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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Утверждено постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Богучанского района
от 26.01.2016 года № 23


ПОЛОЖЕНИЕ 
	об 	организации 	индивидуальной 	профилактической 	работы 	с 
несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении 
 

семьями 
 

и 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
     Настоящее Положение об организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в обстановке, представляющей угрозу их жизни или здоровью определяет действия должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних Богучанского района, а также других органов и учреждений района, осуществляющих меры по профилактике, по своевременному выявлению несовершеннолетних, их социально-педагогической реабилитации и предупреждению правонарушений и антиобщественных действий.
Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:

     Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей.
     Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места проживания.
     Несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении - лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушения или антиобщественные действия.
     Антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц.
     Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
     Индивидуальная профилактическая работа -деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий;

     Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними - система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям, антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.
   Обстановкой, представляющей угрозу жизни или здоровью ребенка, является безнадзорность или беспризорность несовершеннолетнего, 'совершение родителями (законными представителями) противоправных действий в присутствии детей, жестокое обращение с ними, проживание или пребывание ребенка в помещении, не соответствующего требованиям техники безопасности и (или) санитарным правилам и нормам.
   Жестокое обращение с ребенком может выражаться в лишении его питания, обуви, одежды, грубом нарушении режима дня, обусловленного его психофизическими потребностями, лишении сна, отдыха, нарушении санитарных правил и норм, невыполнении рекомендаций и предписаний врача по его лечению, отказе от оказания необходимой медицинской помощи, применении недопустимых методов воспитания и обращения, физическом, психоэмоциональном насилии, неприязни к нему, систематическом проявлении физического и психического насилия к родственникам ребенка в его присутствии.
II. Алгоритм взаимодействия учреждений системы профилактики безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних Богучанского района по организации индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении.
    1. Органы и учреждения системы профилактики в пределах своей компетенции проводят мероприятия по выявлению несовершеннолетних, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни или здоровью, проводят с ними индивидуальную профилактическую работу, информируют о нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних заинтересованные органы и учреждения в случаях, предусмотренных ч. 2 СТ. 9 ФЗ-120 от 24.06.99 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
·	кз-4-608 от 31.10.02 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ст.1 (понятия), ст. 1О, 11, 12 (полномочия и меры КДН и ЗП), ст. 23-40 (деятельность органов и учреждений) 
·	  Постановление Совета администрации края от 30.04.04 № 119-п «Об утверждении Порядка 
создания единого краевого банка данных о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально опасном положении» 
·	Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, учету, организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном положении (Постановление КДН и ЗП при Совете администрации края от 04.03.05 №2)
   1.1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в т.ч. специалисты сельсоветов, при выявлении несовершеннолетних, находящихся в СОП, заполняют учетную карту на несовершеннолетнего (Приложение №1), учетную карту семьи несовершеннолетнего (приложение №1а), заполняют акт обследования условий жизни ребенка и семьи (приложение №2) и передают в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
   1.2. При выявлении детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью, должностные лица органов и учреждений системы профилактики вызывают сотрудников полиции, специалиста отдела опеки и попечительства, при необходимости - дежурную бригаду скорой медицинской помощи.
   1.3. До устранения обстановки, представляющей угрозу жизни или здоровью, несовершеннолетний помещается в КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Богучанский», либо детское отделение ККБУЗ «Богучанская РБ» (до 4 лет). 
   1.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также орган опеки и попечительства, УСЗН, ПДН ОМВД России по Богучанскому району информируются учреждениями КГБУЗ «Богучанская РБ» и КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Богучанский» о помещении ребенка. 
   1.5. Не допускается содержание в специализированном учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, детей и подростков, находящихся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, с явными признаками обострения психического заболевания.
   1.6. Все ведомства системы профилактики выявляют причины и условия безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, принимают меры по их устранению.
   1.7. По каждому факту работы с несовершеннолетним и его семьёй, состоящих в СОП, направляют информацию о проделанной работе в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, и в орган, являющийся координатором ИПР, в трёхдневный срок. 
    2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики Богучанского района по организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в обстановке, представляющей угрозу их жизни или здоровью.
       2.1. В целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики по жизнеустройству детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни или здоровью, Комиссия по делам несовершеннолетних: 
  - организует межведомственные мероприятия по выявлению несовершеннолетних, находящихся в обстановке, представляющей угрозу для их жизни или здоровья; 
  - ведет учет несовершеннолетних, находящихся в обстановке, представляющей угрозу для их жизни или здоровья; 
  - направляет в средства массовой информации сведения о выявлении несовершеннолетних, личность или место жительства которых не установлены; 
   - утверждает и отслеживает выполнение индивидуальных программ реабилитации всех органов и учреждений системы профилактики;
   - анализирует работу всех ведомств системы профилактики по реализации ИПР. 

   3. КГБУЗ «Богучанская РБ» (далее по тексту – «Богучанская РБ») круглосуточно принимают несовершеннолетних, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни или здоровью, осуществляют их содержание, выхаживание и воспитание в возрасте до 4 лет. 
    3.1. Сотрудники «Богучанской РБ» при выявлении ребенка, находящегося в обстановке, представляющей угрозу его жизни или здоровью, вызывают сотрудника полиции, специалиста отдела опеки и попечительства, при необходимости - дежурную бригаду скорой медицинской помощи. 
    3.2. На ребенка, находящегося в социально - опасном положении, сотрудники здравоохранения подают краткую информацию о состоянии здоровья (от О до 4 лет - 1 раз в месяц, с 4 до 18 лет - 1 раз в квартал) в КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Богучанский» (приложение № 4). 
    3.3. Сотрудники «Богучанской РБ» передают детей родителям (законным представителям) на основании документов, удостоверяющих их личность и заключения управления образования администрации Богучанского района. 
    3.4. Малолетние, достигшие четырёхлетнего возраста, прошедшие лечение и не нуждающиеся более в медицинской помощи, переводятся в КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Богучанский». 
    3.5. Учреждения здравоохранения являются соисполнителями программ ИПР, осуществляют обмен информации о проделанной работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с другими ведомствами системы профилактики. 

    4. КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Богучанский» (далее по         тексту – «Центр семьи «Богучанский») круглосуточно принимает и содержит на полном государственном обеспечении несовершеннолетних в возрасте от 4 до 18 лет, оказавшихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни или здоровью, независимо от места жительства или гражданства. 
    4.1.Основаниями приёма в «Центр семьи «Богучанский», является:
     - личное обращение несовершеннолетнего;
     - заявление родителей (законных представителей) с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит его интересам; 
     -направление Министерства социальной политики Красноярского края;
     -ходатайство должностного лица органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, согласованное с Министерством социальной политики Красноярского края;
     -постановление лица, проводящего дознание, следователя, прокурора или судьи в случаях задержания, административного ареста, заключения под стражу, осуждения к аресту ограничения свободы, лишения свободы родителей (законных представителей) несовершеннолетнего; 
     -акт оперативного дежурного отдела МВД России по Богучанскому району.
   4.2. При оформлении ребенка, находящегося в обстановке, представляющей угрозу его жизни и здоровью, в «Центр семьи «Богучанский» необходим следующий перечень документов: 
  - свидетельство о рождении или паспорт; 
  - амбулаторная карта, медицинский полис; 
  - справка о состоянии здоровья. 
   4.3. В «Центре семьи «Богучанский» в целях социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних разрабатывается индивидуальная программа реабилитации ребенка. Она включает в себя оценку (экспертизу) состояния ребенка, в том числе проведенную «Богучанской РБ» по состоянию здоровья ребенка, психологические и другие антикризисные меры, а также долгосрочные меры по социальной реабилитации и адаптации ребенка. 
   4.4. Администрация «Центра семьи «Богучанский» принимает меры, направленные на получение несовершеннолетним основного общего образования. 
   4.5. Администрация «Центра семьи «Богучанский» незамедлительно с момента помещения ребенка информирует (по телефону и письменно) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего (при наличии сведений о месте их жительства или пребывания) либо администрацию детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных детских учреждений, из которых ушли воспитанники, о том, что несовершеннолетние могут быть возвращены. 
   4.6. Администрация «Центра семьи «Богучанский» передают детей родителям (законным представителям) на основании документов, удостоверяющих их личность и заключения управления образования администрации Богучанского района. 
   4.7. Вопрос о перевозке детей из «Центр помощи семье «Богучанский» в специализированное учреждение по месту жительства решается в каждом случае индивидуально. Могут быть задействованы отдел опеки и попечительства, отдел социальной защиты населения или транзитное отделение края. 
   4.7. Администрация «Центра семьи «Богучанский» содействует органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 
   4.8 «Центр семьи «Богучанский» является соисполнителями программ ИПР, осуществляет обмен информации о проделанной работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с другими ведомствами системы профилактики. 
    5. «Центр семьи «Богучанский» в соответствии со своей компетенцией: 
  - предоставляет бесплатно социальные услуги несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) на основании обращений либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений системы профилактики; 
  - осуществляет социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни или здоровью, оказывают им - необходимую помощь в соответствии с индивидуальными программами социальной реабилитации; 
  - принимает участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, а также оказывает содействие в организации лечения, оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 
    5.1. Сотрудники «Центра семьи «Богучанский» при выявлении несовершеннолетнего, находящегося в обстановке, представляющей угрозу его жизни или здоровью, вызывают сотрудника полиции, специалиста отдела опеки и попечительства, при необходимости - дежурную бригаду скорой медицинской помощи. 
     5.2. Сотрудники «Центра семьи «Богучанский» разрабатывают индивидуальные программы реабилитации. Соисполнителями программ ИПР являются все органы и учреждения системы профилактики. После утверждения комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, программы направляются в данные органы и учреждения для реализации. 
    5.3. Сотрудники ведут контроль за исполнением ИПР, по результатам исполнения информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. В случае неисполнения каким-либо органом или учреждением ИПР, незамедлительно информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Изменения или дополнения в ИПР вносятся только после утверждения на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
    5.4 «Центр семьи «Богучанский» является основным исполнителем программ ИПР в отношении семей, состоящих в СОП, вносит предложения по корректировке программ ИПР. 
    6. Орган опеки и попечительства при выявлении несовершеннолетнего, находящегося в обстановке, представляю щей угрозу его жизни или здоровью, незамедлительно: 
  - принимает решение об отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится;
  - готовят постановление за подписью Главы района об отобрании ребенка у родителей (одного из них) при непосредственной угрозе его жизни или здоровью; 
  - обеспечивает временное устройство несовершеннолетнего; 
   - уведомляет прокурора об отобрании ребенка; 
  - в течение 7 дней с момента вынесения постановления об отобрании ребенка обращается в суд с исковым заявлением о лишении или ограничении родителей родительских прав. 
     6.1. Орган опеки и попечительства при получении сведений о выявлении несовершеннолетнего, находящегося в обстановке, представляющей опасность его жизни или здоровью из других органов и учреждений системы профилактики незамедлительно проводит обследование условий содержания и воспитания в семье.
    6.2. В случае поступившей информации об исчезнувшем несовершеннолетнем и отсутствия на данный момент родителей (законных представителей) незамедлительно обращаются в Отдел МВД России по Богучанскому району с заявлением о розыске несовершеннолетнего. 
     6.3. Орган опеки и попечительства осуществляет защиту прав и интересов детей в случае длительного отсутствия родителей, уклонения родителей (лиц, их заменяющих) от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, а также в других случаях отсутствия родительского попечения. 
   В случае, если личность ребенка не установлена, обращаются в Отдел МВД России по Богучанскому району с заявлением о розыске его родителей, принимают меры по восстановлению отсутствующих у ребенка документов. 
   6.4. Орган опеки и попечительства письменно информирует комиссию по делам несовершеннолетних, а также УСЗН, ПДН ОМВД России по Богучанскому району, УО администрации Богучанского района о передаче детей из госучреждений в семьи в трёхдневный срок.
     6.5. Орган опеки и попечительства обеспечивает устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При невозможности передать ребенка на воспитание в семью направляют сведения о таком ребенке в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 
     6.6. Орган опеки и попечительства при необходимости принимает решение о признании ребенка нуждающимся в государственной защите. 
    6.7 Орган опеки и попечительства является соисполнителем программ ИПР, осуществляет обмен информации о проделанной работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с другими ведомствами системы профилактики. 
    7. Сотрудники образования и образовательных учреждений, в т. ч. дошкольного образования - ЦДОД и ДЮСШ при поступлении сигнала или выявлении несовершеннолетнего, находящегося в обстановке, представляющей угрозу его жизни или здоровью, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принимают меры по выяснению причин возникшей ситуации и незамедлительно информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
    7.1.Сотрудники образовательных учреждений при выявлении ребенка, находящегося в обстановке, представляющей опасность его жизни или здоровью, вызывают сотрудника полиции, специалиста отдела опеки и попечительства, при необходимости - дежурную бригаду скорой медицинской помощи. 
    7.2. Сотрудники образовательных учреждений разрабатывают индивидуальные программы реабилитации. Соисполнителями программ ИПР являются все органы и учреждения системы профилактики. После утверждения комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, программы направляются в данные органы и учреждения для реализации. 
    7.3. Сотрудники образовательных учреждений ведут контроль за исполнением ИПР, по результатам исполнения информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. В случае неисполнения каким-либо органом или учреждением ИПР, незамедлительно информируют комиссию по делам несовершеннолетних. Изменения или дополнения в ИПР вносятся только после утверждения на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
    7.4. Управление образования администрации Богучанского района, является основным исполнителем программ ИПР в отношении семей, состоящих в СОП, вносит предложения по корректировке программ ИПР. 

     8. Сотрудники Отдела МВД России по Богучанскому району при выявлении детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни или здоровью: 
   - незамедлительно оповещают об этом оперативного дежурного, комиссию по делам несовершеннолетних, специалиста отдела опеки и попечительства, при необходимости вызывают бригаду скорой медицинской помощи; 
   - устанавливают причины нахождения несовершеннолетнего в обстановке, представляющей угрозу его жизни или здоровью; 
   - устанавливают личность и место жительства несовершеннолетних, а также личность и местонахождение их родителей (законных представителей); 
   - оформляют материалы, необходимые для привлечения родителей (законных представителей) к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 
    8.1. Сотрудники полиции при выявлении детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни или здоровью, заполняют учетную карту несовершеннолетнего (Приложение N1), учетную карту семьи несовершеннолетних (приложение № 1а), акт обследования условий жизни ребенка и семьи (приложение № 2), данная информация в течение 3 дней передается в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Детей, в возрасте до 4 лет, помещают в «Богучанскую РБ», от 4 до 18 лет в «Центр семьи «Богучанский». Помещение осуществляется на основании акта оперативного дежурного Отдела МВД России по Богучанскому району. 
  В случаях задержания, административного ареста, заключения под стражу, ограничения свободы, лишения свободы родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ребенка помещают в «Центр семьи «Богучанский» на основании постановления, (акта) лица, производившего дознание, следователя, прокурора или судьи. 
  При выявлении подкинутого или заблудившегося ребенка составляют акт о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка. Один экземпляр акта регистрируется в дежурной части Отдела МВД России по Богучанскому району для розыска лица, виновного в оставлении ребенка в опасном для жизни состоянии. 
    8.2. Копии актов о помещении ребенка в КГБУЗ «Богучанская РБ» или КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Богучанский направляются: 
- в комиссию по делам несовершеннолетних; 
·	  - в органы опеки и попечительства для осуществления защиты его прав и интересов. 
    8.3. Сотрудники полиции при осуждении несовершеннолетнего незамедлительно подают информацию в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, о мере ответственности несовершеннолетнего и об имеющихся ограничениях, возложенным судом. 
    8.4. Сотрудники ПДН информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав об ограничениях, возложенных судом, либо заключении под стражу несовершеннолетних. 
 Являются соисполнителями программ ИПР, осуществляют обмен информаций о проделанной работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с другими ведомствами системы профилактики. 
   9. Сотрудники МБУ «Центр социализации и досуга молодёжи» (далее по тексту – «МБУ «ЦСиДМ») при выявлении ребенка, находящегося в обстановке, представляющей опасность его жизни или здоровью, вызывают сотрудника полиции, специалиста отдела опеки и попечительства, при необходимости, дежурную бригаду скорой медицинской помощи. 
  Сотрудники МБУ «ЦСиДМ» при получении сведений о выявлении несовершеннолетних, находящихся в обстановке, представляющей опасность их жизни или здоровью, и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости: 
привлекают несовершеннолетних к организованным формам досуга через предоставление различных видов услуг по работе с молодежью на бесплатной основе; 
  - организуют работу по закреплению за несовершеннолетним наставника (добровольца) из числа специалистов отдела или молодых граждан, положительно про явивших себя в общественно - полезной деятельности; 
  - вовлекать несовершеннолетних, состоящих на учёте в волонтёрскую деятельность, трудовые отряды, палаточные лагеря;
  - во взаимодействии с органами службы занятости принимают необходимые меры по трудоустройству не обучающихся и неработающих несовершеннолетних, осуществляют их профессиональное консультирование. 
   Сотрудники по работе с молодежью являются соисполнителями программ ИПР, осуществляют обмен информаций о проделанной работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с другими ведомствами системы профилактики. 
     
      10. КГКУ «Центр занятости населения Богучанского района» оказывает содействие в профессиональной ориентации, трудоустройстве несовершеннолетних, а также их родителей в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». Принимают меры по вовлечению в трудовые отряды старшеклассников детей, находящихся в СОП. Являются соисполнителями программ ИПР, осуществляют обмен информаций о проделанной работе по предупреждению безнадзорности и право нарушений несовершеннолетних, с ведомствами системы профилактики. 
     11. Управление социальной защиты населения: 
     При поступлении сигнала или выявлении несовершеннолетнего, находящегося в обстановке, представляющей угрозу его жизни или здоровью, принимает меры по выяснению причин возникшей ситуации и незамедлительно информируют комиссию по делам несовершеннолетних. 
   - оказывает социальную помощь несовершеннолетним и их семьям; 
   - участвует в разработке программ ИПР; 
   - является соисполнителем программ ИПР,
     -занимаются формированием и хранением электронного банка данных о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально опасном положении, 
  - осуществляют передачу информации из электронного банка данных СОП, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, и всем органам системы профилактики. 
     Снятие с учета лиц, достигших 18-и летия, происходит автоматически, при этом данным днем считается начало следующих суток. 
      11.1 Специалисты ЦСО при выявлении ребенка, находящегося в обстановке, представляющей опасность его жизни или здоровью, вызывают сотрудника полиции, при необходимости дежурную бригаду скорой медицинской помощи; 
    - обеспечивают своевременную передачу необходимой информации, в том числе в электронном виде о выявленных несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально - опасном положении, специалистам органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних для проведения ИПР,
   - являются соисполнителями программ ИПР, осуществляют обмен информаций о проделанной работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с другими ведомствами системы профилактики. 
     12. Другие учреждения, общественные объединения, осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 
    12.1 Учреждения культуры, спорта: 
-привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально - опасном положении к занятиям в художественных, технических, спортивных и других клубах, кружках, секциях, способствуют их приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры, оказывают содействие в организации спортивной и культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними. 
   - предоставляют информацию о несовершеннолетних вовлеченных в запланированные планы
   - являются соисполнителями программ ИПР, осуществляют обмен информации о проделанной работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с другими ведомствами системы профилактики. 

    12.2 Уголовно-исполнительная инспекция участвует в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними, контроль за поведением которых осуществляется ими в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ. Являются соисполнителями программ ИПР, осуществляют обмен информаций о проделанной работе по предупреждению безнадзорности и право нарушений несовершеннолетних с другими ведомствами системы профилактики. 
Приложение №1
УЧЕТНАЯ КАРТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОП
№ _________
Наименование организации (учреждения), направляющей сведения 
Дата выявления __________________________________________________________________________ 
ф.И.О. несовершеннолетнего ______________________________________________________________ 
Пол________________ возраст _____________________________________________________________ 
Дата рождения ___________________________________________________________________________
Место рождения _________________________________________________________________________ 
Место жительства ________________________________________________________________________ 
Гражданство ____________________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность 
Вид 	серия 	номер 	_ 
Дата выдачи 			_ 
Сведения о семье: Мать-___________________________________________________________________ Отец -__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Другие родственники:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Категория семьи (многодетная, одинокая мать/отец, потерявшая кормильца, малообеспеченная семья, находящаяся в социально опасном положении, семья несовершеннолетних родителей, семья беженцев, переселенцев, приемная семья) 
Количество членов семьи _________________________________________________________________
____
Доход на одного члена семьи _______________________________________________________________ 
Источник дохода _________________________________________________________________________
Дополнительная информация ______________________________________________________________ 
Социальный статус несовершеннолетнего 
(оставшийся без попечения родителей: опекаемый; сирота; бродяжничающий; отказавшийся 
жить в семье или учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
проживающий в семье и испытывающий насилие; не имеющий постоянного места жительства; 
заблудившийся; брошенный родителями; не обучающийся по медицинским показателям; 
условно осужденный; осужденный к обязательным, исправительным работам; освобожден 
условно-досрочно) 
Имеет инвалидность 	_ 
Имеет хронические заболевания 	_ 
Употребляет: 
наркотические вещества 	_ 
токсические вещества 	_ 
алкогольные напитки 	_ 
Образование 	_ 
Сведения о работе: 
с ________по ____________Место работы 	_ 
Должность 	_ 
Состоит на учете в учреждениях: 
 с ____________по ____________состоял на учете в 	_ 
Нуждается в устройстве: 
- социальный приют 
- Дом ребенка 
- больница 
- детский Дом 
- школа интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
- специальное коррекционное образовательное учреждение 
- специальное образовательное учреждение закрытого типа 
- Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 
- Воспитательная колония для несовершеннолетних 
	Судим 	_ 
	Судом возложены обязанности _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Принятые меры в отношении несовершеннолетнего
	Устроен в: 	_ 
	Возвращен: 	_ 
Прошел курс лечения в:___________________________________________________________________ 
	Прошел реабилитацию в учреждении социального обслуживания 	_ 
	Трудоустроен 	_ 
	Оказана материальная помощь 	_ 
	Предоставлено жилье 	_ 
Предоставлены услуги 
	Дата услуги 	_ 
	Привлечен к административной ответственности 	_ 
	Осужден 	_ 
Формы устройства несовершеннолетнего 
	временно возвращен в семью 	_ 
	постоянно возвращен в семью 	_ 
	передан родственникам 	_ 
	передан под опеку - попечительство 	_ 
	передан на усыновление гражданами РФ 	_ 
	передан в приемную семью 	_ 
	передан в группу семейного воспитания 	_ 
	социальный приют 		_ 
	Дом ребенка 	~ 	_ 
	Больницу 		_ 
	Детский дом 		_ 
	Школу-интернат для детей - сирот, оставшихся без попечения родителей 	_ 
	Специальное коррекционное образовательное учреждение 	_ 
	Специальное образовательное учреждение закрытого типа 	_ 
	Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей 	_ 
	Воспитательная колония 	_ 









« 
 








»               20   г







ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧЕТНОЙ КАРТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО № 
Наименование организации (учреждения), направляющей сведения 
Муниципальное учреждение Управление социальной защиты населения администрации 
Богучанского района 
Дата выявления 15.06.2009 
Ф.И.О. несовершеннолетнего Иванов Иван Иванович 
пол мужской возраст 17 
Дата рождения 10.10.1992 
Место рождения с. Богучаны Богучанского района Красноярского края 
Место жительства Богучаны, ул.Советская 19, КВ.4 
Территория 
Документ, удостоверяющий личность 
вид Паспорт гражданина РФ серия 04 Об номер 216534 
Дата выдачи 20.11.2006 
Сведения о семье: 
Категория семьи Семья, находящаяся в социально опасном состоянии 
Количество членов семьи 2 
Доход на одного члена семьи 
Источник дохода 
Дополнительная 
информация 
Социальный статус несовершеннолетнего 
дети в социально - опасном положении, 
освобожден из мест лишения свободы 
Имеет инвалидность нет 
Употребляет 
наркотические вещества Нет 
токсические вещества Нет 
алкогольные напитки Нет 
Образование Не оконченное среднее 
Сведения о работе 
	с 	по 	Место работы 	Должность 
Состоит на учете в учреждениях 
	с 15.06.2009 	в комиссии по делам несовершеннолетних 
	с 26.02.2009. 	в подразделении РОВД по делам несовершеннолетних 
с 17.11.2008 по 25.02.2009 в местах лишения свободы 
Нуждается в устройстве: 
ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Устроен в: 
Возвращен в: 
Прошел курс лечения в: 
ФОРМЫ УСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
14 января 2016 г. 
                                                                                              Н.А.Крайнова 

(должность лица, 
оформившего направление) 
 
(подпись) 
Таблицы 1-6 к приложению №1 

Наименование 
Таблица N1 
Социальный приют 

Дом ребенка 

Больница 

Детский дом 

Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Специальное коррекционное образовательное учреждение 

Специальное образовательное учреждение закрытого типа 

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

Воспитательная колония для несовершеннолетних 

Семья 


Наименование 
Таблица N2 
алкоголизм 


болезнь Дауна 


врожденный порок ротовой полости 


ВИЧ-инфекция 


инфекционное 


бронхиальная астма и алергодерматоз 


генное 


глухонемота 


ДЦП 


головного мозга 


кожно-венерическое 


контузия 


косолапость 


крови 


моноплегия 


наркомания, токсикомания 


нарушение опорно-двигательного аппарата 

невралгическое 


общее 


онкологическое 


олигофрения 


органов дыхания 


органов зрения 


органов пищеварения 


парализация 


печени 


пневмония 


проказа 


психическое 


почек и мочеполовой системы 
. 
ранение 


сахарный диабет (не инсулинозависимые) 

сахарный диабет (инсулинозависимые) 


сердечно-сосудистой системы 


системное 
туберкулез 
тугоухость, глухота 
увечье 
эндокринной системы 
эпилепсия 

Наименование 
Таблица NЗ 
Беременная женщина 

Брошенный родителями 

Выпускник детдома, школы-интерната 

Дети разыскиваемых родителей 

Кормящая мать 

Неполная семья 

Не состоящие в браке 

Ребенок одинокой матери 

Приемный ребенок 

Одинокий отец 

Родители пенсионного возраста, воспитавшие более 3 детей 

Разведенные родители 

Ребенок-си рота 

Круглый сирота 

Лицо из числа детей-сирот 

Лицо из числа детей, оставшихся без попечения родителей 

Лишение родительских прав 

Приемный родитель 

Ограничение родительских прав 

Ребенок, оставшийся без попечения родителей 

Утеря кормильца 


Наименование 
Таблица N4 
Оформлено опека

Оформлено попечительство 

Нетрудоспособный иждивенец ветерана труда 

По решению суда признак недееспособным 

Является опекуном 

Является попечителем 


Наименование 
Таблица N5 
заблудившийся 

склонный к бродяжничеству 

беспризорный 

в комиссии по делам несовершеннолетних 

на первоочередное предоставление жилья 

на диспансерном учете в мед. учреждении 

в подразделении РУВД по делам несовершеннолетних 

в психдиспансере 

дети в социально опасном положении 

в наркодиспансере 

в отделе предупреждения правонарушений 

в местах лишения свободы 

в уголовно-исполнительной инспекции ГУИНМЮ РФ 

освобожден от уголовного наказания до достижения совершеннолетия 

освобожден из мест лишения свободы 

в центре социальной помощи семьям и детям _

, не имеет жилья 
условно осужденный 

отказавшийся жить в семье или учреждении для детей-сирот и детей.оставшихся без попечения родителей 

проживающий в семьи и испытывающий насилие 

ребенок находится на гособеспечении (для 64 отчета) 
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Наименование 

Прошел реабилитацию в учреждении социального обслуживания 

Трудоустроен 
Оказана материальная помощь 

Предоставлено жилье 

Привлечен к административной ответственности 
Привлечен к уголовной ответственности 

Осужден _____________________
 
Таблица N6 
Приложение № 1а 
УЧЕТНАЯ КАРТА СЕМЬИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
	ФИО 	_ 
	Дата рождения 	_ 
	Домашний адрес 		_ 
	Телефон 		_ 
	Дата постановки на учет в отделение 	_ 
	Причина 	_ 
	Кто направил (привел) ребенка 	_ 
Сведения о семье: 
	Maть, _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИU, родная, не родная, приемная, опекун) 
	Возраст____________________, семейное положение 	_ 
	Где и кем работает 	_ 
	Физическое здоровье, психическое здоровье 	_ 
	(инвалид) (состоит на учете в диспансере) 	_ 
	Употребление алкоголя, наркотиков 	_ 
	Привлекалась ли к уголовной ответственности 	_ 
	Лишение родительских прав 	_ 
	Отец 	_ 
(ФИО, родной, не родной, приемной, опекун, сожитель) 
	Возраст________________ ,,семейное положение 	_ 
	Где и кем работает 	_ 
	Физическое здоровье, психическое здоровье 	_ 
	(инвалид) (состоит на учете в диспансере) 	_ 
	Употребление алкоголя, наркотиков 	_ 
	Привлекался ли к уголовной ответственности 	_ 
	Лишение родительских прав 	_ 
ДРУГИЕ ДЕТИ                                                                                                      
     1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
	ДРУГИЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ: 	 
(родство с ребенком, возраст, здоровье, алкоголизм, особенности поведения) 
	ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ: 	_______________________________________________________________ 
(свой дом, квартира, коммунальная, санитарное состояние) 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 
Примерный ежемесячный бюджет	_ 
Дополнительные социальные пособия 	_ 
Получают ли пособие на ребенка 
Психологический климат семьи ________________________________________________________________
Наличие пьянок, скандалов 		_ 
Характер отношения родителей между собой 		_ 
К детям 		_ 
Физическое наказание детей 		_ 
Пренебрежение 			_ 
	(плохо кормят, одевают, не обращаются к врачу, не пускают в школу 	) 
Сексуальное насилие 		_ 

'другое: 	_ 
СОЦМАЛЬНЫЙ СТАТУС РЕБЕНКА: 
учащийся 	--------------------------------- 
Имеет инвалидность: 				_ 
Состоит л и на учете в отделении полиции 	,-- 	. 	-:-- 	_ 
(по какому поводу, с какого возраста) 
Побеги из дома, бродяжничество 	,-- 	_ 
(как часто, когда в последний раз) 
Как часто болеет 	_ 
Социальные 
Со стороны родителей 
Со стороны ребенка 
Безработица 
Психическое заболевание 
Психическое заболевание 
Плохое жилье 
Алкоголизм обоих, одного 
Инвалидность 
Неполная семья 
Наркомания обоих, одного 
Врожденные заболевания 
Многодетная семья 
Проблемы брака 
Хронические заболевания 
Скученность 
Трудности в воспитании 
Трудный ребенок 
Религиозность 
Отсутствие любви к ребенку 
Отклонения в поведении. 
Социальная изоляция 


ОЦЕНКА СТРЕСС-ФАКТОРОВ В СЕМЬЕ 
(подчеркнуть или вписать дополнительно) 
Дата 
ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ' 
Услуги 
(Должность лица, оформившего направление) 
(ФИО) 
(подпись) 
.• 
 
                                                                                      Приложение N2 
АКТ 
обследования условий жизни семьи 
	« 	» 	20 	г. 
Мы, нижеподписавшиеся _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Произвели обследование материально-бытовых условий жизни семьи_______________________________
___________________________________________________________________________________________ 
	Проживающей по адресу 	_ 
В результате обследования установлено: ________________________________________________________ 
Состав семьи, занятие и доход каждого: ___________________________________________________ _________________________________________________________________________________
	Общая площадь, тип квартиры 	_ 
	Условия для занятии несовершеннолетних 	_ 
	Санитарное состояние помещения, двора__________ 	_ 
Взаимоотношение членов семьи 
 
Семья характеризуется соседями 
Подписи, составивших акт: 	_ 
М.П.
                                                                                        Приложение №3 
АКТ
                                               посещения                       

От _	_ 
 адресАдрес: _____

Семья: 
	дети 	_
________ 
Родители: __________________________________________________________________________________
__
	Цель посещения _________________	_ 
	Выводы________________ 	_ 
Подпись 
                                                                                               Приложение № 4 

В КДН 
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	Информация о семье в соп 	_ 
	в отношении несовершеннолетнего 	_ 
	Адрес 	_ 
	Уход за несовершеннолетним осуществляется / не осуществляется 	_ 
	Ребенок здоров/не здоров 	_ 
	Прививки получает по возрасту / не получает 	_ 
	На диспансерном учете не состоит /состоит по поводу 	_ 
Рекомендации: нуждается в лечении 	_ 
	Прийти на прием для проведения прививки 	_ 
	Пройти лечение от алкогольной зависимости 	_ 
	Направить на санитарно-курортное лечение 	_ 
	Направить на профилактический осмотр 	_ 

	дата 	_ 
 
Врач__________ 	

