ПОСТАНОВЛЕНИЕ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
10 сентября 2019 года

№83

город Ханты-Мансийск, кабинет 418 здания Дома Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 14 часов 30 минут
(сведения об участниках заседания Комиссии указаны в протоколе
заседания Комиссии)
Об
утверждении
Порядка
организации
и
проведения
индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними и
(или) семьями, находящимися в
социально опасном положении,
на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
В целях организации межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по выявлению, признанию несовершеннолетних и семей,
находящимися в социально опасном положении, организации и
проведению с ними индивидуальной профилактической работы,
Комиссия постановляет:
1. Утвердить Порядок организации и проведения индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и (или) семьями,
находящимися в социально опасном положении, на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры (приложение 1).
Срок: 10 сентября 2019 года.
2.
Признать
утратившим
силу
действие
Регламента
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и
организаций при выявлении, учете и организации индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении и иной трудной
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жизненной ситуации, утвержденного постановлением Окружной комиссии
№ 20 от 21.12.2011, с соответствующими изменениями.
Срок: 10 сентября 2019 года.
3. Утвердить форму межведомственной индивидуальной программы
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетнего и (или)
семьи, находящихся в социально опасном положении (приложение 2).
Срок: 10 сентября 2019 года.
4. Муниципальным комиссиям по делам несовершеннолетних и
защите их прав автономного округа при организации и проведении
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и
(или) семьями, находящимися в социально опасном положении,
руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
Срок: постоянно.

Председательствующий
на заседании

Э.В.Старцева
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Приложение 1
к постановлению комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 10.09.2019 № 83
О Порядке организации и проведения индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и (или) семьями,
находящимися в социально опасном положении,
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(далее – Порядок)
I. Общий порядок
1.1.
Настоящий
Порядок
разработан
в
соответствии
с Федеральными законами от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» (далее – Закон № 120-ФЗ), от 24 июля 1998 года
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 6
ноября 2013 года № 995 «Об утверждении Примерного положения о
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 октября 2005 года
№ 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав», методическими рекомендациями
по совершенствованию межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по вопросам организации профилактической работы
с семьями, находящимися в социально опасном положении,
утвержденными письмом Министерства образования и науки РФ от
23.08.2017 № ТС-702/07, методическими рекомендациями о порядке
признания несовершеннолетних и семей находящимся в социально
опасном положении и организации с ними индивидуальной
профилактической работы, утвержденные письмом Министерства
образования
и
науки
РФ
от
01.12.2015
№
ВК-2969/07
и другими нормативно-правовыми актами.
1.2.
Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних (далее – субъекты системы
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профилактики) на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по выявлению, признанию
несовершеннолетних и
семей,
находящимися в социально опасном положении, организации и
проведению с ними индивидуальной профилактической работы.
1.3. Субъекты системы профилактики проводят индивидуальную
профилактическую работу в отношении лиц, указанных в п.1, 2, 3 ст. 5
Закона № 120-ФЗ.
1.4.
Индивидуальная профилактическая работа проводится в
пределах
компетенции
субъектами
системы
профилактики,
определенными ст. 4 Закона № 120-ФЗ.
1.5.
В настоящем Порядке применяются основные понятия в
редакции федеральных законов и законов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1.6. Координацию межведомственного взаимодействия субъектов
системы профилактики при организации и проведении индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении, осуществляют комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные органами
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
автономного округа, осуществляющие деятельность на территориях
соответствующих муниципальных образований автономного округа (далее
- муниципальные комиссии).
1.7.
Деятельность субъектов системы профилактики основана на
следующих принципах:
законности;
демократизма;
гуманного обращения с несовершеннолетними;
поддержки семьи и взаимодействия с ней;
разграничения компетенции между субъектами межведомственного
взаимодействия;
исключения дублирования процедур сбора и обработки информации о
несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном
положении, субъектами межведомственного взаимодействия;
индивидуального подхода в работе с несовершеннолетними и (или)
семьями, находящимися в социально опасном положении;
межведомственного
и
внутриведомственного
взаимодействия
субъектов системы профилактики;
распределения ответственности между субъектами системы
профилактики;
обеспечения конфиденциальности информации, полученной в
процессе межведомственного взаимодействия;
учета мнения ребенка при принятии решений;
презумпции добросовестности родителей.
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II. Основные задачи межведомственного взаимодействия при
проведении индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально
опасном положении
2.1. Основными задачами межведомственного взаимодействия при
проведении
индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально
опасном положении, являются:
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.
2.2. В целях выполнения возложенных задач субъекты системы
профилактики обеспечивают:
своевременное выявление несовершеннолетних и (или) семей,
находящихся в социально опасном положении;
организацию проведения индивидуальной профилактической работы
в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении;
устранение причин и условий, способствующих беспризорности,
безнадзорности, противоправному и антиобщественному поведению
несовершеннолетних, а также возникновению социально опасного
положения несовершеннолетних и семей;
непрерывное проведение индивидуальной профилактической работы
по месту нахождения несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в
социально опасном положении;
формирование и ведение Реестра семей и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, а также ведение
ведомственных персонифицированных учетов несовершеннолетних, семей
и иных лиц, в отношении которых, в соответствии с требованиями ст.5
Закона № 120-ФЗ проводится индивидуальная профилактическая работа.
III. Организация деятельности по выявлению несовершеннолетних
и семей, находящихся в социально опасном положении, и
информирование о них субъектов системы профилактики
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3.1. Выявление несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в
социально опасном положении,
субъектами системы профилактики
осуществляется в ходе:
проведения межведомственных мероприятий по профилактике
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и социального
сиротства;
выполнения основных служебных обязанностей специалистов
(в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами и
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, а также ведомственными приказами);
изучения сведений о возбуждении уголовных дел в отношении
несовершеннолетних;
рассмотрения
административных
и
иных
материалов
на заседаниях муниципальной комиссии;
сообщений,
обращений,
жалоб,
поступающих
от
несовершеннолетнего, его законного представителя, иных физических,
должностных и юридических лиц;
рассмотрения материалов прекращенного уголовного дела или
материалов об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
несовершеннолетних;
мониторинга средств массовой информации, в том числе
информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», иных общедоступных источниках;
анализа, изучения, подготовки иных документов, характеризующих
несовершеннолетнего, условия его проживания и воспитания в семье,
исполнение родителями установленных законом обязанностей.
3.2.
Основания,
свидетельствующие
о
нахождении
несовершеннолетнего в социально опасном положении, являются:
а) наличие любого из оснований, предусмотренных ч.1 ст.5 Закона
№ 120-ФЗ;
б) нахождение несовершеннолетнего в обстановке, представляющей
опасность (угрозу) для его жизни и (или) здоровья в связи с отсутствием
контроля за его поведением вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или)
содержанию со стороны родителей или иных законных представителей
либо должностных лиц, либо в связи с отсутствием у него места
жительства и (или) места пребывания;
в) нахождение несовершеннолетнего в обстановке, не отвечающей
требованиям к его воспитанию или содержанию в связи с отсутствием
контроля за его поведением вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или)
содержанию со стороны родителей или иных законных представителей
либо должностных лиц, либо в связи с отсутствием у него места
жительства и (или) места пребывания;
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г) совершение в течение календарного года повторного самовольного
ухода из семьи, учреждения системы профилактики;
д) совершение суицидальной попытки;
е)
обстоятельства,
свидетельствующие
о
необходимости
предупреждения правонарушений либо оказания социальной помощи и
(или) реабилитации несовершеннолетних.
3.3. Основания, свидетельствующие о нахождении семьи в
социально опасном положении, являются:
а) наличие в семье ребенка (детей), признанного находящимся в
социально опасном положении;
б) возбуждение уголовного дела в отношении родителей либо одного
из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего в связи с
совершением в отношении него умышленного преступления;
в) совершение родителями, иными законными представителями
действий, свидетельствующих о жестоком обращении родителей (иных
законных
представителей)
с
несовершеннолетним
(детьми),
выражающееся, в частности, в осуществлении физического или
психического насилия над ними, в покушении на их половую
неприкосновенность;
г) привлечение родителей либо одного из родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
к
административной
ответственности в соответствии с ч.1 ст.5.35, ч.1 ст.5.35.1, ст. 5.61, ст.6.1.1,
ч.2 ст.6.10, ч.2 ст.6.23 КоАП РФ;
д)
совершение
родителями,
законными
представителями
несовершеннолетнего
действий,
по
вовлечению
последних
в
противоправные или антиобщественные действия;
е) систематическое употребление родителями либо одним из
родителей или иными законными представителями либо одним из
законных представителей несовершеннолетних наркотических средств,
психотропных и одурманивающих веществ, а также алкогольной и
спиртосодержащей продукции;
ж) иные обстоятельства, в случае необходимости предупреждения
правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или)
реабилитации несовершеннолетних.
3.4.
Межведомственное
информирование
о
выявлении
несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально опасном
положении, субъектами системы профилактики осуществляется
незамедлительно (в течение суток) в соответствии с полномочиями и
компетенцией, установленными пунктом 2 статьи 9 Закона № 120-ФЗ.
Субъекты системы профилактики осуществляют отдельный учет
информации направленной и полученной в порядке, предусмотренном
ст.9 Закона №120-ФЗ.
3.5. Сведения о несовершеннолетних и (или) семьях, находящихся
в социально опасном положении, в соответствии с критериями,
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установленными п.3.2., п.3.3. настоящего Порядка, субъектами системы
профилактики направляются в муниципальную комиссию.
IV. Порядок признания несовершеннолетних и (или) семей
находящимися в социально опасном положении и организации
индивидуальной профилактической работы
4.1. Муниципальная комиссия не позднее 15 дней с даты получения
от субъектов системы профилактики материалов о выявлении
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении, рассматривает их на заседании муниципальной комиссии, если
иное
не
предусмотрено
федеральным
законодательством
и
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и
принимает постановление о признании несовершеннолетнего и (или)
семьи, находящимся в социально опасном положении, и проведении
индивидуальной профилактической работы.
На заседании муниципальной комиссии определяются субъекты
системы профилактики – участники индивидуальной профилактической
работы.
Решения принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии.
4.2. Субъекты системы профилактики в ходе заседания вносят на
рассмотрение муниципальной комиссии предложения (в пределах
компетенции)
о
реализации
неотложных
мероприятий
с
несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально
опасном положении.
4.3. В целях объективного рассмотрения материалов обеспечивается
надлежащее информирование о времени и месте проведения заседания
муниципальной комиссии лиц, в отношении которых решается вопрос о
проведении индивидуальной профилактической работы.
4.4. Основаниями проведения индивидуальной профилактической
работы в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных
законных представителей являются обстоятельства, предусмотренные
статьей 5 Закона 120-ФЗ, если они зафиксированы в следующих
документах:
1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных
законных представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим
в компетенцию субъектов системы профилактики;
2) приговор, определение или постановление суда;
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, прокурора, руководителя следственного органа, следователя,
органа дознания или начальника органа внутренних дел;
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4) документы, определенные законодательством как основания
помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб,
заявлений или других сообщений.
4.5. Решение о признании несовершеннолетнего и (или) семьи
находящимся в социально опасном положении и проведению
индивидуальной профилактической работы принимается муниципальной
комиссией в форме постановления, в котором указываются:
а) наименование муниципальной комиссии;
б) дата и место проведения заседания;
в) сведения о присутствующих членах муниципальной комиссии;
г) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
д) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
е) содержание рассматриваемого вопроса;
ж)
выявленные
по
рассматриваемому
вопросу
факты,
свидетельствующие о нарушении прав и законных интересов
несовершеннолетних (при их наличии);
з) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих
безнадзорности, беспризорности, совершению правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетними и в отношении их (при
наличии);
и) основания отнесения несовершеннолетнего и (или) семьи к
категории находящихся в социально опасном положении с указанием
оснований, предусмотренных ст.5 Федерального закона № 120-ФЗ;
к) решение о признании несовершеннолетнего и (или) семьи,
находящимся в социально опасном положении, и внесении данных о них в
соответствующий Реестр несовершеннолетних и (или) семей, находящихся
в социально опасном положении;
л) субъекты системы профилактики, участвующих в проведении
индивидуальной
профилактической
работы
в
отношении
несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально опасном
положении;
м) сроки предоставления субъектами системы профилактики,
участвующими в проведении индивидуальной профилактической работы
в отношении несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в
социально опасном положении, профилактических мероприятий, в адрес
муниципальной комиссии;
н) сроки, в течение которых должны быть приняты неотложные
меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, совершению несовершеннолетними
правонарушений и антиобщественных действий.
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V. Формирование и реализация межведомственной индивидуальной
программы социально-педагогической реабилитации
несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально
опасном положении
5.1. В отношении несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в
социально опасном положении, не позднее 30 дней со дня вынесения
такого решения постановлением муниципальной комиссии утверждается
межведомственная индивидуальная программа социально-педагогической
реабилитации (далее по тексту – программа).
Форма Программы утверждается постановлением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве ХантыМансийского автономного округа – Югры.
5.2. Для формирования программы ответственные исполнители
субъектов системы профилактики – участников программы, указанные в
постановлении муниципальной комиссии, в установленный срок,
направляют в муниципальную комиссию предложения, направленные на
устранение
причин
и
условий,
обусловивших
положение
несовершеннолетнего и (или) семьи как социально опасное.
5.3. Информация об индивидуальной профилактической работе в
отношении несовершеннолетних и семей подлежит использованию в
порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность.
При
формировании
программы
в
обязательном
порядке
предусматриваются мероприятия, исполнителями которых являются
несовершеннолетние и (или) их родители (законные представители).
5.4. Субъекты системы профилактики, осуществляющие на основании
постановления комиссии реализацию мероприятий программы в
отношении несовершеннолетнего и (или) семьи, признанных
находящимися в социально опасном положении, обязаны сообщать в
муниципальную комиссию о результатах выполнения указанных
мероприятий в установленные постановлением сроки.
5.5. Ответственные исполнители мероприятий, предусмотренные
постановлением муниципальной комиссии, в установленные сроки
направляют в муниципальную комиссию заключение по результатам
реализации индивидуальной профилактической работы.
5.6. Координацию проведения индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в
социально опасном положении, осуществляет муниципальная комиссия.
5.7. Орган, обеспечивающий деятельность муниципальной комиссии,
в ходе подготовки к заседанию:
осуществляет сбор и анализ информации от ответственных
исполнителей по реализации мероприятий программы;
проводит мониторинг динамики изменения ситуации в семье на
основании сводных аналитических отчетов (заключений) по реализации

11

мероприятий программы с предложением о прекращении либо о ее
корректировке;
выносит на заседание комиссии предложения о заслушивании
субъектов системы профилактики по результатам проведения
индивидуальной профилактической работы.
5.8.
Муниципальная
комиссия
дает
оценку
проведения
индивидуальной профилактической работы (эффективно/неэффективно).
5.9. Рассмотрение эффективности проведения индивидуальной
профилактической работы в отношении указанной категории, в том числе
заключений о результатах выполнения программы осуществляется по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал на заседании
муниципальной комиссии, по результатам которого выносится одно из
следующих решений:
о внесении изменений и дополнений в программу;
о прекращении индивидуальной профилактической работы и
исключении несовершеннолетнего и (или) семьи из Реестра семей и
несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном
положении, с указанием оснований исключения;
о сборе документов для направления в судебные органы искового
заявления о лишении либо ограничении родительских прав.
5.10. При установлении факта неисполнения постановления об
организации и проведении индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним и (или) семьями, находящимися в социально
опасном положении, муниципальная комиссия анализирует причины
неисполнения и инициирует вопрос о привлечении виновных лиц к
ответственности.
При установлении признаков административного правонарушения,
предусмотренного ст.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»
направляют соответствующие материалы в территориальную прокуратуру
по месту своего нахождения.
5.11. В случае перемены места жительства несовершеннолетнего и
(или) семьи, находящихся в социально опасном положении,
муниципальная комиссия информирует муниципальную комиссию по
новому месту проживания несовершеннолетнего и (или) семьи в срок не
позднее 3 рабочих дней с момента принятия постановления о прекращении
индивидуальной профилактической работы.
5.12. Организация работы в отношении несовершеннолетних
правонарушителей, нуждающихся в помещении в специальные
общеобразовательные учреждения закрытого типа, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
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VI. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально
опасном положении
6.1. Срок проведения индивидуальной профилактической работы, а
также сроки промежуточного контроля определяются муниципальной
комиссией отдельно в отношении каждого несовершеннолетнего и (или)
каждой семьи, находящимся в социально опасном положении, на
основании:
а) оценки обстоятельств, ставших причиной для признания их
находящимися в социально опасном положении;
б) сроков, необходимых на реализацию мероприятий, направленных
на устранение причин и условий, обусловивших положение
несовершеннолетнего и (или) семьи как социально опасное.
VII. Основания и порядок принятия решения о прекращении
индивидуальной профилактической работы в отношении
несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально опасном
положении
7.1. Решение о прекращении индивидуальной профилактической
работы в отношении несовершеннолетнего и (или) семьи, находящимся в
социально опасном положении, может приниматься муниципальной
комиссией на основании:
а) письменных предложений, поступивших от председателя,
заместителя председателя или членов комиссии;
б) ходатайств, поступивших от субъектов системы профилактики,
реализующих программу индивидуальной профилактической работы в
отношении несовершеннолетних и (или) семей, находящимся в социально
опасном положении.
7.2. Решение о прекращении индивидуальной профилактической
работы в отношении несовершеннолетнего принимается муниципальной
комиссией в случаях:
а) исправления несовершеннолетнего;
б) достижения несовершеннолетним 18-летнего возраста;
в) вынесения судом решения об отмене постановления комиссии о
признании несовершеннолетнего находящимся в социально опасном
положении;
г) снятия несовершеннолетнего с профилактического учета в
медицинских организациях как лицо, употребляющее наркотические
средства, психотропные и одурманивающие вещества, а также
алкогольную и спиртосодержащую продукцию;
д) смерти несовершеннолетнего;
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е) выезда несовершеннолетнего на постоянное место жительство за
пределы муниципального образования или субъекта Российской
Федерации, либо за пределы Российской Федерации;
ж)
вынесения
судом
постановления
в
отношении
несовершеннолетнего об отмене условного осуждения, отсрочки
отбывания наказания или отсрочки исполнения приговора либо о замене
неотбытого срока наказания в виде ограничения свободы наказанием в
виде лишения свободы;
з) истечения испытательного срока при условном осуждении
несовершеннолетнего;
и)
отмены
либо
изменения
приговора
в
отношении
несовершеннолетнего, исключивших применение условного осуждения
или отсрочки отбывания наказания или отсрочки исполнения приговора,
если судом не применены к этому лицу иные виды наказания;
к) помещения несовершеннолетнего в СУВУ ЗТ;
л) совершения преступления, если в отношении лица избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу, или при его осуждении к
лишению свободы;
м) не подтверждения обстоятельств, послуживших основанием для
включения в Реестра находящихся в социально опасном положении.
7.3. Решение о прекращении индивидуальной профилактической
работы в отношении семьи принимается муниципальной комиссией в
случаях:
а) вынесения судом решения об отмене постановления комиссии о
признании семьи находящейся в социально опасном положении и
проведении индивидуальной профилактической работы;
б) улучшения обстановки в семье (родители или иные законные
представители устранили недостатки по воспитанию, обучению и (или)
содержанию несовершеннолетних детей) и иные.
в) достижения ребенком (детьми) 18-летнего возраста;
г) лишения родителей родительских прав;
д) смерти родителей или законных представителей либо ребенка
(детей);
е) выезда семьи на новое место жительство за пределы
муниципального образования или субъекта Российской Федерации, либо
за пределы Российской Федерации;
ж) снятия родителей либо одного из родителей с учета в медицинских
организациях по основаниям, предусмотренным подпунктам «е» п.3.3.
настоящего Порядка;
з) осуждения родителей к лишению свободы.
VIII. Формирование Реестра несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении
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8.1. Органом, обеспечивающим деятельность муниципальной
комиссии, формируется и ведется в электронном виде Реестр семей и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
(далее – Реестр), включающий разделы: семьи, в отношении которых
проводится
индивидуальная
профилактическая
работа,
и
несовершеннолетние, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа.
Сведения о семье либо несовершеннолетнем вносятся в Реестр в
течение 3 рабочих дней с даты принятия постановления муниципальной
комиссией о признании их находящимися в социально опасном положении
и проведении индивидуальной профилактической работы.
Сведения о семье либо несовершеннолетнем, в отношении которых
прекращена индивидуальная профилактическая работа подлежат
исключению из Реестра в течение 3 рабочих дней с даты принятия
муниципальной комиссии соответствующего постановления.
8.2. Между субъектами системы профилактики ежеквартально в
срок не позднее 10 числа следующего за отчетным периодом проводится
сверка лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа.
8.3. В раздел «Семьи, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа», вносятся следующие
сведения:
фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей);
адреса регистрации, фактического места проживания, место работы;
фамилия, имя, отчество несовершеннолетних детей, даты рождения;
дата включения в Реестр, основания, реквизиты постановлений,
принимаемых в отношении семьи;
сведения о правонарушениях, преступлениях, совершенных в период
проведения индивидуальной профилактической работы.
8.4. В раздел «Несовершеннолетние, в отношении которых
проводится индивидуальная профилактическая работа» вносятся
следующие сведения:
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения;
адреса регистрации, фактического места проживания;
наименование образовательной организации, которую посещает
подросток;
досуговая занятость;
дата включения в Реестр, основания, реквизиты постановлений,
принимаемых в отношении несовершеннолетнего;
фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей), место
их нахождения;
сведения о правонарушениях, преступлениях, антиобщественных
действиях, самовольных уходах, совершенных в период проведения
индивидуальной профилактической работы.
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8.5. Органом, обеспечивающим деятельность муниципальной
комиссии, на каждого несовершеннолетнего и (или) семьи, находящимся в
социально опасном положении, заводится электронная карта и
обеспечивается ее заполнение в период проведения индивидуальной
профилактической работы (приложения 1, 2 к Порядку).
8.6. После завершения индивидуальной профилактической работы,
карта несовершеннолетнего и (или) семьи выводится на бумажный
носитель, подписывается ответственным секретарем муниципальной
комиссии и хранится в органе, обеспечивающим деятельность
муниципальной комиссии, не менее 5 лет со дня исключения сведений о
несовершеннолетнем и (или) семьи из Реестра.

Приложение 1
к Порядку

КАРТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО (ЕЙ),
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО (ОЙ) ПРОВОДИТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Дата включения в Реестр:
Основания включения в Реестр:
Дата исключения из Реестра:
Дата
заслушивания
эффективности
реализации
ИПР
Основания
исключения
из
Реестра:
Учет ОДН УМВД
1.

Ф.И.О.

Дата рождения:
Адреса
регистрации,
фактического
проживания:
4.
Телефон:
6.
Образование
(вид
деятельности):
7.
Гражданство
9.
Занятость
в свободное время:
10.
Наставник (при наличии)
11.
Сведения о родителях (законных представителях), членах семьи:
Мать:
Адрес:
Отец:
Адрес:
Сведения
иных
родственных
Сведения о иных лицах,
входящих в ближайшее
окружение подростка
Даты
посещения
по
месту жительства
12.
Индивидуальные
особенности
несовершеннолетнего:
13. Когда и за что обсуждался на заседании муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, иная информация о подростке:
2.
3.

Дата

Пр.
№

Информация
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Ответственный специалист за ведение карты
Приложение 2
к Порядку

КАРТА СЕМЬИ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРОВОДИТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Адрес:
Телефон
Дата включения в Реестр:
Основания постановки в Реестр:
Дата
заслушивания
эффективности
реализации
ИПР
Дата исключения из Реестра:
Основания
исключения
из
Реестра:
Сведения о родителях (законных представителях):
Мать:
Адрес:
Отец:
Адрес:
Сведения о детях:
№
Ф.И.О.
Дата рождения Занятость
1
2
3
Иные члены семьи:

Материальный статус семьи (из чего состоит доход семьи):
Наличие (отсутствие) работы у родителей:
Жилищные условия семьи:
Вид жилья:
Правовое оформление:
Санитарно-гигиеническое состояние жилья:
Когда и за что семья обсуждалась на заседании муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, иная информация о семье:
Дата
Пр.№
Информация
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Информация о постановке семьи на учет в иные субъекты системы профилактики:

Дата

Название учреждения

Дополнительные сведения о семье:

Ответственный специалист за ведение карты
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Приложение 2
к постановлению комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 10.09.2019 № 83
УТВЕРЖДЕНА:
постановлением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
«_____ »_______ 20___ года № ______
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО И (ИЛИ) СЕМЬИ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ (ДАЛЕЕ – ИПР)
______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лиц (а), в отношении которого (-ых) проводится индивидуальная профилактическая работа)

(_________________________________________________________)
(адрес фактического места жительства, телефон)

Дата включения в Реестр несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении (постановление КДН и ЗП
__________ г. № _______)

от

Срок реализации программы: _____________________________________________________________________________________________
Дата исключения из Реестра несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, с указанием причины
прекращения ИПР: (постановление КДН и ЗП от __________ г. № _______, причина исключения__________________________________)
С содержанием программы индивидуальной профилактической работы ознакомлен (-ы):
___________________________
Ф.И.О. несовершеннолетнего члена семьи
___________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

__________
подпись
__________
подпись
1. Состав семьи (несовершеннолетнего)
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ФИО
членов семьи

Дата
рождения

Адрес
регистрации/проживания

Сведения о
родстве

Место работы,
учебы

Контактный
телефон

Примечание

Категория лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа (статья 5 Федерального закона
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»):
1. ___________________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________________
Основания
проведения
индивидуальной
профилактической
работы
(статья
6
Федерального
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»):

закона

1. ___________________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________________
Цель: устранение причин и условий социально опасного положения несовершеннолетнего (семьи).
Основными задачами ИПР являются (статья 2 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»):
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении;
- повышения уровня правовой культуры родителей и ответственного родительства.
Основные исполнители ИПР:
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1. ___________________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________________________________
2. Описание групп проблем
2.1.
Социальноэкономические

2.2.
Психологические и
социальнопсихологические

2.3.
Социально-правовые

2.1.1.
недостаточный
уровень
материального
обеспечения

2.2.1.
нарушения в
познавательной сфере

2.3.1.
отсутствие
документов (паспорт,
свидетельство о
рождении)

2.1.2.
отсутствие/
недостаточность
питания

2.2.2.
негативная
самооценка

2.3.2.
отсутствие
правоустанавливающих
документов на
жильё и имущество

2.1.3.
отсутствие/
недостаточность
одежды, предметов
быта для
нормальной
жизнедеятельности
2.1.4.
отсутствие работы,
постоянных
источников дохода

2.2.3. несоответствие
уровня развития
возрастной норме

2.2.4. конфликтность

2.4.
Педагогические и
социальнопедагогические

2.5.
Социальномедицинские

2.6.
Семейные

2.7.
Социальнокультурные

2.4.1.
отчуждение от
школы
(пропуски, низкая
успеваемость и
познавательная
мотивация)
2.4.2.
отчисление и не
обучение

2.5.1.
хронические
нарушения здоровья

2.6.1.
отсутствие заботы
родителей

2.7.1.
Принадлежность к
субкультуре

2.5.2.
не соблюдение
медицинских норм и
указаний

2.6.2.
уклонение родителей
от защиты прав и
законных интересов
несовершеннолетнего

2.7.2.
этнокультурные
особенности

2.3.3.
конфликт с законом

2.4.3.
включенность в
асоциальные
группировки

2.5.3.
вредные привычки
(табакокурение)

2.7.3.
неорганизованный
досуг

иные

2.4.4.
невключенность в
систему
дошкольного
образования

2.5.4.
социальные
заболевания
несовершеннолетнего
(туберкулез,
педикулез, чесотка,
заболевание
передающиеся
половым путем и

2.6.3.
принуждение
несовершеннолетнего к
занятию
попрошайничеством
проституцией,
азартным играм
2.6.4.
вовлечение в
преступную
деятельность или
антиобщественное
поведение

иное
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2.1.5.
отсутствие места в
детской дошкольной
организации

2.2.5.
личностные, в том
числе эмоциональные
нарушения

2.4.5.
равнодушное
отношение к учебе

2.1.6.
неполучение льгот и
субсидий,
положенных по
закону

2.2.6.
девиантное
поведение

2.4.6.
неумение
планировать
учебную
деятельность

2.1.7.
отсутствие /низкое
качество жилья (без
удобств,
скученность,
ветхость)

2.2.7.
нравственная
незрелость или
искаженное
нравственное
развитие

2.4.7.
отсутствие ведущих
интересов,
неразвитость
ведущей
деятельности

2.1.8.
нарушения
содержания жилья

2.2.8.
неготовность к
профессиональному и
личностному
самоопределению

2.1.9.
нехватка домашнего
инвентаря, посуды,
места для сна, белья
и т.д.

2.2.9.
отсутствие
коммуникативных
навыков

2.4.8.
бродяжничество,
нарушение
временного режима
пребывания на
улице и в
общественных
местах
2.4.9.
нарушение
взаимоотношений в
коллективе (классе)

т.д.)
2.5.5. безответственное
отношение к здоровью

2.5.6.
употребление
алкоголя,
наркотических
средств,
одурманивающих
веществ

иное

2.6.5.
оставление
несовершеннолетнего
без пищи, тепла,
присмотра, изгнание
несовершеннолетнего
из дома
2.6.6.
приобщение
несовершеннолетних к
употреблению
спиртных напитков,
немедицинскому
потреблению
наркотических,
токсических,
психотропных и
других
сильнодействующих,
одурманивающих
веществ
2.6.7.
физическое,
сексуальное,
психологическое,
эмоциональное
насилие
иное
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иные

2.2.10.
напряженные
(конфликтные)
отношения в семье
иные

3. Задачи, решение которых обеспечит устранение названных групп проблем
3.1.
Социальноэкономические
3.1.1.
трудовая занятость,
стабильный доход

3.2.
Психологические и
социальнопсихологические
3.2.1.
восстановление
личного статуса

3.3.
Социально-правовые

3.4.
Педагогические и
социально педагогические
3.4.1.
помощь семье в
воспитании детей

3.5.1.
профилактика
вредных привычек

3.1.2.
получение льгот и
субсидий

3.2.2.
освоение социальных
ролей

3.3.2.
восстановление/
получение личных
документов (паспорт,
свидетельство о
рождении)
3.3.3.
получение
правоустанавливающ
их документов на
жилье, имущество

3.4.2.
помощь семье в
образовании детей

3.5.2.
избавление от
вредных привычек

3.1.3.
получение
материальной
помощи

3.2.3.
освоение социально
полезных навыков

3.4.3.
организация досуга

3.5.3.
санаторно-курортное
лечение

3.1.4.
получение иных
видов
помощи

3.2.4.
развитие интеллекта

3.3.4
содействие в
представлении
интересов ребенка
(семьи) в суде и др.

3.4.4.
восстановление
утраченных связей
с образовательным
учреждением

3.5.4.
медицинское
обследование

другое

3.2.5.

другое

3.4.5.

3.5.5.

3.3.1.
защита прав и
законных интересов
несовершеннолетнего
и его семьи

3.5.
Социальномедицинские

3.6.
Социально-бытовые

3.6.1.
содействие в
улучшении
жилищных условий в
соответствии с
законодательством,
помощь в постановке
на учет для
получения жилья
3.6.2.
помощь в ремонте
имеющегося жилья

3.6.3.
контроль за
соблюдением
санитарногигиенических
условий
3.6.4
помощь в
приобретении
домашнего
инвентаря, посуды,
мебели, белья,
одежды
3.6.5.

3.7.
Социальнокультурные
3.7.1.
повышение навыков
культуры поведения

3.7.2.
помощь во
включении в
культурнонациональные
сообщества
3.7.3.
организация
досуга

3.7.4.
включение
в различные
виды творческой
деятельности
другое
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формирование
готовности к
жизненному
самоопределению

включение в
социально значимую
деятельность на
основе интересов

лечение в стационаре
или амбулаторно

предоставление
транспорта
при необходимости

3.2.6.
нормализация
внутрисемейных
отношений

3.4.6.
развитие системы
нравственных норм
и ценностей

3.5.6.
развитие здорового
образа жизни

другое

3.4.7.
помощь в развитии
интеллектуальных
способностей
другое

другое

3.6.6
содействие
в направлении
в стационарные
учреждения
социальной защиты
населения
другое

другое

4. Действия, направленные на решение проблемы
4.1.
Организационно правовые

4.2.
Социально
экономические

4.3.
Психологопедагогические

4.4.
Медицинские

4.5.
Культурнодосуговые

4.1.1.
разработка плана
индивидуальной
профилактической
работы

4.2.1.
единовременное
выделение семье
денежных средств

4.3.1.
социальнопсихологопедагогическая
диагностика
особенностей
ребенка, семьи и
ближайшего
окружения

4.4.1.
оказание помощи
в медицинском
обследовании и
лечении

4.5.1.
помощь в
организации
досуга, вовлечение
ребенка в спортивные
секции, кружки,
другие формы
развивающего досуга

4.1.2.
проверка статуса
родителей и
других членов семьи

4.2.2.
единовременное
выделение семье
одежды и обуви,
продуктов питания
и др.

4.3.2.
консультативная
психологическая
и педагогическая
помощь

4.4.2.
получение
медицинского
полиса, других
медицинских
документов

4.5.2.
организация
совместного досуга
родителей и детей

4.6.
Содействие
занятости
4.6.1.
обращение в службу
занятости
с документами
для регистрации в
целях поиска
подходящей
работы/регистрация
в качестве
безработного
4.6.2.
выплата пособия
по безработице

4.7.
иные
(указать)
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4.1.3.
установление связей
с учреждениями
и организациями,
способными
решить выявленную
проблему

4.2.3.
содействие
в получении
полагающихся
льгот, пособий,
компенсаций,
алиментов и других
выплат

4.3.3.
получение знаний,
умений, навыков,
необходимых
для успешной
социализации,
самообразование

4.4.3.
консультации врача,
медицинских сестер

4.5.3.
организация
массовых
мероприятий
с возможностью
включения в них
подростков,
находящихся
в социально опасном
положении

4.6.3.
информирование
о положении на
рынке
труда региона

4.1.4.
помещение ребенка
в социозащитное
учреждение

4.2.4.
выделение (помощь
в приобретении)
школьных
принадлежностей

4.3.4
помощь в
организации
досуга, летнего
отдыха

4.4.4.
проведение
медицинских
осмотров, вакцинация

4.5.4
оказание содействия
в получении билетов
для посещения кино,
театров, музеев

4.6.4.
содействие
трудоустройству

4.1.5.
помощь в получении
и восстановлении
необходимых
документов

4.2.5.
выделение путевок
на летний отдых

4.3.5.
помощь в освоении
школьной
программы,
развитие
познавательной
активности

4.5.5.
вовлечение подростка
в культурномассовые
и зрелищные
мероприятия

4.6.5.
профессиональная
ориентация

4.1.6.
реализация мер
по восстановлению
прав и законных
интересов
несовершеннолетних
в пределах своей
компетенции

4.2.6.
выплата пособия по
безработице

4.3.6.
помощь в получении
дошкольного
образования,
подготовка к школе

4.4.5.
обеспечение
слуховыми
аппаратами
несовершеннолетних
с нарушением слуха,
не являющихся
инвалидами
4.4.6.
обеспечение
лекарственными
препаратами

4.5.6.
вовлечение подростка
в экскурсии,
туристические
походы, конкурсы
и соревнования

4.1.7.
реализация ст. 9 ФЗ
«Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних»

4.2.7.
реструктуризация
задолженности за
услуги ЖКХ

4.3.7.
включение
в деятельность
детских объединений,
внешкольную работу,
кружки и секции,
систему

4.4.7.
выделение путевок
на санаторнокурортное лечение

4.5.7.
социально
культурное
ориентирование
и информирование

4.6.6.
социальная
адаптация,
профессиональное
обучение
и дополнительное
профессиональное
образование
безработных граждан
4.6.7.
временное
трудоустройство,
в том числе
несовершеннолетних
граждан в возрасте
от 14 до 18 лет
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4.1.8.
консультативный
прием
несовершеннолетних,
их
родителей/законных
представителей

другое (указать)

дополнительного
образования
4.3.8.
педагогическая
коррекция

4.4.8.
проведение
семинаров, бесед,
классных часов
по организации
здорового образа
жизни, профилактике
вредных привычек,
просмотр
видеофильмов,
организация
массовых
оздоровительных
мероприятий
4.4.9.
постановка на учет
к наркологу

4.1.9.
оказание помощи
в оформлении
документов
для направления
детей
в учреждения
социального
обслуживания на
временное
пребывание
4.1.10.
помощь в
составлении исков,
представительство в
суде

4.3.9.
социальнопсихологопедагогический
патронаж

4.3.10.
привлечение
ближайших
родственников к
воспитанию ребенка

4.4.10.
лечение
от алкоголизма,
наркомании

4.1.11.
оказание помощи в
оформлении
документов для
направления детей в
учреждения
социального
обслуживания на
временное

4.3.11.
привлечение семьи к
занятиям в детскородительской группе

другое (указать)

другое (указать)

другое (указать)
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пребывание
4.1.12.
оформление писем в
КДН и ЗП в
отношении
родителей,
уклоняющихся от
воспитания
детей, о нахождении
детей в
социально опасном
положении
4.1.13.
привлечение
родителей к
административной
ответственности
другое
(указать)

4.3.12.
обучение родителя
навыкам воспитания
детей

4.3.13.
определение
программы обучения

4.3.14.
проведение
индивидуальных
занятий и групповых
тренингов,
привлечение к
участию в клубах
общения
4.3.15.
экстренная
психологическая
помощь по телефон
другое (указать)

5. Планируемый результат
6.1.
Результаты психолого
педагогической сфере
улучшение взаимоотношений в семье,
детско-родительских отношений

6.2.
Результаты медицинской
сфере
медицинское обследовании и при
необходимости лечение члена семьи

6.3.
Результаты культурно-досуговой
деятельности
вовлечение ребенка в спортивные секции,
кружки, другие формы развивающего
досуга

организация совместного досуга родителей
и детей

оздоровление ребенка в санатории,
других оздоровительных учреждениях

организация массовых мероприятий с
включением в них подростка

6.4.
Занятость
регистрация в целях содействия в
поиске подходящей
работы/регистрация в качестве
безработного
получение пособия по безработице
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участие родственников, других социальных
взрослых в воспитании ребенка
улучшение успеваемости ребенка, включение
в систему дополнительного образования

избавление от алкоголизма,
наркомании, других вредных привычек
включение в систему здорового образа
жизни, здоровый образ жизни в быту

поступление в детский сад или группу
краткосрочного пребывания
членство ребенка в коллективе (класс,
кружок, общественная организация)
включение семьи в занятия в детскородительской тренинговой группе
изменение стиля семейного воспитания
другое (указать)

учет у нарколога

посещение кино, театров, музеев
экскурсии, туристические
походы,конкурсы и соревнования, с
участие подростка

другое (указать)

получение информации по вопросам
занятости
Профессиональное обучение/получение
дополнительного профессионального
образования

другие (указать)

другое (указать)

Приложение
по форме № 1 к ИПР
№
п/п

План мероприятий по проведению индивидуальной профилактической работы
Наименование мероприятий
Срок
Ответственный
Информация об исполнении мероприятий,
(вид, форма проведения)
исполнения
(Ф.И.О., должность,
достигнутый результат
(периодичность) контактный телефон)

1
2
Приложение
по форме № 2 к ИПР
Заключение субъектов системы профилактики по результатам реализации индивидуальной профилактической работы
за период _____________________
Результаты, достигнутые в ходе реализации индивидуальной профилактической работы: _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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Нерешенные либо вновь выявленные проблемы: _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Заключение о корректировке либо прекращении индивидуальной профилактической работы: _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации для муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение
по форме № 3 к ИПР
Дополнительные мероприятия ИПР
№
п/п

Наименование мероприятий (вид, форма проведения)

Срок исполнения

Ответственный
(должностное
лицо)
Мероприятия, направленные на устранение социально-бытовых проблем

Информация об исполнении
мероприятий, достигнутый
результат

1.1.
1.2.
Мероприятия, направленные на устранение социально-медицинских проблем
2.1.
1.2.
Мероприятия, направленные на устранение психолого-педагогических проблем
3.1.
1.3.
Мероприятия, направленные на устранение социально-трудовых проблем
4.1.
4.2.
Мероприятия, направленные на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних
5.1.
5.2.
Мероприятия, исполняемые законными представителями (несовершеннолетним)
6.1.
6.2.
Мероприятия, направленные на устранение иных проблем
7.1.
7.2.

