
Республика Саха (Якутия) 
Муниципальный район «Томпонский район» 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
п. Хандыга, ул. Кычкина 1 от 5 июля 2021 г. 

Постановление № 66 
Об утверждении порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Томпонского района в 
организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

В целях принятия дополнительных мер в части выявления и организации индивидуальной 
профилактической работы с семьями, несовершеннолетними находящимися в социально 
опасном положении, руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации," Федеральным законом от 24.06.1999 
N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", Законом Республики Саха (Якутия) от 25.04.2006 339-3 N 695-Ш "О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав", комиссия постановляет: 

1. Утвердить в новой редакции Порядок взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Томпонского 
района в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении. 

2. Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Томпонского района в организации 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении, утвержденный постановлением Главы № 1127 от 27 октября 
2020 г. считать утратившим силу. 

3. Членам Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МР 
«Томпонский район» принять данное положение к исполнению. 

3. Положение подлежит размещению на официальном сайте МР «Томпонский 
район». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 
по социальным вопросам Назаренко О.В. 

Председатель КДН и ЗП О.В. Назаренко 



Утвержден 
постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 
Районной Администрации МР «Томпонский 

район» 
от 07.07.2021 г. № 66 

Порядок 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при о р г а н и з а ц и и 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении 

Глава 1. Общие положения 

1.1. Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении, (далее - Порядок) определяет алгоритм действий органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - органы и 

учреждения системы профилактики) по признанию несовершеннолетних и (или) семей 

находящимися в социально опасном положении и организации с ними межведомственной 

индивидуальной профилактической работы. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N З-ФЗ "О полиции", Федеральным законом от 28 

декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. N 995 "Об 

утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав", Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия), Законом Республики 

Саха (Якутия) от 25 апреля 2006 года 339-3 N 695-Ш "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав", иными федеральными, республиканскими 

законами и нормативными правовыми актами. 

1.3. Выявление, учет и организация межведомственной индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних и (или) семей, находящимися в 

социально опасном положении, рассматриваются как комплекс профессиональных действий 
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органов и учреждений системы профилактики по оказанию межведомственной поддержки 

несовершеннолетнему и его семье до устранения причин нахождения несовершеннолетнего и 

(или) семьи в социально опасном положении. 

1.4. В Порядке используются понятия и термины в значениях, определенных 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (далее- Федеральный закон от 

24.06.1999 N 120-ФЗ). 

Глава 2. Задачи и принципы межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики 

Основными задачами межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики являются: 

- раннее выявление несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально 

опасном положении, и своевременное устранение причин и условий, способствующих этому; 

социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики при реализации системы социальных, правовых, психолого-

педагогических и иных мер, направленных на нормализацию внутрисемейных отношений и 

устранение причин и условий, способствующих семейному неблагополучию. 

- принятие коллегиального решения о признании несовершеннолетних и (или) семей, 

находящимися в социально опасном положении, об окончании проведения межведомственной 

индивидуальной профилактической работы с указанной категорией. 

Межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики при 

проведении индивидуальной профилактической работы основывается на принципах законности, 

гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 

полученной информации, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Глава 3. Основания признания улусной (районной, городской) комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее - комиссия) несовершеннолетних и (или) семей 

находящимися в социально опасном положении 

3.1. При признании несовершеннолетних находящимися в социально опасном положении 

комиссии опираются на следующие основания: 
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1. Нахождение несовершеннолетнего в обстановке, представляющей опасность (угрозу) 

для его жизни или здоровья в связи с отсутствием контроля за его поведением вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) 

содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц, 

либо в связи с отсутствием у него места жительства и (или) места пребывания; 

2. 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. 

С учетом положений статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации обстановкой, 

не отвечающей требованиям к воспитанию или содержанию несовершеннолетнего, можно считать 

нахождение несовершеннолетнего в условиях, когда причиняется вред его физическому и 

психическому здоровью и нравственному развитию; 

3. Совершение несовершеннолетним правонарушения. 

В данном случае под правонарушением понимается как преступление, так и 

административное правонарушение. Преступлением в соответствии с частью 1 статьи 14 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) признается виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное данным кодексом под угрозой наказания. 

Административным правонарушением в соответствии с частью 1 статьи 2.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое данным кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность; 

4. Совершение несовершеннолетним антиобщественного действия. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ под 

антиобщественными действиями признаются действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных или одурманивающих 

веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством 

или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других 

лиц. 

3.2. При признании семей находящимися в социально опасном положении комиссии 

руководствуются следующими основаниями: 

1. Наличие в семье ребенка (детей), признанного находящимся в социально опасном 

положении; 
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2. Привлечение родителя, законного представителя несовершеннолетнего к 

административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по его воспитанию, обучению 

и (или) содержанию; 

3. Совершение родителем, законным представителем несовершеннолетнего действий, 

которые могут отрицательно повлиять на его поведение; 

4. Привлечение родителя, законного представителя несовершеннолетнего к уголовной 

ответственности по статье 156 УК РФ, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким 

обращением с несовершеннолетним. 

Глава 4. Порядок взаимодействия по выявлению несовершеннолетних и (или) семей, 

находящихся в социально опасном положении 

4.1. В каждом городском округе, муниципальном районе постановлением комиссии 

утверждаются и ежегодно актуализируются: 

1. Состав постоянной рабочей группы. 

Задачей постоянной рабочей группы является обследование жилищно-бытовых условий 

семьи, воспитывающей несовершеннолетних детей, семьи несовершеннолетних, указанных в п. 

3.1 настоящего Порядка, для получения объективной информации о ситуации в семье, с изучением 

особенностей личности несовершеннолетних, их окружения, условий семейного воспитания. 

Приложение №1. 

Состав постоянной рабочей группы должен состоять из не менее трех специалистов. В ее 

состав могут быть включены: специалисты органов опеки и попечительства, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей, органов внутренних дел, иных органов и учреждений 

системы профилактики. 

В случае необходимости и (или) по поручению председателя (заместителя) комиссии к 

первичному обследованию могут привлекаться представители иных органов и учреждений 

системы профилактики, общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках предоставленных 

законодательством полномочий. 

2. Реестр органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, общественных объединений, расположенных на 

территории муниципального образования. Приложение № 2; 

3. Инструментарий методов и форм работы органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации и проведению 
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индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями). Приложение № 3. 

Предварительно органы и учреждения системы профилактики, общественные 

объединения, расположенные на территории муниципального образования (городского округа) по 

запросу комиссии предоставляют информацию о подведомственных учреждениях и используемых 

ими моделях, и практиках с целью формирования реестра учреждений и их инструментария в 

соответствии с полномочиями, предусмотренными Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ. 

4.2. Работники органов и учреждений системы профилактики, выявившие при 

осуществлении своих служебных обязанностей детей, имеющих признаки нахождения в 

социально опасном положении, жестокого обращения либо сексуального насилия в течение 

рабочего дня информируют непосредственных руководителей в письменном виде. 

В случае если обстановка несет непосредственную угрозу жизни и здоровью 

несовершеннолетнего, носит прямой и явный характер, не вызывающей сомнения в возможности 

наступления негативных последствий в виде смерти, причинения телесных повреждений или 

иного вреда здоровью ребенка, то работник обязан в течение часа после выявления 

проинформировать органы опеки и попечительства, территориальный орган внутренних дел и 

прокуратуру. 

При обнаружении фактов жестокого обращения с ребенком в течение часа извещают 

территориальный орган внутренних дел, при наличии признаков сексуального насилия и (или) 

сексуальной эксплуатации - межрайонный следственный отдел следственного управления 

Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) и орган прокуратуры. 

4.3. Руководители органов и учреждений системы профилактики в течение суток 

информируют комиссию о несовершеннолетнем и (или) семье, предположительно находящихся в 

социально опасном положении. 

4.4. Специалист обеспечивающий деятельность комиссии (далее - специалист комиссии): 

- после получения информации о несовершеннолетнем и (или) семье, предположительно 

находящихся в социально опасном положении, фиксирует её с учетом требований 

делопроизводства и Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан в Российской Федерации», по форме согласно Приложению № 4 к 

настоящему Порядку; 

- составляет список несовершеннолетних и (или) семей, предположительно находящихся в 

социально опасном положении, для передачи членам постоянной рабочей группы; 

- в течение одного календарного дня оповещает постоянную рабочую группу о 

необходимости осуществления выезда, передаёт список и бланки актов обследования. 

При получении протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 
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5.35 КоАП РФ, в материалах которого содержится информация об антисанитарном состоянии 

жилого помещения, о несоблюдении элементарных правил гигиены, об отсутствии в жилом 

помещении спальных мест, постельных принадлежностей, одежды, пищи и иных предметов, 

необходимых для обеспечения надлежащего ухода за детьми, о систематическом употреблении 

родителями, иными законными представителями алкогольной и иной спиртосодержащей 

продукции, даже если ранее родители не привлекались к административной ответственности по 

указанной статье специалист комиссии включает данную семью в список на обследование. 

Глава 5. Организация работы по проверке фактов о нахождении несовершеннолетних и 

(или) семей в социально опасном положении 

В целях получения объективной информации и проведения проверки по установлению 

факта нахождения несовершеннолетнего и (или) семьи в социально опасном положении: 

5.1. Председатель комиссии, либо по его поручению заместитель председателя комиссии: 

- в течение двух рабочих дней со дня получения информации, а в случае, требующем 

немедленного вмешательства, в день получения информации, поручает постоянной рабочей 

группе провести обследование условий жизни несовершеннолетнего и (или) семьи (далее -

первичное обследование) с обязательным составлением акта первичного обследования (далее -

акт первичного обследования); 

- оказывает содействие и обеспечивает выезд постоянной рабочей группы. 

5.2. Постоянная рабочая группа оформляет результаты обследования условий жизни с 

указанием видов необходимой помощи несовершеннолетнему и его родителям или иным 

законным представителям (материальной, медицинской, юридическая, социально-педагогической, 

психологической и иной помощи) в письменном виде. Приложение № 5 

Акт первичного обследования составляется ответственным исполнителем в двух 

экземплярах. Один экземпляр направляется в комиссию, второй экземпляр - родителям или иным 

законным представителям. 

5.3. Специалист комиссии в течение следующего рабочего дня направляет в органы и 

учреждения системы профилактики информационные письма о предоставлении имеющейся 

информации о семье несовершеннолетнего с приложением акта первичного обследования, 

содержащего сведения о выявленных проблемах у несовершеннолетнего его родителей или иных 

законных представителей для рассмотрения и подготовки предложений по стабилизации ситуации 

в рамках их полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ. 

5.4. Представители органов и учреждений системы профилактики, которым в 

соответствии с пунктом 5.3 настоящего Порядка направлена информация не позднее чем за 5 дней 
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до дня проведения заседания комиссии предоставляют свои предложения с конкретными сроками 

исполнения мероприятий по стабилизации ситуации исходя из фактов установленных при 

изучении сведений, указанных в первичном акте обследования и данных имеющихся в 

учреждении (при наличии). 

Мероприятия индивидуальной профилактической работы, включаемые в 

межведомственную индивидуальную программу реабилитации, должны быть понятными по 

содержанию в изложении и направленными на достижение конкретного индивидуализированного 

результата по преодолению проблемы с установленными сроками исполнения по каждому 

мероприятию. 

В случае непредоставления либо несвоевременного предоставления таких предложений 

специалист комиссии в течение суток после окончания срока предоставления информирует об 

этом председателя в письменном виде для принятия мер реагирования. 

5.5. Специалист комиссии на основе поступивших предложений от органов и учреждений 

системы профилактики готовит проекты: постановления и межведомственной индивидуальной 

программы реабилитации в отношении несовершеннолетнего и (или) семьи, предположительно 

находящихся в социально опасном положении. 

Подготовленные проекты и иные материалы направляются членам комиссии не позднее 

чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания. 

Члены комиссии, которым направлены соответствующие материалы, при наличии 

замечаний и предложений представляют их в комиссию до начала проведения заседания. 

Глава 6. Принятие комиссией решений о признании несовершеннолетнего и (или) семьи 

находящихся в социально опасном положении, об организации межведомственной 

индивидуальной профилактической работы 

6.1. В ходе заседания комиссии по решению вопроса о признании несовершеннолетнего и 

(или) семьи находящимся в социально опасном положении: 

1). Заслушивается информация руководителя постоянной рабочей группы, 

осуществлявшего первичное обследование, а также информация, предоставленная органами и 

учреждениями системы профилактики по месту выявления несовершеннолетнего и (или) семьи, 

предположительно находящихся в социально опасном положении; 

2). Изучается и анализируется акт первичного обследования и другие имеющиеся 

документы; 
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3). Заслушивается и учитывается мнение непосредственно рассматриваемых 

несовершеннолетнего, родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего (при 

участии). 

6.2. По результатам рассмотрения всех обстоятельств комиссия определяет ключевые 

проблемы несовершеннолетнего и (или) семьи и принимает одно из следующих решений 

оформленное в виде постановления об организации и проведения индивидуальной 

профилактической работы: 

1). Признать несовершеннолетнего и (или) семью, нуждающимися в проведении 

межведомственной индивидуальной профилактической работы. 

В результативной части постановления комиссия предусматривает поручения: 

- об отнесении несовершеннолетнего и (или) семьи к категории, находящихся в социально 

опасном положении; 

- об утверждении межведомственной индивидуальной программы реабилитации в 

отношении несовершеннолетнего и (или)семьи со сроком реализации до шести месяцев, если иное 

не предусмотрено постановлением комиссии; 

- о сроке предоставления, конкретными руководителями органов и учреждений системы 

профилактики, в учреждение социального обслуживания семьи и детей информации о реализации 

индивидуально-профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетнего и его 

родителей или иных законных представителей; 

- о назначении даты очередного заседания по исполнению межведомственной 

индивидуальной программы реабилитации, но не позднее 6 месяцев с момента признания статуса 

нахождения в социально опасном положении. 

В экстренных случаях результаты выполнения указанных мероприятий могут 

рассматриваться на внеочередном заседании комиссии. 

В случае если результаты обследования жилищно-бытовых условий и иные материалы не 

подтверждают факт нахождения несовершеннолетнего и (или) семьи в социально опасном 

положении, данная информация фиксируется в протоколе заседания комиссии без вынесения 

постановления. 

Вместе с тем если на заседании комиссии установлена необходимость в проведении 

индивидуальной профилактической работы с целью предупреждения правонарушений либо для 

оказания социальной помощи (обслуживании) семье и (или) реабилитации несовершеннолетнего, 

находящегося в трудной жизненной ситуации (например, после перенесенного жестокого 

обращения и (или) насилия со стороны третьих лиц), то работа с несовершеннолетним и его 

родителями или иными законными представителями ведется на основании пункта 3 статьи 5 

Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ с учетом положения статьи 42 Федерального закона 
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от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации". 

- Несовершеннолетний или его родители, или иные законные представители также 

постановлением комиссии признаются, нуждающимися в проведении индивидуальной 

профилактической работы, но работа уже носит ведомственной характер, т.е. проводится отдельно 

взятым органом или учреждением системы профилактики в рамках его компетенции на основании 

нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности данного органа или 

учреждения. 

Постановлением комиссии определяются конкретные поручения органам и учреждениям 

системы профилактики в соответствии с их компетенцией и по профилю проблемы семьи для 

оказания помощи несовершеннолетнему или его законным представителям. 

6.3. Правовым основанием для организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном положении, является 

постановление комиссии. 

6.4. Решение о признании несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально 

опасном положении, об утверждении межведомственной индивидуальной программы 

реабилитации, о дате очередного заседания комиссии, с целью контроля за его реализацией 

комиссией решается простым большинством голосов, с учетом поступивших предложений от 

представителей органов и учреждений, а также, членов комиссии и оформляется одним 

постановлением. 

В межведомственную индивидуальную программу реабилитации включаются 

мероприятия, направленные на улучшение ситуации как у несовершеннолетнего, так и у его 

родителей или иных законных представителей, указываются сроки их исполнения, ответственные 

органы и учреждения системы профилактики за организацию и проведение мероприятий. 

В качестве исполнителей мероприятий, предусматриваемых межведомственной 

индивидуальной программой реабилитации, допускается указывать специалистов, сотрудников 

органов и учреждений системы профилактики, иных органов, учреждений и организаций, 

непосредственно осуществляющих их реализацию. Соответствующие данные предусматриваются 

в программе только на основании предоставленных предложений от органов и учреждений в 

письменном виде. 

Исходя из сложившейся ситуации для решения определенных проблем, комиссия может 

дополнительно включить в межведомственную индивидуальную программу реабилитации 

общественные объединения из установленного реестра определяя необходимый инструментарий 

методов и форм их работы, предварительно с согласия их руководителя. 

Например, комиссия может инициировать проведение психодиагностического 

обследования (психологами образовательного учреждения, социально - реабилитационного 
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центра для несовершеннолетних, филиалов МКС) в отношении несовершеннолетних, 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении мероприятий по 

выявлению противоправного обращения в отношении них. Результаты психодиагностического 

обследования приобщаются к программе. 

6.5. Специалист комиссии в трехдневный срок после заседания направляет постановление 

и акт первичного обследования законным представителям, членам комиссии, органам и 

учреждениям системы профилактики, а также иным заинтересованным лицам, организациям для 

исполнения и ведет реестр. Приложение № 6. 

Глава 7. Организация индивидуальной профилактической работы в отношении 

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

проведения индивидуальной профилактической работы 

7.1. Председатель комиссии, а при его отсутствии заместитель председателя 

координируют проведение индивидуальной профилактической работы органов и 

учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних и семей с 

несовершеннолетними детьми, находящимися в социально опасном положении. 

7.2. Учреждение социального обслуживания семьи и детей осуществляет сбор 

сведений о реализации мероприятий ответственными исполнителями утвержденной 

межведомственной индивидуальной программы реабилитации в отношении 

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

7.3. Органы и учреждения системы профилактики, задействованные в исполнении 

мероприятий межведомственной индивидуальной программы реабилитации не позднее 3 

рабочих дней с момента окончания срока проведения ими плановых мероприятий, 

направляют сведения о их реализации в учреждение социального обслуживания семьи и 

детей и вносят предложения. 

7.4. На очередном заседании комиссии руководитель учреждения социального 

обслуживания семьи и детей информирует об исполнении органами и учреждениями 

системы профилактики мероприятий межведомственной индивидуальной программы 

реабилитации, о ситуации (улучшение/ухудшении) и вносит на основании, поступивших 

предложений рекомендации. 

Комиссия анализирует полноту принятых мер, заслушивает рекомендации. При 

возникновении обстоятельств, свидетельствующих о необходимости внесения изменений 

и дополнений в ранее утвержденную межведомственную индивидуальную программу 

реабилитации несовершеннолетнего и (или) семей, находящихся в социально опасном 
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положении комиссия рассматривает вопрос о принятии постановления, 

предусматривающего внесение изменений или дополнений в данную программу и 

принимает следующие решения: 

1). О продолжении индивидуальной профилактической работы с внесением 

изменений и дополнений в межведомственную индивидуальную программу реабилитации. 

Постановлением комиссии вносятся новые мероприятия в программу, 

установляются сроки по их исполнению. 

В случае отсутствия положительной динамики по стабилизации ситуации в семье, 

находящейся в социально опасном положении и при отказе родителей от взаимодействия, 

комиссия может принять исключительную меру - о предъявлении иска об ограничении/ 

лишении родителей (одного из них) родительских прав за ненадлежащие выполнение 

своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей. 

При возникновении условий невозможности продолжения реализации ранее 

утвержденной межведомственной программы реабилитации несовершеннолетнего и (или) 

семей, находящихся в социально опасном положении, комиссией рассматривается вопрос 

о досрочном прекращении реализации программы и о признании несовершеннолетнего и 

(или) семей, находящихся в социально опасном положении, вышедшими из социально 

опасного положения. 

2). О завершении индивидуальной профилактической работы. 

Данное решение принимается комиссией в случаях, предусмотренных статьей 7 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ: 

а) если необходимая для устранения обстоятельств, ставших основанием для 

признания несовершеннолетнего и (или) семьи находящимися в социально опасном 

положении, социальная и иная помощь была оказана; 

б) если причины и условия, способствовавшие безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних, были 

устранены; 

в) если несовершеннолетний, признанный находящимся в социально опасном 

положении, достиг возраста 18 лет. 

7.5. Срок проведения индивидуальной профилактической работы определяется 

комиссией отдельно в отношении каждого несовершеннолетнего, находящегося в 

социально опасном положении, и (или) родителей или законных представителей 

несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, на 

основании: 

а) оценки обстоятельств, ставших причиной для признания их находящимися в 
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социально опасном положении; 

б) содержания и сроков, необходимых на реализацию мероприятий, которые 

направлены на их выведение из социально опасного положения. 

Но не может превышать более 2 лет. 

В случае необходимости и при условии неисполнения родителями (законными 

представителями) по объективным причинам мероприятий программы реабилитации 

постановлением комиссии может приниматься решение о продлении срока проведения 

индивидуальной профилактической работы, но не более чем на 6 месяцев. 

7.6. При рассмотрении вопроса о признании несовершеннолетнего и (или) семьи, 

находящихся в социально опасном положении, о продолжении индивидуальной 

профилактической работы, о снятии данного статуса с несовершеннолетнего и (или) 

семьи на заседание комиссии приглашаются родители и (или) иные законные 

представители. 

О дате, времени и месте проведения заседания комиссии несовершеннолетний, 

родители и (или) иные законные представители несовершеннолетнего уведомляются в 

письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

телефонограммой не позднее, чем за три рабочих дней до дня проведения заседания. 

В случае их неявки на заседание комиссии при наличии сведений об их 

надлежащем уведомлении о дате, времени, месте и существе рассматриваемого вопроса, 

комиссия имеет право принять решение без их участия. 

Законные представители имеют право обжаловать постановление комиссии о 

признании несовершеннолетнего и (или) семьи находящихся в социально опасном 

положении в установленный законом срок. 

Глава 8. Основания и порядок принятия решения о прекращении нахождения 

несовершеннолетних и (или) семей в социально опасном положении. 

Решение о прекращении нахождения несовершеннолетних и (или) семей в социально 

опасном положении может приниматься комиссией на основании: 

а) предложений, поступивших от председателя, заместителя председателя или членов 

комиссии; 

б) ходатайств, поступивших от органов и учреждений системы профилактики, 

осуществлявших индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетним и (или) 

семьей. 

После вынесения комиссией постановления, предусматривающего решение о 
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прекращении нахождения несовершеннолетнего и (или) семьи в социально опасном положении 

для органов и учреждений системы профилактики, возникают основания для прекращения 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и (или) родителями и иными 

законными представителями несовершеннолетнего. 

8.1. Решение о признании несовершеннолетнего утратившим статус находящегося в 

социально опасном положении может приниматься комиссией в одном из следующих случаев: 

а) устранение обстоятельств, явившихся основаниями для принятия комиссией решения о 

признании несовершеннолетнего находящимся в социально опасном положении и иные; 

б) вынесение судом решения об отмене постановления комиссии о признании 

несовершеннолетнего находящимся в социально опасном положении; 

в) достижение несовершеннолетним 18-летнего возраста; 

г) выезд несовершеннолетнего на постоянное место жительство за пределы 

муниципального образования или субъекта Российской Федерации, либо за пределы Российской 

Федерации; 

д) смерть несовершеннолетнего. 

8.2. Комиссия может принять решение о прекращении нахождения семьи в социально 

опасном положении в одном из следующих случаев: 

а) улучшение обстановки в семье в результате выполнения реабилитационных 

мероприятий в рамках межведомственной индивидуальной программы реабилитации (родители 

или иные законные представители устранили недостатки по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию несовершеннолетних детей) и иные; 

б) достижение несовершеннолетними, проживающими в семье, признанной находящейся 

в социально опасном положении, 18-летнего возраста и (или) достижение несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном положении, 18-летнего возраста; 

в) вынесение судом решения об отмене постановления комиссии о признании семьи 

находящейся в социально опасном положении; 

г) лишение родителей родительских прав и избрание формы устройства для детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

д) смерть несовершеннолетнего(них), проживающих в семье, признанной находящейся в 

социально опасном положении; 

е) смерть родителей иных законных представителей несовершеннолетнего(них); 

ж) смена места жительства несовершеннолетнего и его семьи (выезд на постоянное место 

жительства за пределы муниципального района (городского округа). 

При изменении места жительства несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в 

социально опасном положении в другой муниципальный район (городской округ) Республики 
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Саха (Якутия) председатель комиссии (заместитель председателя комиссии) в течение 3 суток со 

дня установления данного факта в письменном виде информируют об этом комиссию по новому 

месту жительства с целью продолжения дальнейшей работы. 

Материалы (постановления, межведомственная индивидуальная программа реабилитации, 

анализ программы и иные документы) направляются только после получения письменного 

подтверждения о прибытии несовершеннолетнего и (или) семьи на новое место жительство. 

Глава 9. Заключительные положения 

9.1 Учреждение социального обслуживания семьи и детей обеспечивает хранение, 

заполнение межведомственных индивидуальных программ реабилитации, а также отчетов о 

реализации их мероприятий. 

9.2. Специалист комиссии постоянно, на системной основе (но не реже одного раза в 

месяц) осуществляет сверку статистических данных о несовершеннолетних и (или) семьях, 

находящихся в социально опасном положении с органами и учреждениями системы 

профилактики. 

9.3. Данные о несовершеннолетних и (или) семьях категории, находящихся в социально 

опасном положении в отношении которых комиссией вынесено постановление, фиксируются в 

соответствующем журнале учета для дальнейшего предоставления отчетности в форме 

статистических данных в Республиканскую (межведомственную) комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Саха (Якутия) (далее -

Республиканская комиссия). 

Анализ и результаты работы с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в 

социально опасном положении, отражаются в аналитической справке, прилагаемой к 

статистическому отчету показателей деятельности комиссии и предоставляется в 

Республиканскую комиссию, согласно формам утвержденной отчетности. 

9.4. Ответственность за координацию работы органов и учреждений системы 

профилактики по реализации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

и (или) семьями, находящимися в социально опасном положении, возлагается на председателя 

комиссии. 

9.5. Контроль исполнения мероприятий, проводимых органами и учреждениями системы 

профилактики в отношении несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально 

опасном положении, осуществляется комиссией путем заслушивания на заседании информации о 

ходе реализации индивидуальной профилактической работы. 
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Приложение № 1 

к Порядку 
взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних при 

организации индивидуальной 
профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении 

Положение 
о постоянной рабочей группы по проведению первичного обследования семьи, предположительно 

находящейся в социально опасном положении 

1. Общие положения 

1.1. Постоянная рабочая группа по проведению первичного обследования семьи, 

предположительно находящейся в социально опасном положении (далее - рабочая группа), 

формируется из числа специалистов органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федеральным и республиканским 

законодательством, нормативными актами муниципального образования и настоящим 

Положением. 

1.2. Основным направлением деятельности рабочей группы является организация 

первичного обследования жилищно-бытовых условий семьи несовершеннолетнего 

(несовершеннолетних), предположительно находящихся в социально опасном положении. 

2. Задача 

Задачей рабочей группы является обследование условий жизни несовершеннолетнего и (или) 

семьи, предположительно находящихся в социально опасном положении. 

При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью незамедлительно 

информировать органы опеки и попечительства. 

3. Порядок взаимодействия постоянной рабочей группы 

3.1. При получении от комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

сообщения о необходимости осуществления обследования условий жизни семьи, 
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предположительно находящейся в социально опасном положении, в течение 2 двух рабочих дней, 

а в экстренном случае в течение суток выезжает на проверку жилищно-бытовых условий семьи. 

3.2. Рабочая группа оформляет результаты обследования условий жизни семьи, 

предположительно находящейся в социально опасном положении и предоставляет информацию в 

комиссию по делам несовершеннолетних в течение суток в виде первичного акта обследования с 

указанием видов необходимой помощи семье (материальной, медицинской, юридической, 

социально-педагогической, психологической и иной). 

4. Состав рабочей группы 

В состав постоянной рабочей группы могут быть включены: специалисты органов опеки и 

попечительства, здравоохранения, учреждений социального обслуживания семьи и детей, 

сотрудники органов внутренних дел, а также работники иных органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

5. Управление рабочей группой 

5.1. Координацию деятельности рабочей группы осуществляет ее руководитель, согласно 

состава рабочей группы, утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

Руководитель определяет из членов постоянной рабочей группы исполнителя ответственного 

за заполнение акта обследования. 

5.2. Руководитель рабочей группы может быть назначен специалист управления социальной 

защиты, органа опеки и попечительства либо другой работник органов и учреждений системы 

профилактики района. 



17 

Приложение №2 

к Порядку 
взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних при 

организации индивидуальной 
профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении 

Реестр 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, общественных объединений, расположенных на территории 

муниципального образования 

№ Наименование Адрес: Учредитель Ф.И.О. График Телефон 
п/п учреждения образовательной руководителя и 

организации режим 
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Приложение №3 

к Порядку 
взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних при 

организации индивидуальной 
профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении 

Инструментарий 
методов и форм работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по организации и проведению индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями (законными 
представителями) 

№ Наименование Адрес: Формы и Ф.И.О. График Телефон 
п/п учреждения методы работы руководителя и 

(используемые режим 
модели, работы 

практики и т.д.) 
1. 
2. 
3. 
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П р и л о ж е н и е № 5 

к Порядку 

взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних при 
организации индивидуальной 

профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении 

АКТ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Дата: 
Время: 

№ Ф.И.О. и должность специалиста Название организации 
1 
2 
3 
4 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 

Сведения о родителях: Мать Отец 
Ф.И.О. 

дата и место рождения 

образование 

адрес местожительства по 
прописке 

адрес фактического проживания 

место работы 

контактный телефон 
Брак 

Зарегистрирован не зарегистрирован 
(дата, место) 

Проживают совместно проживают раздельно 
Категория семьи (полная, многодетная, приемная, опекунская, семья, где родители инвалиды, семья, 
где родители несовершеннолетние, семья, воспитывающая ребенка-инвалида, семья одинокой матери, 
семья, где один из родителей находится в учреждении исполнения наказания, семья, где члены семьи с 
алкогольной зависимостью) (подчеркнуть) 
Экономическое положение семьи: (основные источники дохода семьи: заработная плата, пенсии по 
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возрасту, инвалидности по потере кормильца, выплаты по опеке, алименты, дополнительные источники 
- разовые приработки и др.) 

Случаи неисполнения 
родительских обязанностей 

Да нет неизвестно Да нет неизвестно Случаи неисполнения 
родительских обязанностей 
Случаи неисполнения 
родительских обязанностей 
Случаи неисполнения 
родительских обязанностей 
Случаи неисполнения 
родительских обязанностей 
Случаи неисполнения 
родительских обязанностей 

Учет: Учет: 

Случаи неисполнения 
родительских обязанностей 

*если ДА, укажите дополнительную информацию: когда, в отношении какого ребенка, принятые меры, 
другие важные сведения 

2. ФАКТОРЫ, УГРОЖАЮЩИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ РЕБЕНКА 

№ (пожалуйста учитывайте возраст ребенка и 
наличие особых потребностей) 

Да Комментарии 
(если «Да», укажите конкретные факты, на 

основании которых принято решение ) 
1 Родитель принимает физическое насилие по 

отношению к ребенку либо другие 
жестокие наказания 

2 Отсутствие еды/питания, длительный голод 

3 Оставление ребенка без присмотра, 
создающее угрозу для ребенка (обязательно 
учитывайте возраст ребенка) 

4 Эксплуатация ребенка 
5 Эмоциональная депривация, психическое 

насилие и/или пренебрежение нуждами 
ребенка 

6 Сексуальное насилие над ребенком 
7 Отсутствие необходимого медицинского 

ухода за ребенком, которое может 
привести к серьезным последствиям для 
здоровья 

8 Отсутствие необходимого базового ухода за 
ребенком (особенно для детей до трех лет) 

9 Бездействие/ невмешательство родителей 
при угрозе или наличии жестокого 
обращения со стороны третьих лиц 

10 Аварийное, непригодное для проживания 
жилье, представляющее непосредственную 
угрозу 

1 1 При наличии опасной инфекции 
игнорирование санитарно-гигиенических 
норм и правил безопасного поведения 
(создается угроза инфицирования ребенка) 

12 Наличие косвенных признаков жестокого 
обращения с ребенком (физического, 
психического, сексуального насилия и/или 
пренебрежения нуждами) 

13 Ранее в семье были факты жестокого 
обращения по отношению ребенку (есть 
сведения из милиции или др. учреждений) 

14 Поведения родителя неадекватно и 
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представляет угрозу для ребенка (в т.ч. 
вследствие алкогольного/наркологического 
опьянения) 

15 Другое (указать что) 

Вывод: 
Угроза жизни и здоровью ребенка (ст.77 СК РФ): ДА НЕТ 

Комментарии: 

3. ПРАВОВАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ СЕМЬИ: 
наличие документов (удостоверяющих личность, регистрация по месту жительства, гражданство, 
документы и т.д.) 

Мать (законный представитель): Отец (законный представитель): 

С Паспорт • Страховой 
полис 

| ИНН ТруО 

книжка 

• СНИЛС С Прописка Граж 

данство 

ТруО 

книжка 
1 1оРт п п 

ИНН 1 1 Труд 
1 1оРт 

полис книжка 

| СНИЛС • Прописка • Граж 
Оанство 

книжка 

Н/л: Н/л: 

Ф.И.О. (дата рождения, место учёбы (школа, класс, д/сад, не организован) Ф И О (дата рождения, место учёбы (школа, класс, д/сад не организован) 

1 • • \спорт идетельство 
о рождении 

ИНН 
1 • • \спорт идетельство 

о рождении полис 

\-Лилс 
Прописка "1 Граж 

1 1 Оанство 
] Дет. 

пособие 

• спорт и <детельство 
о рождении 

Страховой 
полис 

ИНН 

СНИЛС Прописка Граж 
данство 

Дет 
пособие 

Н/л: Н/л: 

Ф И О (дата рождения, место учёбы (школа, класс, д/сад. не организован) Ф И О (дата рождения, место учёбы (школа, класс, д/сад .не организован) 

• :порт 
о рождении 0 

маховой 
полис 

ИНН 

• \илс 
Прописка • Граж 

данство 
| \Дет. 

пособие 

спорт 1детельство 
о рождении 

Страховой 
полис 

ИНН 

СНИЛС Прописка Граж 
Оанство 

по 

Дет. 

собие 

Состояние здоровья ребенка/детей (общая визуальная оценка уровня физического развития и его соответствие возрасту ребенка, 
наличие заболеваний, особых потребностей в медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие признаков физического и (или) 
психического насилия над ребенком) 
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Внешний ВИД ребенка /детей (соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, качество и состояние одежды и обуви, ее соответствие 
сезону, а также возрасту и полу ребенка и т.д.) 

Воспитание И образование ребенка/детей (форма освоения образовательных программ, посещение образовательных учреждений, в 
том числе учреждений дополнительного образования детей; успехи и проблемы в освоении образовательных программ в соответствии с возрастом 
и индивидуальными особенностями развития ребенка; режим дня ребенка (режим сна, питания, их соответствие возрасту и индивидуальным 
особенностям), организация свободного времени и отдыха ребенка; наличие развивающей 
среды) 

ВЫВОДЫ; 

4. ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ 

Жилищные условия: (квартира улучшенной планировки, «хрущевка», квартира малосемейного типа со 
всеми удобствами, комната в коммунальной квартире, квартира б/у в деревянном доме, квартира ч/б, 
частный дом, ветхое 
жил ье) 

Жилая площадь составляет кв.м., состоит из комнат, на этаже в 
этажном доме. 
Отдельная комната для детей 
Статус жилья: (принадлежит семье на правах собственности (приватизировано или приобретено), 
собственность родственников, находится в муниципальной собственности, принадлежит ведомству, 
предприятию, снимаемое жилье) (нужное почерпнуть) 
Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое отопление, газ, ванна, лифт, 
телефон и т.д.) 

Отметьте наличие: 
Питание для ребенка соответствует не соответствует 

отсутствует 

Детская кровать, белье в уд.состоянии в неуд.состоянии 
отсутствует 

Необходимая одежда для ребенка в уд.состоянии в неуд.состоянии 
отсутствует 

Игрушки и школьные принадлежности соответствует не соответствует 
отсутствует 

Место для игр и занятий есть отсутствует 
Жилое помещение дом отд. кв комн.в комм, кв 

отсутствует 
Санитарное состояние жилой площади в уд.состоянии в неуд, состоянии 

На момент обследования: 

(Указать наличие условий проживания (наличие /комнаты или «своего уголка»', отдельных спальных мест для детей, постельного белья, наличие игрушек), 

содержания (как одеты дети, соответствует одежда возрасту и сезону), питания (имеются ли продукты питания, приготовлена ли еда); обучения детей (есть ли отдельное 
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место для подготовки уроков, своевременно ли проверяется дневник учащегося) Привиты ли гигиенические навыки ребенку Указываются признаки нахождения 

(несовершеннолетнего) семьи в социально - опасном положении, если таковые выявлены. Присутствуют ли посторонние лица Где находится несовершеннолетний во 

время обследования, как проводит свободное время /до какого часа несовершеннолетний может находиться вне дома в в будние дни/выходные/, сколько времени тратит 

на прогулку ежедневно, сколько раз в день питается, в какое время ложиться спать) 

Вывод: ЖБУ удовлетворительные неудовлетворительные 

5. СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

Сведения о других родственниках: 
Ф.И.О Степень родства Адрес, 

контактная 
информация, 
примечания 

Проживает 
совместно 
(постоянно, 
временно) 

Участвует (не 
участвует)в 
воспитании 

Укажите, кто осуществляет фактический уход за ребенком: 
(обязательно указывается информацию об этом человеке выше) 

6. ТРУДНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ. 

Ситуация в семье, трудности и проблемы, которые волнуют семью: (неудовлетворительное материальное 
положение, трудоустройство, смена работы, плохие жилищные условия, проблема воспитания и 
образования детей, состояние здоровья детей, состояние взрослых членов семьи и 
пр.) 

Мотивация родителей к изменению (укажите, что конкретно готов сделать родитель, чтобы обеспечить 
ребенку безопасность и стабильность) 
(согласен обратиться за (наркологической, психиатрической, психологической) помощью, готов собрать пакет документов (на постановку ребенка 

на очередь в ДОУ, на оформление детских пособий и т.д.), согласен на сотрудничество с СПС ОиУСП) 

Виды необходимой помощи семье: (материальная, медицинская, юридическая, социально-педагогическая, 
психолого-педагогическая и 
пр.) 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(Факторы, угрожающий жизни и здоровью детей (не)установлены, правовая защищенность семьи (не(соответствует нормам, жилищно - бытовые 
условия (не)удовлетворительные, родители (не)признают проблему, (не)готовы к сотрудничеству. 

Направить документы на рассмотрение КДН для определения статуса семьи, семья обладает признаками социально опасного положения) 

Ф.И.О. и подписи специалистов: 1. / / 2. / / 

3. / / 
Дата: 

Ф.И.О. и подпись законных представителей: 1. / / 2. / / 

3. / / 
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Дата: 
Приложение №6 

к Порядку 
взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних при 

организации индивидуальной 
профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении 

Реестр 
рассылки постановления 

комиссии по делам несовершеннолетних защите их прав 
муниципального района (городского округа) 

от « » 2021 года № 

№ Дата и форма 
направления 

Наименование органа, 
учреждения, организации 

Подпись 
получателя его 

должность, ФИО 

Дата 
предоставления 

ответа об 
исполнении 

1. 

2. 

3. 

4. 


