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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2017г. 
№ 131

Об утверждении Положения о порядке постановки на учет в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении и организации с ними 
индивидуальной профилактической работы

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999г №120 ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом ЧР от 14.10.2010г. № 44- РЗ «Об 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав»;

1 .Утвердить Положение о порядке постановки на учет в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении и организации с ними 
индивидуальной профилактической работы согласно приложению 1.

Г лава администрации
Ножай-Юртовского муниципального района

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.

А.Г.Музуруев



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением КДН и ЗП

Администрации Ножай-Юртовского муниципального района

от « А  У » •;/V   20 /Угода

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке постановки на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав несовершеннолетних семей, находящихся в социально 
опасном положении и организации с ними индивидуальной 
профилактической работы

Настоящее «Положение о порядке постановки на учет в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении и организации с ними 
индивидуальной профилактической работы» разработано в целях 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от 24 
июня 1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних", Законом ЧР от 14.10.2010г. №44-РЗ 
«Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав».

Основными органами, уполномоченными проводить индивидуальную 
профилактическую работу с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально-опасном положении являются:

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- органы управления социальной защитой населения и учреждения 
социального обслуживания, специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;

- органы управления образованием и образовательные организации;

-органы опеки и попечительства;

- органы управления здравоохранением и медицинские организации;

- органы службы занятости;



- органы службы занятости;

- органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи

- органы внутренних дел;

- органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма.

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав координируют 
проведение индивидуальной профилактической работы органов и 
учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних и 
семей, с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном 
положении.

Правовым основанием для начала проведения индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, является постановление 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (приложение 1,2).

2. Основные понятия.

Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 
отсутствует, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 
родителей или законных представителей либо должностных лиц.

Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства или места 
пребывания.

Несовершеннолетний -  лицо, не достигшее возраста 18 лет.

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении,-
лицо в возрасте до восемнадцати лет, которое вследствие безнадзорности или 
беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его 
жизни или здоровья, не отвечающей требованиям к его воспитанию или 
содержанию, совершает правонарушения или антиобщественные действия.

Жестокое обращение с детьми - нанесение физического, психологического, 
эмоционального ущерба ребенку путем умышленного действия, а также 
пренебрежение родителями, воспитателем, другими лицами обязанностями 
по отношению к нему, наносящее вред его физическому и психическому 
развитию.

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 
своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении, а также по их социально-педагогической



реабилитации, предупреждению совершения ими правонарушений и 
антиобщественных действий.

1Межведомственная программа социальной реабилитации 
несовершеннолетнего и семьи, находящейся в социально опасном 
положении -  программа, содержащая в себе комплекс необходимых мер, 
реализуемых специалистами органов и учреждений системы профилактики и 
ориентированных на реабилитацию конкретного ребенка и его семьи.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
- система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных 
на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 
индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении.

Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая 
детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где 
родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию, отрицательно 
влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

Основными критериями отнесения семей к этой категории являются:

- неисполнение родителями своих обязанностей по жизнеобеспечению детей 
(отсутствие у детей необходимой одежды, регулярного питания, 
несоблюдение санитарно-гигиенических условий) вследствие аморального 
образа жизни;

- отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у родителей, 
жилья и т.д.);

- отсутствие личного примера в воспитании детей со стороны родителей 
(пьянство, употребление наркотических средств, аморальный образ жизни);

- вовлечение детей в противоправные действия (попрошайничество, 
проституция и т.д.);

- жестокое обращение с детьми со стороны родителей (нанесение 
физического, психического и морального ущерба ребенку);

- отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей (отсутствие связи 
со школой, невнимание родителей к успеваемости ребенка).



Деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений по работе с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, осуществляется в 
соответствии со следующими основными принципами:

принцип межведомственного взаимодействия -  определяет порядок 
формирования отношений между субъектами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних посредством 
согласования мероприятий и действий по их реализации, контроля за их
выполнением;

принцип распределения сфер ответственности -  предполагает конкретных 
исполнителей, закрепление за ними определенного круга задач в рамках 
ведомственной компетенции, осуществление которых необходимо для 
достижения поставленных целей;

принцип индивидуального подхода -  реализуется путем осуществления 
реабилитационного процесса с учетом индивидуальных особенностей 
конкретного ребенка и семьи, в значительной степени влияющих на их 
поведение в разных жизненных ситуациях;

принцип законности -  предусматривает соблюдение требований 
действующего законодательства Российской Федерации;

4. Категории лиц, подлежащих учету в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, с принятием постановления о 
постановке на учет и утверждением межведомственной комплексной 
программы реабилитации

4,1. В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ставятся на 
учет следующие категории несовершеннолетних:

- безнадзорные или беспризорные;

• занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;

содержащиеся в социально - реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 
и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
помощи и (или) реабилитации;

- употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе;



- употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе;

совершившие правонарушения, повлекшее применение меры 
административного взыскания (более одного в течение года);

- совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого 
наступает административная ответственность (более одного в течение года);

- освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии 
или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что 
исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем 
применения принудительных мер воспитательного воздействия;

- совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной 
ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанного с психическим расстройством;

- обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении 
которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно
процессуальным кодексом Российской Федерации;

- условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные 
от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; с 
отсрочкой отбывания наказания или отсрочкой исполнения приговора;

- освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали 
нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после 
освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) 
нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;

- осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 
освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия;

осужденные условно, осужденные к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы.

4 .2 . Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности_и
правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную



профилактическую работу в отношении родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих 
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

Постановка на учет родителей указанной категории с разработкой 
межведомственной программы реабилитации проводится в случаях:

неисполнения родительских обязанностей, связанных с аморальным 
образом жизни и систематическим употреблением спиртных напитков;

- жестокого обращения с детьми;

- вовлечения детей в противоправные действия (попрошайничество, 
проституция И Т.Д.);

- привлечения родителей к административной ответственности по ст.5.35 
КоАП РФ (более одного раза в течение года) по причине отсутствия контроля 
за воспитанием и обучением детей (отсутствие связи со школой, невнимание 
родителей к успеваемости и поведению ребенка);

4.3. В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ведется 
журнал лиц, подлежащих учету (приложение № 3), а также учетно
профилактические дела в отношении несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положение (приложение 4,5).

5. Организация работы по выявлению, учету несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, а также проведении с ними 
индивидуальной профилактической работы

5.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав организует 
работу по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении.

Выявление может осуществляться в следующих формах:

1) в ходе выполнения основных служебных обязанностей специалистами 
системы профилактики;

2) в ходе межведомственных рейдов с последующей проверкой условий их 
проживания и воспитания.

Сообщения о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально 
опасном положении, могут поступать в комиссию в форме:

1) актов обследования жилищно-бытовых условий семьи;



2) протоколов об административных правонарушениях, постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела и о прекращении уголовного дела;

3) устных, письменных сообщений от граждан, общественных организаций.

Для получения объективной информации о ситуации в семье, комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в течение 3-х дней со дня 
получения информации организует первичное обследование условий жизни 
указанной семьи.

По результатам обследования составляется акт обследования жилищно
бытовых условий с рекомендациями по определению статуса 
несовершеннолетнего и семьи.

Полученная информация обсуждается на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав для утверждения статуса 
несовершеннолетнего и семьи и принятия решения по дальнейшей работе.

5.2. В случаях, когда установлено, что несовершеннолетний и семья 
относятся к категории, находящихся в социально опасном положении 
комиссия на своем заседании выносит постановление о постановке 
указанных лиц на учет (приложение 1,2), определяет круг лиц из числа 
членов комиссии (или состав рабочей группы) для разработки предложений в 
межведомственную программу реабилитации несовершеннолетнего и семьи, 
а также перечень служб, которые могут быть привлечены к оказанию 
помощи семье и детям.

5.3. Комиссия передает информацию о несовершеннолетних и семьях, 
поставленных на учет, в региональную базу данных о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении .

5.4. В течение 10 дней со дня вынесения постановления о постановке на учет 
несовершеннолетнего или семьи комиссия проводит диагностику причин 
противоправного поведения несовершеннолетнего, семейного 
неблагополучия, нарушений прав ребенка.

Осуществляет сбор характеризующих данных в отношении 
несовершеннолетнего и семьи, находящихся в социально опасном 
положении.

5.5. На основании предложений, поступивших от членов комиссии 
(задействованных в разработке мероприятий программ реабилитации), 
комиссия (не позднее 15 дней со дня вынесения постановления о постановке 
на учет) формирует и утверждает на своем заседании межведомственную 
программу реабилитации несовершеннолетнего и семьи с указанием сроков



исполнения мероприятий и ответственных должностных лиц по вопросам 
компетенции (приложение 6,7).

Копии указанных программ направляет в органы и учреждения системы 
профилактики для исполнения.

5.6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав обеспечивает 
взаимодействие специалистов органов и учреждений системы профилактики 
по реализации программы реабилитации несовершеннолетнего и семьи, 
координирует проведение индивидуальной профилактической работы.

5.7. Ответственный секретарь комиссии осуществляет сбор информации от 
органов и учреждений, участвующих в исполнении межведомственной 
программы реабилитации (в указанные в программе сроки) о проведенных 
мероприятиях в отношении несовершеннолетнего и семьи, находящихся в 
социально опасном положении.

Заполняет учетную карту на несовершеннолетнего и семью, а также карту 
социального сопровождения несовершеннолетнего, находящегося в
социально опасном положении (приложения 8,9,10).

5.8. Результаты реализации межведомственных программ реабилитации в 
отношении несовершеннолетнего (семьи), находящегося в социально 
опасном положении рассматриваются на заседании комиссии с участием 
ответственных должностных лиц за выполнение тех или иных мероприятий, 
в сроки, обозначенные в программах, но не реже одного раза в три месяца.

При необходимости на заседании комиссии разрабатываются
дополнительные мероприятия программ реабилитации, с учетом ситуации в 
семье и поведении подростка.

5.9. Снятие с учёта несовершеннолетнего производится автоматически по 
достижению несовершеннолетним 18-летнего возраста, по истечении срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию, по истечении срока условного осуждения несовершеннолетнего, 
испытательного срока отсрочки исполнения приговора, срока погашения 
судимости, а также по причине исправления поведения, возникновения иных 
условий по отсутствию необходимости производить учёт 
несовершеннолетнего.

5. 10. Снятие с учета родителя (иного законного представителя) производится 
в случаях улучшения ситуации в семье, перемене места жительства, 
достижения детьми возраста 18 лет, а также в случаях возникновения иных 
условий по отсутствию необходимости производить учёт родителя.



Приложение 1 

Постановление

КДН и ЗП______________________________

о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет

«____»______________ 201___г.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, в 
составе ___

рассмотрев

указывается постановление о назначении административного наказания (определение или приговор

суда. постановление об отказе в возбуждении или прекращении уголовного дела.

материалы от органов и учреждений системы профилактики и др.

на несовершеннолетнего

Ф.И.О., дата рождения

УСТАНОВИЛА:



(суть дела)

Учитывая вышеизложенное и в соответствии со ст.ст 5,6,7 ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», п.п.3,4 п.6 «Положения о районной, городской, 
окружной (в округе города Курска) комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав»

ПОСТАНОВИЛА:

1. Признать, что несовершеннолетний_____________________ , в
соответствии со п.____ ст.5 Федерального закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
относится к категории лиц, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа.

2. Поставить несовершеннолетнего__________________на профилактический
учет в КДН и ЗП с заведением учетно-профилактического дела

3. Разработать в отношении несовершеннолетнего
_____________межведомственную программу

проведения индивидуальной профилактической работы.

4. Индивидуальную профилактическую работу провести в срок до

Председатель комиссии

С постановлением ознакомлен:
Ф.И.О. несовершеннолетнего

Приложение 2 

Постановление

КДН и ЗП______________________________

о постановке родителей несовершеннолетних на профилактический учет



« » 201 г.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, в
составе

.ч

рассмотрев

указывается постановление о назначении административного наказания

материалы от органов и учреждений системы профилактики и др.

на родителей

Ф.И.О. родителей, дата рождения, Ф.И.О.детей, дата рождения

УСТАНОВИЛА:

(суть дела)

Учитывая вышеизложенное и в соответствии со ст.5,6,7 ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», п.п.3,4 п.6 «Положения о районной, городской,



окружной (в округе города Курска) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»

ПОСТАНОВИЛА:

1. Признать, ч то __________________ являющийся (еся) родителем (ями)
несовершеннолетнего_____________________  , в соответствии со п.2 ст.5
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» относится (ятся) к категории лиц, в 
отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа.

2. Поставить____________________на профилактический учет в КДН и ЗП с
заведением учетно-профилактического дела

3. Разработать в о т н о ш е н и и _________________________
_____________________________________межведомственную программу
проведения индивидуальной профилактической работы.

4. Индивидуальную профилактическую работу провести в срок до

Председатель комиссии
„  Ф.И.О. родителяС постановлением ознакомлен:_______________________

Приложение 4

(наименование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) 

Учетно-профилактическое дело

на________________________________________________________

( Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения)

Заведено «__»___________ г. Прекращено « __»____________г.

Перечень материалов, приобщаемых

к учетно-профилактическому делу в отношении несовершеннолетнего

1. Постановление о постановке несовершеннолетнего на учет.

2. Межведомственная программа реабилитации.

3. У четно-профилактическая карта.



4. Характеристика с места учебы и жительства несовершеннолетнего.

5.. Справки о проведенных беседах.

6.. Информации от администрации образовательного учреждения о 
посещаемости (ежеквартально).

7. Копии ходатайств в органы и учреждения по делам молодежи и спорту о 
вовлечении в досуговую деятельность. Информации о принятых мерах.

8. Акты обследования жилищно-бытовых условий.

9. Справки о проведенных беседах с родителями.

10. Копии постановлений об административном наказании (в случаях 
совершения правонарушений).

11. Копии постановлений о применении мер воспитательного воздействия.

12. Информации из образовательного учреждения о постановке 
несовершеннолетнего на внутришкольный учет. Результаты проведения с 
ним воспитательной работы.

13. Информация по организации летней занятости.

14. Копии ходатайств в учреждения здравоохранения о необходимости 
проведения лечебно-профилактических мероприятий. Информации от врача 
-нарколога о принятых мерах.

15. Информации о проведенной работе от общественного воспитателя.

16. Информации о проведенной работе от медиатора.

17. Информации от ответственных исполнителей межведомственных 
программ о результатах проведения мероприятий ( в указанные в программах
сроки).

Дополнительно по категории условно осужденных и вернувшихся из 
режимных учреждений

1. Уведомление из ВК о предстоящем освобождении 
несовершеннолетнего.

1. Акт обследования жилищно-бытовых условий.
2. Характеристика с места учебы и жительства 

несовершеннолетнего.
3. Копия информации руководителю образовательного учреждения 

(в случае продолжения обучения несовершеннолетнего) о



планирующемся возращении из ВК, спец.учреждения закрытого 
типа.

4. Копия запроса в центр занятости населения о наличии рабочих 
мест для трудоустройства несовершеннолетнего. Ходатайство о 
трудоустройстве подростка. Информация из центра занятости о 
принятых мерах.

5. Копия плана профилактических мероприятий ПДН в отношении 
несовершеннолетнего.

6. Справки о проведенных беседах с несовершеннолетним и 
родителями.

8. Копии ходатайств в органы и учреждения по делам молодежи и спорту о 
вовлечении несовершеннолетнего в досуговую деятельность. Информации от 
них о принятых мерах.

9. Копии постановлений об административном наказании (в случаях 
совершения правонарушений).

10. Информации из образовательного учреждения о постановке 
несовершеннолетнего на внутришкольный учет. Результаты проведения с 
ним воспитательной работы (ежеквартально).

11. Информация по организации летней занятости.

12. Другие материалы.

13. Информации от ответственных исполнителей межведомственных 
программ о результатах проведения мероприятий ( в указанные сроки).

Приложение 5

(наименование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)

У четно-профилактическое дело

на________________

( Ф.И.О. родителя несовершеннолетнего (их))

Заведено «__»___________ г. Прекращено « __» _____ ______ г.

Перечень материалов, приобщаемых

к учетно-профилактическому делу в отношении родителя

К учетно-профилактическому делу на родителей приобщаются:



1. Постановление о постановке на учет.

2. Межведомственная программа реабилитации.

3. Учетно-профилактическая карта.

4. Характеристики с места работы, жительства (запрашиваются при 
постановке на учет, в дальнейшем -  по мере необходимости, но не реже, чем 
раз в год).

5. Акт обследования семейно-бытовых условий (составляется при постановке 
на учет, в дальнейшем -  не реже, чем 2 раза в год).

6. Копии информаций, ходатайств в ПДН, органы опеки и попечительства, 
органы и учреждения здравоохранения, образования, занятости, другие 
организации и учреждения.

7. Информации от ответственных исполнителей межведомственных программ 
о результатах проведения мероприятий (в указанные сроки).

Приложение 6

Примерная форма

УТВЕРЖДЕНА

постановлением КДН и ЗП

______ ____________ (района, города, округа)

«__ » _____________ 201 года

Межведомственная программа реабилитации
несовершеннолетнего________________________________,

находящегося в социально опасном положении

№ Мероприятия

1 Контроль за
поведением
подростка

Формы реализации СрокиИсполнители
(ответственные
должностные
лица)

1. Посещение по 
месту жительства, 
проведение 
профилактических 
бесед с подростком и



его родителями.

Оказание

2. Посещение семьи 
подростка в ходе 
проведения областных 
акций по выявлению 
детей, нуждающихся в 
защите государства.

3. Ежедневное
визуальное 
наблюдение за 
несовершеннолетними 
по месту учебы 
(внешний вид, 
состояние здоровья, 
настроение ребенка, 
наличие
подготовленного 
домашнего задания, 
успеваемость и т.д.).

4. Контроль за 
посещаемостью 
подростком занятий.
1. Направление

социальной, информации о
психологической,подростке в 
педагогической и Координационный 
медицинской совет ( в случаях
помощи необходимости 

оказания 
материальной и 
гуманитарной 
помощи).

2. Помещение 
подростка в 
учреждение 
социального 
обслуживания семьи и 
детей (в случаях 
необходимости).

3. Привлечение к



3. Оказание

работе психолога, 
врача-нарколога, 
других медицинских 
работников.

4. Оказание 
содействия в 
направлении на 
лечение от 
алкогольной и 
наркотической 
зависимости (в 
случаях
необходимости)

5. Приглашение 
родителей на 
заседание Совета 
профилактики 
образовательной 
организации для 
проведения 
профилактических 
бесед и оказания 
педагогической 
помощи по 
воспитанию ребенка. 
1. Оказание

материальной 
помощи 

4 Оказание

материальной 
(вещевой) помощи. 
1. Направление

помощи в ходатайства о
трудоустройстве постановке подростка 

на учет в центр

5 Оказание

занятости населения 
по месту жительства.

2. Оказание помощи в 
сборе документов, 
необходимых для 
трудоустройства на 
работу.
1. Проведение бесед о

правовой
помощи

наступлении
возможных



6 Организация 
досуга и отдыха

7 Оздоровление и 
занятость в 
каникулярный
период.

последствий
совершения
противоправных
деяний.
1. Организация 

участия подростка в 
соревнованиях, 
экскурсиях, турнирах, 
походах, привлечение 
в клубы, секции, 
кружки на бесплатной 
основе, привлечение к 
общешкольным и 
внеклассным 
мероприятиям, 
участию в
общественной жизни 
школы.
Оказание содействия 
в получении 
бесплатных путевок в
детские
оздоровительные 
лагеря, содействие во 
временном 
трудоустройстве в 
каникулярный период.

8. Закрепление 
общественного 
воспитателя

9. Привлечение к 
работе медиатора

10. Приглашение 
подростка и его 
родителей на 
заседания КДН и
ЗП



Приложение 7 

Примерная форма 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением КДН и ЗП

района

«___» ______________201__года

1\ 1ежведомственная программа 

реабилитации семьи,

_____________________________________ ________ (Ф.И.О. родителя),

находящейся в социально опасном положении

№Мероприятия Формы реализации СрокиИсполнители
1 Наблюдение за1. Ежеквартальное

семьей, находящейсяпосещение семьи 
в социально опасном
положении. -■ Посещение семьи в

ходе проведения
областных акций по 
выявлению детей, 
нуждающихся в
защите государства 
(ежегодно в апреле и 
сентябре).

3. Ежедневное
визуальное
наблюдение за
несовершеннолетними 
детьми по месту 
учебы (внешний вид, 
состояние здоровья, 
настроение ребенка, 
наличие
подготовленного 
домашнего задания,



успеваемость и т.д.).

Оказание
социальной,
психологической,
педагогической
медицинской
помощи

4. Контроль за 
посещаемостью 
детьми занятий.
1. Направление
информации в
Координационный

исовет о семье

2. Привлечение к
работе специалистов 
учреждений 
социального 
обслуживания семьи и 
детей, в том числе 
помещение 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в
комплексной 
социальной 
реабилитации в
указанные 
учреждения.

3. Привлечение к 
проведению ИПР
психологов,
медицинских
работников.

4. В случае 
необходимости 
оказание содействия в 
направлении родителя 
на лечение от 
алкогольной 
зависимости

5. Привлечение
родителей к участию в 
родительских 
собраниях, классных и 
общешкольных 
мероприятиях.



6. Приглашение
родителей на
заседание Совета 
профилактики 
учреждения для
проведения 
профилактических 
бесед и оказания 
педагогической 
помощи по
воспитанию детей.
7. Оказание 
материальной помощи
8. Оказание
содействия в
оформлении 
государственных 
пенсий, пособий
(направление на
консультации в
органы социальной 
защиты населения по 
месту жительства).

3 Оказание помощи в1. Направление
трудоустройстве ходатайства о

постановке родителя 
на учет в центр 
занятости населения 
по месту жительства.

2. Оказание помощи в 
сборе документов, 
необходимых для 
трудоустройства на 
работу.

4 Оказание правовой 1. Консультации по
помощи вопросам защиты прав

и законных интересов 
детей, а также 
оказание содействия в 
получении 
разъяснений 
действующего 
законодательства в 
органах и



семьях

учреждениях системы 
профилактики.

Организация досуга 1. Организация
и отдыхаучастия детей в
несовершеннолетних,праздниках, 
п доживающих всоревнованиях,
социально экскурсиях, турнирах,
неблагополучных походах, привлечение

в клубы, секции, 
кружки на бесплатной 
основе, привлечение к 
общешкольным и
внеклассным 
мероприятиям, 
участию в
общественной жизни 
школы.

и 1. Оказание
содействия в

несовершеннолетних получении 
проживающих вбесплатных путевок в
семьях, находящихсядетские 
в социально опасномоздоровительные 
положении. лагеря, содействие во

временном
трудоустройстве в 
каникулярный период.

6 Оздоровление
занятость

Приложение 8

Учетно-профилактическая карточка

на несовершеннолетнего, состоящего на учете в КДН и ЗП

1. Фамилия, имя, отчество-

2. Дата и место
рождения______________________________________________

3. Адрес места жительства и телефон (регистрация и фактическое 
проживание)

4. Место работы, 
учебы_______



5. Дата постановки на
учет__________________

6. Основание постановки на
учет__________________

7. Члены КДН, осуществляющие работу

с
несовершеннолетним

1. Наблюдается у психиатра,
нарколога_______________

2. Сведения о родителях: мать

(ФИО. место работы, телефон)

отец

(ФИО. место работы, телефон)

1. Характеристика семьи

(материальное положение, взаимоотношения между

членами семьи, наличие отрицательного воздействия на детей)

1 j . Семейно-бытовые
ус лови я____________________________________________________

(санитарное состояние.



имеются ли условия для занятий и отдыха)

12. Досуг

1. Состоит на учете в
ПДН

1. Результаты проведения ИПР



1. Дата снятия с 
учета_______

2. Основание снятия с
учета____________

Карточка составлена____
(должность. ФИО)

Приложение 9

У четно-профилактическая карточка 

на родителя, состоящего на учете в КДН и ЗП

1. Фамилия,имя, отчество______________
2. Дата и место рождения______________
3. Адрес места жительства и телефон____

(регистрация, фактическое проживание)

1. Семейное положение____________
2. Место работы__________________

(для неработающих указывается причина и продолжительность)

1. Дата постановки на учет______________________
2. Основание постановки на учет________________
3. Члены КДН, осуществляющие работу с родителем
4. Дата снятия с учета_________________________ _
5. Основание снятия с учета____________________
6. Паспорт___________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

1. Иные сведения о родителях



2. Дети

t.’ut га рождения, место учебы, иные сведения о детях, имеющие значения

для осуществления профилактической работы)

1. Характеристика семьи_____________

iMinepiiiui.iioe положение, взаимоотношения между членами семьи.

степень отрицательного воздействия на детей)

1. Семейно-бытовые условия
(санитарное состояние, имеются ли условия

для занятий и отдыха детей)

1. Сведения о принятии мер к родителям
(дата совершения правонарушения.

принятые меры)

1. Состоит на учете в ПДН___

1. Результаты проведения ИПР



19.
учета

Дата снятия с

20.
учета

Основание снятия с

Карточка составлена__________________

Приложение 10 

КАРТА

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

несовершеннолетнего



Специалист КДН и ЗП

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ В ОТНОШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

1.СВЕДЕНИЯ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМ

Ф.И.О.

Дата и место рождения____________________________________________

Место жительства, телефон________________________________________

Образование____________________________________________________

Социальный статус _______ _____________

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ

Ф.И.О. матери ( или законного представителя)_______________________

Возраст______________ образование________________________

Место жительства,
телефон___________________________________________________________

Место работы___________________________________________________

Ф.И.О. отца ( или законного представителя)__________________________

Возраст______________ образование_______________________________

Место жительства,
телефон_______________________________________________________

Место работы__________________________________________________

Состав
Семьи



ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДАННЫЕ

2. ДАННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ В 
ПРОШЛОМ

Совершал ли раннее преступления и правонарушения_____да____нет

Когда и какие преступления
совершал__________________________________________________________

За какие преступления и в каком возрасте был
осужден___________________________________________________________

Состоит ли на учете в ПДН,УИИ УФСИН,КДН и
ЗП______________________________ ______________________________________
_____________________ ________ _______________________________ При в
текался ли к административной
ответственности

Употреблял ли спиртные напитки и психотропные 
средства___________________________________________________________



УСЛОВИЯ жизни
Кто фактически занимается воспитанием
несовершеннолетнего__________________________________________ ____

Взаимоотношения в
семье _____________

Имеет ли подросток имущество или самостоятельный 
заработок__________________________________________________________

Наличие регистрации по месту
жительства ___________________________

Наличие паспорта у
несовершеннолетнего____________________________________ _____ _____

Имеется ли отдельная комната у подростка, созданы ли условия для учебы и
отдыха___________________________________________________________

Иные данные об особенностях
проживания________________________________________________________

УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ

В какой школе учится
ребенок__________________________________________________ _ ______

успеваемость,В
поведение

каком классе, какова



Если подросток, в момент совершения преступления (правонарушения) не 
учился и не работал, выясняется, когда и по каким причинам он оставил
учебу или
работу_____________________________________________________________

Было ли оставление учебы или работы согласовано с КДЫ и
ЗП

ИНТЕРЕСЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Где и как проводит свободное
в р е м я __________________________________________________________________

Связи подростка ( характеристика ближайшего
окружения)________________________________________________________

Взаимоотношения со
сверстниками_______________________________________________________

Круг знакомых, отрицательно влияющих на
подростка__________________________________________________________

__________________________________________________Интересы,
склонности,
способности

Профессиональная
ориентированность

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВОВАВШИЕ
ПРОТИВОПРАВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ




