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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Курагинском районе 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 Об утверждении Положения о межведомственном взаимодействии органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы 

с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, на 

территории Курагинского района 

 

29.10.2020                                     пгт. Курагино                                       № 11-КДН 

 

  В целях координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Курагинского района, повышения эффективности профилактической работы с 

несовершеннолетними и их семьями, находящихся в социально опасном 

положении, создания единого межведомственного информационного 

пространства, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее – Федеральный закон № 120-ФЗ), Семейным 

кодексом Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации, 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», приказом Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 15.10.2013 № 845 «Об утверждении 

Инструкции по организации работы подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 4 

«О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного 

положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 

Письмом Минобрнауки России от 27.08.2018 № 07/5310 «О направлении 

Примерного порядка» (вместес «Примерным порядком межведомственного 

взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения и устранения 

нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних»), Законом края от 

31.10.2002 № 4-608«О системе профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства края от 

02.10.2015 № 516-п «Об утверждении Порядка межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае по выявлению 

детского и семейного неблагополучия», постановлением Правительства края  

от 02.09.2016 № 441-п «Об утверждении Порядка эксплуатации 

государственной информационной системы Красноярского края «Единый 

краевой банк данных о несовершеннолетних и их семьях, находящихся 

в социально опасном положении» и признании утратившими силу 

Постановлений Совета администрации Красноярского края, Правительства 

Красноярского края», 

комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Курагинском районе от 

06.12.2016 № 32-КДН « Об утверждении Положения о межведомственном 

взаимодействии органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации 

индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, 

находящимися в социально опасном положении, на территории 

Курагинского района». 

2. Утвердить Положение о межведомственном взаимодействии органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической 

работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, на территории Курагинского района (приложение             

№ 1 к настоящему постановлению). 

3. Утвердить Порядок действий субъектов системы профилактики в работе с 

семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении (приложение №2 к Положению о межведомственном 

взаимодействии органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации 

индивидуальной профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, 

на территории Курагинского района). 

4. Утвердить приложения к Порядку действий субъектов системы 

профилактики в работе с семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении: приложение № 3 

«Положение о кураторе случая»; приложение № 4 «Положение о Рабочей 

группе по разработке межведомственной комплексной индивидуальной 

программы реабилитации»; приложение № 5 «План первоочередных  

диагностических мероприятий и мер обеспечения безопасности семьи и 

(или) несовершеннолетнего»; приложение № 6 «Основания для признания 
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семьи и (или) несовершеннолетнего, находящимися в социально опасном 

положении»; приложение № 7 «Межведомственная комплексная 

индивидуальная программа реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего (семьи, находящихся в социально опасном 

положении (КИПР)»; приложение № 8 «Примерные критерии и 

показатели оценки уровня социального благополучия в семье»;  

приложение № 9 «Комплекс профилактических и реабилитационных 

мероприятий»; приложение № 10 «Форма отчета о реализации 

межведомственной комплексной индивидуальной программы 

реабилитации и адаптации несовершеннолетнего (семьи), находящихся в 

социально опасном положении (КИПР)»; приложение № 11 «Учетно-

профилактическое несовершеннолетнего (семьи) дело»; приложение № 12 

«Реестр». 

5. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: управлению образования 

администрации района (Ципушникова Т.В.); ТО КГКУ «УСЗН по 

Курагинскому району» (Саковцев В.Ю.); КГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Курагинский» (Тарасенко Н.В.); 

МКУ Молодежный центр «Патриот» (Козлов А.Ю.), МКУ «Управление 

культуры администрации района» (Данилина А.Г.), МАУ "Центр 

физической культуры, спорта, и здорового образа жизни" (Дайлидов 

В.В.),  КГБУЗ «Курагинская РБ» (Фурсевич С.Л.), МО МВД России 

«Курагинский» (Врио начальника Сторожук Д.А.), КГКУ «ЦЗН 

Курагинского района» (Кащеев В.Н.), МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Красноярскому краю (Гофман М.Я.), Курагинский межрайонный 

следственный отдел Главного следственного управления Следственного 

комитета РФ по Красноярскому краю (Пономарев Н.С.) организовать 

деятельность по выявлению и ведению индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, 

находящимися в социально опасном положении, для обеспечения 

комплексного подхода в вопросе организации и проведении 

индивидуальных профилактических мероприятий. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

  

Председатель комиссии                                                                         Т.А. Родькина 
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Приложение 1 

 к постановлению 

 Комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

в Курагинском районе 

от 29.10.2020 № 11-КДН 

 

 

Положение 

о межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

организации индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, 

находящимися в социально опасном положении,                                                               

на территории Курагинского района 

 

I Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в целях межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной 

профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в социально 

опасном положении, на территории Курагинского района. 

2. В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в настоящем Положении используются следующие 

основные понятия: 

 несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

 безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или иных законных представителей либо должностных лиц; 

 беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 

места пребывания; 

 несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - 

лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не 

отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушение или антиобщественные действия; 
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 антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, 

выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные 

интересы других лиц; 

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

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где 

родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют 

своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

 индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий; 

 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; 

3.   Основные задачи и принципы деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

3.1 Основными задачами деятельности по организации межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

3.2 Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 

гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 

соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной 

поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных 

объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и 

граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

4.  Критерии определения семей и несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении: 

4.1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную 

профилактическую работу в отношении несовершеннолетних: 

 безнадзорных или беспризорных; 

 занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

 содержащихся 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; 

 употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

 совершивших правонарушение, повлекшее применение мер 

административной ответственности; 

 совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

 освобожденных 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; 

 совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством; 

 обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации; 
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 отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях; 

 условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 

 которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора; 

 освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся 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; 

 осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

 осужденных условно, осужденных 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, за исключением следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы и воспитательных колоний, 

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. 

5. Основными источниками выявления семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении являются: 

 заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей о совершении правонарушения, общественно опасного 

деяния; 

 заявления от родственников об уклонении от выполнения родительских 

обязанностей в отношении несовершеннолетних детей, либо нарушения 

их прав и законных интересов; 

 заявления граждан о негативных явлениях в семьях; 

 информация органов и учреждений системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других органов 

и учреждений, общественных объединений, осуществляющих меры по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 результаты рассмотрения материалов на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

 средства массовой информации; 

 результаты проведения рейдов; 

 иные источники. 

6. Субъектами межведомственного взаимодействия по организации 

индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, находящимися 

в социально опасном положении, на территории Курагинского района (далее – 

субъекты системы профилактики) являются: 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Курагинском 

районе; 

 Управление образования администрации района, образовательные 

учреждения (дошкольные, общеобразовательные, учреждения среднего 

профессионального образования и другие учреждения, осуществляющие 

образовательный процесс), 

 Отдел опеки и попечительства Управления образования администрации 

Курагинского района 

 ТО КГКУ «УСЗН по Курагинскому району» 

 КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Курагинский» 

 МКУ Молодежный центр «Патриот» 

 МКУ «Управление культуры администрации района» 

 МАУ "Центр физической культуры, спорта, и здорового образа жизни" 

 КГБУЗ «Курагинская РБ» 

 МО МВД России «Курагинский» КГКУ «ЦЗН Курагинского района» 

 МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю 

 Курагинский межрайонный следственный отдел Главного следственного 

управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю 

 другие органы и учреждения, общественные объединения, 

осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным 

законом от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

II Функции субъектов системы профилактики в организации 
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индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, 

находящимися в социально опасном положении 

1. Координатором по межведомственному взаимодействию является комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в Курагинском районе (далее – 

Комиссия). 

Комиссия в пределах своей компетенции осуществляет: 

1.1 меры по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, социальному сиротству 

антиобщественным действиям и правонарушениям несовершеннолетних: 

 снятие и постановку на учет несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

 информирование субъектов системы профилактики о фактах выявления 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

 организация проведения индивидуальной профилактической, 

реабилитационной работы с указанными несовершеннолетними и 

семьями; 

1.2 меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Красноярского края по координации вопросов, связанных с 

соблюдением условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, 

а также с обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

1.3 меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Красноярского края по координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

 проведение совместных целевых мероприятий для выявления 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, и оказания им помощи (межведомственные рейды, акции); 

 анализ проведения индивидуальной профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении (1 раз в квартал), 

утверждение согласованных планов координационной деятельности; 

 заслушивание на заседании Комиссии кураторов случая (1 раз в квартал) 

по результатам реализации КИПР семьи (несовершеннолетнего), 

находящегося в социально опасном положении. 

1.4  оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, в 

том числе освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 

либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, 

содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, 
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нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных функций по 

социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации; 

1.5 применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством 

Красноярского края; 

1.6   прием от субъектов системы профилактики материалов для подготовки 

иска на лишение (ограничение) родительских прав, принимает решение о 

подготовке иска на лишение (ограничение) родительских прав. 

 

     2.  ТО КГКУ «УСЗН по Курагинскому району» в соответствии с п.1 ст.12 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в 

пределах своей компетенции: 

1) осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и 

организуют индивидуальную профилактическую работу в отношении 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, 

содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их 

поведение либо жестоко обращающихся с ними; 

2) контролируют деятельность специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 

учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 

несовершеннолетним и их семьям, а также осуществляют меры по развитию 

сети указанных учреждений; 

3) внедряют в деятельность учреждений и служб, предоставляющих 

социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, современные методики и 

технологии социальной реабилитации. 

 

   3. КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Курагинский» в соответствии с п.2 ст.12 Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в пределах своей компетенции: 

1) предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, на 

основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством субъекта 

Российской Федерации; 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в 

социальных услугах, осуществляют социальную реабилитацию этих лиц, 



11 

 

оказывают им необходимую помощь в соответствии с индивидуальными 

программами социальной реабилитации; 

3) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной 

профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе 

путем организации их досуга, развития творческих способностей 

несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в 

учреждениях социального обслуживания, а также оказывают содействие в 

организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства. 

 

 4. Управление образования администрации Курагинского района 
4.1 Органы, осуществляющие управление в сфере образования, в пределах 

своей компетенции: 

  контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и 

законодательства субъектов Российской Федерации в области образования 

несовершеннолетних; 

 осуществляют меры по развитию сети специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

образовательных организаций, оказывающих педагогическую и иную 

помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) девиантным поведением; 

 участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних; 

 ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях; 

 разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных 

организаций программы и методики, направленные на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 

 обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования. 

4.2 Общеобразовательные учреждения общего образования, образовательные 

учреждения среднего профессионального образования, осуществляющие 

образовательный процесс, в соответствии с уставами указанных учреждений 

или положениях о них осуществляют: 

 оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
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отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим 

проблемы в обучении; 

 выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, 

принимают меры по их воспитанию и получению ими общего 

образования; 

 выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 

оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; 

 обеспечивают организацию в образовательных организациях 

общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, 

клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

 осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим 

проблемы в обучении; 

5. КГБУЗ «Курагинская РБ» в пределах своей компетенции 

осуществляют: 

 выявление несовершеннолетних и членов их семей, оказавшихся в 

социально опасном положении, при обращении за медицинской помощью 

и информирование о выявленных фактах комиссии и иных субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по принадлежности в соответствии со ст.9, ст.18 Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 участие в индивидуальной профилактической работе с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении; 

 оказание медицинской помощи несовершеннолетним, находящимся в 

социально опасном положении; 

 круглосуточный прием, выхаживание, содержание и воспитание детей в 

возрасте до 4-х лет, оставшихся без попечения родителей или законных 

представителей либо имеющих родителей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 медицинское обследование несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, подготовка рекомендаций по их 

устройству с учетом состояния здоровья; 

 сбор сведений медицинского характера, необходимых для проведения 

расследования преступлений (включая описание телесных повреждений, 

забор и анализ биологического материала в случаях сексуального 

насилия); 

 при наличии основания в пределах своей компетенции собирает и 
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предоставляет в Комиссию материалы для подготовки иска на лишение 

(ограничение) родительских прав. 

 

6. МО МВД России «Курагинский», Абаканский ЛО МВД России 
в пределах своей компетенции осуществляют деятельность по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.1 Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД 

«Курагинский» в пределах своей компетенции осуществляет: 

 деятельность по проведению индивидуальной профилактической работы 

в отношении несовершеннолетних, а также их родителей или иных 

законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по 

воспитанию, обучению, содержанию детей или отрицательное влияние на 

их поведение либо жестоко обращающихся с ними, других 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 

при необходимости предупреждения совершения ими правонарушений; 

 выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, и информирование о выявленных фактах Комиссии и иных 

субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по принадлежности в соответствии со ст.9, ст.21 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в 

установленном порядке вносят предложения о применении к ним мер, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

 участие в коллегиальных выходах с комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, учреждениями социального 

обслуживания, управлениями (отделами) по делам семьи, опеки и 

попечительства в семьи, находящиеся в социально опасном положении, 

для выяснения обстоятельств жизни семьи и составления акта 

обследования условий проживания и воспитания несовершеннолетнего и 

его семьи; 

 прием, регистрацию и проверку информации о жестоком обращении в 

отношении несовершеннолетних, рассматривает в установленном порядке 

заявления и сообщения об административных правонарушениях 

несовершеннолетних, общественно опасных деяниях 

несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, а также о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении их родителями или законными представителями либо 

должностными лицами обязанностей по воспитанию, содержанию, 

обучению несовершеннолетних; 

 выявление лиц, совершающих в отношении несовершеннолетних 

противоправные деяния, а также родителей несовершеннолетних (законных 

представителей) или должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим 



14 

 

образом исполняющих свои обязанности по воспитании., обучению и (или) 

содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их 

поведение, либо жестоко обращающихся с ними, а также ведение учета 

правонарушений и антиобщественных действий данных лиц; 

 установление в действиях родителей несовершеннолетних (законных 

представителей) либо должностных лиц состава административного 

нарушения, составление протокола и направление материалов на 

рассмотрение в Комиссию; 

 установление в действиях родителей состава преступления, передача 

материала для возбуждения уголовного дела или передача материалов 

в мировой суд; 

 содействие органам опеки и попечительства в выявлении 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, помещения его в 

учреждение временного пребывания в случае, если его жизни и здоровью 

угрожает непосредственная опасность; 

 в пределах своей компетенции собирает и предоставляет в Комиссию 

материалы для подготовки иска на лишение (ограничение) родительских прав; 

 постановку на учет в подразделениях по делам несовершеннолетних, 

родителей (законных представителей), несовершеннолетних и проведение 

индивидуальной профилактической работы в отношении данных лиц. 

 

7. МКУ Молодежный центр «Патриот» МКУ «Управление культуры 

администрации района»МАУ "Центр физической культуры, спорта, и 

здорового образа жизни" в пределах своей компетенции осуществляют: 

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, путем проведения анкетирования, очных консультаций, бесед и 

информирование о выявленных фактах комиссии и иных субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

принадлежности в соответствии со ст.9, ст.17 Федеральным законом от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 участие в индивидуальной профилактической работе с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, по 

организации их отдыха, досуга и занятости. 

 

8. КГКУ «ЦЗН Курагинского района» в пределах своей компетенции 

осуществляет: 

 информирование о фактах длительной (1 месяц) неявки в центр занятости 

населения и отказов от трудоустройства родителей 

(несовершеннолетних), находящихся в социально опасном положении; 

 участие в индивидуальной профилактической работе с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, 

по решению вопросов профессиональной ориентации и трудоустройства 

несовершеннолетних, в соответствии со ст.9, ст.17 Федеральным законом 
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от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 

10. МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю в 

пределах своей компетенции: 

 проводит воспитательную работу с несовершеннолетними осужденными; 

 оказывает им помощь в трудоустройстве, а также осуществляют иные 

мероприятия по предупреждению правонарушений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

11. Курагинский межрайонный следственный отдел Главного 

следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому 

краю в пределах своей компетенции осуществляет деятельность по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

12. Отдел опеки и попечительства Управления образования 

администрации Курагинского района участвуют в пределах своей 

компетенции в проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, указанными в статье 5 Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», если они являются сиротами либо 

остались без попечения родителей или иных законных представителей, а также 

осуществляют меры по защите личных и имущественных прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://base.garant.ru/12116087/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
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Приложение 2 

 к постановлению 

 Комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

в Курагинском районе 

от 29.10.2020 № 11-КДН 
 

 

ПОРЯДОК  
организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и (или) их семей, находящихся  

в социально опасном положении 

 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок организации индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних и (или) их семей, находящихся  

в социально опасном положении (далее – Порядок) разработан в соответствии  

с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

(далее – Федеральный закон № 120-ФЗ), Семейным кодексом Российской 

Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», приказом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 15.10.2013 № 845 «Об утверждении Инструкции по 

организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных вопросов 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 

№ 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», Письмом Минобрнауки России  

от 27.08.2018 № 07/5310 «О направлении Примерного порядка» (вместе  

с «Примерным порядком межведомственного взаимодействия по вопросам 

выявления, предупреждения и устранения нарушений прав и законных 

интересов несовершеннолетних»), Законом края от 31.10.2002 № 4-608  

«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», постановлением Правительства края от 02.10.2015 

№ 516-п «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае по выявлению 

детского и семейного неблагополучия», постановлением Правительства края от 

02.09.2016 № 441-п «Об утверждении Порядка эксплуатации государственной 

информационной системы Красноярского края «Единый краевой банк данных о 

несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально опасном 

положении» и признании утратившими силу Постановлений Совета 

администрации Красноярского края, Правительства Красноярского края», и 

определяет порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, осуществляющих деятельность на территории 

муниципальных образований Красноярского края (далее – субъекты системы 

профилактики, межведомственное взаимодействие субъектов системы 

профилактики), по организации индивидуальной профилактической работы в 

отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона № 120-ФЗ, 

признанных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

находящимися в социально опасном положении (далее – в СОП). 

В Порядке используются понятия и термины в значениях, определённых 

Федеральным законом № 120-ФЗ. 

Индивидуальная профилактическая работа в соответствии с Федеральным 

законом № 120-ФЗ проводится всеми субъектами системы профилактики и 

направлена на: 

 своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

СОП; 

 социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, 

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

отношении преступлений, правонарушений или антиобщественных действий. 

1.2. Внесение сведений о семьях и несовершеннолетних, находящихся  

в СОП, осуществляется в порядке, установленном постановлением 

Правительства края от 02.09.2016 № 441-п «Об утверждении Порядка 

эксплуатации государственной информационной системы Красноярского края 

«Единый краевой банк данных о несовершеннолетних и их семьях, 

находящихся в социально опасном положении» и признании утратившими силу 

Постановлений Совета администрации Красноярского края, Правительства 

Красноярского края» (далее – Банк данных СОП). 

 

II. Основные цели и задачи межведомственного взаимодействия  

субъектов системы профилактики 
 

2.1. Деятельность субъектов системы профилактики при выявлении  

ими фактов (признаков) нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних осуществляется на основе принципов: 

 межведомственного и внутриведомственного взаимодействия субъектов 

системы профилактики; 

 распределения ответственности между субъектами системы 
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профилактики; 

 индивидуального подхода к оказанию помощи семье с детьми; 

 конфиденциальности информации; 

 использования эффективных технологий и методик работы с детьми, 

родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних,  

а также лицами, проживающими совместно с ними. 

2.2. Субъекты (участники) системы профилактики и межведомственного 

взаимодействия: 

 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Курагинском 

районе (далее – КДНиЗП); 

 органы управления социальной защитой населения и учреждения 

социального обслуживания; 

 органы управления здравоохранением и медицинские организации; 

 органы по делам молодёжи и учреждения органов по делам молодёжи; 

 отдел опеки и попечительства; 

 органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 

организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

 органы службы занятости; 

 органы внутренних дел (подразделения по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел; 

 учреждения уголовно-исполнительной системы. 

2.3. Основными целями и задачами межведомственного взаимодействия 

субъектов системы профилактики являются: 

 повышение эффективности межведомственного взаимодействия 

при реализации системы социальных, правовых, психолого-педагогических 

и иных мер, направленных на нормализацию внутрисемейных отношений; 

 осуществление оперативного межведомственного обмена информацией; 

 раннее выявление семей и (или) несовершеннолетних, оказавшихся 

в СОП; 

 принятие КДНиЗП решения о признании семьи 

и (или) несовершеннолетнего, находящимися в СОП, и внесении 

или исключении сведений о них из Банка данных СОП, об утверждении 

межведомственной комплексной индивидуальная программы 

реабилитации 

и адаптации несовершеннолетнего (семьи), находящихся в социально 

опасном положении (далее – КИПР), о продолжении проведения КИПР с 

семьёй 

и (или) несовершеннолетним, находящимися в СОП, сведения о которых 

внесены в Банк данных СОП; 

 реализация мероприятий, предусмотренных КИПР, с семьями 

и (или) несовершеннолетними, находящимися в СОП; 

 своевременное предоставление социальных услуг родителям (иным 

законным представителям несовершеннолетних) из семьи, находящейся в СОП 
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(далее – семьям), и (или) несовершеннолетним, находящимся в СОП, 

в установленном законодательством порядке; 

 устранение причин и условий, способствующих беспризорности, 

безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних. 

 

III. Основные этапы межведомственного взаимодействия 
 

3.1. Основными этапами межведомственного взаимодействия являются: 

 выявление фактов (признаков) нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

 анализ причин выявленных фактов нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

 анализ причин и условий, послуживших совершению правонрушений 

несовершеннолетним; 

 принятие решения о наличии или отсутствии необходимости 

межведомственного взаимодействия по организации мероприятий по оказанию 

помощи в рамках проведения индивидуальной профилактической работы 

в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних; 

 разработка и утверждение программы КИПР с семьями и (или) 

несовершеннолетними, находящихся в социально опасном положении; 

 реализация КИПР; 

 принятие решения о прекращении проведения мероприятий 

по оказанию помощи несовершеннолетним, их родителям или иным законным 

представителям, реализации КИПР. 

 

IV. Организация работы по раннему выявлению семей  

и (или) несовершеннолетних, оказавшихся в СОП 
 

4.1. Выявление фактов (признаков) нахождения семьи 

и (или) несовершеннолетнего в СОП осуществляется субъектами системы 

профилактики в ходе исполнения основной деятельности, рейдовых 

или профилактических мероприятий, акций и других мероприятий, а также 

при получении сообщений либо информации от физических 

и (или) юридических лиц, из средств массовой информации, 

в том числе размещённой в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», из иных общедоступных источников. 

4.2. Выявление семей и (или) несовершеннолетних, оказавшихся 

в СОП, осуществляется субъектами системы профилактики в соответствии 

с полномочиями, предусмотренными Главой II Федерального закона № 120-ФЗ. 

4.3. Представители субъектов системы профилактики, выявившие факты 

(признаки) нахождения семьи и (или) несовершеннолетнего в СОП, 

либо получившие сообщения, в пределах своей компетенции незамедлительно 

принимают меры экстренного реагирования с учётом оценки риска для жизни  
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и здоровья несовершеннолетних и (или) обеспечения безопасности 

несовершеннолетних, оказавшихся в условиях угрозы их жизни и здоровья, 

разрабатывают план первоочередных мер обеспечения безопасности 

несовершеннолетнего, в том числе по обеспечению соблюдения прав 

и законных интересов несовершеннолетних, информируют КДНиЗП по месту 

жительства и (или) месту пребывания семьи и (или) несовершеннолетнего 

посредством электронной связи с последующей передачей в письменном виде. 

 

 V. Основания признания семей и (или) несовершеннолетних 

находящимися в СОП 
 

Основаниями для признания несовершеннолетних находящимися 

в СОП являются: 

 совершившие уголовно наказуемые преступления; 

 совершившие ООД до достижения возраста привлечения к уголовной 

ответсвенности; 

 совершившие административные правонарушения; 

 употребляющие ПАВ, алкогольную и спиртосодерожащую продукцию, 

наркотические средства; 

Основаниями для признания семей находящимися в СОП являются: 

 совершение в отношении несовершенолетнего родителем (законным 

представителем) жестокого обращения и (или) насилие; 

 в отношении несовершеннолетнего родителем (законным 

представителем) создается обстановка, не отвечающая требованиям 

безопасности;  

 асоциальный образ жизни родителей (законных представителей); 

 привлечение родителя (законного представителя) к административной 

отвественности (два и более раз, в исключительныхслучаях 

незамедлительно) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего; 

 родители (законные представители) имеющие несовершеннолетних 

находящихся в социально опасном положении по причине совершения 

ими првонаршения.  

 

VI. Порядок признания семьи и (или) несовершеннолетних находящимися 

в СОП, внесение сведений в Банк данных СОП 
 

6.1. Основанием для рассмотрения КДНиЗП вопроса о признании семьи 

и (или) несовершеннолетнего находящимися в СОП и внесении сведений 

в Банк данных СОП являются следующие документы (далее – документы): 

 протоколы об административном правонарушении и прилагаемые 

к ним материалы; 

 материалы (дела), не связанные с делами об административных 

правонарушениях; 
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 поступившие от субъектов системы профилактики, а также из других 

государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных 

объединений материалы, содержащие данные, подтверждающие основания, 

по которым несовершеннолетний и (или) семья могут быть признаны 

находящимися в СОП; 

 непосредственное установление КДНиЗП обстоятельств, являющихся 

основаниями для признания несовершеннолетнего и (или) семьи 

находящимися в СОП; 

 иные документы (материалы), подтверждающие основания нахождения 

семьи и (или) несовершеннолетнего в СОП, в том числе постановление органов 

внутренних дел, следственного органа Следственного комитета Российской 

Федерации, прокуратуры, суда в отношении несовершеннолетних, приговор или 

постановление суда. 

6.2. КДНиЗП рассматривает документы, принимает решение о признании 

семьи и (или) несовершеннолетнего находящимися в СОП и внесении сведений 

в Банк данных СОП по месту жительства и (или) месту пребывания семьи  

и (или) несовершеннолетнего. 

Председатель КДНиЗП, а в случае его отсутствия или по его поручению 

заместитель председателя КДНиЗП, ответственный секретарь (специалист 

КДНиЗП) в целях обеспечения своевременного вынесения документов, на 

рассмотрение КДНиЗП обеспечивает их предварительное изучение. 

Председатель КДНиЗП, а в случае его отсутствия или по его поручению 

заместитель председателя КДНиЗП, по итогам предварительного изучения 

документов, в случае необходимости, но не позднее пяти рабочих дней со дня 

их поступления в КДНиЗП, выносит одно или несколько мотивированных 

определений: 

 о назначении даты, времени и места проведения заседания КДНиЗП; 

 о возвращении документов органам, организациям, должностным лицам, 

внёсшим их на рассмотрение в КДНиЗП, если материалы и документы требуют 

проведения дополнительной проверки (доработки); 

 о приглашении на заседание КДНиЗП лиц для участия в рассмотрении 

документов, затрагивающих их права и законные интересы, также иных 

заинтересованных лиц (далее – иные лица, привлечённые к участию 

в заседании); 

 об истребовании дополнительных документов от органов, организаций, 

должностных лиц, необходимых для всестороннего и полного 

рассмотрения материалов и документов. 

6.3. Ответственный секретарь КДНиЗП (специалист КДНиЗП) в срок не 

позднее трёх рабочих дней со дня принятия КДНиЗП решения указанного в 

подпунктах 2, 4 пункта 6.2 возвращает документы органам, организациям, 

должностным лицам, внёсшим их на рассмотрение. 

6.4. Семья и (или) несовершеннолетний, в отношении которых поступили 

документы, а также иные лица, привлечённые к участию в заседании КДНиЗП, 

о дате, времени и месте проведения заседания КДНиЗП по рассмотрению 
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документов и принятию решения о признании их находящимися в СОП 

и внесению сведений в Банк данных СОП, извещаются в срок не позднее 

чем за пять календарных дней до дня проведения заседания КДН и ЗП одним 

из следующих способов: 

 заказным письмом с уведомлением о вручении, либо повесткой 

с уведомлением о вручении; 

 телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи; 

 с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату. 

6.5. КДНиЗП при рассмотрении документов в отношении семьи 

и (или) несовершеннолетнего и принятии решения о признании семьи 

и (или) несовершеннолетнего находящимися в СОП и внесении сведений 

в Банк данных СОП: 

 устанавливает факт явки родителей (законных представителей) 

и (или) несовершеннолетнего, в отношении которых поступили документы, 

а также лиц, входящих в состав КДНиЗП, иных лиц, привлечённых к участию 

в заседании; 

 проверяет надлежащее извещение о дате, времени и месте проведения 

заседания КДНиЗП лиц, в случае их неявки на заседание КДНиЗП; 

 уточняет возраст несовершеннолетнего на момент (дату) проведения 

заседания КДН и ЗП; 

 устанавливает необходимость закрытого рассмотрения документов; 

 выясняет условия воспитания, содержания и обучения 

несовершеннолетнего; 

 устанавливает причины и условия, послужившие основанием 

для рассмотрения документов в отношении семьи и (или) 

несовершеннолетнего; 

 заслушивает объяснение несовершеннолетнего, родителей (законных 

представителей), иных лиц, привлечённых к участию в заседании. 

6.6. Заседания КДНиЗП комиссии при рассмотрении документов 

в отношении семьи и (или) несовершеннолетнего и принятии решения  

о признании семьи и (или) несовершеннолетнего находящимися в СОП  

и внесении сведений в Банк данных СОП являются открытыми. 

В целях обеспечения конфиденциальности информации о семье 

и (или) несовершеннолетнем, в отношении которых поступили документы, 

КДНиЗП с учётом характера рассматриваемых документов может принять 

мотивированное решение об их закрытом рассмотрении. 

Документы рассматриваются с участием несовершеннолетнего, родителей 

(законных представителей), в отношении которых они поступили, при 

необходимости, определяемой КДНиЗП, – с участием педагогического 

работника и (или) психолога. 

Несовершеннолетний, в отношении которого поступили документы, 

может быть удалён с заседания КДНиЗП на время рассмотрения обстоятельств, 

обсуждение которых может оказать на него отрицательное влияние. 
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Документы могут быть рассмотрены в отсутствие несовершеннолетнего, 

родителей (законных представителей), в отношении которых поступили, 

если имеются данные об их надлежащем извещении о дате, времени и месте 

проведения заседания комиссии и, если от указанных лиц не поступило 

ходатайство об отложении рассмотрения документов. 

Несовершеннолетний, родители (законные представители), в отношении 

которых поступили документы, имеют право знакомиться с ними, давать 

объяснения, представлять доказательства, пользоваться услугами переводчика, 

юридической помощью и иными правами, предусмотренными 

законодательством. 

6.7. Решение о признании семьи и (или) несовершеннолетнего 

находящимися в СОП и внесении сведений в Банк данных СОП, 

либо об устранении причин и условий, послуживших основанием 

для признания семьи и (или) несовершеннолетнего находящимися в СОП 

и внесении сведений в Банк данных СОП, об утверждении КИПР, а также 

о продолжении реализации КИПР принимается на заседании КДНиЗП путём 

проведения открытого голосования большинством голосов присутствующих 

на заседании членов КДНиЗП. При равном количестве голосов 

председательствующий на заседании имеет право решающего голоса. 

Решение о признании семьи и (или) несовершеннолетнего находящимися 

в СОП и внесении сведений в Банк данных СОП объявляется на заседании  

и оформляется постановлением КДНиЗП. 

Копия постановления о признании семьи и (или) несовершеннолетнего 

находящимися в СОП и внесении сведений в Банк данных СОП вручается лицу, 

в отношении которого были рассмотрены документы, под расписку   

направляется ему почтовым отправлением, либо семьяи (или) 

несовершеннолетний извещаются о принятом решении телефонограммой или 

телеграммой, по факсимильной связи или с использованием иных средств связи 

и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его 

вручение адресату в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия. 

Копия постановления о признании семьи и (или) несовершеннолетнего 

находящимися в СОП и внесении сведений в Банк данных СОП не позднее 

семи рабочих дней со дня его принятия, направляется ответственным 

секретарём координатору КИПР, а также в другие органы и учреждения 

системы профилактики, участвующие в реализации КИПР. 

 

VII. Организация индивидуальной профилактической работы с семьями  

и (или) несовершеннолетними, находящимися в СОП 
 

7.1. КИПР проводится со следующими категориями несовершеннолетних, 

признанных КДНиЗП находящимися в СОП: 

 безнадзорными или беспризорными; 

 занимающимися бродяжничеством или попрошайничеством; 

 содержащимися в социально-реабилитационных центрах  
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для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-

воспитательных других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

 употребляющими наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющими одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

 совершившими правонарушение, повлекшее применение мер 

административной ответственности; 

 совершившими правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

 освобождёнными 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 путём применения принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

 совершившими общественно опасное деяние и не подлежащими 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания  

в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

 обвиняемыми или подозреваемыми в совершении преступлений,  

в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации; 

 отбывающими наказание в виде лишения свободы в воспитательной 

колонии; 

 условно-досрочно освобождёнными от отбывания наказания, 

освобождёнными от наказания по нереабилитирующим основаниям; 

 которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора; 

 освобождёнными из учреждений Уголовно-исполнительной системы, 

вернувшимися из Специального учебно-воспитательного учреждения 

закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях 

допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) 

после освобождения (выпуска) находящимися в социально опасном 

положении и (или) нуждающимися в социальной помощи и (или) 

реабилитации; 

 осуждёнными за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобождёнными судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

 осуждёнными условно, осуждёнными к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным  

с лишением свободы и мерам уголовно-правового характера, не 

связанным  

с лишением свободы; 
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 иными несовершеннолетними, в случае если КДНиЗП установлена 

необходимость в оказании им помощи, социально-педагогической 

и (или) психологической реабилитации, недопущения совершения 

в их отношении преступлений и других противоправных 

и (или) антиобщественных действий. 

7.2. КИПР в отношении семьи, признанной КДНиЗП находящейся в СОП, 

проводится в случаях, если родители (законные представители) 

несовершеннолетних: 

 не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению  

и (или) содержанию несовершеннолетних; 

 отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних; 

 жестоко обращаются с несовершеннолетними 

 в случае если несовершеннолетний вследствие безнадзорности, 

беспризорности со стороны родителей (законных представителей) совершает 

преступления, общественно опасные деяния, антиобщественные действия, 

а также административные правонарушения, повлёкшие применение 

мер административной ответственности. 

7.3. Субъект системы профилактики, ответственный за проведение КИПР 

с семьёй и (или) несовершеннолетним (далее – координатор (ответственный 

исполнитель) КИПР), соисполнители по проведению КИПР (далее – 

соисполнители КИПР) определяются в зависимости от установленных 

на заседании КДНиЗП причин и условий, послуживших основанием 

для признания семьи и (или) несовершеннолетнего, находящимися в СОП 

(способствовавших совершению преступления, правонарушения 

или антиобщественных действий несовершеннолетним, родителями 

(законными представителями), и назначаются из числа специалистов субъектов 

системы профилактики, членов КДНиЗП в рамках полномочий, 

предусмотренных Федеральным законом № 120-ФЗ, а также на основании 

нормативных правовых актов, регулирующих их сферу деятельности. 

В постановочной части постановления о признания семьи 

и (или) несовершеннолетнего, находящимися в СОП и внесении сведений 

в Банк данных СОП указывается: 

 причина, послужившая основанием для принятия решения о признании 

семьи и (или) несовершеннолетнего, находящимися в СОП и внесении 

сведений в Банк данных СОП (приложение№6), а также категория 

несовершеннолетнего из пункта 7.1 настоящего Порядка; 

 поручение специалисту органа или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уполномоченного 

на внесение сведений в Банк данных СОП о внесении соответствующих 

сведений, с указанием конкретного несовершеннолетнего и (или) членов 

его семьи, по основанию, указанному в пункте 1 постановления КДНиЗП; 

 поручение о постановке на персональный учёт несовершеннолетнего  

и (или) семьи (членов семьи) в органах или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
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 сведения о координаторе (ответственном исполнителе) КИПР, 

с поручением по определению куратора несовершеннолетнего и (или) семьи; 

 утверждение состава рабочей группы (соисполнители КИПР) 

по разработке КИПР; 

 основные критерии эффективности реализации КИПР; 

 поручение субъекту системы профилактики (координатору КИПР) 

о сроках формировании КИПР, на основании предложений рабочей группы 

и установленных сроках предоставления её координатору и в КДНиЗП 

для утверждения; 

 сроки рассмотрения промежуточных результатов (отчётов) реализации 

КИПР (25 числа каждого квартала). 

7.4. При определении КДНиЗП срока, необходимого для реализации 

мероприятий КИПР, направленных на выведение семьи 

и (или) несовершеннолетнего из СОП, учитывается: 

 оценка обстоятельств (причин и условий), ставших причиной 

для признания их находящимися в СОП; 

 результат первичной диагностики ситуации в семье 

несовершеннолетнего; 

 оценка проблем и ресурсов семьи и (или) несовершеннолетнего, уровня 

социального благополучия в семье (приложение 2). 

7.5. Члены рабочей группы (соисполнители) КИПР не позднее пяти 

рабочих дней до дня истечения срока для направления предложений в КИПР, 

установленного в постановлении о признании семьи и (или) 

несовершеннолетнего, находящимися в СОП, направляют координатору 

(ответственному исполнителю) предложения, содержащие профилактические 

мероприятия, для включения в КИПР. 

7.6. Представители субъектов системы профилактики, иные члены 

КДНиЗП могут принимать участие в составлении межведомственной 

комплексной программы КИПР, направив предложения координатору 

(ответственному исполнителю) КИПР не позднее пяти рабочих дней 

до дня истечения срока для направления предложений в КИПР, установленного 

в постановлении о признании семьи и (или) несовершеннолетнего, 

находящимися в СОП. 

Координатор (ответственный исполнитель) формирует КИПР, с учётом 

предложений, поступивших от членов рабочей группы (соисполнителей) КИПР 

(представителей субъектов системы профилактики, иных членов КДНиЗП) 

и не позднее пяти рабочих дней до дня истечения срока для направления КИПР 

на утверждения, установленного в постановлении о признании семьи 

и (или) несовершеннолетнего, находящимися в СОП, направляет его в КДНиЗП 

для утверждения. 

Общий срок разработки КИПР не может превышать трёх недель, 

со дня принятия постановления о признании семьи 

и (или) несовершеннолетнего, находящимися в СОП, при условии, 

что в течение этого времени субъектом системы профилактики реализуется 
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план первоочередных диагностических мероприятий и план первоочередных 

мер обеспечения безопасности несовершеннолетнего, в том числе 

по обеспечению соблюдения его прав и законных интересов. 

7.7. КИПР является основополагающим документом, при помощи 

которого осуществляется управление межведомственным взаимодействием 

(планирование, организация, контроль реализации, оценка эффективности 

и результативности), включающим в себя такие компоненты как программно-

целевой, содержательный, технологический, результативный. КИПР должен 

содержать в себе цель, задачи, направления реабилитации, содержание, 

необходимые методы и технологии, инструментарий оценивания и критерии 

эффективности реабилитации. 

КИПР утверждается на заседании КДНиЗП, оформляется постановлением 

и разрабатывается по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку. 

7.8. Ответственный секретарь КДНиЗП не позднее трёх рабочих дней 

со дня принятия КДНиЗП постановления об утверждении КИПР направляет 

его копии координатору КИПР соисполнителям и в иные субъекты системы 

профилактики, участвующих в реализации КИПР. 

Представители субъектов системы профилактики и иные члены КДНиЗП, 

задействованные в исполнении мероприятий КИПР, не позднее трёх рабочих 

дней с момента окончания срока проведения ими мероприятий информируют 

координатора КИПР об их реализации. 

Координатор КИПР при необходимости организует, совместно с 

соисполнителями КИПР, периодическое посещение семьи и (или) 

несовершеннолетнего по месту жительства и (или) месту пребывания, по 

истечении трёх месяцев, представляет на заседании КДНиЗП информацию о 

ситуации (улучшении/ухудшении) в семье и (или) у несовершеннолетнего с 

выводами и предложениями о необходимости продолжения реализации КИПР 

или отсутствии такой необходимости, в связи с устранением причин, 

послуживших основанием для признания семьи и (или) несовершеннолетнего 

находящимися в СОП. 

Координатор КИПР ежеквартально предоставляет на заседание КДНиЗП 

отчёт о результатах реализации КИПР, по форме согласно приложению 8  

к настоящему Порядку. 

7.9. КДНиЗП при рассмотрении на заседании вопроса о реализации КИПР 

с семьёй и (или) несовершеннолетним: 

 анализирует эффективность реализации мероприятий, предусмотренных 

КИПР и подводит итоги её реализации (промежуточные, окончательные); 

 заслушивает информацию координатора КИПР, соисполнителей, 

а также иных субъектов системы профилактики, на ведомственном 

профилактическом учёте которых состоит семья и (или) несовершеннолетний; 

 устанавливает необходимость продолжения реализации КИПР 

с семьёй и (или) несовершеннолетним, новый срок проведения КИПР; 

 принимает решение о продолжении реализации, корректировке КИПР с 

семьёй и (или) несовершеннолетним или о прекращении реализации КИПР  
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в связи с устранением причин, послуживших поводом для признания семьи  

и (или) несовершеннолетнего находящимися в СОП. Указанные решения 

оформляются постановлением КДНиЗП. 

Копия постановления о продолжении реализации, корректировке КИПР 

направляется ответственным секретарём КДНиЗП не позднее пяти рабочих 

дней со дня его принятия, координатору КИПР соисполнителям и в иные 

субъекты системы профилактики, участвующих в реализации КИПР. 

Ответственный секретарь либо специалист КДНиЗП формирует учётно-

профилактическое дело несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в 

СОП, согласно приложению 11 к настоящему Порядку, своевременно вносит 

записи и документы. 

Координатор и соисполнители КИПР обеспечивают своевременное 

направление материалов и документов, необходимых для формирования  

и дальнейшего пополнения учётно-профилактического дела, и несут 

ответственность за их достоверность, качество и полноту. 

 

VIII. Основания и порядок принятия решения о признании семьи  

и (или) несовершеннолетнего утратившими статус находящихся в СОП, 

прекращении проведения с ними КИПР и закрытия учётной карты  

в Банке данных СОП 

 

8.1. Основаниями для принятия КДНиЗП решения о признании 

несовершеннолетнего утратившим статус находящегося в СОП, прекращении 

проведения с ним КИПР и закрытия учётной карты в Банке данных СОП 

являются: 

 устранение обстоятельств (причин и условий), послуживших 

основаниями признания несовершеннолетнего находящимся в СОП и 

внесения о нём сведений в Банк данных СОП; 

 достижение несовершеннолетним возраста восемнадцати лет; 

 вынесение судом решения об отмене постановления КДНиЗП  

о признании несовершеннолетнего находящимся в СОП; 

 смерть несовершеннолетнего или объявление его в установленном 

законодательством порядке умершим, или признание его безвестно 

отсутствующим; 

 выезд несовершеннолетнего на постоянное место жительство  

за пределы муниципального образования, либо Красноярского края,  

либо Российской Федерации; 

 помещение в специализированное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого (открытого) типа; 

 совершение преступления, если в отношении лица избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу; 

 иные обстоятельства, предусмотренные федеральным и краевым 

законодательством, в том числе в связи с изменением оснований 

персонального учёта несовершеннолетнего и координации 
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индивидуальной профилактической работы. 

8.2. Основаниями для принятия КДНиЗП решения о признании семьи 

утратившей статус находящейся в СОП, прекращении проведения с ней КИПР  

и закрытия учётной карты в Банке данных СОП являются: 

 устранение обстоятельств (причин и условий), послуживших 

основаниями признания семьи находящейся в СОП и внесения о ней 

сведений  

в Банк данных СОП; 

 достижение последним или единственным несовершеннолетним, 

проживающим в семье СОП, возраста восемнадцати лет; 

 вынесение судом решения отмене постановления КДНиЗП  

о признании семьи находящейся в СОП; 

 смерть единственного несовершеннолетнего, проживавшего в семье СОП 

или объявление его в установленном законодательством порядке 

умершим, или признание его безвестно отсутствующим; 

 смерть единственного родителя несовершеннолетнего либо обоих 

родителей (законных представителей), или объявление их в 

установленном законодательством порядке умершими, или признание их 

безвестно отсутствующими; 

 наличие вступившего в законную силу решения суда о лишении 

родительских прав (либо ограничении) единственного родителя 

несовершеннолетнего, либо обоих родителей; 

 отбывание наказания в виде лишения свободы единственного родителя 

(законного представителя) либо обоих; 

 выезд семьи на постоянное место жительства за пределы муниципального 

образования, либо Красноярского края, либо Российской Федерации; 

 иные обстоятельства, предусмотренные федеральным и краевым 

законодательством, в том числе в связи с изменением оснований 

персонального учёта семьи и координации индивидуальной 

профилактической работы. 

8.3. Решение о признании семьи и (или) несовершеннолетнего 

утратившими статус находящимися в СОП, прекращении проведения с ними 

КИПР и закрытия учётной карты в Банке данных СОП принимается КДНиЗП на 

основании: 

 предложений субъектов системы профилактики, участвовавших  

в реализации мероприятий КИПР; 

 документов и материалов, подтверждающих основания, согласно которым 

семья и (или) несовершеннолетний могут быть признаны утратившими статус 

находящихся в СОП. 

8.4. Решение о признании семьи и (или) несовершеннолетнего 

утратившими статус находящихся в СОП, прекращении проведения с ними 

КИПР и закрытия учётной карты в Банке данных СОП объявляется 

на заседании и оформляется постановлением КДНиЗП. 

Копия постановления о признании семьи и (или) несовершеннолетнего 
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утратившими статус находящихся в СОП, прекращении проведения с ними 

КИПР и закрытия учётной карты в Банке данных СОП: 

 вручается лицу, в отношении которого было принято решение, 

под расписку либо направляется ему почтовым отправлением либо семья 

и (или) несовершеннолетний извещаются о принятом решении 

телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи 

или с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату в срок не 

позднее пяти рабочих дней со дня его принятия в срок не позднее пяти 

рабочих дней 

со дня его принятия. 

 направляется ответственным секретарём координатору КИПР, а также в 

другие субъекты системы профилактики, участвовавшие в реализации 

КИПР. 

8.5. В случае признания семьи и (или) несовершеннолетнего 

утратившими статус находящихся в СОП, прекращении проведения с ними 

КИПР и закрытия учётной карты в Банке данных СОП в связи с их переездом 

на другое место проживания и (или) место пребывания, известное КДНиЗП,  

не позднее семи рабочих дней со дня принятия постановления ответственный 

секретарь (либо, при наличии, специалист КДНиЗП): 

1) информирует КДНиЗП по новому месту жительства и (или) месту 

пребывания семьи и (или) несовершеннолетнего посредством электронной 

связи либо иным другим способом; 

2) направляет в КДНиЗП по новому месту жительства и (или) месту 

пребывания семьи и (или) несовершеннолетнего заказным письмом 

с уведомлением о вручении, следующие документы: 

 копии постановлений КДНиЗП, принятых, в отношении семьи 

и (или) несовершеннолетнего; 

 копии имеющихся в КДНиЗП материалов и документов о семье 

и (или) несовершеннолетнем. 

8.8. КДНиЗП по новому месту жительства и (или) месту пребывания 

семьи и (или) несовершеннолетнего при получении документов, организует 

работу с семьёй и (или) несовершеннолетним. 

8.9. КДНиЗП в случае признании семьи и (или) несовершеннолетнего 

утратившими статус находящихся в СОП, прекращении проведения с ними 

КИПР и закрытия учётной карты в Банке данных СОП в связи с их переездом 

на другое место проживания и (или) место пребывания не известное КДНиЗП, 

не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 

информирует об этом территориальный орган МВД России на районном 

(городском) уровне Красноярского края по прежнему месту жительства 

и (или) месту пребывания семьи и (или) несовершеннолетнего для принятия 

ими соответствующих мер в рамках предоставленных законодательством 

полномочий. 
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IX. Заключительные положения 

 

9.1. Субъекты системы профилактики (координаторы КИПР, 

соисполнители, а также в другие, участвующие в реализации КИПР) ведут 

реестры семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в СОП (приложение 

12), а также персональный учёт несовершеннолетних и семей, находящихся 

в СОП, в отношении которых ими по постановлению КДНиЗП реализуется 

КИПР. 

Ответственный секретарь либо специалист КДНиЗП формируют сводный 

реестр семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в СОП в отношении 

которых по постановлению КДНиЗП реализуется КИПР. 

9.2. Ответственный секретарь либо специалист КДНиЗП осуществляют 

ежеквартальную сверку с субъектами системы профилактики, участвующих в 

реализации КИПР количества вынесенных КДНиЗП постановлений о 

признании семей и (или) несовершеннолетних находящимися в СОП в Банк 

данных СОП и количестве лиц (несовершеннолетних, семей, родителей), 

сведения о которых внесены в Банк данных СОП. 

9.3. Данные о количестве семей и несовершеннолетних, сведения 

о которых внесены в Банк данных СОП, направляются в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края по запросу, в сроки, 

установленные для предоставления отчёта показателей деятельности КДНиЗП. 

9.4. Председатель КДНиЗП осуществляет контроль за реализацией 

настоящего Порядка на территории Курагинского района. 

9.5. Председатель КДНиЗП в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения руководителем группы либо участником группы, координатором 

КИПР, соисполнителем КИПР, постановления КДНиЗП, являющегося согласно 

действующему законодательству обязательными для исполнения, информирует 

руководителя соответствующего субъекта системы профилактики о нарушении 

и необходимости принятия к виновному мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 
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Приложение №3 

к Порядку  действий 

субъектов системы 

 профилактики в работе 

 с семьями и детьми, 

 находящимися 

 в социально опасном положении 

от 29.10.2020 № 11-КДН 
 

 

Положение о кураторе случая 

Общие положения 

1. Куратор случая (далее — куратор) — член межведомственной рабочей 

группы, специалист, сопровождающий несовершеннолетнего и (или) его семью 

(далее — подопечный) с целью вывода из социально опасного положения. 

2. Куратор закрепляется за подопечным на основании постановления КДН и ЗП 

в Курагинском районе при постановке несовершеннолетнего или семьи на учет, 

как находящихся в социально опасном положении, на весь период 

индивидуально-профилактической и реабилитационной работы с подопечным. 

3. Куратор закрепляется из числа специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Курагинского района, исходя из специфики проблемы подопечных. 

4. Куратор взаимодействует со специалистами всех органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и социальным окружением подопечных. 

5. Куратор является посредником между подопечным и рабочей группой. 

6. Основными принципами деятельности куратора являются профессиональная 

компетентность, гуманизм, уважение к подопечному ответственность, 

поддержка и индивидуальный (лично-ориентированный) подход. 

7. Замена куратора может осуществляться в следующих случаях: 

 по ходатайству самого куратора в случае обоснования своего ходатайства; 

 по просьбе несовершеннолетнего и (или) его семьи; 

 при изменении специфики проблем подопечных; 

 при изменении кадрового состава. 

 II. Содержание работы куратора случая 

Куратор случая в работе с подопечным осуществляет следующую деятельность: 

 Знакомит подопечных с постановлением КДН и ЗП о постановке на учет, 

снятии с учета, с составом межведомственной рабочей группы и 

содержанием программы КИПР. 

 Выстраивает конструктивное взаимодействие с подопечным. Направляет 



33 

 

усилия на создание благоприятного климата во внутрисемейных 

отношениях подопечных. 

 Осуществляет патронаж подопечного (с привлечением членов 

межведомственной рабочей группы): посещает по месту жительства (не 

реже одного раза в месяц (если не требуется чаще), проводит 

профилактические беседы, дает рекомендации по разрешению трудной 

жизненной ситуации. 

 Организует, привлекая членов межведомственной рабочей группы, 

комплексную помощь в соответствии с программой КИПР. 

 Способствует, привлекая членов межведомственной рабочей группы, 

занятости подопечного через вовлечение его в различные мероприятия 

(социальные, досуговые, спортивные) и трудовую деятельность. 

 Информирует подопечного о местах и возможностях получения 

необходимой помощи для разрешения трудной жизненной ситуации. 

 Содействует выявлению, диагностике и развитию ресурсов подопечного, 

которые могут способствовать разрешению трудной жизненной ситуации. 

 Формирует и поддерживает мотивацию подопечного на преодоление 

возникших трудностей. 

 Проводит постоянный мониторинг ситуации в семье подопечных. 

III. Обязанности куратора случая 

Куратор случая в работе с подопечным обязан: 

 Соблюдать в работе следующие принципы: 

 принцип конфиденциальности; 

 принцип анализа глубинных потребностей несовершеннолетнего; 

 принцип безоценочного отношения к несовершеннолетнему и членам 

семьи. 

2. Осуществлять индивидуальный подход при реализации мероприятий 

программы КИПР подопечных. 

3. Использовать в профилактической и реабилитационной работе с 

подопечными методы и технологии, направленные на развитие 

устойчивых навыков самостоятельного решения проблем, исключающие 

иждивенческое поведение. 

4. Предоставлять информацию о динамике семейной ситуации подопечных 

и эффективности мероприятий программы КИПР; информацию о 

необходимости внесения изменений в программу КИПР (изменение 

приоритета в реализации мероприятий, исключение мероприятий из 

программы КИПР, включение новых мероприятий в программу КИПР, 

привлечение в программу КИПР субъектов системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) на заседания 

межведомственной рабочей группы. 

5. Максимально использовать ресурсы района, для решения целей и задач 

программы КИПР. 

6. Доводить до подопечных их права, обязанности, правила поведения в 

общественных местах, разъяснять меру ответственности за нарушение 

действующего законодательства. 

7. Сообщать подопечным необходимые сведения о субъектах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

культурно-развлекательных и спортивных учреждениях. 

IV. Права куратора случая 

Куратор случая в пределах своей компетенции имеет право: 

 Обращаться в КДН и ЗП, и к субъектам системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 

предложениями по улучшению качества профилактической и 

реабилитационной работы с подопечными. 

 Инициировать межведомственное посещение подопечного и его семьи по 

месту жительства. 

 Обращаться к субъектам системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних за содействием в реализации 

мероприятий программы КИПР. 

 При необходимости посещать заседания КДН и ЗП, в ходе которых 

рассматриваются административные протоколы (представления), 

составленные на подопечных. 

 Информировать КДН и ЗП о неисполнении субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

мероприятий программы КИПР подопечных либо отказе субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних в оказании содействия в реализации мероприятий программы 

КИПР. 

V. Ответственность куратора случая 

5.1. Куратор случая несет ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, в соответствии с 

действующим законодательством. 

VI. Организация работы куратора случая 

1. Общее руководство за организацией работы куратора осуществляет 

руководитель органа (учреждения), где работает куратор. 

2. Мониторинг за организацией работы куратора осуществляется на 
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внеочередном заседании КДНи ЗП. 

3. С целью оказания помощи куратору КДН и ЗП  (по заявкам 

куратора) организует совещания по методическим, теоретическим и 

практическим вопросам работы в группе, по обмену опытом 

кураторов. 

4. По окончании реализации программы КИПР на заседании КДН и 

ЗП куратор представляет итоги своей работы с подопечными и 

вносит предложения в дальнейшую работу с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к Порядку действий 

субъектов системы 

 профилактики в работе 

 с семьями и детьми, 

 находящимися 

 в социально опасном положении 

от 29.10.2020 № 11-КДН 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Рабочей группе по разработке межведомственной комплексной 

индивидуальной программы реабилитации   (далее - КИПР) 

несовершеннолетнего и (или) его семьи, находящейся в социально 

опасном положении (далее - СОП) 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы 

по разработке межведомственной КИПР несовершеннолетнего и (или) его 

семьи, находящейся в СОП (далее – Рабочая группа),  созданной при КДН и ЗП  

в Курагинском районе (далее – КДН и ЗП). 

1.2 В состав Рабочей группы  входят  специалисты, принимающие 

непосредственное участие в разработке КИПР. 

1.3  Полный состав Рабочей группы утверждается решением КДН и ЗП в 

Курагинском районе.   

1.4 Деятельность Рабочей группы направлена на разработку КИПР, 

реализацию мероприятий в отношении несовершеннолетнего и (или) его семьи, 

поставленной решением КДН и ЗП на учет как семьи, находящейся в СОП. 

 

2.Главные задачи Рабочей группы 

2.1 Обеспечение взаимодействия специалистов органов и учреждений, в 

вопросах профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, алкоголизма и наркомании несовершеннолетнего 

и  (или) его семьи, защиты их прав. 

2.2 Содействие несовершеннолетнему и (или) его семье в реализации, 

защите и восстановлении прав и законных интересов в пределах своей 

компетенции, осуществление их защиты от всех форм  дискриминации, 

физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 

сексуальной и иной эксплуатации. 

 

3. Функции Рабочей группы 

3.1 Изучение и анализ законодательных актов, нормативно-правовых 

документов, регламентирующих организацию деятельности с 

несовершеннолетними и  (или) их семьями, находящимися в СОП. 



 

 

3.2 Выбор содержания, форм, и определение сроков и лиц,  ответственных 

за реализацию мероприятий разрабатываемой  КИПР. 

 

4. Права Рабочей группы 

Рабочая группа имеет право: 

4.1 Осуществлять работу по плану, утвержденному постановлением КДН 

и ЗП  в Курагинском районе. 

4.2 Вносить предложения, дополнения и коррективы относительно 

перечня и содержания мероприятий и  организации деятельности специалистов 

по реализации разработанной КИПР. 

4.3 Запрашивать от специалистов, занимающихся проблемами семьи и 

детства в вопросах профилактики безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, алкоголизма и наркомании  

несовершеннолетнего и (или) его семьи, необходимую информацию в рамках 

своей  компетенции. 

 

5. Ответственность Рабочей группы 

Рабочая группа несет ответственность  за: 

5.1 Выполнение плана работы по разработке КИПР в отношении 

несовершеннолетнего или семьи, поставленных на учет как, находящихся в 

СОП,  в обозначенные сроки. 

5.2 Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения  решений. 

5.3 Разработку и утверждение в полном объеме КИПР с приоритетным 

осуществлением  защиты  прав несовершеннолетнего и (или) его семьи. 

5.4  Соответствие определенных разработанной КИПР форм, методов и 

средств организации реабилитационного процесса законодательству РФ в 

области защиты прав несовершеннолетних. 

5.5  Соответствие разработанной КИПР требованиям законодательства  в 

области защиты прав несовершеннолетнего и (или) его семьи. 

 

6. Организация деятельности Рабочей группы 

6.1  Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с 

КИПР, утвержденным постановлением КДН и ЗП, с указанием 

соответствующих мероприятий и сроков их выполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5  

к Порядку  действий 

субъектов системы 

 профилактики в работе 

 с семьями и детьми, 

 находящимися 

 в социально опасном положении 

от 29.10.2020 № 11-КДН 
 

 

ПЛАН 

первоочередных  диагностических мероприятий и мер обеспечения 

безопасности семьи и (или) несовершеннолетнего 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Исполнитель Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

к Порядку  действий 

субъектов системы 

 профилактики в работе 

 с семьями и детьми, 

 находящимися 

 в социально опасном положении 

от 29.10.2020 № 11-КДН 
 

ОСНОВАНИЯ  

для признания семьи и (или) несовершеннолетнего,  

находящимися в социально опасном положении и внесении сведений  

в «Единый краевой банк данных о несовершеннолетних  

и их семьях, находящихся в социально опасном положении» 
 

№ 

п/п 
Основание 

Несовершеннолетние 

1 Совершившие уголовно наказуемые преступления 

2 Совершившие ООД до достижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности 

3 Совершившие административные правонарушения 

4 Употребляющие ПАВ, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

наркотические средства 

Семьи 

1 Родители или иные законные представители допускают жестокое 

обращение и (или) иные противоправные действия в отношении детей 

(привлекаются к уголовной ответственности) 

2 Родители или иные законные представители создают условия либо 

обстановку не отвечающую требованиям безопасности и (или) 

воспитания 

3 Родители или иные законные представители своим образом жизни 

оказывают отрицательное воздействие на несовершеннолетних 

(пьянство, алкоголизм, наркомания, асоциальный образ жизни и т.д.) 

4 Родители или иные законные представители ненадлежащим образом 

исполняют обязанности по воспитанию несовершеннолетних 

(привлекаются к административной ответственности) 

5 Родители у которых несовершеннолетние по причине безнадзорности 

совершают правонарушения или антиобщественные действия 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

Приложение 7 

 

Утверждена  

постановлением комиссии  

по делам несовершеннолетних  

и защите их прав ___________________  

от _____________ № _____________ 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ  

И АДАПТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО (СЕМЬИ), НАХОДЯЩИХСЯ  

В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ (КИПР) 

 

ФИО   
(несовершеннолетнего, главного лица семьи, в отношении которых реализуется КИПР) 

Адрес регистрации по месту жительства  

 

Адрес фактического проживания  

 

Занятость:  
(для несовершеннолетних указывается – дошкольная, средняя, профессиональная образовательные организации, не занять или иная постоянная 

форма занятости) 

(для взрослых указывается место работы или иная постоянная или временная форма занятости) 

 

Основания организации КИПР:   

 

 
 

Координатор КИПР   



 

 

 

 

1. Категория несовершеннолетнего, в отношении которого реализуется КИПР. 
(заполняется только в отношении несовершеннолетнего, признанного находящимся в СОП) 

 

 безнадзорный или беспризорный 

 занимающийся бродяжничеством или попрошайничеством 

 содержащийся в СРЦН, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-

воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации  

 употребляющий наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию  

 совершивший правонарушение, повлекшее применение мер административной ответственности 

 совершивший правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность 

 освобождённый 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 путём применения принудительных мер воспитательного 

воздействия 
 

 совершивший ООД и не подлежащий уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством  

 обвиняемый или подозреваемый в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные УПК РФ 

 отбывающий наказание в виде лишения свободы в воспитательной колонии 

 условно-досрочно освобождённый от отбывания наказания, освобождённый от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием  

 предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора 

 освобождённый из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшийся из СУВУЗТ, если он в период пребывания в указанных 

учреждениях допускал нарушения режима, совершал противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально 

опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации 
 

 осуждённый за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобождённый судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия;  

 осуждённый условно, осуждённый к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы  

 несовершеннолетними, в отношении которого КДНиЗП установлена необходимость в оказании им помощи, социально-педагогической и 

(или) психологической реабилитации, недопущения совершения в их отношении преступлений и других противоправных и (или) 

антиобщественных действий (указать) 
 



 

 

  

 

 

2. Категория семьи, в отношении которой реализуется КИПР. 
(заполняется только в отношении семьи, признанной находящимся в СОП, а также в случае если несовершеннолетний вследствие 

безнадзорности, беспризорности совершает преступления, общественно опасные деяния, антиобщественные действия, а также административные 

правонарушения, повлекшие применение мер административной ответственности) 

 

 не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних 

 отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних 

 жестоко обращаются с несовершеннолетними 

 семья, где несовершеннолетний вследствие безнадзорности, беспризорности со стороны родителей (законных представителей) совершает 

преступления, общественно опасные деяния, антиобщественные действия, а также административные правонарушения, повлёкшие 

применение мер административной ответственности 
 

 

3. Состав и социальный статус семьи. 
 

Степень родства 

или свойства  

(по отношению  

к главному лицу) 

ФИО Дата рождения 

Род занятий 

(работа, учёба, 

иное) 

Место работы (учёбы), должность 

     

     

 

3.1.  полная семья  неполная  малообеспеченная  семья, имеющая ребёнка-инвалида 

  семья, состоящая из 

несовершеннолетних родителей 

 одинокая мать    семья, в которой воспитывается ребёнок, 

находящийся под опекой (попечительством) 

  иное (указать)  одинокий отец     

 

4. Субъект системы профилактики, выявивший несовершеннолетнего (семью).  
 

 

5. Обстоятельства выявления (кратко). ___________________________________________________________________



 

 

6. Результаты первичной диагностики ситуации в семье несовершеннолетнего (на момент принятия решения  

о признании семьи и (или) несовершеннолетнего находящимися в СОП).
 

6.1.Отношения с родственниками  
 

ИНДИКАТОРЫ 0 1 2 3 
1. Могут не зависеть от родственников, быть самостоятельными      

2. Находят способ договариваться с близкими     

3. Не ожидают слишком многого от родственников     

4. Могут рассказать близким о своих чувствах     

5. Могут избегать ссор, драк, скандалов     

6. Могут быть в хороших отношениях с родственниками     

7. Стараются больше времени проводить с детьми и близкими     

 

6.2.Социальные контакты, стратегии, способы взаимодействия 

 

ИНДИКАТОРЫ 0 1 2 3 
1.Способность извлечь из трудной ситуации положительный урок     

2. Способность выслушать иные точки зрения     

3.Способность понять другого человека     

4. Стремление научиться налаживать контакт с окружающими     

5.Стремление иметь друзей, которые не пьют / не употребляют 

наркотики 

    

6.Стремление иметь цель в жизни     

7. Желание иметь вокруг себя больше знакомых и друзей, ведущих 

ЗОЖ 

    

8. Стремление не сталкиваться с преступным миром / не нарушать 

закон 

    

9. Желание научиться  обращаться в официальные инстанции, 

заполнять сложные бланки, документы 

    

10.Способность контролировать себя в конфликтной ситуации     

 

6.3. Трудовая деятельность/работа 

 

ИНДИКАТОРЫ 0 1 2 3 
1. Способность справляться с трудностями в работе     

2. Желание начать поиск работы     

3. Желание пройти собеседование для приёма на работу     

4.Желание найти постоянную работу     

5. Желание не отставать от других в трудовой деятельности     

6. Желание знать права и обязанности (социально-экономические, 

трудовые, юридические и т.д.) 

    

 

 

 

 

6.4.Создание и содержание собственного жизненного 

пространства и быта 

 

ИНДИКАТОРЫ 0 1 2 3 
1. Желание узнать больше о возможностях снять квартиру /комнату      

2.Желание и способность расплатиться с долгами     

3. Способность жить на свои средства     

4. Способность и желание наводить порядок в доме     

5. Желание жить более упорядоченно     

6. Желание отремонтировать квартиру/ дом     

7.Умение обращаться с деньгами     

 

6.5. Мотивационно-ценностные устремления 

 

ИНДИКАТОРЫ 0 1 2 3 
1.Возможность поверить в себя, обрести чувство собственного 

достоинства 

    

2. Способность повысить требовательность к себе     

3. Способность наладить доброжелательные отношения с детьми     

4. Способность конструировать возможные варианты будущего     

5.Способность доверять себе, людям     

 
По результатам диагностики присваиваются следующие баллы: 

0 – не владеет навыком;  

1 – владеет в меньшей степени;  

2 – владеет в большой степени; 

3 – владеет полностью. 

 

Сильные стороны (ресурс несовершеннолетнего, семьи):  

- навыки, которые получили оценки «2», «3».  

 

Проблемные точки: 

- навыки, которые получили оценки «0», «1» 
 

 



 

 

6.6. Критерии и показатели оценки уровня социального благополучия в семье.



 

 

 
Уровни социального 

благополучия в семье 
Объект профилактики Краткое описание 

Социально-бытовые проблемы 

 Высокий уровень 

Семья 

 

 Средний уровень  

 Низкий уровень  

Социально-медицинские проблемы 

 Высокий уровень 

Несовершеннолетний(е) 

 

 Средний уровень  

 Низкий уровень  

 Высокий уровень 

Родитель(и) 

 

 Средний уровень  

 Низкий уровень  

Социально-психологические проблемы 

 Высокий уровень 

Несовершеннолетний(е) 

 

 Средний уровень  

 Низкий уровень  

 Высокий уровень 

Родитель(и) 

 

 Средний уровень  

 Низкий уровень  

Социально-педагогические проблемы 

 Высокий уровень 

Несовершеннолетний(е) 

 

 Средний уровень  

 Низкий уровень  

 Высокий уровень 

Родитель(и) 

 

 Средний уровень  

 Низкий уровень  

Социально-трудовые проблемы 

 Высокий уровень 

Несовершеннолетний(е) 

 

 Средний уровень  

 Низкий уровень  

 Высокий уровень 

Родитель(и) 

 

 Средний уровень  

 Низкий уровень  



 

 

Социально-правовые проблемы 

 Высокий уровень 

Несовершеннолетний(е) 

 

 Средний уровень  

 Низкий уровень  

 Высокий уровень 

Родитель(и) 

 

 Средний уровень  

 Низкий уровень  

 

7. Выводы по результатам первичной диагностики семьи и (или) несовершеннолетнего, в том числе 

психологической и социально-психолого-педагогической диагностики (тестирования). (из раздела 6) 

 

7.1. Выявленные ресурсы (сохранные возможности, положительные качества несовершеннолетнего, членов его семьи, на которые можно 

опираться при разработке и реализации КИПР) 

 

 

 
 

7.2. Выявленные недостатки (дефициты) проблемы семьи и (или) несовершеннолетнего 

 

 

 
 

7.3. Установленные причины и условия, послужившие основанием о признании семьи и (или) несовершеннолетнего находящимися в СОП 

 

 

 

8. Цель КИПР. 
 

 

 
 

9. Задачи КИПР. 
 



 

 

 

 
 

10. Планируемый результат КИПР. 
 

 

 
 

11. Основные критерии оценки результативности (эффективности) реализации КИПР. 
 

 

 
 

12. Ответственные за реализацию КИПР. 
12.1. Координатор КИПР  

 
(наименование субъекта системы профилактики, ФИО руководителя, специалиста, контакты) 

12.1.1. Куратор 

 
(наименование субъекта системы профилактики, ФИО специалиста, контакты) 

 

12.2. Соисполнители КИПР (члены рабочей группы, представители субъектов системы профилактики, иные члены КДНиЗП, принимающие 

участие в реализации КИПР) 

 
(наименование субъекта системы профилактики, ФИО специалиста, контакты) 



 

 

Приложение 8 
к Порядку  действий 

субъектов системы 

 профилактики в работе 

 с семьями и детьми, 

 находящимися 

 в социально опасном положении 
от 29.10.2020 № 11-КДН 

 

Примерные критерии и показатели  
оценки уровня социального благополучия в семье 

Высокий уровень (показатели) Средний уровень (показатели) Низкий уровень (показатели) 

Критерий 1. Социально-бытовое благополучие семьи 
Жилое помещение соответствует 

санитарным нормам, нормам 
предоставления площади жилого 

помещения, жилье содержится в чистоте 
и порядке, семья владеет навыками 

ведения хозяйства 

Состояние жилого помещения 
удовлетворительное, вместе с тем имеется 

определённая степень загрязнённости и 
захламлённости, помещение может быть 

приведено в порядок за несколько часов работы, 
члены семьи пренебрегают правилами, 

установленными в семье 

Отсутствие жилья, ветхое, аварийное жилье, 
антисанитарное состояние жилого помещения, в семье 

отсутствуют правила, режим, в доме атмосфера 
беспорядка 

Критерий 2. Социально-медицинское благополучие семьи 
Получение медицинской помощи и 

физический уход обеспечены в 
достаточном объёме. Родители 

своевременно и правильно реагируют на 
появление признаков заболевания. 

Члены семьи в целом регулярно 
проходят профилактические осмотры, 
не пропускают назначенных визитов к 
врачу. Обеспечено нормальное питание 

и соблюдение правил гигиены, 
аккуратный внешний вид детей. Члены 

семьи не имеют вредных привычек 

Наличие отдельных проблем. Недостаточные 
усилия по сохранению здоровья и 

предотвращению заболеваний. Частые болезни 
детей. Не выдерживаются сроки иммунизаций. 
Недостаточное внимание к качеству питания. 

Несистематическое соблюдение правил 
гигиены. Одежда не по погоде. Дети не 

получают профилактической 
стоматологической помощи. Члены семьи 

имеют вредные привычки, но без ущерба для 
нормальной жизнедеятельности 

Минимальное внимание вопросам здоровья и 
физического ухода. Медицинский и физический уход 

организован ненадлежащим образом. Имеются 
потенциальные угрозы жизни и здоровью. Долгое 
откладывание визита к врачу при болезни ребёнка. 
Ребёнку не сделаны прививки. Плохое выполнение 

рекомендаций врача. Регулярное употребление 
членами семьи алкоголя, психоактивных веществ, 

хроническая зависимость. Наличие социально 
значимых заболеваний. Риски суицидального 

поведения членов семьи 



 

 

Критерий 3. Социально-психологическое благополучие семьи 
Психологический климат в 

семье благоприятный, члены 
семьи поддерживают друг 

друга, имеют навыки 
решения проблем и 

преодоления стресса; 
способны предугадывать 

ситуацию и намечать 
возможные варианты 

действий, знают о 
собственных недостатках и 

ищут способы 
компенсировать их 

Нарушение взаимоотношений в семье, 
пренебрежение нуждами ребёнка, 
безрассудные действия во многих 

второстепенных и одном важном вопросе 
(например, оставляет ребёнка под присмотром 

друга-алкоголика), ограниченные 
представления о решении проблем и способах 
преодоления трудностей, не может просчитать 

ситуацию даже с посторонней помощью, не 
имеет представления о собственном стиле 
решения проблем, семья признает наличие 
проблем, но не знает как с ними справиться 

Неблагоприятный психологический климат в семье, 
нарушение межличностных отношений, девиантное 

поведение членов семьи, бродяжничество, 
конфликтные отношения в семье, нарушение детско-
родительских отношений, личностная дезадаптация 
членов семьи, жестокое обращение в семье, члены 

семьи неспособны определить возможные варианты 
действий при решении проблем, не в состоянии 

справиться со стрессом, не признают наличие у себя 
слабых сторон 

Критерий 4. Социально-педагогическое благополучие семьи 
Применение мер воспитания 

носит систематический и 
предсказуемый характер. 

Соответствие принимаемых 
мер поступку ребёнка, его 

возрасту и обстоятельствам. 
Случаи, когда меры 

воздействия применяются 
под влиянием 

эмоционального состояния 
родителя, достаточно редки 

Меры воздействия на ребёнка не носят 
достаточно систематичного характера. 

Родители не осознают важность 
систематичности в воспитании ребёнка. 

Применение мер воспитания иногда 
происходит под влиянием эмоционального 

состояния родителя, в некоторых случаях их 
выбор не соответствует возрасту ребёнка и 

обстоятельствам совершения поступка, 
неорганизованный досуг несовершеннолетних, 
недостаточная педагогическая компетентность 

родителей, низкая мотивация к учёбе 

Несформированность нравственных норм и 
ценностей у членов семьи, отсутствие ведущих 

интересов, бродяжничество, безнадзорность 
несовершеннолетних, неорганизованный досуг 
несовершеннолетних, низкая педагогическая 
компетентность родителей или её отсутствие, 

пропуски занятий, нарушение взаимоотношений со 
сверстниками, учителями, родители не 

интересуются развитием, успеваемостью ребёнка 

Критерий 5. Социально-трудовое благополучие семьи 
Члены семьи имеют 

социально одобряемый 
источник дохода (работа, 
частное, семейное дело). 
Доход семьи адекватен и 
покрывает нужды семьи, 
семья обеспечена всем 

необходимым 

Не все члены семьи имеют социально 
одобряемый источник дохода (работа, частное, 
семейное дело). Доход нерегулярен, имеются 

посильные финансовые затруднения 

Отсутствие социально одобряемого источника 
дохода (работа, частное, семейное дело). Отсутствие 

дохода, либо доход не покрывает потребностей 
семьи. Семья не обеспечена предметами первой 

необходимости 

Критерий 6. Социально-правовое благополучие семьи 
Совершение правонарушения Совершение правонарушения носит случайный Отрицательное влияние на несовершеннолетних, 



 

 

несовершеннолетним носит 
случайный характер, в семье 
отсутствует отрицательное 

влияние на ребёнка 

характер, вместе с тем в семье есть негативный 
пример со стороны взрослых 

асоциальное окружение, вовлечение 
несовершеннолетних в противоправные действия 

отсутствие документов у членов семьи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 9 

к Порядку  действий 

субъектов системы 



 

 

 профилактики в работе 

 с семьями и детьми, 

 находящимися 

 в социально опасном положении 
от 29.10.2020 № 11-КДН 

 

 

КОМПЛЕКС ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Объект 

реабилитации 

Задачи 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Прогнозируемый результат, 

критерии и контрольные 

показатели для оценки 

результативности 

(эффективности) 

(мероприятия, раздела, 

программы) 

      

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 10 

к Порядку  действий 

субъектов системы 

 профилактики в работе 



 

 

 с семьями и детьми, 

 находящимися 

 в социально опасном положении 

от 29.10.2020 № 11-КДН 
 

ФОРМА  

отчёта о реализации межведомственной комплексной индивидуальной программы  

реабилитации и адаптации несовершеннолетнего (семьи),  

находящихся в социально опасном положении (КИПР) 
 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственный 

исполнитель 

Запланированный 

результат 

Контрольные 

показатели 

Оценка 

результативности 

(эффективности)  

и степени достижения 

запланированного 

результата 

      

      

      

      

      

      

      

 

Выводы и предложения о дальнейшей работе.



 

 

 Приложение 11 
к Порядку  действий 

субъектов системы 

 профилактики в работе 

 с семьями и детьми, 

 находящимися 

 в социально опасном положении 
от 29.10.2020 № 11-КДН 

 
наименование муниципальной комиссии 

 

УЧЁТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО (СЕМЬИ) 

ДЕЛО № _______________ 
 

Несовершеннолетний 
(семья, главное лицо): 

 

                                                          (ФИО) 

 

Число, месяц, год рождения:  

 

Адрес проживания/регистрации:  

 

 

Члены семьи:  

 

 

 

 

Дата принятия постановления  
и организации КИПР: 

  

                                    (число, месяц, год) 

Основания организации КИПР:  

 

 

 

Наименование органа (учреждения), которому поручено организовать 

реализацию КИПР (координатор)  

 

 

Прекращена реализация КИПР:  
                                                                                 (число, месяц, год) 

Основание прекращения:  



 

 

 

 

Дело закрыто:_______ _________________________________________________ 

(число, месяц, год) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
 



 

 

№ п/п Наименование Страница 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
ПРИМЕРНЫЙ  

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ УЧЁТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ДЕЛА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО (СЕМЬИ) 

 



 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

  Постановления КДНиЗП принятые в отношении семьи и (или) 

несовершеннолетнего (указываются полные реквизиты) 

  Первичные документы, материалы, информации содержащие сведения, 

послужившие основанием для принятия решения о признании семьи и 

(или) несовершеннолетнего находящимися в СОП и внесении сведений в 

Банк данных СОП 

  КИПР 

  Копия свидетельства о рождении/паспорта несовершеннолетнего 

(родителей) 

  Акты обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетнего 

(на момент принятия решения о признании семьи и (или) 

несовершеннолетнего находящимися в СОП и внесении сведений в Банк 

данных СОП, в дальнейшем – ежеквартально) 

  Лист связей, в котором указываются сведения о лицах (группы лиц с 

антиобщественной направленностью), с которыми общается 

несовершеннолетний (семья), характер их влияния 

  Текущие документы, материалы, информации направленные в субъекты 

системы профилактики, полученные из органов и учреждений системы 

профилактики 

  Характеризующие и иные материалы (характеристики с места 

жительства, работы, учёбы, сведения о наличии/отсутствии 

правонарушений и т.д.) 

  Отчёты координатора КИПР о результатах проведения индивидуальной 

профилактической и социально-реабилитационной работы 

(ежеквартально) 

  Иные материалы, имеющие отношение к делу 

  Постановление КДНиЗП о принятии решения о признании семьи и (или) 

несовершеннолетнего утратившими статус находящихся в СОП, 

прекращении проведения с ними КИПР и закрытия учётной карты в 

Банке данных СОП (указываются полные реквизиты) 



 

 

Приложение 12 
к Порядку  действий 

субъектов системы 

 профилактики в работе 

 с семьями и детьми, 

 находящимися 

 в социально опасном положении 
от 29.10.2020 № 11-КДН 

 

Реестр  

 

__________________________________________________ 

(наименование муниципального района, городского округа (района города) 

 

№ 

п/

п 

Категория 

учёта 

(н/л, 

семья) 

Ф И О 
Дата 

рождения 

Место 

жительства 

Место учёбы, 

работы 

Дата 

признания 

СОП 

*Основание 

признания СОП 

Дата решения 

об утрате 

статуса СОП 

Основание 

решения об 

утрате статуса 

СОП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

*В графе 8 основание признания СОП должно соответствовать формулировкам статьи 5 Федерального закона 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

делать ссылку на пункты статьи, например: 

употребление наркотических веществ (п. 4 ч. 1 ст. 5); 

совершивший общественно опасное деяние (п. 8 ч.1 ст. 5); 

обвиняемый (п. 9 ч. 1 ст. 5); 

вернувшийся из спецшколы или спецучилища (п. 12 ч. 1 ст. 5); 

принудительные меры воспитательного воздействия (п. 13 ч. 1 ст. 5); 

осуждённый условно (п. 14 ч. 1ст. 5); 

осуждённый к исправительным работам (п. 14 ч. 1 ст. 5) и т.д.



 

 

 

Если с несовершеннолетним организована КИПР по другим основаниям (это может быть прекращение уголовного дела 

в связи с примирением сторон, злостное уклонение от учёбы) необходимо делать ссылку на ч. 3 ст. 5 («Индивидуальная 

профилактическая работа с лицами, которые не указаны в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, может проводиться в случае 

необходимости предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) реабилитации 

несовершеннолетних с согласия руководителя органа или учреждения системы профилактики безнадзорности  


