости, учреждения социальной защиты населения, уголовноисполнительная инспекция (по согласованию).
20. В течение 7 рабочих дней, после получения постановления КДН и ЗП, соисполнители направляют
ответственному исполнителю перечень своих профилактических мероприятий для включения в межведомственный
комплексный план.
21. Ответственный исполнитель межведомственного комплексного плана индивидуально профилактической
работы в течение 30 рабочих дней формирует межведомственный комплексный план проведения индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетним и (или) семьей, по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку, который утверждается постановлением КДН и ЗП в течение 10 рабочих дней. После утверждения, КДН и ЗП в
течение 2 рабочих дней направляет копии плана ответственному исполнителю и соисполнителям.
22. Ежеквартально ответственный исполнитель осуществляет выезд по месту жительства несовершеннолетнего
или семьи для контроля за исполнением мероприятий межведомственного комплексного плана и фиксации изменений
положения в семье. По результатам выезда, оформляется акт контроля за организацией индивидуальной
профилактической работы, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
23. Ответственный исполнитель на основании полученной от соисполнителей информации, в течение 10
рабочих дней готовит информацию о реализации мероприятий межведомственного комплексного плана, по форме,
согласно приложению № 6 к настоящему Порядку с предложениями о необходимости продолжения работы или снятии
семьи и несовершеннолетнего (детей) с учета, и направляет в КДН и ЗП для рассмотрения.
24. КДН и ЗП на заседании, при рассмотрении информации ответственного исполнителя о несовершеннолетнем
и (или) семье, признанных находящимися в СОП:
1) анализирует эффективность проведенных мероприятий и результаты;
2) принимает решение о продолжении работы с несовершеннолетним и (или) семьей, с внесением корректив в
межведомственный комплексный план, либо об окончании работы и снятии с учета в КДН и ЗП.
25. В случае принятия решения о продолжении работы определяется новый срок проведения индивидуальной
профилактической работы с внесением корректировок ответственным исполнителем и соисполнителями в
межведомственный комплексный план.
26. Постановление КДН и ЗП в течение 3 рабочих дней со дня принятия направляются родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего (детей), ответственному исполнителю и соисполнителям.
Сроки проведения и содержание индивидуальной профилактической работы в отношении
несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в СОП.
27. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних и (или) семей, признанных
находящимися в СОП проводится до:
1) устранения оснований и признаков, позволивших признать несовершеннолетнего и (или) семью,
находящимися в СОП;
2) достижения несовершеннолетними совершеннолетия;
3) наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
28. Мероприятия индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и (или) семей,
признанных находящимися в СОП, для включения в межведомственный комплексный план должны быть конкретными
и понятными по содержанию, направленными на достижение конкретного результата, с установленными сроками
исполнения по каждому мероприятию.
29. Субъекты, участвующие в реализации положений данного Порядка ведут ведомственный учет
несовершеннолетних и (или) семей, признанных находящимися в СОП в рамках своих компетенций.
30. Сроки предоставления информации ответственным исполнителем контролирует руководитель субъекта,
участвующего в реализации положений данного Порядка.
31. В случае выявления нарушения ответственным исполнителем срока предоставления информации,
председатель КДН и ЗП направляет в адрес руководителя субъекта постановление об устранении нарушений сроков.
32. Снятие несовершеннолетних и (или) семей, признанных находящимися в СОП с ведомственных учетов.
1) Снятие несовершеннолетних и (или) семей, признанных находящимися в СОП, осуществляется на основании
постановления КДН и ЗП.
2) Основаниями для снятия с учета в КДН и ЗП являются:
а) достижение последним ребенком совершеннолетия;
б) выполнение комплексного межведомственного плана индивидуальной профилактической работы и
устранение причин и условий, позволивших признать несовершеннолетнего и (или) семью, находящимися в СОП;
в) переезд несовершеннолетнего и (или) семьи для проживания в другой район, город, область;
г) лишение родительских прав обоих родителей или единственного родителя в отношении всех детей и
устройство детей;
д) признание в установленном законодательством Российской Федерации порядке единственного родителя
умершим или безвестно отсутствующим и устройство детей;
е) устройство несовершеннолетнего в государственное учреждение по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством.
33. В случае переезда несовершеннолетнего и (или) семьи, признанных находящимися в СОП, в другой район,
город, область ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней с момента получения сведений:
а) информирует КДН и ЗП по месту проведения индивидуальной профилактической работы о данном факте;
б) КДН и ЗП направляет всю имеющуюся информацию о несовершеннолетнем и (или) семье в КДН и ЗП по
новому месту жительства.
34. КДН и ЗП, ответственные исполнители формируют и хранят материалы в отношении несовершеннолетних
и (или) семей, признанных находящимися в СОП в соответствии с номенклатурой дел.

Приложение №1
Журнал учета сигнала о детях и семьях, возможно находящихся в социально опасном положении
№ п/п

Дата
поступле
ния
сигнала

Кто направил
сигнал (ФИО,
должностного
лица или
гражданина)

Сведения о детях (при наличии
информации)

ФИО

дата
рождения

Адрес

Краткое
описание
факта
возможного
нахождения
несовершенн
олетнего или
семьи в СОП

Дата передачи
сигнала в КДН
и ЗП, отдел
опеки и
попечительства,
ПДН ОВД (в
течение одних
суток)

Приложение №2
Служебное сообщение
Председателю КДН и ЗП
___________________________________________________________________________________
(полное название учреждения, выявившего случай)
доводит до Вашего сведения, что выявлен факт возможного нахождения несовершеннолетнего (детей) и (или) семьи в
СОП ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, детей, возраст)
проживающих по адресу______________________________________________________________
ФИО законных представителей ________________________________________________________
Адрес (при наличии)_________________________________________________________________
Телефон (при наличии)_______________________________________________________________
Было установлено что________________________________________________________________
(краткое описание выявленного факта)
_____________Ответственное лицо

№ п\п

_________________ /
(расшифровка)
подпись

Приложение №3
ЖУРНАЛ
учета детей и семей, признанных находящимися в социально опасном положении
Дата
Сведения о Сведения о законных
Описание
Наименование
Дата и
поступления
детях
представителях(ФИО,
факта
юридического
основание
сигнала,
(ФИО,
адрес)
возможного
лица
прекращения
от кого
возраст,
нарушения ответственного
работы с
поступил
адрес)
прав
за работу
семьей
сигнал
ребенка
семьей
(орган,
учреждение,
физическое
лицо)

Приложение №4
Примерный комплексный межведомственный план индивидуальной профилактической работы в отношении
несовершеннолетнего и его семьи, находящихся в социально опасном положении
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения
Отметка об исполнении
№
Председатель КДН и ЗП:
Ответственный исполнитель субъект системы профилактики:
Соисполнители:
Приложение №5
АКТ
контроля за организацией индивидуальной профилактической работой в отношении несовершеннолетнего и его
семьи_____________________________
Дата обследования «____» ________________ 20____г.
___________________________________________________________________________________
ФИО (при наличии), должность специалиста, проводившего обследование
Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего гражданина (далее – ребенок)
___________________________________________________________________________________
ФИО (наличии), дата рождения

1. Описание жилищно-бытовых условий на момент посещения:_____________________________
___________________________________________________________________________________
2. Описание проделанной индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего и его семьи
работы, еѐ результаты:__________________________________
3. Вывод:
Подпись
Приложение №6
Анализ
реализации мероприятий межведомственного комплексного плана
индивидуальной профилактической работой в отношении несовершеннолетнего и его семьи
Дата «____» ________________ 20____г.
Ответственный исполнитель проанализировал информацию по реализации межведомственного комплексного плана
индивидуальной
профилактической
работой
в
отношении
несовершеннолетнего
_________________________________ФИО (наличии), дата рождения и его семьи приживающих по
адресу___________________________________________
1. Описание жилищно-бытовых условий (изменения в результате работы):______________________________________
___________________________________________________________________________________________________
2. Описание проделанной индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего и его семьи
работы, еѐ результаты:
___________________________________________________________________________________
3. Вывод: Необходимость продолжения работы или снятии семьи и несовершеннолетнего (детей) с учета.
____________________________
________________
___________________________
(руководитель
органа
или
(подпись)
(Ф.И.О.)
организации,
проводившей
обследование)
М.П.
Приложение №7
Критерии и показатели социально опасного положения несовершеннолетних
Критерии социально опасного Показатели социально опасного положения несовершеннолетнего
положения
несовершеннолетнего
1. Несовершеннолетний
Родители или иные законные представители лишают ребенка минимальных
воспитывается в семье, где
жизненных благ:
родители или иные законные
- отсутствие необходимой одежды и обуви, в том числе по сезонам года;
представители не исполняют
- отсутствие продуктов питания, регулярного питания с учетом возрастных
или ненадлежащим образом
особенностей ребенка (от 0 до 1 года);
исполняют свои обязанности
- отсутствие материального содержания (длительная безработица одного (обоих)
по воспитанию, обучению или родителей или иных законных представителей из-за нежелания работать; частая смена
содержанию ребенка
мест работы; не плата алиментов одним из родителей);
- отсутствие отдельной комнаты, спального места, мебели, игрушек, постельных
принадлежностей и других условий для развития, игры, сна и отдыха ребенка;
- отсутствие школьных принадлежностей и отдельного оборудованного мебелью
места для выполнения домашнего задания и саморазвития (чтение книг и др.);
- проживание родителей или иных законных представителей в жилье угрожающем
жизни и здоровью ребенка (ветхое и аварийное жилье; жилье, где отсутствует
электричество, отопление, вода, канализация, в том числе из-за задолженности по
квартирной плате и коммунальным платежам);
- несоблюдение минимальных санитарно-гигиенических норм (чистоты помещения,
где живет ребенок или находится основное время, проветриваемости и достаточного
освещения помещения, наличия чистой одежды и постельного белья, неопрятный
внешний вид ребенка, неприятный запах в помещении);
- лишение пищи, изгнание ребенка из дома, провоцирующие бродяжничество;
- несоблюдение медицинских предписаний врачей (плановые прививки, медосмотры,
прохождение планового или сезонного лечения ребенком, страдающим психическим
заболеванием или расстройством поведения), неоказание своевременной медицинской
помощи при заболевании ребенка (самолечение);
- оставление ребенка без присмотра (особенно малолетнего) без принятия мер по
обеспечению его безопасности (оставление одного в детской коляске, на детской
площадке, в комнате с открытым окном или балконом; нахождение в открытом
доступе лекарственных препаратов, спиртных напитков, колющих и режущих
предметов, включенных электрических приборов, не имеющих защиты).
2. Несовершеннолетний
Родители или иные законные представители злоупотребляют родительскими правами:
воспитывается в семье, где
- не целевое расходование денежных средств выделяемых государством на
родители или иные законные
содержание ребенка и имущества принадлежащего ребенка;
представители
- склонение ребенка к попрошайничеству, занятию проституцией;
злоупотребляют
- гиперопека (снисходительное отношение к асоциальному поведению в общении со
родительскими правами
сверстниками, с преподавателями образовательной организации; покровительство при
(воспитание носит
совершении ребенком правонарушений и преступлений);
антиобщественный характер,
- равнодушие к проблемам ребенка (отсутствие заботы, связи с образовательной
либо отсутствует как таковое) организацией, внимания к обучению и развитию, организованного досуга;

3. Несовершеннолетний
воспитывается в семье, где
родители или иные законные
представители отрицательно
влияют на его поведение

4. Несовершеннолетний
пострадал от жестокого
обращение со стороны
родителей или иные законных
представителей

5. Несовершеннолетний,
совершающий
антиобщественные действия
(несовершеннолетний
правонарушитель)

пренебрежение к личным переживаниям подростков в период переходного возраста;
отсутствие контроля над посещением сети «Интернет» (сайты порнографического,
экстремистского, суицидально - направленного характера, игровая зависимость));
- уклонение от контактов со специалистами, игнорирование их рекомендаций;
- вовлечение ребенка в секты запрещенные законодательством РФ;
- вовлечение ребенка в преступную деятельность;
- запрещение ребенку посещать общеобразовательное учреждение;
- систематическое применение к ребенку антипедагогических мер воздействия
(телесные наказания, разговор на повышенных тонах).
Родители или иные законные представители отрицательно влияют на его поведение:
- приобщение ребенка к употреблению спиртных напитков, немедицинскому
употреблению
наркотических,
токсических,
психотропных
и
других
сильнодействующих, одурманивающих веществ (непринятие своевременных по
оказанию медицинской, психиатрической и психологической помощи);
- аморальный образ жизни родителей или иные законных представителей, совместно
проживающих близких родственников (злоупотребление алкогольных напитков,
хронический алкоголизм, наркомания, проституция, совершение правонарушений и
преступлений);
- родители имеют статус лиц без определенного места жительства;
- неправильное репродуктивное поведение родителей (беременности, которые
заканчиваются абортом или отказом от ребенка; беспорядочные половые связи в
присутствии ребенка);
- выраженная конфликтная ситуация в семье, нарушение взаимоотношений между
членами семьи, совместно проживающими близкими родственниками (развод, отказ
при разводе в общении с ребенком одному из родителей (дедушкам, бабушкам));
- родители или один из них лишался родительских прав по отношению к старшим
детям.
Родители или иные законные представители применяют к ребенку насилие
(физическое, психическое, сексуальное), моральную жестокость, осуществляют
развратные действия сексуального характера:
- физическое насилие – преднамеренное нанесение ребенку родителями или иными
законными представителями, или лицами, ответственными за их воспитание,
физических повреждений, которые могут привести к смерти ребенка, или вызывают
серьезные, требующие медицинской помощи, нарушения физического или
психического здоровья, или ведут к отставанию в развитии (травмы различной
тяжести, происхождение которых ребенок объясняет физическим воздействием
родителей или иных законных представителей (близких родственников, посторонних
лиц в присутствии родителей, либо в их отсутствие), либо их происхождение
установлено и подтверждено экспертизой, показаниями свидетелей; множественные
повреждения на теле, имеющие специфический характер (отпечатки пальцев, ремня,
сигаретные ожоги) и различную степень давности (свежие и заживающие)); задержка
физического развития (отставание в весе и росте), обезвоживание (для грудных
детей); признаки плохого ухода (гигиеническая запущенность, неопрятный внешний
вид, сыпь);
- сексуальное насилие или развращение – (вовлечение ребенка с его согласия или без
такового, осознаваемое или неосознаваемое им в силу функциональной незрелости
или других причин в сексуальные действия с целью получения удовлетворения или
выгоды. Таким образом, развращением считается не только собственно половой акт,
но и широкий спектр других сексуальных действий;
- психическое (эмоциональное) насилие – периодическое, длительное или постоянное
психологическое воздействие, приводящее к формированию у ребенка
патологических черт характера или нарушающее развитие его личности (открытое
неприятие и критика ребенка, оскорбление и унижение его достоинства, угрозы,
проявляющееся в словесной форме без физического насилия, преднамеренная
физическая или социальная изоляция, предъявление ребенку чрезмерных требований,
не соответствующих его возрасту и возможностям; однократное грубое психическое
воздействие, вызвавшее у ребенка психическую травму
- моральная жестокость (пренебрежение основными ребенка) – отсутствие
элементарной заботы о ребенке, в результате чего нарушается его эмоциональное
состояние или появляется угроза для его здоровья или развития (отсутствие
адекватного возрасту ребенка питания, одежды, жилья, образования, медицинской
помощи, включая отказ от лечения ребенка; отсутствие внимания, что может привести
к несчастному случаю, стать жертвой повреждений, вовлечения в употребление
алкоголя, наркотиков, совершение преступлений); недостаток заботы, обусловленный
болезнью, бедностью, невежественностью или неопытностью, чрезмерной занятостью
родителей, следствием стихийных бедствий, социальных потрясений.
- оставление без внимания или заброшенность.
Родители или иные законные представители не могут (не хотят) контролировать
поведение ребенка, либо утратили за ним контроль в силу обстоятельств (не
проживают совместно с ребенком, вахтовый метод работы, ночной график работы и
др.):
- рост нарушений дисциплины, увеличение пропусков занятий, укрепление
асоциальных связей, бродяжничество;

6. Несовершеннолетний,
оказавшийся в
неблагоприятных условиях,
экстремальной жизненной
ситуации

Критерии социально опасного
положения семьи
1. Родители или иные
законные представители
лишают ребенка
минимальных жизненных
благ.
2. Родители или иные
законные представители
злоупотребляют
родительскими правами.

3.Родители или иные
законные представители
отрицательно влияют на его
поведение.

4. Родители или иные
законные представители
применяют к ребенку насилие
(физическое, психическое,
сексуальное), моральную
жестокость, осуществляют
развратные действия
сексуального характера.

5. Родители или иные
законные представители не
могут (не хотят)
контролировать поведение
ребенка, либо утратили за ним
контроль в силу
обстоятельств (не проживают
совместно с ребенком,
вахтовый метод работы,
ночной график работы и др.).
6.Родители или иные
законные представители в
силу низкого уровня
образования, либо чрезмерной
занятости создают ребенку
стрессовые условия
проживания.

- несовершеннолетний осознано уклоняется от учебы, работы;
- несовершеннолетний состоит на учете в КДН и ЗП, ПДН;
- несовершеннолетний член экстремистской группировки, деструктивной секты;
Родители или иные законные представители в силу низкого уровня образования, либо
чрезмерной занятости создают ребенку стрессовые условия проживания:
- наличие в семье тяжелобольных родственников, требующих постоянного ухода;
- социальная изоляция ребенка в силу внешних обстоятельств (характера) (жестокое
обращение со стороны сверстников, взрослых вне дома, в образовательной
организации);
- «уличный ребенок» – несовершеннолетний большую часть времени предоставлен
сам себе.
Показатели социально опасного положения и семьи
Наличие информации из органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений:
- характеристика образовательной организации;
- информация учреждения социального обслуживания населения;
- акт обследования жилищно-бытовых условий;
- информация из медицинской организации (сообщение врача-педиатра);
- информация близких родственников, соседей, других граждан;
- привлечение родителя, законного представителя несовершеннолетнего к
административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за
неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по его
воспитанию, обучению и (или) содержанию.
Наличие информации из органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений:
- информация о совершении родителем или иным , законным представителем
несовершеннолетнего действий, которые могут отрицательно повлиять на поведение
несовершеннолетнего
(злоупотребление
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукцией, употребление наркотических средств без назначения врача,
попрошайничество, проституция, совершение преступлений);
- заявление несовершеннолетнего;
- информация близких родственников, соседей, других граждан;
- приговор, определение, постановление суда;
- информация из уголовно-исполнительной инспекции;
- информация от врача психатра-нарколога.
Наличие информации из органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений:
- заявление несовершеннолетнего;
- информация близких родственников, соседей, других граждан;
- приговор, определение, постановление суда; - привлечение родителя, законного
представителя несовершеннолетнего к уголовной ответственности по ст.156 УК РФ,
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с
несовершеннолетним.
- информация из медицинской организации (сообщение врача-педиатра);
- информация из следственных органов.
Наличие информации из органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений:
- информация близких родственников, соседей, других граждан;
- характеристика образовательной организации;
- информация учреждения социального обслуживания населения;
- информация их других органов системы профилактики.

Наличие информации из органов и учреждений системы
безнадзорности и правонарушений:
- информация близких родственников, соседей, других граждан;
- характеристика образовательной организации;
- информация учреждения социального обслуживания населения;
- информация их других органов системы профилактики.

профилактики

Приложение №8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №_____
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации _____________________ района Томской области
«

»_________________20 г.

__________________________________________
(населенный пункт)

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав _______________ района Томской области в
составе:
Председательствующего: ____________________________________________________________
членов комиссии: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
С участием (прокурор, должностные лица, свидетели, несовершеннолетний, законные представители и другие).
Обсудив документы и материалы (служебное сообщение, обращения граждан, родственников, несовершеннолетних,
должностных лиц, представление или иные документы органов и учреждений системы профилактики; постановление
комиссии по делам несовершеннолетних; постановление органов внутренних дел, следственного органа Следственного
комитета РФ, прокуратуры, суда в отношение несовершеннолетнего; приговор или постановление суда; акт
обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина или его семьи, акт обследования семейно-бытовых
условий жизни несовершеннолетнего; иные документы (протоколы об административных правонарушениях на
родителей (законных представителей) и несовершеннолетних, характеристики с места работы и учебы, служебные
сообщения, медицинские документы (справки и заключения), материалы органов следствия и дознания, постановления
и приговоры суда, заявления граждан, другие материалы содержащие данные подтверждающие основания).
Заслушаны мнения: (перечислить все должностные лица которые были заслушаны или высказывались (что говорили не
нужно))
в отношении (несовершеннолетнего, если много детей, перечисляете всех)
ФИО
(дата
рождения)
проживающего
(щих)
по
адресу
___________________________________________________________________________________
и в отношении семьи (ФИО родителей)________________________________________________
___________________________________________________________________________________
УСТАНОВИЛА:
1) в материалах, представленных в комиссию, имеются следующие основания и признаки признать
несовершеннолетнего (-их) или семью, находящимися в социально опасном положении
ПЕРЕЧИСЛИТЬ ОСНОВАНИЯ И ПРИЗНАКИ ПРИЗНАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО (-ИХ) ИЛИ СЕМЬИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОСНОВАНИЯМИ И
ПРИЗНАКАМИ, ИЗЛОЖЕННЫМИ В ПОРЯДКЕ И ПРИЛОЖЕНИИ
2) в материалах, представленных в комиссию, недостаточно оснований и признаков признать несовершеннолетнего (их) или семью, находящимися в социально опасном положении
ПЕРЕЧИСЛИТЬ АРГУМЕНТЫ НЕПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПРИЗНАТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО (-ИХ) ИЛИ СЕМЬИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ
в целях организации социально-педагогической реабилитации и предупреждения безнадзорности несовершеннолетних
комиссия
ПОСТАНОВИЛА:
1) В соответствии со ст. 5, 6, 7, 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:
1. признать (несовершеннолетнего, если много детей, перечисляете ФИО всех) и семью находящим(-и)ся в социально
опасном положении;
2. поставить на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
_____________________ района Томской области;
3. назначить ответственным исполнителем по формированию и реализации межведомственного комплексного плана
индивидуально профилактической работы ______________________________
_____________________________________________________________________________________
(полное наименование органа или учреждения системы профилактики)
назначить соисполнителями в соответствии с полномочиями, позволяющими формировать и участвовать в реализации
межведомственного комплексного плана индивидуально профилактической работы
а) _________________________________________________________________________________
б)__________________________________________________________________________________
в)__________________________________________________________________________________
г)__________________________________________________________________________________
4. В срок до (указать точную дату до 30 дней) ответственному исполнителю предоставить в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации ____________________
района Томской области для утверждения межведомственный комплексный план индивидуально
профилактической работы (срок 6-12 месяцев)
5. Ответственному исполнителю ежеквартально направлять в комиссию анализ реализации мероприятий
межведомственного
комплексного
плана
индивидуальной
профилактической
работой
в
отношении
несовершеннолетнего и его семьи.

2) В соответствии со ст. 5,6, 7, 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
1. не признать (несовершеннолетнего, если много детей, перечисляете ФИО всех) или семью находящим(-и)ся в
социально опасном положении.
2. поставить на контроль (несовершеннолетнего, если много детей, перечисляете ФИО всех) или семью в комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации _____________________ района Томской области в
соответствии Порядком организации контроля несовершеннолетних в районных (городских), районных в городах
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3. органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений осуществляющих
государственные полномочия на территории муниципального образования. организовать проведение профилактической
работы с несовершеннолетним или семьей в рамках законодательства и согласно порядков и методических
рекомендаций, принятых в Томской области.
Председательствующий
________________
________
.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение №9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №_____
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации _____________________ района Томской области
«

»_________________20 г.

___________________________
(населенный пункт)
О ходе выполнения межведомственного комплексного плана индивидуально профилактической работы по
итогам 6 (12) месяцев
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав _______________ района Томской области в
составе:
Председательствующего: ____________________________________________________________
членов комиссии: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
С участием (прокурор, должностные лица, свидетели, несовершеннолетний, законные представители и другие).
обсудив информацию о ходе выполнения межведомственного комплексного плана индивидуально профилактической
работы утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав №_________ от « »
___________
20__г.,
в
отношении
несовершеннолетнего
(семьи)
_________________________________________________________
представленную
ответственным
(Ф.И.О.)
исполнителем_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
УСТАНОВИЛА:
_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
комиссия
ПОСТАНОВИЛА:
В зависимости от содержания представленной информации и результатов социально-реабилитационной работы
может быть принято постановление:
- о продлении сроков проведения индивидуальной профилактической работы;
- о направлении представлений в органы и учреждения системы профилактики по фактам бездействия или
ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами в отношении несовершеннолетнего;
- о прекращении индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего или семьи снятии
его (ее) с учета в связи с успешной реализацией межведомственного комплексного плана индивидуально
профилактической работы.
Председательствующий
______________________
_____________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

