
Приложение  

к постановлению КДН и ЗП муниципального 

образования Печенгский район  

от 09.09.2014 № 64 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

(утверждено постановлением КДН и ЗП муниципального образования Печенгский район 

от 09.09.2014 № 64 (в ред. от 09.06.2015, от 20.12.2016, от 12.09.2017, от 06.11.2018)  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении (далее - Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Законом Мурманской области от 

28.12.2004 № 571-01-ЗМО "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Мурманской области", методических рекомендаций комиссии пор делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве Мурманской области, Постановлением Правительства 

Мурманской области от 22.07.2016 № 355-ПП/7 «Об утверждении Порядка межведомственного 

взаимодействия по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия», 

Постановлением Правительства Мурманской области от 27.09.2018 № 442 –ПП «О внесении 

изменений в  порядок взаимодействия межведомственного взаимодействия по профилактике 

социального сиротства и семейного неблагополучия» и определяет порядок взаимодействия 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 

выявлении и организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально опасном положении и трудной 

жизненной ситуации. 

(п. 1.1 в редакции Постановления  КДН и ЗП муниципального образования Печенгский район от 

06.11.2018 №173) 

1.2. Выявление и организация индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально опасном положении, 

рассматриваются как комплекс профессиональных действий органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иных органов, 

организаций и учреждений по установлению факторов, угрожающих благополучию, здоровью 

и жизни несовершеннолетних и обусловливающих необходимость вмешательства с целью 

нормализации ситуации, устранения причин и условий неблагополучия. 

 

2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Основной целью взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, является повышение эффективности 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 



2.2. Основными задачами взаимодействия в области выявления и организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, являются: 

- выявление и организация индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности детей и 

подростков и совершению правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетними; 

- координация действий органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по оказанию своевременной помощи 

несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении. 

 

 

3. Структуры, обеспечивающие выявление и 

организацию индивидуальной профилактической работы 

в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся 

в социально опасном положении 

 

В деятельности по выявлению и организации индивидуальной профилактической работы 

в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, в 

порядке и в рамках компетенции, установленных федеральным и областным  

законодательством, принимают участие субъекты системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних муниципального образования Печенгский район: 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

Печенгский район (далее – комиссия), отдел образования администрации муниципального 

образования Печенгский  район (далее – отдел образования), сектор по охране прав детей 

отдела образования администрации муниципального образования Печенгский  район (далее – 

сектор по охране прав детей), отдел по культуре и молодежной политике муниципального 

казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности администрации 

муниципального образования Печенгский район Мурманской области» (далее – отдел по 

культуре и молодежной политике), государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Печенгская центральная районная больница» (далее – ЦРБ), государственное 

областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Печенгский 

комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – КЦСОН), отдел 

Министерства внутренних дел России по Печенгскому району (далее – ОМВД), 

государственное бюджетное областное учреждение «Центр занятости населения   Печенгского 

района» (далее – ЦЗН),  филиал по Печенгскому району Федерального казенного учреждения 

уголовно-исполнительной инспекции управления Федеральной службы исполнения наказания 

России по Мурманской области (далее – УИИ), муниципальное бюджетное учреждение 

«Муниципальный методический центр» (далее – ММЦ), организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.  

Уполномоченный по правам ребенка муниципального образования Печенгский район, а 

также иные органы, учреждения и иные организации осуществляют выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, в пределах своей 

компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

Мурманской области. 

Информационное межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется в 

соответствии с методическими рекомендациями о порядке действий сотрудников и 

руководителей органов и учреждений системы профилактики по выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально 



опасном положении, согласно приложению №1 к Порядку, утвержденному Постановлением 

Правительства Мурманской области от 27.09.2018 № 442 –ПП. 

(абзац 4 в редакции Постановления  КДН и ЗП муниципального образования Печенгский 

район от 06.11.2018 №173) 

 

 

4.  Выявление и проведение органами и учреждениями индивидуальной 

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

социально опасном положении  и трудной жизненной ситуации 

 

Выявление и проведение органами и учреждениями индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном 

положении, в случаях: 

- нахождения 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; 

- нахождения 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, в том числе: отсутствие у ребенка (детей) необходимой одежды, регулярного 

питания, несоблюдение санитарно-гигиенических условий, непринятие мер по организации 

получения ребенком образования, оказанию ему медицинской помощи, попустительство 

вредным привычкам ребенка; злоупотребление родителями (иными законными 

представителями) спиртными напитками, употребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, совершение иных антиобщественных действий, 

вовлечение ребенка (детей) в совершение преступлений и (или) антиобщественных действий; 

наличие признаков жестокого обращения родителей (иных законных представителей) с 

ребенком (детьми), включая физическое, психическое, сексуальное насилие; 

- совершения несовершеннолетним правонарушения и (или) антиобщественного 

действия. 

       Выявление и проведение органами и учреждениями индивидуальной 

профилактической работы с находящимися в трудной жизненной ситуации 

несовершеннолетними и (или) семьями, в том числе в случаях: 

- отсутствия условий для нормального воспитания и развития ребенка (детей), в том 

числе отсутствие работы у родителей (иных законных представителей), места проживания, 

неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, недостаточность доходов семьи для 

обеспечения основных потребностей ребенка и другие обстоятельства, не являющиеся 

результатом действий или бездействия родителей (иных законных представителей) ребенка 

(детей); 

- смерти одного из родителей; 

- ухода отца или матери из семьи, расторжения брака между родителями; 

- постоянных конфликтных ситуаций между членами семьи, в том числе между детьми и 

родителями; 

- возвращения родителей (одного из них) из мест лишения свободы. 

        Основанием для осуществления деятельности по выявлению случаев семейного 

неблагополучия и организации работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в 

трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, является поступление в 

органы и учреждения системы профилактики в соответствии с их компетенцией информации о 



нахождении несовершеннолетнего в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении, содержащейся в: 

- обращении несовершеннолетнего либо его родителей (иных законных представителей) 

об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений системы 

профилактики; 

- информации, обращениях (устных и письменных) иных государственных органов и 

организаций, негосударственных организаций; 

- обращениях (устных и письменных) граждан, в том числе родственников 

несовершеннолетних; 

- приговоре, решении, определении или постановлении суда (судьи); 

- постановлении муниципальной комиссии, прокурора, следователя, органа дознания или 

начальника территориального органа МВД России по Мурманской области, 

свидетельствующем о нахождении ребенка в социально опасном положении; 

- средствах массовой информации.". 

(раздел 4. в редакции Постановления  КДН и ЗП муниципального образования 

Печенгский район от 06.11.2018 №173) 

 

5. Организация взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в области индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся 

в социально опасном положении 

 

5.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав организует работу по 

выявлению и организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально опасном положении. 

5.2. Выявление несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально опасном 

положении, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.3.  О факте неблагополучия несовершеннолетнего и (или) семьи, подпадающем под 

признаки социально опасного положения, указанные в разделе 4 настоящего Положения, 

незамедлительно сообщается в комиссию по делам несовершеннолетних. 

(п.5.3 в редакции Постановления  КДН и ЗП муниципального образования Печенгский 

район от 06.11.2018 №173) 

В соответствии с требованиями федерального законодательства органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

незамедлительно информируют: 

-  прокуратуру Печенгского района  - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

- комиссию - о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на 

образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов 

и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

-  сектор по охране прав детей -  о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию; 

-  КЦСОН  - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в 

связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в 

социально опасном положении; 

-  ОМВД - 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, совершивших правонарушение или антиобщественные действия; 

(абзац седьмой в ред. Постановления КДН и ЗП муниципального образования Печенгский 

район от 12.09.2017 № 148) 

-  УИИ - 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; 

- ЦРБ - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 

или лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, наркотических средств, психотропных или 

одурманивающих веществ; 

- отдел образования -  о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства в связи с самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, образовательных организаций или иных организаций, 

осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по неуважительным причинам 

занятий в образовательных организациях; 

- отдел по культуре и молодежной политике - о выявлении несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи 

в организации отдыха, досуга, занятости. 

5.4. Сообщения о несовершеннолетних и (или) семьях, предположительно находящихся 

в социально опасном положении, поступают в комиссию в формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в том числе: 

- заявления несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- приговора, определения или постановления суда; 

- постановления иной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел; 

- протокола об административном правонарушении; 

- акта первичного обследования жилищно-бытовых условий семьи – от органов системы 

профилактики; 

- устного (письменного) сообщения в произвольной форме - от органов местного 

самоуправления, иных органов и учреждений, общественных организаций и граждан. 

5.5. При выявлении несовершеннолетнего и (или) семьи, предположительно 

находящихся в социально опасном положении и не проживающих на территории 

муниципального образования, где они были выявлены, комиссия информирует комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства несовершеннолетнего. 

5.6. В случае, если место проживания несовершеннолетнего и (или) семьи не 

установлено, индивидуальная профилактическая работа осуществляется по месту их  

выявления. 

5.7. В случае отсутствия объективной информации о несовершеннолетнем и (или) семье, 

недостоверности сведений о них комиссия в течение трех дней со дня получения информации 

организует первичное обследование условий жизни несовершеннолетнего и (или) семьи с 

участием специалистов органов системы профилактики и обязательным участием сектора по 

охране прав детей отдела образования с составлением акта обследования с рекомендациями по 

работе с несовершеннолетним (семьей) согласно Приложению 1 к настоящему Положению. 



Если по результатам обследования не подтвердилось наличие признаков, 

предусмотренных разделом 4 настоящего Положения, материалы о несовершеннолетнем и 

(или) семье не направляются в комиссию. В комиссию направляется информация об отсутствии 

необходимости признания несовершеннолетнего и (или) семьи находящимися в социально 

опасном положении. 

Если сведения указывают на то, что несовершеннолетний и (или) семья относятся к 

категории находящихся в социально опасном положении,  сектор по охране прав детей  готовит 

соответствующую информацию. 

5.8. Комиссия на ближайшем заседании комиссии принимает решение о признании 

несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально опасном положении, о 

необходимости реализации программы индивидуальной реабилитации несовершеннолетнего и 

(или) его семьи, сроков реализации программы, а также определяет орган системы 

профилактики, ответственный за работу с конкретным несовершеннолетним и (или) семьей 

(далее - ответственный орган) в пределах компетенции, установленной федеральным и 

областным законодательством. 

5.9. Постановление о признании несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в 

социально опасном положении, направляется в течение трех дней во все органы системы 

профилактики для принятия в рамках их компетенции решения о постановке его (ее) на 

ведомственный учет и проведения с ним (с нею) индивидуальной профилактической работы, а 

также в другие органы и учреждения, осуществляющие меры по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних (далее - другие органы), для организации работы, 

предусмотренной действующим законодательством. 

5.10. Подготовленная программа индивидуальной реабилитации несовершеннолетнего и 

(или) его семьи (Приложение 6) направляется в комиссию для рассмотрения и утверждения на 

ближайшем заседании комиссии. 

(пункт 5.10 в ред. Постановления КДН и ЗП муниципального образования Печенгский 

район от 12.09.2017 № 148) 

5.11. Утвержденная программа индивидуальной реабилитации несовершеннолетнего и 

(или) его семьи направляется не позднее трех дней после её утверждения в органы системы 

профилактики и другие органы в пределах их компетенции для её реализации. 

5.12. Органы системы профилактики и другие органы в сроки, указанные в 

постановлении, направляют в ответственный орган сведения о реализации мероприятий 

программы индивидуальной реабилитации несовершеннолетнего и (или) его семьи. 

ОМВД России по Печенгскому району направляет указанные сведения в комиссию. 

5.13. Ответственный орган в сроки, указанные в постановлении, анализирует и 

направляет в комиссию информацию о реализации мероприятий программы индивидуальной 

реабилитации несовершеннолетнего и (или) его семьи для внесения в банк данных о 

несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении. 

5.14. Решение о признании несовершеннолетнего и (или) семьи, утратившими статус 

находящихся в социально опасном положении, осуществляется комиссией. 

5.15. Основаниями для признания несовершеннолетнего утратившим статус 

находящегося в социально опасном положении являются: 

- достижение несовершеннолетним 18-летнего возраста; 

- помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, 

учреждения интернатного типа или специализированные учреждения системы социальной 

защиты; 

- неподтверждение материалов, послуживших основанием для признания находящимся в 

социально опасном положении; 

- совершение преступления, если в отношении совершившего его лица избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу, или осуждение к лишению свободы; 

- признание в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

умершим или безвестно отсутствующим; 



- выполнение комплексного межведомственного плана индивидуальной 

профилактической работы и устранение причин и условий, создавших социально опасное 

положение; 

- убытие для проживания в другую территорию; 

- другие основания, предусмотренные действующим законодательством. 

5.16 Основаниями для признания  семьи утратившей статус находящейся в социально 

опасном положении  являются: 

- достижение последним ребенком 18-летнего возраста; 

- неподтверждение материалов, послуживших основанием для признания находящимся в 

социально опасном положении; 

- признание в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

единственного родителя умершим или безвестно отсутствующим; 

- лишение родительских прав обоих родителей или единственного родителя; 

- заключение в места лишения свободы на длительный срок, направление на длительное 

стационарное лечение, направление в интернатные учреждения обоих родителей или 

единственного родителя; 

- убытие семьи для проживания в другую территорию; 

- выполнение комплексного межведомственного плана индивидуально-

профилактической работы и устранение причин и условий, создавших социально опасное 

положение, исправление поведения несовершеннолетнего, улучшение ситуации в семье; 

- другие основания, предусмотренные законодательством. 

5.17. В случае убытия несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально 

опасном положении, в другую территорию комиссия информирует муниципальную комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту убытия при наличии сведений о месте 

проживания. 

5.18. Ответственный орган готовит заключение о признании несовершеннолетнего и 

или (семьи), утратившими статус находящихся в социально опасном положении   к заседанию 

комиссии согласно Приложению 3 в течение трех дней со дня наступления соответствующих 

обстоятельств. 

5.19. Постановление комиссии о признании несовершеннолетнего и (или) семьи, 

находящихся в социально опасном положении, направляется в течение трех дней в 

соответствующие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних для снятия их с ведомственного учета. 

5.20. На каждого несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, 

в отношении которого реализуется программа индивидуальной реабилитации 

несовершеннолетнего и (или) его семьи, формируется личное дело согласно Приложению 4 к 

настоящему Положению. 

5.21. На каждую семью, находящуюся в социально опасном положении, в отношении 

которой реализуется программа индивидуальной реабилитации несовершеннолетнего и (или) 

его семьи, формируется социальный паспорт согласно Приложению 5 к настоящему 

Положению. 

5.22 Личное дело несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, 

и социальный паспорт семьи, находящейся в социально опасном положении, оформляются и 

ведутся ответственным органом и комиссией. 

5.23. Личное дело несовершеннолетнего и социальный паспорт семьи, которые ведутся 

ответственным органом, содержат следующие документы: 

- акт первичного обследования условий жизни несовершеннолетнего/семьи; 

- программа индивидуальной реабилитации несовершеннолетнего и (или) его семьи, 

- сведения о выполнении мероприятий межведомственного плана индивидуальной 

профилактической работы органами системы профилактики; 

- информацию, характеризующую личность и поведение несовершеннолетнего, его образ 

жизни, отношение к учебе или работе, характеристику на членов семьи (при необходимости); 



- акты контрольного обследования; 

- копии направляемых в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

заключений; 

- копии решений  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- записи об изменении ситуации в семье; 

- другие документы. 

При признании  несовершеннолетнего и его семьи  находящимися в социально опасном 

положении допускается ведение одного личного дела, в котором находятся документы как на 

несовершеннолетнего, так и на его семью. 

5.24. Личное дело несовершеннолетнего и социальный паспорт семьи, которые ведутся 

комиссией, содержат следующие документы: 

- программа индивидуальной реабилитации несовершеннолетнего и (или) его семьи, 

- сведения о выполнении комплексного межведомственного плана индивидуальной 

профилактической работы ответственного органа; 

- заключения ответственного органа; 

- решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- другие документы. 

При признании  несовершеннолетнего и его семьи  находящимися в социально опасном 

положении допускается ведение одного личного дела, в котором находятся документы как на 

несовершеннолетнего, так и на его семью. 

5.25. После признания  несовершеннолетнего (семьи) утратившими статус находящихся 

в социально опасном положении  личное дело (социальный паспорт) и хранится в комиссии до 

исполнения им 18 лет. 

5.26. Передача личного дела (социального паспорта) третьим лицам, органам и 

организациям, не оговоренным настоящим Положением, если это не связано с необходимостью 

экстренной защиты жизни и здоровья несовершеннолетнего, может быть осуществлена только в 

случае и порядке, установленных федеральным законодательством. 

 

Раздел шестой утратил силу. – Постановление КДН и ЗП муниципального образования 

Печенгский район от 12.09.2017 № 148. 

 

7. Контроль за реализацией настоящего Положения 

 

7.1. Комиссия в пределах своей компетенции в установленном порядке осуществляет 

контроль за реализацией настоящего Положения. 

7.2. Ведомственный контроль за деятельностью органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по реализации 

настоящего Положения осуществляется вышестоящими органами и должностными лицами в 

соответствии с законодательством Российской  Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 1 

Бланк органа, учреждения или организации,                                к Положению, утвержденному       

проводивших обследование                                                       постановлением КДН и ЗП   

                                                                                               муниципального образования     порядке взаимодействия 

                                                                                               Печенгский район  

                                                                                               от 09.09.2014 № 64 

 

АКТ  

обследования условий жизни несовершеннолетнего и его семьи 

 

Дата обследования “  ”  20  г. 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста, проводившего обследование 

 

 

Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего гражданина (далее – ребенок) 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

 свидетельство о рождении: серия  №  

 
(когда и кем выдано) 

 паспорт  

 
(когда и кем выдан) 

место жительства   

 

 , 
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

место пребывания   

 

 
(адрес места фактического проживания и проведения обследования) 

1. Сведения о родителях ребенка. 

1.1. Мать   , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

дата и место рождения   , 

 

место жительства   
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

 , 

 

место пребывания   

 

 . 
(адрес места фактического проживания и проведения обследования) 

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и место работы, 

контактные телефоны; режим и характер работы; среднемесячный доход; иные сведения) 

 

 

 

 

Участие матери в воспитании и содержании ребенка (проживает/не проживает совместно с 

ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит с ребенком, какую помощь 



оказывает, пользуется ли расположением ребенка, имеет ли влияние на ребенка, способность 

обеспечить основные потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, 

предоставлении медицинской помощи) и т.д.)   

 

 

 

 . 

 

1.2. Отец   , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

дата и место рождения   , 

 

место жительства   
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

 , 

 

место пребывания   

 

 . 
(адрес места фактического проживания и проведения обследования) 

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и место работы, 

контактные телефоны; режим и характер работы; среднемесячный доход; иные сведения) 

 

 

 

 

 . 

 

Участие отца в воспитании и содержании ребенка (проживает/не проживает совместно с 

ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит с ребенком, какую помощь 

оказывает, пользуется ли расположением ребенка, имеет ли влияние на ребенка, способность 

обеспечить основные потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, 

предоставлении медицинской помощи) и т.д.)   

 

 

 

 . 

 

1.3. Родители в зарегистрированном браке состоят/не состоят; проживают совместно/раздельно. 

 

2. Сведения о ребенке. 

2.1. Состояние здоровья (общая визуальная оценка уровня физического развития и его 

соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых потребностей в медицинском 

обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие признаков физического и (или) 

психического насилия над ребенком)   

 

 

 

 ; 

2.2. Внешний вид (соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, качество и состояние 

одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также возрасту и полу ребенка и т.д.)   



 

 

 

 

 

 

 

2.3. Социальная адаптация (наличие навыков общения с окружающими, навыков 

самообслуживания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

ребенка, адекватность поведения ребенка в различной обстановке и т.д.)   

 

 

 

 

 

 ; 

 

2.4. Воспитание и образование (форма освоения образовательных программ, посещение 

образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования детей; 

успехи и проблемы в освоении образовательных программ в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития ребенка; режим дня ребенка (режим сна, питания, 

их соответствие возрасту и индивидуальным особенностям), организация свободного времени и 

отдыха ребенка; наличие развивающей и обучающей среды)   

 

 

 

 ; 

 

2.5. Обеспечение безопасности (отсутствие доступа к опасным предметам в быту, 

медикаментам, электроприборам, газу и т.п., риск нанесения ребенку вреда как в домашних 

условиях, так и вне дома) 

 

 

 

 

 ; 

 

2.6. Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка   

 

 

 

 . 

 

3. Семейное окружение. 

3.1. Состав семьи (лица, проживающие совместно с ребенком) 

Ф.И.О., год рождения Степень родства 

с ребенком 

Проживает 

постоянно/временн

о/не проживает 

Участвует/не участвует 

в воспитании 

и содержании ребенка 

 

    



 

    

 

    

3.2. Сведения об иных родственниках ребенка   

 

 

 

 ; 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) степень родства, место жительства) 

3.3. Отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер (особенности общения с 

детьми, детей между собой; семейные ценности, традиции, семейная история, уклад жизни 

семьи, распределение ролей в семье, круг общения родителей; социальные связи ребенка и его 

семьи с соседями, знакомыми, контакты ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями)   

 

 

 

 ; 

 

3.4. Социальные связи ребенка и его семьи (с соседями, знакомыми, контакты ребенка со 

сверстниками, педагогами, воспитателями и т.д.)   

 

 

 

 ; 

 

3.5. Кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком (родители, другие члены семьи, 

соседи, другие лица)   

 

 

 

 . 

 

4. Жилищно-бытовые и имущественные условия. 

4.1. Жилая площадь, на которой проживает   , 
(фамилия, инициалы ребенка) 

составляет  кв. м, состоит из  комнат, размер каждой комнаты:  кв. м, 

 кв. м,  кв. м на  этаже в  этажном доме. 

4.2. Собственником (нанимателем) жилой площади является   

 

 ; 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к ребенку) 

 

 

4.3. Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном состоянии, 

ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные и прочее)   

 

 

 

4.4. Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое отопление, газ, 

ванна, лифт, телефон и т.д.)   

 



 

 

 ; 

 

4.5. Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, 

неудовлетворительное)   

 

 ; 

 

4.6. Жилищно-бытовые условия ребенка (наличие отдельной комнаты, уголка, места для сна, 

игр, занятий, игрушек, книг и т.д.)   

 

 

 

 ; 

 

4.7. Структура доходов семьи (основные источники дохода (доходы родителей и иных членов 

семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные выплаты); среднемесячный и 

среднедушевой доход семьи)   

 

 

 

 

 

 ; 

 

4.8. Сведения об имуществе и имущественных правах ребенка   

 

 

 

 ; 

 

4.9. Достаточность доходов семьи для обеспечения основных потребностей ребенка (продукты 

питания, одежда и обувь, медицинское обслуживание, игрушки и игры, печатная и 

аудиовизуальная продукция, школьно-письменные и канцелярские принадлежности и пр.) 

 

 

 

 

 

 

 . 

5. Результаты беседы с ребенком о его отношении и привязанности к каждому из родителей и 

другим членам семьи   

 

 

 

 

 

 . 



 

6. Результаты опроса лиц, располагающих данными о взаимоотношениях родителей с ребенком, 

их поведении в быту и т.д.   

 

 

 

 . 

 

7. Условия, представляющие угрозу жизни или здоровью ребенка либо препятствующие его 

нормальному воспитанию и развитию:   : 

(имеются/отсутствуют) 

7.1.   ; 

 

7.2.   ; 

 

7.3.   и т.д. 

 

8. Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии родительского попечения над ребенком 

 : 
(имеются/отсутствуют) 

8.1.   ; 

 

8.2.   ; 

 

8.3.  __________________________________________________________________________и т.д. 

 

9. Дополнительные данные обследования   

 

 

 

 . 

 

10. Выводы. 

10.1. Угроза жизни, здоровью, нормальному воспитанию и развитию ребенка 

 
(фамилия, инициалы ребенка) 

 
(отсутствует; имеется со стороны родителей, одного из них, со стороны других членов семьи) 

 ; 

 

10.2. Родительское попечение над ребенком   
(фамилия, инициалы ребенка) 

 ; 
(имеется/отсутствует со стороны обоих родителей (единственного родителя)) 

10.3. Помощь, в которой нуждается ребенок (социальная, правовая, психолого-педагогическая, 

медицинская, материальная и т.д.)   

 

 

 

 ; 

 



10.4. Помощь, в которой нуждается семья (социальная, правовая, психологическая, 

медицинская, материальная и т.д.)   

 

 

 

 ; 

 

10.5. Рекомендуемые формы защиты прав ребенка (оказание консультативной и иной помощи с 

указанием органов и организаций, оказывающих помощь; отобрание в порядке, установленном 

семейным законодательством; временное помещение в организацию (образовательную, 

медицинскую, оказывающую социальные услуги, для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 

Подписи лиц, проводивших обследование   

 

____________________________________________ 

 

                                                                             ____________________________________________ 

 

                                                                             ____________________________________________ 

 

    

Утверждаю 

     
(руководитель органа опеки и попечительства 

или организации, проводившей обследование) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 2 

Бланк органа, учреждения или организации,                                к Положению, утвержденному       

проводивших обследование                                                       постановлением КДН и ЗП   

                                                                                               муниципального образования     порядке взаимодействия 

                                                                                               Печенгский район  

                                                                                               от 09.09.2014 № 64 

 
А К Т 

обследования жилищно – бытовых условий несовершеннолетнего и его семьи 

 

гп_____________________                                                          «_____»_____________20__ года  

 

Основание:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Комиссия в составе: ( Ф. И. О.,  занимаемая должность)  

1. _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

произвели обследование  жилищно – бытовых условий  

 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения: 

____________________________________________________________________ 

 

Место учебы/ работы:  ______________________________________________________________                                      

__________________________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес: ( характеристика жилья)______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Состав семьи (Ф. И. О., дата рождения, место учебы/работы): 

1. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



Комиссией установлено: ______________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Выводы: _________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подписи членов комиссии:  ___________________ (____________________________________)  

                                            ___________________ (_____________________________________) 

                                            ___________________ (_____________________________________) 

                                            ___________________ (_____________________________________) 

                                            ___________________ (_____________________________________) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 3 

                                                                                                             к Положению, утвержденному       

                                                                                               постановлением КДН и ЗП   

                                                                                               муниципального образования     порядке взаимодействия 

                                                                                               Печенгский район  

                                                                                               от 09.09.2014 № 64 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о принятых мерах по реализации индивидуальных профилактических или 

реабилитационных мероприятий в отношении несовершеннолетнего(их) и (или) семьи 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего(их) 

проживающего(их) по адресу: __________________________________________________ 

 

1. Проведенные индивидуальные профилактические мероприятия (с указанием даты конкретного 

мероприятия, ответственного лица, результата проведенного мероприятия): 

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Изменения в составе семьи, места работы родителей, места жительства и т.д. 

____________________________________________________________________________________ 

 

3. Оказанная помощь (в организации досуга и летнего отдыха, трудоустройстве, лечении, 

содействие в оформлении документов и т.д., и обязательно фактический результат): 

____________________________________________________________________________________ 

 

4. Краткие результаты посещения семьи и беседы, рекомендации родителям и выводы по 

результатам обследования ЖБУ:________________________________________________________ 

 

5. Причины прекращения проведения индивидуальной профилактической работы (выполнение 

мероприятий межведомственного плана, выезд на постоянное место жительства за пределы 

города, и др.): ________________________________________________________________________ 

 

Анализ эффективности проведенной профилактической или реабилитационной работы с 

несовершеннолетним(и) и (или) с семьей: 

 

1.Изменение ситуации в семье после проведенных мероприятий (ситуация в семье 

стабильная/нестабильная, наблюдается положительная/отрицательная динамика, причины): 

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Изменение в поведении несовершеннолетнего, признанного находящимся в СОП (подробная 

динамика, влияние социально значимых людей и т.д.): 

____________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации по дальнейшей работе с несовершеннолетним(и) и (или) с семьей, находящихся в 

социально опасном положении, детьми, права и законные интересы которых нарушены 

(признание утратившими статус СОП в связи с положительной динамикой проведения 

индивидуальной профилактической работы; необходимость продолжения реабилитационной 

работы; необходимость привлечения к работе специалистов других органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не указанных в 

постановлении КДНиЗП; значимые обстоятельства, для рассмотрения вопроса о привлечении 

родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских 



обязанностей по ч. 1 ст. 5.35 К РФ об АП, об ограничении родительских прав родителей либо 

лишении родительских прав и др.): 

____________________________________________________________________________________ 

 

дата                                                                                                              подпись ответственного лица,   

                                                                                                                                  контактный телефон  

  

 

Утверждаю 

     
(руководитель органа опеки и попечительства 
или организации, проводившей обследование) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 



                       Приложение 4 

                                                                                                                             к Положению, утвержденному       

                                                                                                                постановлением КДН и ЗП   

                                                                                                                муниципального образования     порядке взаимодействия 

                                                                                                                Печенгский район  

                                                                                                                от 09.09.2014 № 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении 

____________________________________________________________ 

Ф.И.О., дата рождения, место проживания, место обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начато _________________________ 

Окончено _______________________ 

 

 



                       Приложение 5 

                                                                                                                             к Положению, утвержденному       

                                                                                                                постановлением КДН и ЗП   

                                                                                                                муниципального образования     порядке взаимодействия 

                                                                                                                Печенгский район  

                                                                                                                от 09.09.2014 № 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЬИ,  

находящейся в социально опасном положении 

____________________________________________________________ 

Ф.И.О., дата рождения законных представителей, несовершеннолетних, место  проживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начато _________________________ 

Окончено _______________________ 

 

 

 



Приложение 6 

к постановлению КДН и ЗП  

муниципального образования  

Печенгский район 

от  09.09.2014 № 64  

 

Программа  

индивидуальной реабилитации несовершеннолетнего и (или) его семьи 

 

Цель: организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и 

(или) его семьей в рамках межведомственного взаимодействия для сохранения ребенку кровной 

семьи.  

Задачи:  

1. Проведение мероприятий для оказания комплексной социальной помощи семье, 

находящейся в социально опасном положении. 

2. Восстановление нарушенных функций семьи для устранения причин, создающих 

социально опасное положение для детей, проживающих в кровной семье. 

3. Повышение родительской ответственности по воспитанию, обучению, содержанию, 

развитию детей. 

 

Участники исполнения программы индивидуальной реабилитации 

несовершеннолетнего и (или) его семьи:  

родители (законные представители) несовершеннолетних, специалисты органов и 

учреждений системы профилактики: 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________.  

Куратор ребенка и (или) семьи:  ________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей (законных представителей)  ____________________________________ 

                                                                                            ____________________________________ 

Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения  

                                                                           _______________________________________ 

 

Дата и номер постановления муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о признании несовершеннолетнего и (или) его семьи находящимися в социально 

опасном положении: ________________ 

 

 Мероприятия  Формы 

реализации 

Исполнитель 

(участники) 

Сроки 

 

Результат 

Диагностическое направление  

(за исключением медицинской деятельности) 

     

Социально-правовое направление 

     

Социально-медицинское направление 

     

Социально -психолого-педагогическое сопровождение 

     

Социально-бытовое направление 

     

Социально-трудовое направление 



     

Профилактические и административные меры 

     

 

Мониторинг (результаты сопровождения) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Информация о прекращении индивидуальной профилактической работы в связи с 

признанием муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

несовершеннолетнего и (или) его семьи утратившими статус  находящихся в социально 

опасном положении ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации по осуществлению дальнейшего контроля за семьей 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


