
порядок

Приложение
к постановлению Главы района
Ng,/l?-/r от<< УЬ а.# 2019г.

Межведомствен ног0 вза и м олей стви я суСrъектOв с и стем ы п рtlфила кти ки
безнадзорностl| и правонарушеший несовершеннолетних

по организации индивидуальной профилактической работы в отношении
семей и н€совершеннолетних, находящихся в сOциально опаснOм

положепии илlл в трулной экизненшой снтуации

системы профилактики безна7дзорности и правонарушений несовершевнолетших
по оргаЕизации индивидуа.гtьной прсlфилактической работы в отношении семей
и несовершеннолотних, находящихся в социаJIьно опасном положении или
трудной жизненной ситуации (лмее * Порядок), разработан в соответствии с
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. М 120-ФЗ <Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних> (далее

Федеральный закон N9 l20-ФЗ), Законом Респуб.шики Саха (Якутия) от
l l февраля l999г. }lb69-II <О профилактике безнадзорности и правонарушений

,несовершеннолетних в Республике Саха (Якутия)>о Законом Республики Саха
(Якугия) от 25 апреля 2006 г. 339-3 ЛЬ695-III (О комиссиях ло делам
несоtsершенноJIетних и защите их прав>, 3аконом Республики Саха (Якутия) от
26 декабря 2007г. 538-З Ng1079-III (О наделении органов местного
самоуправления муниципаJIьtlых районов и городских округов Республики Саха
(Якутия) отдельными государственными полномочwями по исполнению

функuий tсомиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) и л
определяет псрядок межведомственного взаимодействкя орrанов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, осуществляlощих деятельность на территории
Мирнинского района (лалее - субъекты системы профи.rtактики), rtо организации
индивидуальной профилаrстической работы в отношении несовершеннолетних и

родителей или иных законных uрелýтавителей несовершеннолетних, не
исflолняющих своих обязанностей по восгIитанию, обучению и (или)
содержанию несовершешнолетних и (или) отрицательно влияют на их поведение
либо жестоко обращаются с иими, находящихся в социмьно опасном
положении, а также по принятию мер, направленных на выявление и устранение
причин и условий, опособствуюu{их безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобществеI-Iнr,lм действиям несовершеннолетних (лалее

- межведомственное взаимолействие субъектов системы профилактики). Вся
система профилактики безнадзорнOсти и правонарушений несовершеннолетних,



направлена на защитУ конститУционных llpa8 несовершеннолетних, контроль за

надлежащим исполнением родительских обязанностей, коррекцию

отрицательного поведения родитеJIеЙ И НеСOВеРШеННOЛеТНИХ, ОКа3аНИе

содействия в ЕосIIитании несовершеннолетних, исправлении асоциаJIьного

поведения несовершеннолетних и родителей.
2. !еятельность органов системы профилактики безнашзорнос,rи и

правонарушений несовершеннолетних основывается на принципах:
- законности, то есть неукоснительного соблюдения

Конституции Российской фелерачии, законов и подзаконных актов;
требований

- демократизмао то gcTb простоты и доступности в обращении с

окружающими;
- гуманного обращенИя с несовершеннолетними и родителями, То еСТЬ

проявления человечности и отзывчивости в обращении с ними;
_ поддержки семьи и взаимодействия с ней, то есть проведения комПЛеКСа

мероприятий по выведению аемьи из социально оflасного положения;
_ индивидуалького подхода к несовершеннолетним С сОбЛЮДОНИеМ

конфиденциаJтьности получешной информации, то есть достиЖеНИе
психологического контак,га с несовершеннолетним и родителями,
доверительных отношений с ними и неразгJIашение полученпой от них
информачии другим лицам, за исключением случаев, когда это может нанести
вред здор":"л:_::Y::и Iраждан, а также иные тяжкие последствия;

государотвеншой поддержки деятеJIьности органов местного
самоуправления и общественных объедикений по профилактике безнадзорности
и правонарушений несOвершеннолетних. Такая поддержка может закЛЮЧаТЬСЯ В

материа"пьной, методической, кадровой помощи, принятии нормативных аКТОВ,

реryлируюшlих вопросы деятель}lости по профилактике безнадзорности и

правонарушений среди несоверlllеннолетних и облеrчаюЩИх ТаКУЮ

дsятельность и т.д.;
- обеспечения ответственности долж}Iостных лиц и граждан 3а. нарушение

прав и закон}лых интересов нссовсршеЕнолетних.
3. Формирование и tsедение баrлка данных Мирнинского раЙоНа

Республики Саха (Якутия) о семьях и несовершеннопетних, находяЩихся В

социально опасном положении или трулной жизненной ситуаtrии (далее - Банк

дакных соп) осуществля9тся Комиссией пс деJIам н9совершенполетних и

защите их прав МО кМирнинскиЙ раЙон>.
4. Ведение Банка данных СОП и Т'ЖС осуществляется электронно С

ежемесячныIчI выводом на печать и хранении в отлельной папке,

II. Правовая основа tlрганизации работы с шесовФрtllенtIоJIgтними
и семьrlми, находящимисrI в социально опасноlчt положении

Правовой основой оргавизации работы с несовершеннолетними и сеМЬяМИi

находящимися в социально опасном положении, являются:
- Конституция Российокой Федерации;
- Указ Президента Российской Фелерации от 29 мая 2017 г. ЛЬ 240 (Об



объявлени}l в Российскоi,i Федерации десятилетия детствa>);
- ФедеРальный закоН от 24 июля 1998 г. м l24-ФЗ коб ооновных гарантиях

прав ребенка в Российской Федорации));
- Федеральшый закOн ot 24 июня 1999 г. .T"lb l20-ФЗ коб осшовах системь1

профилаlстики безнадзорности и шравонарушениЙ насовsрщеншолеТнИХ)) ;

- Федеральный зако}l от 29 декабря 2012 г. J\} 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации) ;

- Фелоральный закQн от 7 февраля 2011 г, М 3-ФЗ <О полиции>;

- Федеральлlый закOн с>т 28 декабря 201З г. }lb 442-ФЗ (Об основах
социального обслу}кивапI4я гражда}l в Росоийской Федерации));

, постановлеI-Iие Правительства Российской Фелерации от б ноября 2013 г.

М 995 кОб утвеr)х(дении Примерного положения 0 комиосиях по делам
несOвершеннолетних и заIците их прав);

- Закон Республики Саха (Якутия) от 1l февраля 1999 г. 3 ЛЬ 69-II (О
лрофилактике безнадзорности и праtsOнарушений несовершенfiолетних в

Республике Саха (Якутия)>;
_ Закон Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2006 г. 339-З ЛЬ 695-III (О

комиссиях по деJIам несовершенflолетних и защите их прав>;
- Закоrl Реопублики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 г. 538-З Ns l079-IlI

<() наделении органов мест}Iого самсуправления муниципаJIьных районсrв и

горолских округов Республики Саха (Якутия) отдельными гооударстВенными
полномочиями по испOлнению функuий комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав));

- иные норматив}Iые правовые акты РФ и РС(Я).

III. Основания признаitиrl несовGршеннол8т[Iих и семей
ttаходящимисп в ссциальн0 опасl|ом положе}Iни tlли трудной псиэненшой

ситуации

Несоверlllвнноле,rlrийо находящийся в социальнсl опасном полоfiýенши, -

лицо, которое всJIедствие безмадзорнOсти иJlи беспризорности н8ходитая в

обстановке, представлrlюцlей опасность дJIя его жизни или здоровья либо не

отвечающей требованиям к егсl вOспитанию или содержанию, либо совершает
правонарупJение или антиобщес,гвенвые действия.

Днтиобrцес"I,веIIпые дсйствия - деЙствия несоверIценнолетнего,
выражающиеся в сиgтематическом употреблении наркотических средств,
психотрOпных и (или) одурманиваIощих в9ществ, мкогольной и
спиртосодер)I(ащей продуrсцрlи, пива и наl]итков, изготавливаемых на его основе,
занятии прOституциейп бродяжниLIеством или поflрсlшайничеством, а также иные

действия, нарушающие права и законные интересы других лиц.
Трулная жрlзненная ситуация ситуация, объективно нарушающая

жизнедеятельность гражданиша, KoтOpyto он не может преодолеть
самостоrIтельн().

Семья, находяrцаясfi в социально опасном полоrкOнии, - семья, имеющая
детейо нахоляuIихся в социально опасном положении, а также семья, l"де



родители или иные законные представитоли песовершеннолетних не исполняют

своиХ обязаннОстей пО их воспИтанию, обучениЮ и (или) содержанию и (или)

отрицат9льно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

при шризнании несOвершеннолетних находящимися в социально
опасноМ положениИ орrанаМ системы профилактl|ки необходимо

руководствоватьсп слGдующпми сснованиям}t:
1. нахождение нgсоверШOflнолетI{егО В обстановке, представляющей

опасноатЬ (угрозу) для егО жизнИ или здорОвья в связи с отсутствием контроJlя

за его поведением вOледствие н9исполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей по его вOспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны

родителеfl цли иных законных представителей либо должностЕых лиц, либо в
связис отсутствием у него места жительства и (и;rи) 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 плп иных законных представителей либо должпостных лиц, либо в
связи с отсутствием у него места жительства и (или) мес,га 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 врýд его физическому и психическому здоровью и

нравственному развитию;
3. совершrение несоВершеннолетним IIравонаруIIJеIrия, В данном случае под

правонарушением понимается как преступление, так и административное

правонарушение.
преступлением в соответствии с частью 1 статьи 14 Уголовного кодекса

Российской Федерации (дыrее - УК РФ) признается виновно совершенное
общественво опаФное деяние, запрещенное ланным кодексом под угрозой
нака:}ания.

ддминистративным правонарушением в соответствии с частью 1 статьи 2.1

Кодекса Российской ФеДерации об административных правонарушениях (далее

- КодП рФ) признается противоправнсе, виновное действие (бездействие)

физического или юридического лица, за которое Даннып,t кодексом или законами
субъектов Российской Федерашии об административ}Iых правонарУШеНИЯХ

установлена административная ответственность ;

4. совершение несовершеннолетним антиобщественного деЙстВИЯ.
В соответс,гвии со статьей 1 Федерального закона оr 24 ИЮНЯ 1999 Г. }Ф 120-

ФЗ под антиобщественными /iействиями признаются ДеЙСТВИЯ

несовершеннолетнего, выражающиеся в сис,гематическом употреблении
наркотиЧескиХ средств, flGихотропных и (или) одурманивающих веществ,

алкогольноЙ И спиртосОлержащеЙ продукции, занятии проституцией,
бродяжнИчествоМ илИ шопрошаЙничеством, а также иные действия,
нарушающие права и законные интереOы других лиц.

4



при признашин семей шаходrtщtlмнсfl в социаJrьно опасl|ом положении

комиссии необходимо руководствоваться следующнмш основаниями:
1. неисцOJlнение родитеJIями или иными законными представителями

несоверШешноJlетниХ овоих обязанностеЙ по жизнеобеспече!{ию детей

(отсутстВие у деТей необХодипдой одех(ды tTo сезонi; отсутOтвие регулярного
11итания i] сOответстI}ии с возрастOм; отсутствие условиЙ, в том числе

соблюдения санитарно-гигиенических правил; о,l,сутствие ухода за детьмиl отказ

от их лечения; gQтавJIýние детей п0 м9сту проживания (пребывания) или на

улице в возрасте или в ситуации, создающей угрозу их жизни и здоровья;
2. наличие факторов, отрицательно влияющих ка воспитание деТеЙ СО

стороны родителей или иных законных представителей неоовершеннолетних
(злоупотребление аJIкогоJIьной и спиртосодержащей продукцией, употребление
наркотических средс.тв и психOтропньж веЩесТВ беЗ I{аЗНаЧеНИЯ ВРаЧа,

попрошlайничеатво, проституция и .чругие);
з. вовлечение детей в сOвершениФ правонарушений и антиобщественных

лействий (гtоlтрошайничество, прOституцию, употребление аJIкогольноЙ И 'v

сllиртосодержащей rlродукIJии, употреблешие наркотических СреДСТВ И

психотропныN веществ без ллазначения врача и другие);
4. жестокое обращение с детьми со стороны родителеЙ или инЫХ ЗаКОНЕЫХ

представитеrlей несовершенноJIетних (причинение вреда фиЗиЧеСКОМУ И

психическому здоровыо де,rей, их нравств9нному развитию);
5. отсутствие контроля за вOспитанием и обучением детеЙ, приВОдящее К

нарушению jlpaB ребенка на образование или к 0ОвершеЕию ребенком
противоправных деяний (за искJlIочением мыIозначительных) вслеДствие

виновног0 противоправноI,о поведения родителеЙ ИЛИ ИНЫХ ЗаКОННЫХ

представителей;
6. наличие детей, находящихсл в социально опасном положении;
7. иные признаки, свиде:I,ельствулощие о со3дании дейсТВияМи ИЛИ

бездействием родителей или иных законных предстаtsителей

несовврtLJеннолет!Iих социально опасных условий, а также условий,
препят:ствуIоrцих нормальному l]оспиl,аниI() и развитию несовершеннолетних.

все выцIеlfриведенные основания, как признание несовsршеннолетнего
находящимся IJ социыIьно опасном положении, 1,&к и цризнание семьи,

находяtцейоя R социаJlьно опаснOм положении, подле}кат выяснению и

подтверждак)тся документttльн о.

К документам, полтвер}кдающим указанные ос}Iования, можно отнести:
l) обрашдеrtпе несовершенноJIетнего, егс родителеЙ иJIи иных законных

представителей, иных гра}(дан, органов либо должностных лиц, журналы Учета
обраrrцений граждан;

2) представление
профилактики;

З) шоотановлеFiие

или иныФ документы органов и учрех(дении системы

комисаии 11о делам несовершеннолетних и .защите их
прав;

4) постановлениrt 0рганов вtlутрФнtlих дел, следственного оРгаНа



Следственного комитета Российской Федерации, прокУраТУРЫ, СУДа В

от[Iошении неоовершеннолетних ;

5) rrриговор или постановпение суда;
6) акт жилищно_бытовых условий семъи, в котороЙ вOопитываютоя

несовершеннолетние;
7) иные документы.

IV. Орrаншзация работы по проверке фактов,
о llахOждениll семей п (шли) шесовершеншолетнпх в соцt{алЬно опаýнОм

положешии или в трудной эrсизлlенной сrrтуации

l. Выявление семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в соЦиаJIЬНO

опасном положении, осуществляется субъектами системы профилаКТИКИ В

соответствиИ С полномоЧиями, предусмотренными федорагlьным
законодательством Российской Федерации и законодательством РеспубликИ
Саха Якутия.

2, Субъекты системы rtрофилактики при получении сведениЙ о фаКТаХ
п;iелположительного нахождения семей и (или) неоовершеншОЛеТНИХ В

социалъно опасном полоЖении в течение 24 часов с I\4oMeHTa получения этих
сведений направляют их на бумажном носитепе или посредством электроННОЙ

связи в районную комиссию по делам несовершеннолетних и заЩите их ПРаВ

МО <Мирнинский район> (далее - К.Щ}{иЗП), нахолящуюся по местУ житеЛЬСТВа

(пребывания) семьи и (или) несовершеннолетнего.
3. Ответственный секретарь КЩI{иЗП после получения информациИ о семЬе

и (или) неOовершеннолетнем, предпоJIожительно находящихся В соци€шьнО

опасном положении, фиксирует её в тот же день в журнме регистрации
информациИ О социЕrльнО опасноМ положениИ семей и (или)

несовершеннолетних по форме coI,JIacHo fiриложению 1 к настояЩеМУ ПОРЯЛКУ.

журна.rr регистрации ведется в электронком виде с еженедельным выводом }Ia

печать для хранения в отдельной папкс.
4. В целях получения объективной информаuии и провеления проверки по

установлению факта нахождения семьи и (иrrи) несовершенколетнего в

социально опасном положении:
о председатель Кднизп либо по eI о поручени}о заместитель председателя

К.Щ}IиЗП в течение 3 рабочих дней со дня полуtтения информации, а в СЛ)Дае,

требующем немёдленного вмешательства (при ншtичии признаков угро3ы жи3ни

И (или) здоровьЮ несовершеннолетлrего)о в день получения информации

поручает рабочеЙ lруппе по первиЧНОIvIу обследованию условий жизни семей,

предположительно находящихся в социально-опасшом положении,

уirер*д.нной постановлением Гпавы района от 0l февраля 2018 г. Nэ0092 (с

изм. от 09 июля 2019 r.) (дагlее рабочая группа), а также представителям
субъектов системы профилактики, членам Кднизп в рамках полномочий
провестИ первичнОе об.rrедо"ание условиЙ жизни семьи и (или)

несовершеннолетнего (далее первичное обследование) С обязательныМ



2,3 кПорядку;
о рабо.lая группа, прOдстtlвитOли субъектов системы шрофилактики, а также

члены К[низп в соответствии с залросом председателя Кlщизп либо по его
поручению заместиTеля шредседа'rеля Кl$Iизп в течение 3 рабочих дней со дня
получениЯ запроса направляк)Т информациЮ О профилак,гической работе,
оказаннЫх услугах и иные имеюЩиеся свелениrI в отI.Iошении семьи и (или)
несоверШенноJIетнgго, предположительно находящихся в социмьно 0пасном
положении.

5. При наличии В поступиtrшей . илформации данныХ о сOверIJJении в
отI{0шении шесовершеннолетнеr,о правонаруfi]ениЯ член КflНиЗП в
обязательном порядка и незамедлителъно информирует омвд по мес.гу
проживания ребенка В целя>( принятия соответствуtощих мер в рамках
предOставленных закOнодательством ltолномочий.

6. Первичное обс;Iедсвание проводится рабочей группой, представителями
субъектоВ системЫ профилаrстики, а также чJIенами К[НиЗП в рамках
полномоЧий В составе не менее трех человек (далее --группа участников). По
поручению председатеJIя К/{НиЗП дибо замеатитеJIя председа,геля К[НиЗП из
группы участниксв определяется и назfIачается предстаRитель субъекта системы
лрофилактики, ответственный за организацию и проведение первичного
обследования, соетавление Акта первичцого обследования, в зависимости от
ситуации и в случае содержащихся в информации сведений:

| 
. о неисполнениI,I обязанностей по содýржанию,
воспитанию, обучению. защите прав и зак0}Iных ннтересов
несOвершеflнOлетних рOдителями или иньши лицами, на
которых возложены эти обязаIIности, а равно псцагогом или
другим рабоr,ниtсом образоват,еltьнойо t]осшитательиой,
лечебной либо иной 0рганизации, в том числе, если эти
деякия соединеI{ы с же.стоким обрацением;
с о причине}Iии несOsершеннолетним телесньD(
шоврея(дOний (побои, истязания); об уlрозе пр}tчинения или
l1ричине}Iии }Iосильствон[lнх дейст,вий сексуаJIьного
характера прOтив псlловой неприкослIове}{шости и половой
свободы несовершен нолетIIих ;

о об изготовлеЕии иlили обороте материалов, предметов с
порнографиtIескими изображениями несоверше}Iнолетних;
. о вовJIеЧении }Iесовершеннолетпих взроолыми лицами в
соверше}lие правоl{арушеrrий либсl антиобществеI.Iньж
дейtствий, в тOм Llл,Iсле в упо,греб;Iелlие сllиртшых напитков,
наркотических срелств, одурмsнивающих веществ, закятие
бродяlкничеством, попрошайни чеством, проституцией ;
о о семьях, в кOт,орых Ро/tи.гели йJ]lи, иные законные
представнтели шесоверIшенноле.r.!rих упо,гребляlот спиртные
напитки, нарко,гические средства и психотропные вещес.гва;
. о ооверщQнии IiесOвершенноJIетним про.гивоправньж
деяниfi

составлением a,l(Ta llерЕиltного обслед{ования у,словий жизни оемьи и (или)
несоверше}Iнолетнего
согласно приложениям

в rI}уппу )irI8cTHllKoB входят!
представители рабочей
группьI;
иной предс,Iавитель субъекта
системы профилактики (в
зависимости от ситуации);
член КДНиЗП по поручснию
председателя (заместителя)
КДFlиЗП



о о сморти родитслей или иньш зOконных предOrави,гелей

несOвершеннолетних, лишении ролителей их родительских
прав, ограничения их в родительских ilравах, признания

ро,ltителей или иных закошиых прелставителей
недееспособными, их болезнн;
. о длительном отсутствии родителей или иных законных
предýтавителей несовершеннолетних ;

r об укIIонении родителей или иных законньж
представитолей от воOпитания детей или от защиты их прав

и интереOов' в том числе при OTkai}e родителей забрать своих
детеfi из образовательньж организаций, мсдицинских
организаций, организаций, оказывающих социаJIьные

услуги или а[плогичных организаций; о лругих сJIучаях
отсутствия родительского попечения;
. о создаfiии действиями или бездействиOм родитеJlсй или
иных зzlконных представителей условий, представляющих
угрозу жизни или здоровьlо детей либо препятствующих их
нормальному воопитанию и ра:Jвитию;
.о совершении противоправIIых дсяний
несовершеннолетними, находящимися под опекой
(попечительством), а также 8 организациях для летой.оирот
и детей, оставшихся без попечения ролителей

в группу учflст}tиков входят:
прOдставители
группы;
иной представитель субъекта
системы профилактики (в

зависимости от ситуации);
чrrен К.ЩНиЗП по поручению
прOлседателя (заместителя)
КДНиЗП

рабочей

. о несовершеннолетних, нуждilюlцихся в мсдицинском
обследовании, лечении и наблюдешии;
. о родителях несоверIленнолеткего, которые умышленно
не выполняют рекомендации по лечению, профилактике и

уходу за ребенком (детьми);
. о жестоком обращении с ребенком;
. о несовершоннолетних, шаходящихся в состоянии
аJtкогольного или наркотического опьянения

в группу уч8стпиков входят:
представители рабочей
группы;
предатавитель органа

управJIения здравоохран9нисм
и (или) учреждения
здравоохранения;
иноЙ представитель субъOкта
системы профилактики (в
зависимOсти от ситуации);
члеп К.ЩНиЗП по поручению
председателя (заместителя)
КДНиЗtI

о о н9совершенЁолЕrкнх или семьях, где ребенок (лети) не
посещ€uот или систематически пропускают занятия в
образовательных организациях ;

о о выявлении несоверlлен}lолýтних с оr,раниченньши
возможностям}l здоровья и (или) отклонениямI{ в повgдении,
а также имеющих проблемы в обучении;
. о несовершеннолет}Iих, самовольно покиIIувших шкоJIы-
интернаты Е другие образовательные организации для
детей-оирот и детей, остаашихся без попечения ролителей.

в rрушпу участников входят:
представители рабочей
группы;
представитель оргаша

управления образованием и
(или) образовательной
(доцrкольной) организации ;

ишой представитель субъекта
системы профилактики (в

зависимости о,г сиr,уачии);
член КДНи ЗП по поручению
председателя (зап,rестителя)

КДНиЗП
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. о вьUItsJIеции семей и (или) весовершеннолетних,
нахOдящихся в 00циаJlь}tо опааиOм IIOлQжении;

. 0 несовершеннOлетних, нуждающихся в помощи
государотва в овязи с безналзорностью или
бсспризорносlъю;
о о несовершсннOлетних, }lуждtll()шlихся в помоIJIи
государства в связи с самоволь}iьш уходOм из областньD(
государстве8ных учре?кдений социальног0 обслуживания,
из семей, в том l{исле приемпык семей;

. о выявленI.{и несоверш-IенноJIетI{их, }Iаходящихея в
социально опасном положении, а также семей,
несовершФннолетни9 ttJIены котOрьж нуждаются в
социаlьных услугах.

социаJIьной защиты населения
и учреждения социаJIьЕого
сlбслухсивания (ответственный
субъект системы
прOфилакгики);
икой прад9тавитель- субъекта
системы профилактики (в
зависимасти от ситуачии);
член КflНиЗП по поручениIо
председателя (заместителя)
КffНиЗГI

в группу участников
прOдстаDитOли

группы;
представитель

входят:
рабOчеЙ

органов

. о сомьях и шесовершеннолетних, 0истематически
незАконко уrтотребляющих наркоти(Iеские средства,
токс!lческие и психотропные вещества;
о о выfiIrлении семьи, где один,или оба родителя осуждеilы
,( наказашиIс) J.Iли мервм уголовпо * правового хпрактера, пе
связаIlЕьIм с лишен}Iом свободы;
о о шgсоl]ерше}tllоJlеl,них, состOящих на учете в yгoJIoBHo-
исполнит€JIьноfi ,инсlrекции осужденных к мерам наказания,
не связа}{ным с лиU]е!Iием своболы;
о о случаях совершения нссOвершеfiнOлетними
осух(денными правOнарушеrтий или антиобщественньж
действий, нарушения ими усташовленных судом запретов и
(или) ограничений или уклоненлlя от исполнения
I}озлоЕ(енных ша H}lx сулом сlбязанностей;
о о фактах уклонения от вOспитания детей и }4(ода за ними,
8едевия антиtlбrцествснного образа )I(изни осужденньш{н,
имеющими детей до четырнадцатfiлетнего возраста,
ко,горым судOм IIр9доставлелIа отсрочка отбываt*пя
наказания

прелставители
группы;
представитель уголовно
исполнительной инопекции;
иной представитель оубъекта
системы профилактиклt (в
зависимости от ситуацин);
член КДНиЗII по поручению
председателя (заместителя)
К.ЩLIкЗП

рабочей

. о выявлевии семсй и несовершепноJlстних, нуждаюцlихся
в I1редоставлении усJIуг п0 трулOустройству или
професскоttмьной ориентации

в rруппу участников входя,t,;
представитель органа
занятости населения;
иной представитель субъекта
системы профилактики (в
зависимоQти от ситуаuии);
член К[НиЗГ[ по поручению
предаедателя (заместителя)
КДНиЗГI

Ф о }tесоверш-lеi{нолетних, ну)I(дающихся в оказании
помощи в организации отдыха, досуга, заЕятости;

в группу участциков вхолят:
предс,гавитель райоt-tltого
комитета молодежи;
представитель комитета по
t|lизической культуре и спорту;
представитель учреждения
культуры;

()



предс,гавитель органа

управления образованием и

(или) образовательной
организации;
иной представитель субъекта
системы профилактики;
член КДН и 3П по поручению
председателя (заместителя)
КДН и ЗII

В случае поступления информации о вышеперечисленных фактах, где
семьи и (или) несоверIценнолетние находятся в трулной жизненной ситуации
первичное обследование не проводится. Председателем (заместителем) на
заседании КДНиЗП даются поручения, направленные на ус,lранение причин и
обстоятельств трудной жизненной ситуации.

7. В случае необходимости и по шоручению шредседателя (заместителя)
КДНиЗП к первичному обследованию могут шривлекаться шре/Iставители иных
субъектов системы профилактики, органов и у"tреждений, обществеиных
объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и
правонарушений несоворшеннолетних
законодательством полномочий,

рамках предоставленных

8. Акт первичного обследования составляется представителем рабочей
группы или ответственным представителем субъекта системы профилактики в

двух экземплярах. Олин экземпляр напр&вл,я€тся не позднее 3 рабочих дней со
дня его составления председателю КДНиЗП, второй экземпляр (оригинал)
остается у ответотвенIlого субъекта системы профилактики.

V. Порядок признания несовершеншолетtlих и семей
находящшмися в социальшо ошдсном полохкенши и шост,ановке ша учеl,в

Банк данных соП

В целях обеспечения организаL(ии с несовершеннолетними и семьями,
ок€вавшимися в социально опасном положении, скоординированнойо
комплексной индивидуальной профилактической работыо а также в целях
унификачии процесса обработки информации о данных категориях детей и
семей, рекомендуется принятие решения о признании их находящимися в

социаJIьно опасном полQжении принимать комиссией, осуществляющей
деятельнооть на территории МО <Мирнинский район>.

В таком случае указанные решения должны приниматься большинством
гOлосов присутствующих на заседании чJIgнов комиссии.

Основаниями для рассмотрения на заседании коtyrиссии вопроса о
признании несовершеннолетнего и (или) семьи находящимися в социаJIьно
опасном положении моryт служить:

а) поступившие от органов или учреждений системы профилактики, атакЖе
10



из других ГосУДа,РСТВеННЫХ ОРГа}I0В, ОРГа}I0В МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеtlИЯ, ОТ

общественlлых объодинений материаJIы, оодержащие данныФ, подтверждающие

основанИя, пО которыМ шесоверШеннOлетниЙ и (илИ) оемья IуlОГУт быть признаны

находящимися в социально опаспом полох(ении;

б) нсrrсlсредатв9нно9 установлФнке комиссией обстоятеЛЬСТВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

оOнованиямI4 /{JIrl признаниrl веоовершеннолетuего и (или) семьи находящимисrl

в сOциаJIьшO спасном полох(ении;
в) акт первиtIного обследования семьи предположительно находящейоя в

социаJLьно опасном поJlожении.
Решение о признании несоверIJIеI"Iнолетнего и (или) семьи находяцtrимися в

coliиaJibшo oIIaobIoM положеtlии rrришимается комксQией в фОРме ПОСТаНOВЛеНИЯ,

в котором указываIотся ;

а) наименOвание комисаии ;

б) дата;
в) время и место проведения заседашия;
l) сведения () l1рисутствующих и отсутствуtощих чJIенах комиýсии;

д) сведения об иных лицах, присутатвующих на заседании;
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
ж) солерlкаFIие рассматриваемого вопроса;
з) выявле}Iные flо рассматриваемому вошросу нарушения прав и закоЕных

иflтересоts несовершеннолетних (при их наличии);

и) сведения о выявлен}Iых причинах и условиях, способствующих
безкадзорнOсти, беспризорности, правонарушениям и аЕтиобщественным

действиям i{есовершеннолетних (при их наличии);

безнадзорнOс,ги, бесrтризоркости,

действиям несовершеннолетFIих,
правокарушениям и антиобщест.венным

кOторые должны предпринять

к) решенлtе, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры' наflравJlенные на уатраЦоние прИчин И условий, способствующих

соответствующие органы или учреждения системы профилактики;
м) сроки, в течение которых доJIжI{ы быть цринrIты меРы, направленные на

устраненце причин и уоловий, способствующих безнадзорности,

беопризорности, право}Iарушениям и антиобщественным действиям.
В цеJlях организации индивидуа;tьной профилак,гической работы с

указанными категориями детей н оемей постановления комиссии о признании

несовершен}Iолетнеrо и (кли) семьи находящимися в социально опасном

положении доJIжI"Iы предусматрива,гь соответствуIощие поручения в адрес

органов и учреждений сис,гемы rrрофилак,гики, во3можно рекомендации иным

оргаFIам и (}рганизациям.
Постансlвления КДНиЗIт обязательны для исполнения органами и

)п{реждениями системы гlрофилактики, котсрые обязаны сообщить комиссии о

мерах, принятых по исtlоJIнению постановления, в укшанный в нем арок.

Ответств9I_Iным секретарем КДНиЗП информация 0 семьях, наNОДЯЦИХСЯ В

социально опаqном положении незамедлительно дол>кна направляться в ГКУ
РС(Я) МСРЦН кХарысхал>.
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VI. Организация индивидуальшой профилактической работы
с нGсоворшеннолетними и семьямш, шаходящимися D соцнальнс

опасшом полOжении

ИндивидуаJIьная профилактичес.кая работа понимается как деятельность,
направленная на:

а) своевременшое выявление несовершIеннолетних и оемей, находящихся в
социаJIыtо опасном положении;

б) сочимьнс-педагогичсскую реабилитацию несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении, и (или) предупреждони0
совершения ими правонарушений и антиобщеотвенных действий.

Все органы и учреждения системы профилактики проводят
индивидуаJIьную профилактичеокую работу.

ИндивидуаJIьная профилактическая работа в обязательном порядке
проводится со следующими категориями несовершеннолетних:

1) безнадзорные или беспризорные;
2) занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;
3) содержащиеся в соttиально-реабилитациопных центрах для

несовершеннолетних, социаJIьлtых приютах, центрах помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других
учреждениях для несоtsершеннолsтних, нуждающихся в социаJlьной помощи и
(или) реабилитацин;

4) употребляющие наркотические сре/dства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещсства,
tшкогольную и спиртосодержещую продукцию;

5) совершившие правонарушение, повлекшее применение меры
административного наказания ;

6) совершившие правонарушешие до достижения возраста, с которого
наступает административ}Iая ответственность;

7) освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об
амнистии или в связи с изменGнием обстановки, а также в случаях, когда
призЕано, что исправление несовOршеннолетнего может быть достигнуто путеМ
применения принудитеJIьных мер вос питательного воздействия ;

8) совершившие общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает

уголовнм ответственность, или вследствие отставания в психическом раl}витии,
не связанного с психическим расстройством;

9) обвиняемые или подозреваемые в совершешии преступлениЙ, В

отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-
процеооу€UIьныIч1 кодексом Российской Федерации;

9.1) ранее отбывающие наказание в виде лишения свободы в

воспитательных колониях;
10) условно_досрочнс освобожденные от отбывания накfflанИя,

освобожденных от [Iаказания вследстI]ие акта об амнистии или в сВя3и С

помилованием;
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l1) имоющиФ предоставлФнI{уIо отOрочttу отбыва}Iия }Iаказаиия или oTcpotlкa

испOлнения пригOtsора;

12) освобоrкденные из учреlкдений уголов}I0-исполнительной систеМы,

вер}Iувшихся из сгlециаJIылых у.tебно-воспитатФльных учреждений закрыТОгО
,типа, еQли 0ни в период шребыванилt в укil}анкьж учреждениях допУскали
нарушения режима, совершали гIротивоправ}Iые деяния и (или) после

оовобождения (выпусltа) шахолятся в социшlьно опасном положении и (или)

ну}i(даются в аоциаJIьной помощи и (или) реабилитации;
lЗ) осужденные за совершение преступл9ния неболъшой ипи среднеЙ

тяжести и освобожденных судом от }Iаказания с применением принуДительцых
мер воспитательного всl:лдействия;

14) осужденные условно? осух(дон}Iыо к обязатепьным работам,
исправительным работам или иЕым мерам наказания, не связанным с лишением
свободы,

Органы системы профилактики должны учитывать, что индивидуаJIьная
профилактическая работа осуществляется ке только с несовершенноJIетними,
признанными находящимися в сOциально опасном положении, Ео и с иными
категориями неаовершеннолетних.

ИндивидуаJIъная профилактическая работа проводится в отношении

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних.
ИндивилуаJIьная профилактичsская работа в отношении родителей иJIи

рIкых законI{ых представите.ltей несовершеннолетних проводится в случаях, если
они:

а) rre исгIоJl}lя}от своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или)
содержанию, защите прав несовершеннолетних;

б) отрицательно влияют на поведение несовершеI{нолетних;
в) жестоко обращаются с несовершеннолетними;
г) иных случаях,

отношIении }IессвершеннолетIIих, их родителей или иных
представите.llей, является один из следующих дOкументов:

1) заявление несовершенноJIе,гнего либо его родителей или иных законных
представителей об оказании им fiомощи по вопросам, вхOдящим в компетеЕцию
органов и учреждений системы профилактики;

2) гrриговор, определение или постановление суда;
3) rrоотановление кOмиссии, fiрокурора, следOвателя, органа дознания или

начальника органа внутренних дел;
4) докумеlt,гы, определенные (Dедерапьным законом от 24 июr.я 1999 г. Ng

120_ФЗ, как основания помвщения несовершецнолетних в учрежд9tлия системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

5) заключение, утвер}кден1lое руководителем 0ргана или учреждения
сисrемы rrрофизrак,гики.по результатам прове/lенпо.й проверки жалоб, заявлений
или других сообщений.

Перечень документов явJIяется

Оенованием для проведения индивидуаjIъной профилак,гической работы в
. ,i] l

i,,

исчерпываlощим, иные документы



основаниями для осуществлýнил индивидуаJIьной профилактическоЙ работы с

fi000вершеннопетними. их родителями или иными закопными представителями

быть не могут.
Индивидуtulьная профилактическая работа может проводиться не только с

несовершеннолет}tими и их родителями или законными представителями, но И

иными лицами. К ланным лицаtм, например, можно отнеýти близких

родственникOв детей (ролных братьев и сестер, бабушек, деДУШеК),
проживаIощих совместно с нgаовершсннOлетним, а также лиц, не являющихся
близкими родственниками, проживающих совместно с неоовершGннолет}Iим.

ИндивидуаJIьшая профилактическая работа может носить как
ведомственный, так и комплексный характ9р.

Ведомственная индивидуаJIьная rrрофилактическая работа осуществляется с

категориями лиц, укtr}анных в статье 5 ФелераJIьного закона от 24 июня l999 Г.

NЬl20-ФЗ, отдельно взятым органом или учреждением системы профилактики в

рамках его компетенции на основа}Iии норматив}Iых правовых актоВ,

регулирующих сферу деятельности данного органа или учреждения, а такЖе

признанных находящимися в трулной жизненной ситуации.
КомплекснаrI индивидуrlльная профилактическм работа представляет собой

комплекс мероприятий, отражающих соглаоованные действия органов и

учреждений системы профилактики, направленные на cвoeBpel\,leнHoe выявление

несовершеннолетних и семей, находящихся в социаJIьно опасном полоЖениИ,
социzuIьно-педагогическую реабилитацию }Iесовершеннолетних и семей,
находящихся в социzuIьно опаоном положении, и (или) шредупреждение
совершения ими правонарушений и антиобщественных действий, которые

реаJIизуются на основанпи постановлений комиссий либо планов (програп,rМ),

УТВеРЖДаеМЬЖ ПОСТаНОВЛеШИЯlylИ КОМИССИЙ.

С несовершеннолетl{ими, приз}Iанными находяц{имися в соци€tльно опаСНОМ

положении, и (или) родителями или законными представителями из семеЙ,

признанных находящимися в социaшьно опасном положении, tlроводится
комппексная индивиду{rлъная профилактическЕuI работа.

Органы или учреждения системы профилактики, оýуществляIощие на

основаЕии постановления комиссии реализацию индивидуально-
профилактических мероприятий в отпошении несовершIеннолетнего И (ИЛИ)

родителей или законных представителей, обязаны в УстанОЫIеННЫе
постановлснием сроки информировать КДНиЗП о результатах ВыПОЛнения

указанных мероприятий, в соответствии с межведомственным комплеКсным
планом по проведению индивидуальной профилактической работЫ С

несовершеннолетними И семьями, находящимися в социслJIьно опасном
положении.

в соответствии со сроками ре€lлизации межведомственного комплексжоrо
плана по проведению индивидуальной профилактической работы с

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положеЕии специалистами КШиЗП Мо кМиршиttский район> осуlцествляется
контроль за решlизацией плана, по итогам которого составляется акт контроля за

организацией ИПР в соответствии с приложениями 5,6.
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VIL Сроки прOведФниrt ипднвидуальной профилактической
рабо,гы с }rесовершIеIlнолетпиmи и семьями, находящимиýя

в сOц}lаJIьно ошасflом положении

Срок пров9деЕия инлиl}идуаJIьнсй профилактичеакой работы определяется
кOмиссией отдельi-lo Е отI"Iошешии каждого uесоверIлелIноJIетнего, находящегося
в социаJIьно опасном положении, и (или) родителей или законl{ых
шредстави,ге.цей л{есовершеt{нолетних из семей, жахсдящихся в сOциаJIьно
опасном полоя(ении, но не менее б месяцев, на оснOвании:

а) оценки обстоя,геrlьс,I,1з, етавшJих причиной ддя признани я их
находяlцимися в социально опаеиOм полOжеFIии;

б) сOдержания и сроков, необходимых на реализацию мероприятий,
которые шаправлеi{ы на их выведение из социальн0 0пасного полож8ния.

Индивидуаль}Iая профилактическая работа должна быть завершена в
следующих слуtlдд1;

а) если необходимая для устранения обстоятеJIьств, ставших основанием \
для гlризнаииrl несOвершеннолетнего и (или) семьи находящимися в социальнd
опасном положении, сOциальная и ипая помощь была 0казана;

б) если причины и условия, опоообствовавшне безнадзорности,
беспризорнOсти, правонарущениrм или антиобщественным действиям
несовершеннолетних, были усlранены;

в) если нФсовершеннолетний, признанный находящимся в социаJIьно
опасном положении, достигвозраста 18 лет.

VШI. Основания ш tlорrlлоI( llринffтия решения о прекращении
нахо}t(деI|ия шесовершенtlоле,гних и (или) семей в соцпально

опасном пOлоil(ешии

Решение о прекращении нахождеЕ}Iя несовершенЕолетних и (или) семей в
социальн0 0пасЕIом положении может приниматься комиссией на основании:

а) Предложений, поступивших от предсодателя, заместителя председателя
или членов комиссии;

б) хода,гайств, шостуttивIuих 0т органов и учреждений системы
профилак,rики, осущесT влявlлих и}IдивидуаJIьную профилактическуIо работу с
несовершенполетним и (и.гrи) семьей.

ВыцrеназВанное решение принимается большинством голосов
црисутствующих Еа заседании членов комиссии.

Решеяие комисоии оформляется в форме постановления. После вынесения
пOстановлешия, о прекращении нахо}кдения несовершеннолетнего и (или) семьи
в социаJIьнс) oITacHoM полох(ении для органов и учреждекий системы
профилактики воl}никают основания для прекращения индивидуальпой
профилактическоЙ работы с несовершеннолетними и (или) родителями и иными
законными предOтавителями }Iесоверше1.Iнолетшего.

решение о признаЕии несовершеЕнолетнегQ утратившим статус



ЕаходящегоOя В социшIьно опасноМ по.rtожении может приниматЬся коN,lиссией в

одном из следующих сJIучаев:

а) достижецие несовершеннолетним 1 8-летнего возраста;

б) вынесение аудом решения об отмене псстановления комиссии о

признании нссовершеннолетнего находящимся в социаJIьно оласном

положении;
в) смерть несовершеннолетнего;
г) выезд неоовершеннолетнеrо на постоянное место жительотво за пределы

Мирнинского района РС (Я);

д) устранение обс,rоятеЛьств, явившихся ос}Iованиями для принятия

комиооией решения о призна}rии несовершеннолетнего находящимся в

социаJIьно опасном поJIожении и иные.
Комиссия может принять решение о прекращении нахождения сеN{ьи в

социмьно опасном положении в одком из следующих случаев:

а) постижение несовершеннолетним, нахOдящимоя в социаJIьно опаснсм

положении, l 8-летнего возраста;
б) лостижение несовершеннолетними, проживающими в семье, признаннои

находящейся в социstльшо опасном положении, 18-летнего возраста;

в) вынесение судом решения об отме!{е постановления комиссии о

признании семьи находящейся в социЕtльно опаоном положении;
г) смерть несовершеннолетнего(них), проживающих в семье, признанноЙ

находящейся в социаJlьно опасноIчI IIоложении;

д) смерть родителей либо иных
несовершеннолетнего (них) ;

законных шредставителей

е) улучшение обстановки а семье (родители или иные 3аконные

представИтелИ устранилИ недостаткИ пО воспитанию, обучению и (или)

содержанию несоtsершеннолетних шетей) и иные.

IX. Организаllия индивидуальпой профилактической работы
с шесовершешнолетнимш и сФмьями, находящимися

в трудной жизненшой сиryации

1. В случае, когда семья и несовершеннолетний не признаны находящимися

в социаJIьно опасном положепии, может быть принято решение о

ведомственпом контроле за семьей и признании семъи находящейся в трулной

жизненнОй ситуаu"". ПО реIIJениЮ Предселателя (заместителя) КДНиЗП моryт

быть даны поручения субъектам системы гlрофилактики, направленные на

окfr}ание помощи семье и (или) несовершеннолетнему для преодоления трудной

жизненной ситуации.
2. с несовершеннолетними, признаввыми находящимися В Труднои,

жизненн,ой ситуации и (или) родителями или законными предатавителями из

семей, признанньж находящимися в трудной жизненноЙ сиТУаЦИИ, ПРОВОДИТСЯ

индивидуаJIьная профилактичsская работа одним или несколькими субъектами

системы профилактики, а также оOуществляется ведомственшый коttтроль и

учет.

,
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3.СрокIlрOВёленияпрофилак.ГиЧескойработыснеаоВФршенНолетниМии
семьями, находящимися в 

'рулной 
жиiненной Ситуации' Определяется

субъектом системы профилаптики самостOятельно, н0 }Ie п4Oнее б месяцев

Х. 3аклlоч ител ьllые положеrtи,l

[. ответственный аекретарь К,щнизп осуществляет ежеквартаJIьную сверку

0татиýтических данЕIых о семьях и'lили; }IесоtsершенноЛеТНИХ, НаХОДЯЩИХСЯ В

ооциаJIь}Iо опааном положени*, ""орi]"*",убо*п"u"",иотемы 
профидакткки

2. ,Ц,аннЫе о несоВершенноЛетних, а также о gемьях, находящихся в СОП, в

отноцtени" *оrоiri*-КДН"зП вынесено пос'ановление о постановке на учет,

снятиИ С yuura БallKa данныХ соП и сl продолже:_ii..,::u"видуальной

профилакт""u*пой ;;;;r,; ф"**ру*тся в соответствуIощем журн.JIе учета,

3.АналиЗирезУЛьтатыраоотыесемьямии(ипи)несовершеннолеТниМи'
находящимися в COII осущестtsляются ex(eкBapт,n"llo гку рс (я) мсрцн

кХарысхапп, nn 6o йкУ uйIrУоП и предосТавляютсЯ в аЕаJIитическоЙ справке в

К.ЩНиЗI1*.
4,,ЩанныеВеДомсТвешвыхпрофилактиЧескихУчетоВ'осУЩесТвляgмых

субъектами cиcTe*bi профилактики, моryт не соответствовать статистиlIеским

св9деI{иям, аолsржа,ц"*" в Банке данных соп,

1в сJIу*-;@тветствепilым исполнителем

мсрцFI кХарысхал>, в случае гtризнан}Iя Ilесовершеннолетнего

oTBeTcTBeItHыM испOлI]ителем является МКУ кМРУо",
L7

является ГКУ РС (Я)

и его семьи в СОП,


