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Об утверждении Порядка постановки на учет и организации индивидуальной 
профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, на территорий муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 25.04.2006 339-3 № 696-III «О Комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», в соответствии с Постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 13.01.2013 №167 «Об утверждении 
положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования «Нерюнгринский район», с целью организации взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики по выявлению несовершеннолетних (семей), 
находящихся в социально-опасном положении, и проведении индивидуально 
профилактической работы с такими семьями, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок постановки на учет и организации индивидуальной 
профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район», согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по Нерюнгринскому району 
(Ю. Н. Левин), начальнику ГКУ РС(Я) «Нерюнгринское Управление социальной защиты 
населения и труда» (Л. В. Алхименкова), главному врачу Нерюнгринской Центральной 
районной больницы (Н. П. Степанов), директору Государственного казенного 
учреждения PC (Я) «Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Тускул» (Е. В. Струпиховская), начальнику Управления 
образования Нерюнгринской районной администрации (И.А. Овчинникова), 
образовательным учреждениям Нерюнгринского района, общественным комиссиям по 
делам несовершеннолетних и защите их прав поселений принять меры по организации 
исполнения утвержденного Порядка.
3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования «Нерюнгринский район» утвердить постановлением комиссии состав 
постоянной рабочей группы, осуществляющей первичное обследование условий жизни 
семьи, предположительно находящейся в социально опасном положении.

4. Руководителям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних:

4.1. Закрепить ответственных лиц за представление информации о ситуации в семье, 
предположительно, находящейся в социально опасном положении.
4.2. Обеспечить в трехдневный срок внесение по полномочиям, председателю комиссии 
предложений (конкретных мероприятий) по стабилизации ситуации в семье для 
включения в индивидуальную межведомственную программу.



4.3. Предоставлять отчет о результатах работы с семьями, находящимися в социально 
опасном положении, согласно форме № 6, являющейся приложением к порядку 
постановки на учет и организации индивидуальной профилактической работы с семьями, 
находящимися в социально опасном положении на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» ежеквартально не позднее 25 числа отчетного 
периода.
4.4. В установленные п. 4.3. настоящего постановления сроки сообщать о результатах 
выполнения плановых мероприятий специалисту комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (дата проведения профилактических мероприятий, результат 
проведенного мероприятия).
5. Директору ГКУ PC (Я) «Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Тускул» (Е. В. Струпиховская), руководителям образовательных 
учреждений Нерюнгринского района предоставлять отчет о реализации программы по 
работе с семьей для рассмотрения комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования «Нерюнгринский район».
6. Считать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной администрации от 
22.06.2012 № 1187 «Об исполнении порядка взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Нерюнгринском районе по выявлению и проведению индивидуальной профилактической 
работы, реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении».
7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по 
социальным вопросам, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования «Нерюнгринский район» Максимову 3. С.

Глава района



Утверждено:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от « / 7 »  0 Z  2014 г. № 
(приложение)

Порядок
постановки на учет и организации индивидуальной профилактической 

работы с семьями, находящимися в социально опасном положении на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Законом Республики Саха (Якутия) от 
25.04.2006339-3 №695-111 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 26.12.2007 538-3 №1079-111 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха 
(Якутия) отдельными государственными полномочиями по исполнению функций 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Цель - всесторонний анализ причин проблемной ситуации в семье, определение 
статуса семьи, разработка и составление комплексных программ реабилитации 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 
осуществление контроля за их реализацией.

Основные задачи:
- реализация межведомственного подхода к реабилитационному процессу;
-координация усилий служб системы профилактики по решению проблем семьи и 

обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; распределение 
обязанностей между участниками реализации комплексной программы реабилитации;

-оценка эффективности реализации программ реабилитации.
Принципы:
Принцип межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних определяет порядок 
формирования отношения между ними посредством согласования планов мероприятий и 
действий по их реализации, контроля их выполнения.

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

Принцип индивидуального оодходареализуется путем осуществления 
реабилитационного процесса с учетом индивидуальных особенностей конкретного 
ребенка и семьи, в значительной степени влияющих на их поведение в разных жизненных 
ситуациях.

Принцип законности предусматривает соблюдение требований действующего 
законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в работе с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

Принцип комплексности предполагает реализацию системного подхода в работе с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, и с 
учетом всех аспектов: экономических, правовых, социальных, медицинских,
педагогических, психологических.



В соответствии с Федеральными законами № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», №195 
ФЗ от 10.12.1995 «Об основах социального обслуживания населения в Российской 
Федерации», №124-ФЗ от 24.07.1998 «Об основных гарантиях ребенка Российской
Федерации», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52495-2005
«Социальное обслуживание населения. Термины и определения», ведомственными
нормативными правовыми актами вводятся следующие основные понятия:

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

Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 
пребывания.

Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в 
связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность,
малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, 
конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не 
может преодолеть самостоятельно.

Девиантное поведение - поведение, характеризующееся устойчивым, 
повторяющимся нарушением социальных норм и правил; поступки, действия человека, 
несоответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном 
обществе нормам и правилам.

Дезадаптация социальная - следствие деформации процесса социализации 
ребенка, проявляющееся в его рассогласованности с традициями, нормами, правилами, 
законами, принятыми в обществе; в отклоняющемся поведении, искажении личностных 
структур (идеалов, установок, ценностей); в разрыве социальных связей и отношений со 
значимыми для ребенка людьми; в ограничении способности выполнять социальные 
функции; в сужении круга или ослаблении интенсивности ведущих видов деятельности, 
необходимых для социализации детей, - игры, познания, труда, общения.

Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба родителя или 
единственный из них.

Дети, оставшиеся без попечения родителей- лица в возрасте до 18 лет, которые 
остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием 
родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, 
отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их 
прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных 
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 
учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в 
установленном законом порядке.

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без 
попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) 
физическом развитии; дети -  жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцеви 
вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети -  жертвы 
насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных

2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке



колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, 
проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи.

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

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 
выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 
а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению 
совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.

Межведомственная индивидуальная программа социальной реабилитации 
несовершеннолетнего и семьи, находящейся в социально опасном положении (далее 
программа ИПР) - форма ведения документации. Содержит подробные записи о семье, 
ребенке; начальную информацию о социальном, психологическом статусе, состоянии 
здоровья, социальном и индивидуальном развитии; задачи коррекционно
реабилитационной работы; комплекс необходимых мер, реализуемых специалистами 
учреждений системы профилактики и ориентированных на реабилитацию конкретного 
ребенка и его семьи; данные о происходящих в семье изменениях.

Насилие - умышленное применение индивидом или социальной группой 
различных форм принуждения в отношении, например, ребенка, ущемляющее его 
конституционные права и свободы как гражданина, наносящее ущерб или содержащее 
угрозу его физическому, психическому состоянию и развитию. Насилие может иметь 
формы физического, сексуального, психического воздействия и принуждения с целью 
унижения, вымогательства, удовлетворения сексуальных потребностей, подчинения своей 
воле, присвоения тех или иных прав.

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста 18 лет.
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо в 

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

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

Реабилитация -  восстановление социального статуса человека; восстановление 
хорошей формы или соответствующего состояния функционирования.

Реабилитация социальная - система мероприятий, направленных на 
восстановление утраченных гражданином социальных связей, социального статуса, 
устранение или возможно полную компенсацию ограничений жизнедеятельности.

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

Социальное сиротство - социальное явление, обусловленное наличием в обществе 
детей, оставшихся без попечения родителей.



Социальная реабилитация ребенка - мероприятия по восстановлению 
утраченных ребенком социальных связей и функций, восполнению среды 
жизнеобеспечения, усилению заботы о нем.

3. Утверждение состава постоянной рабочей группы, осуществляющей 
первичное обследование условий жизни семьи, предположительно, 

находящейся в социально опасном положении

Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Нерюнгринский район» утверждается состав постоянной 
рабочей группы, осуществляющей первичное обследование условий жизни семьи, 
предположительно, находящейся в социально опасном положении.

В состав постоянной рабочей группы включаются специалисты: органа опеки и 
попечительства, социальных учреждений, органов внутренних дел, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, представитель образовательного учреждения, в 
котором обучается несовершеннолетний. Состав постоянной рабочей группы должен 
состоять из не менее трех специалистов.

4. Выявление семьи, предположительно находящейся в социально
опасном положении

Выявление семей, предположительно находящихся в социально опасном 
положении, может осуществляться:

- в ходе выполнения основных служебных обязанностей специалистами системы 
профилактики в рамках своих полномочий;

- в ходе рейдов с последующей проверкой условий их проживания и воспитания;
- при участии граждан, государственных и общественных организаций.
О выявленном факте неблагополучия в семье органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обязаны 
незамедлительно сообщать в комиссию по делам несовершеннолетним и защите их прав и 
органы опеки и попечительства.

Сообщения о семьях, находящихся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации, могут поступать в комиссию в следующих формах:

1) специальных сообщений -  от глав поселений, общественных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, специалистов органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2) протоколов об административном правонарушении, отказные материалы, 
представления -  от органов внутренних дел, прокуратуры.

3) устных, письменных сообщений в произвольной форме -  от граждан, 
общественных организаций.

Специалисты комиссии фиксируют в журнале учета поступления информации о 
полученных сведениях, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

5. Постановка семьи на учет, как семьи, находящейся в социально 
опасном положении, утверждение и реализация индивидуального 

плана реабилитации, назначение куратора

Специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
поступлении информации в течение трех календарных дней организует выезд постоянной 
рабочей группы, осуществляющей первичное обследование условий жизни указанной 
семьи.



Во время выезда, в случае выявления угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних, 
незамедлительно информируются органы опеки и попечительства, органы внутренних 
дел, органы здравоохранения (при необходимости), прокуратура.

Постоянная рабочая группа (в исключительных случаях, общественная комиссия) по 
результатам обследования оформляет акт первичного обследования жилищно-бытовых 
условий жизни семьи, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Срок подготовки акта обследования -  не позднее 5 дней со дня получения 
информации.

Оформленный акт обследования жилищно-бытовых условий с рекомендациями по 
определению статуса семьи предоставляется в комиссию для утверждения статуса семьи 
и принятия решения по дальнейшей работе.

В исключительных случаях (распутица, бездорожье и т.д.) проведение первичного 
обследования семьи, предположительно, находящейся в социально опасном положении, 
может быть возложено на общественные комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав поселений Нерюнгринского района.

Специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав составляет 
список семей, предположительно, находящихся в социально опасном положении, который 
запланирован на рассмотрение на очередном заседании комиссии. Список направляется в 
Управление образования Нерюнгринской районной администрации, ГБУ PC (Я) 
«Нерюнгринская центральная районная больница», ГБУ «Центр занятости населения» 
г. Нерюнгри, отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации, ГКУ «Нерюнгринское Управление социальной защиты населения и 
труда».

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав указанные 
органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
представляют информацию о ситуации в семье, предположительно, находящейся в 
социально опасном положении по полномочиям, вносят председателю комиссии 
предложения (конкретные мероприятия) по стабилизации ситуации в семье.

По результатам рассмотрения всех обстоятельств комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Нерюнгринский 
район» определяет ключевые проблемы несовершеннолетних и семей и принимает одно 
из следующих решений:
а) поставить семью на учёт как семью, находящуюся в социально-опасном положении 
для организации и проведения индивидуальной профилактической работы.
б) отказать в постановке семьи на учет, как семьи, находящейся в социально опасном 
положении.
в) поручить органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних оказать помощь семье - по профилю проблемы.

Решение о постановке семьи на учет как находящейся в социально опасном 
положении решается простым большинством голосов.

С учетом поступивших предложений от членов комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ГКУ «Нерюнгринский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тускул» составляет проект плана 
реабилитации семьи и представляет ее на утверждение на ближайшем заседании 
комиссии, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

В плане реабилитации отражаются конкретные мероприятия по оздоровлению 
ситуации в семье, сроки исполнения мероприятий, ответственные должностные лица. 
Определяется дата очередного заседания комиссии для анализа результатов проведенной 
работы с семьей, внесения корректив в программу индивидуально-профилактической 
работы (при необходимости). Оформляется письменное согласие законных 
представителей на обработку персональных данных согласно приложению № 4 к



настоящему Порядку и берется согласие на сопровождение семьи в рамках 
индивидуальной профилактической программы.

Комиссией в трехдневный срок после заседания утвержденный межведомственный 
план реабилитации семьи, находящейся в социально-опасном положении, направляется 
во все ведомства системы профилактики.

ГКУ «Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Тускул» осуществляет контроль за реализацией мероприятий утвержденного Плана 
проведения индивидуальной профилактической работы с семьей, находящейся в 
социально опасном положении.

Все органы и ведомства, работающие в соответствии со своей компетенцией по 
реализации индивидуальных программ комплексной реабилитации семей, обязаны 
сообщить о результатах выполнения плановых мероприятий в ГКУ «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тускул».

Результаты выполнения плановых мероприятий направляются, в установленные 
индивидуально-профилактической программой сроки в письменном виде, при наличии 
возможности в электронном виде.

На очередном заседании комиссии руководитель ГКУ «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тускул» информирует о ходе 
реализации индивидуально-профилактической программы, оценивает эффективность 
проводимой работы и подводит итоги работы с семьей.

В случае изменения обстановки в семье периодичность контрольных посещений 
может быть увеличена или уменьшена, либо принято решение о ходатайстве по лишению 
родительских прав или их ограничению либо решение о снятии с учета семьи, или 
продолжении работы с ней.

6. Формирование списка и хранение информации о семьях, 
находящихся в социально опасном положении

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тускул» 
обеспечивает хранение планов индивидуальной профилактической работы, отчетов о 
реализации мероприятий, справок и др. документов.

Ответственными за формирование банка данных на семьи, находящиеся в 
социально опасном положении, является комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования «Нерюнгринский район», согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку.

Руководители органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних определяют ответственных лиц за предоставление необходимой 
информации о реализации плановых мероприятий, об изменениях ситуации в семьях в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образованияи 
ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тускул».

Специалист комиссии ежемесячно в последний рабочий день месяца обновляет 
список семей, находящихся в социально опасном положении на территории 
муниципального образования.

Ежеквартально направляет отчет о проведенной работе с семьями, находящимися в 
социально опасном положении, в Республиканскую (межведомственную) комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Саха 
(Якутия) по данным: ГКУ «Нерюнгринское Управление социальной защиты населения и 
труда», Управления образования Нерюнгринской районной администрации, отдела опеки 
и попечительства Нерюнгринской районной администрации, образовательных 
учреждений, ГКУ «Нерюнгринский социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Тускул»», согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.



7. Организация контроля проведения индивидуальной 
профилактической работы

Организация контроля проведения индивидуальной профилактической работы с 
семьей, находящейся в социально опасном положении, осуществляется комиссией в 
следующих формах:

- заслушивание о ходе реализации индивидуально-профилактических программ на 
заседании комиссии,

- не реже одного раза в квартал выборочная документальная проверка реализации 
планов индивидуально-профилактической работы.

Ответственность за координацию работы органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по реализации 
индивидуальных планов реабилитации семей, находящихся в социально опасном 
положении, возлагается на председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования.

Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Нерюнгринский район» при необходимости могут 
дополнительно утверждаться регламентирующие документы по организации 
индивидуально-профилактической работы с семьями, находящимися в социально 
опасном положении.

8. Снятие с учета семьи, находящейся в социально опасном положении

Основаниями для снятия с учета несовершеннолетних, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении, являются:
- ходатайство субъектов профилактики с приложением документов, свидетельствующих 
об устранении обстоятельств, послуживших основанием для отнесения семьи к категории, 
находящейся в социально опасном положении;
- перемена местожительства. В случае переезда ребенка (семьи) указанной категории на 
постоянное местожительство в другой район Республики Саха (Якутия) комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав улуса (района, городского округа) обязана 
известить комиссию улуса (района, городского округа), куда предположительно выехал 
несовершеннолетний с семьей, для дальнейшей организации работы с 
несовершеннолетним и его семьей;
- достижение ребенком совершеннолетия;
- другие причины.



Приложение №1 
к Порядку

постановки на учет и организации индивидуальной 
профилактической работы с семьями, находящимися 

в социально опасном положении

Единый журнал учета поступающих документов:

№ Дата
поступления

Материал Кто
направил

информацию

Дата
рассмотрения

Содержание Решение Примечание

административный 
протокол 
ходатайство, акт 
проверки и др.

Приложение №2 
к Порядку постановки на учет и 

организации индивидуальной 
профилактической работы с семьями, находящимися 

в социально опасном положении

Акт первичного обследования условий жизни семьи

Дата и время:

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

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ:
Ф.И.О. несовершеннолетнего (семьи)___________________________________
Дата рождения:________ кол-во полных лет: _________ Пол: М_____Ж

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 
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 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

*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 применяют 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

11 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 Поведений,. - родителя неадекватно и 
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:_______________________________________________________

наличие документов:
Мать (законный представитель):

3. ПРАВОВАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ СЕМЬИ:

Отец (законный представитель):

| |порт I раховой 

ПТВЬис

ИНН

| ~ |  СНИЛС | "  l^nU CK g S ~ ~  псданство

Н/л:

|j popm I boxoeou

Чтетшс

| | ИНН

СНИЛС |тиска в ^кданство

Н/л:

| |:порт

"Свидетельство 

о рождении

| Ъаховой 

Ь ш и с

| | ИНН

J | СНИЛС "Д описка s * ~ |псданство | |/гое

спорт

г•идетельство 

о рождении

31 раховои 

пис

J  ИНН

| СНИЛС Fэописна 1 ражданство
и
Другое

4. ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ 
Жилищные условия: (квартира улучшенной планировки, квартира малосемейного типа со всеми 
удобствами, комната в коммунальной квартире, квартира б/у в деревянном доме, квартира ч/б, 
частный дом, ветхое
жилье)________________________________________________________________________

Жилая площадь составляет____ кв.м., состоит из_______________комнат, н а _______ 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 подчеркнуть)

Отметьте наличие:
Питание для ребенка соответствует

отсутствует
не соответствует

Детская кровать, белье в уд.состоянии 
отсутствует

в неуд.состоянии

Необходимая одежда для ребенка в уд.состоянии 
отсутствует

в неуд.состоянии

Игрушки и школьные принадлежности соответствует
отсутствует

не соответствует

Место для игр и занятий есть
отсутствует

Жилое помещение дом отд. КВ 
отсутствует

комн.в ком. кв

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

Вывод: ЖБУ удовлетворительные неудовлетворительные



5. СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ 
Сведения о других родственниках:

Ф.И.0 Степень
родства

Адрес, контактная
информация,
примечания

Проживает совместно 
(постоянно, временно)

Участвует (не 
участвует) в 
воспитании

Укажите, кто осуществляет фактический уход за ребенком:_______________________
(обязательно укажите 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)__________________________________________

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

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ф.И.О., должность и подписи специалистов:
1.____________________________________________
2.____________________________
3.____________________________________________
Дата:__________________

Ф.И.О. и подпись родителей/лиц, их замещающих:
1.____________________________________________
2.____________________________
Дата:___________
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Приложение №3 
к Порядку постановки на учет и 

организации индивидуальной 
профилактической работы с семьями, находящимися 

в социально опасном положении

Примерный план (межведомственной) индивидуальной профилактической работы 
Ф.И.О. несовершеннолетнего 
Адрес постоянного места жительства 
Родители 
Вид учёта семьи 
Основание постановки 
Дата постановки 
Проблема семьи

№
п/п

Направления Примерные формы 
реабилитационных 

мероприятий

Исполнители
(Ф.И.О.)

Сроки Информаци 
я об 

исполнении
1 Контрольные 

посещения семьи
Социальный патронаж

2 Психологическая и
педагогическая
помощь

- организация 
консультации психолога 
(индивидуальное и 
семейное
консультирование, 
проведение тренингов, 
диагностика родительских 
отношений, коррекция 
эмоциона; i ьно-волевой 
сферы, поведения 
несовершеннолетних и 
т.п.);
- профилактические беседы 
с родите;! :ми;
- наблюд !ие и контроль 
несовершеннолетних по 
месту учебы, 
местожит'-'j I ьства.

3 Материальная
помощь

- единовр менные 
денежны выплаты: по 
ходатайс у КДИ и ЗП, и 
др. ОСП
- акции в- м 'мопомощи и 
т.д.

4 Трудоустройство 
родителей или 
несовершеннолетних 
детей

- содейп пев постановке 
на учет i нтре занятости, 
в поиске- дходящей 
(постоя;: и, временной) 
работы,
- направление на учебу.

5 Правовая защита - бесплат' ie юридические 
консульт цпи;
- состав. ie исковых 
заявлена суд.
- выступл' ние в суде с 
исковыми тпебованиями по



законного представителя)

Приложение №4 
к Порядку постановки на учет и 

организации индивидуальной 
профилактической работы с семьями, находящимися 

в социально опасном положении

В комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования 
«Нерюнгринский район»
678960, PC (Я), г. Нерюнгри, 
ул. Карла Маркса, д. 8/2 
от

проживающей (го) по адресу: PC (Я),

Паспорт серии_______№
Выдан

(кем)

дата выдачи______

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я ,______________________________ л__________
" (Ф.И.О., полностью)

Зарегистрирован(а) по адресу:_______________________________

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 
27.07.2006, в целях осуществления возложенных на комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав функций, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), даю согласие комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Нерюнгринский 
район», расположенному по адресу: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. 
Карла Маркса, д. 8/2, на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации, обработку моих персональных данных (Ф.И.О., дата и место рождения, 
адрес, абонентский номер, паспортные данные, наличие и отсутствие судимости, 
привлечения к ответственности, семейном, социальном, имущественном положении, 
состояния здоровья, сведения о доходах, трудовом стаже и др.), а именно совершения 
действий, предусмотренных в п.З, ч.1, ст. 3 Федерального закона «О персональных 
данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах 
моей жизни, представленных в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

Настоящее согласие действует с момента заключения до дня отзыва в письменной
форме.

(подпись) (распшфровка подписи)
______ 20___г.
(дата)



Приложение №5 
к Порядку постановки на учет и 

организации индивидуальной 
профилактической работы с семьями, находящимися 

в социально опасном положении

Банк данных семей, 
находящихся в социально опасном положении, 

на территории муниципального образования

№ Ф.И.О. родителей 
(иных законных 
представителей) 
(дата рождения, 
место работы)

Дата и 
основание 

постановки 
на учет

Ф.И.О. детей, 
даты рождения 
(организован, 

не
организован)

Адрес
фактического

места
жительства

Решение/дата 
(реализуется 

ИПР, внесены 
корректировки 

в ИПР, 
направлено 

исковое 
заявление, 
лишение/ 

ограничение)

Приложение № 6 
к Порядку постановки на учет и 

организации индивидуальной 
профилактической работы с семьями, находящимися 

в социально опасном положении
Отчет

о результатах работы с семьями, находящимися в социально опасном положении,
в

№ Наименование показателя Значение
1. Количество семей, находящихся в социально опасном 

положении, состоит на учете в органах и учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
(на момент предоставления отчета)

1.2. в данных семьях детей
2. Количество семей в СОП, выявленных в отчетный 

период/
2.1. в них детей
3. Из семей, состоящих на учете в категории семей в СОП, 

состоят на учете по причине:
3.1. проживания несовершеннолетнего в обстановке, не 

отвечающей требованиям к его воспитанию или 
содержанию, отсутствие у родителей (иных законных 
представителей) постоянного заработка, жилья;

3.2. неисполнения родителями (иными законными 
представителями) своих обязанностей по



жизнеобеспечению детей (отсутствие у детей 
необходимой одежды, регулярного питания, несоблюдение 
санитарно-гигиенических условий проживания 
несовершеннолетнего)

3.3. отсутствия личного примера в воспитании детей со стороны 
родителей (иных законных представителей) 
(злоупотребление спиртными напитками, употребление 
наркотических средств, аморальный образ жизни)

3.4. вовлечения детей в совершение антиобщественных 
действий (правонарушения, распитие спиртных 
напитков, бродяжничество, попрошайничество, проституция 
и т.д.)

3.5. отсутствия или ненадлежащего контроля родителями 
(иными законными представителями) обязанностей по 
обучению детей, отсутствие связи со школой и др.)

3.6. совершение несовершеннолетним правонарушения либо 
преступления в результате неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей

3.7. семьи, где родители ограничены в родительских правах
3.8. другие причины
4. Количество детей в семьях в СОП в возрасте от 0 до 1,5
5. Количество детей в семьях в СОП в возрасте от 1,5 до 7

5.1. из них посещают ДОУ
6 Количество детей в семьях в СОП в возрасте от 7 до 18

6.1. из них обучаются в СОШ
6.2. из них обучаются в ССУЗе, ВУЗе
6.3. работают
6.4. не работают, не учатся
6.5. другое (указать)

7 Количество детей-сирот
7.1. из них не имеют жилья
7.2. из них направлены документы в Министерство образования 

Республики Саха (Якутия)
7.3. выделено (приобретено) жилья (за отчетный период)
7.4. из них за счет муниципального бюджета

8 Количество детей, находящихся в специальных учебно- 
воспитательных учреждениях

8.1. вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений в течении отчетного периода, из них

8.2. устроены в образовательные учреждения
8.3. устроены на работу
8.4. не заняты
8.5. другое (указать)

9 Выявлено жестокое обращение с детьми (кол-во семей)
9.1. кол-во детей, подвергшихся жестокому обращению
9.2. привлечено к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ
10 Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в

пдн
10.1 в том числе по самовольным уходам
11 количество несовершеннолетних, находящихся в розыске



12 Проведена работа органами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

12.1. обследовано за отчетный период семей в СОП
12.2. оказана помощь в лечении алкоголизма и наркомании
12.3. оказана помощь в восстановлении документов
12.4. оказана помощь в получении пособий
12.5. оказана материальная помощь
12.6 Зарегистрировано в целях поиска подходящей работы 

родителей и несовершеннолетних из семей, находящихся в 
социально опасном положении по направлению комиссии по 
делам несовершеннолетних и защиты их прав
из них трудоустроено

из них направлено на учебу

12.7 количество несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, привлеченных в социальные 
программы органа по делам молодежи

12.8 восстановлено в родительских правах
12.9 оказана иная помощь

12.10 применено мер административного взыскания в отношении 
родителей или иных законных представителей (кол-во)

12.11 количество направленных заявлений в суд об ограничении, 
лишении родительских прав (с заключением органов опеки и 
попечительства)

13. Снято с учета семей в отчетном периоде, из них:
13.1. - в связи с улучшением обстановки в семье
13.2. - в связи с лишением родительских прав
13.3. - в связи с достижением совершеннолетия
13.4. - по другим причинам (указать)


