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Порядок межведомственного взаимодействия Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №25» Асбестовского городского округа и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также иных организаций, расположенных на 

территории Свердловской области 

 

1) Органы и учреждения системы профилактики, обеспечивающие выявление 

несовершеннолетних и/или семей, находящихся в социально-опасном положении на 

территории Свердловской области: 

- территориальные отраслевые исполнительные органы государственной 

власти Свердловской области – управления социальной политики Министерство 

социальной политики свердловской области (в том числе органы опеки и 

попечительства); 

- учреждения социального обслуживания населения Свердловской области; 

- органы местного самоуправления муниципального образования, 

осуществляющие управление в сфере образования; 

- государственные, муниципальные или частные образовательные 

организации; 

- государственные, муниципальные учреждения здравоохранения; 

- Главное управление Министерства внутренних дел РФ по  Свердловской 

области и подведомственная отделы полиции. 

Кроме того, при необходимости дополнительных ресурсов,  к участию в 

межведомственном взаимодействии могут быть привлечены иные государственные 

(муниципальные) органы и учреждения, общественные объединения, другие 

заинтересованные лица, в пределах их компетенции в порядке, установленном 

законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов местного  

самоуправления, а также постановлениями комиссий субъектов РФ и/или 

территориальных (муниципальных) комиссий. 

Деятельность по выявлению несовершеннолетних и/или семей, находящихся 

в социально-опасном положении на территории Свердловской области, 

осуществляется органами и учреждениями системы профилактики в соответствии с 

их компетенцией и в порядке, установленном законодательством РФ и 

законодательством Свердловской области. 

2) При организации межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики представляется целесообразным применение: 

- Примерного порядка межведомственного взаимодействия по вопросам 

выявления, предупреждения и устранения нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних (письмо Министерства образования и науки РФ от 27.08.2018 

г. №07-5310); 

- рекомендаций об организации межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с использованием технологии «единого окна» и о 

совершенствовании информационно-консультативной и психологической помощи 
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детям и их родителям (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.11.2017 

г. №07-693); 

- методических рекомендаций по совершенствованию межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по вопросам организации профилактической 

работы с семьями, находящимися в социально опасном положении (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № ТС-702/07); 

- методических рекомендаций о порядке признания несовершеннолетних и 

семей находящимися в социально опасном положении и организации с ними 

индивидуальной профилактической работы (письмо Министерства образования и 

науки РФ от 01.12.2015 г. №ВК-2969/07). 

3) Виды деятельности, осуществляемой в рамках межведомственного 

взаимодействия: 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 

- выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

- организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении; 

- общепрофилактическая деятельность в целях предупреждения 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения их 

безопасности, сохранности жизни и здоровья с учётом современных рисков и угроз; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и/или антиобщественных 

действий; 

- выявление случаев склонения несовершеннолетних к суицидальным 

действиям, принятие мер по устранению их причин и условий, а также по оказанию 

комплексной помощи пострадавшим детям; 

- иные виды деятельности в сфере профилактики. 

4) Формы межведомственного взаимодействия включают: 

- межведомственный анализ и межведомственное прогнозирование; 

- выработку единой стратегии взаимодействия путём разработки, реализации и 

анализа исполнения межведомственных документов планирования: планов, 

комплексов мер, программ и иных; 

- проведение заседаний комиссии, а также созданных ими совещательных 

органов; 

- разработку совместных актов, обязательных для выполнения субъектами 

взаимодействия; 

- разработку и реализацию межведомственных планов (программ) 

индивидуальной профилактической работы; 

- согласование документов, необходимых для организации 

межведомственного взаимодействия; 
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- проведение совместных мероприятий, проектов, операций, проверок 

организаций и иных; 

 рабочие встречи (совещания) руководителей либо иных представителей 

субъектов межведомственного взаимодействия; 

- информационное межведомственное взаимодействие; 

- иные формы взаимодействия. 

5) Условия (требования) организации межведомственного взаимодействия: 

- разграничение функций между субъектами взаимодействия на всех уровнях 

совместной работы; 

- обеспечение конфиденциальности полученной в процессе 

межведомственного взаимодействия информации; 

- активное и ответственное исполнение позиций порядка межведомственного 

взаимодействия; 

- исключение дублирования действий в процессе межведомственного 

взаимодействия; 

- осуществление каждым субъектом межведомственного взаимодействия мер 

по оптимизации взаимодействия мер по оптимизации взаимодействия. 

6) При подтверждении информации в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного сада № 25» АГО о выявлении фактов (признаков) нахождения 

несовершеннолетнего в социально-опасном положении,  нарушении прав и 

законных интересов несовершеннолетнего (п.2), в течение 3х рабочих дней 

оформляется и направляется в структурное подразделение исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области, обеспечивающее деятельность 

территориальной комиссии и организацию контроля за выполнением её решений 

органами и учреждениями системы профилактики, письменное заключение, 

подписанное руководителем, с приложением заполненной карты 

несовершеннолетнего находящегося в социально опасном положении и/или семьи 

находящейся в социально- опасном положении.  

В случае обнаружения ситуации,  предусмотренных статьёй 9 ФЗ от 

24.06.1999 года №120-ФЗ, орган и учреждение системы профилактики 

незамедлительно передают сведения о выявленных фактах и обстоятельствах в 

соответствующий орган, установленные статьёй 9 ФЗ от 24.06.1999 года №120-ФЗ. 

В соответствии с запросом подразделения, обеспечивающего деятельность 

территориальной комиссии, МАДОУ «Детский сад комбинированного сада № 25» 

АГО, предоставляет информацию о несовершеннолетнем и/или семьи, находящейся 

в социально-опасном положении, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

получения запроса. 

Подразделение, обеспечивающее деятельность территориальной комиссии 

предоставляет копию в МАДОУ «Детский сад комбинированного сада № 25» АГО 

постановления территориальной комиссии о признании (непризнании) 

несовершеннолетнего и/или семьи находящимися в социально-опасном положении, 

в течении 5ти рабочих дней. 

После получения копии постановления территориальной комиссии о 

признании несовершеннолетнего и/или семьи находящимися в социально опасном 
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положении, МАДОУ «Детский сад комбинированного сада № 25» АГО ставит 

несовершеннолетнего и/или семью на персонифицированный учёт и организует 

комплексную индивидуальную профилактическую работу. 

МАДОУ «Детский сад комбинированного сада № 25» АГО в течение 7 

рабочих дней со дня принятия решения о признании несовершеннолетнего и/или 

семьи находящимися в социально опасном положении направляют в подразделение, 

обеспечивающее деятельность территориальной комиссии предложения для 

включения в индивидуальную программу реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего и/или семьи, находящимися в социально опасном положении, 

мероприятий, направленных на устранение причин и условий, обуславливающих 

социально опасное положение.  

Подразделение, обеспечивающее деятельность территориальной комиссии, в 

течение 3 рабочих дней со дня получения предложений, формирует проект  

индивидуальную программу реабилитации и адаптации несовершеннолетнего и/или 

семьи., находящимися в социально опасном положении, и организует его 

рассмотрение на ближайшем заседании территориальной комиссии с указанием 

учреждения системы профилактики, ответственного за исполнение и сроки 

проведения мероприятий. 

Копию постановления территориальной комиссии об утверждении 

индивидуальной программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего и/или 

семьи., находящимися в социально опасном положении, направляют в МАДОУ 

«Детский сад комбинированного сада № 25» АГО в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия постановления.  

В случае снятия несовершеннолетнего и/или семьи, находящейся в социально 

опасном положении, с персонифицированного учёта, территориальная комиссия 

направляет копию постановления в МАДОУ «Детский сад комбинированного сада 

№ 25» АГО в течение 5 рабочих дней со дня принятия постановления. 

7) В соответствии с п.2 ст.9 ФЗ №120-ФЗ МАДОУ «Детский сад 

комбинированного сада № 25» АГО в пределах своей компетенции обязан 

незамедлительно информировать о выявленных фактах и обстоятельствах 

следующие органы:  

- орган прокуратуры – о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

- комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав – о выявленных 

случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище 

и других прав; о недостатках в деятельности органов и учреждений, 

препятствующих безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- орган опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей либо 

находящихся в обстановке, представляющих угрозу их жизни, здоровью или 

препятствующей их воспитанию; 

- орган управления социальной защитой населения – о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

безнадзорностью или беспризорности; о выявлении семей, находящихся в 

социально опасном положении; 
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- орган внутренних дел – о выявлении родителей несовершеннолетних или 

иных их законных представителей и иных лиц: жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и/или антиобщественных действий, 

склоняющих несовершеннолетних к суицидальных действиям, совершающих по 

отношению к несовершеннолетним другие противоправные деяния; о 

несовершеннолетних, в отношении которых совершены противоправные действия; 

- в орган, осуществляющий управление в сфере образования – о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с прекращением 

по неуважительным причинам занятий в образовательных организациях; 

 Незамедлительное информирование о выявленных фактах и обстоятельствах 

соответствующих органов в течение суток, а в случае их выявления в нерабочие дни 

– в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днём. 

В целях обеспечения федерального статистического наблюдения в сфере 

профилактики сведения о несовершеннолетних, в отношении которых органами и 

учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная 

профилактическая работа в отчётом году, предоставляются до 10 января года, 

следующего за отчётным, в территориальную (муниципальную) комиссию. 

Порядок осуществления контроля и оценки результатов межведомственного 

взаимодействия устанавливается путём разработки совместного акта, который 

согласуется всеми субъектами межведомственного взаимодействия. 
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Порядок по выявлению и учёту несовершеннолетнего и/или семьи, 

МАДОУ «Детский сад комбинированного сада № 25» АГО, находящейся в 

социально опасном положении 

 

Деятельность по выявлению несовершеннолетних и/или семей,  находящихся 

в социально-опасном положении, осуществляется органами и учреждениями 

системы профилактики в соответствии с их компетенцией и в порядке,  

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

свердловской области. 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО принимает участие 

в деятельности по выявлению несовершеннолетних и/или семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Источниками информации о наличии факторов социально опасного 

положения являются: 

1) сведения, полученные специалистами органов и учреждений системы 

профилактики в ходе выполнения основных служебных обязанностей; 

2) сведения, полученные в ходе ведомственных и межведомственных 

профилактических мероприятий, рейдов и операций, проводимых органами и 

учреждениями системы профилактики; 

3) обращения несовершеннолетних,  их родителей (законных представителей), 

родственников; 

4) сообщения от граждан, государственных, муниципальных и общественных 

организаций в устной или письменной форме, а также с использованием телефонов 

доверия, горячих линий; 

5) сведения, полученные из средств массовой информации и/или размещённая 

в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и иных общедоступных 

источников. 

Обстоятельствами, свидетельствующими о нахождении 

несовершеннолетнего и/или семьи в социально опасном положении, являются:  

1) неисполнение (ненадлежащее исполнение) родителями (законными 

представителями) своих обязанностей по содержанию,  воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних, в том числе в следствие 

употребления родителями (законными представителями) спиртных напитков, 

наркотических (психотропных веществ) и /или ведения асоциального образа жизни, 

выражающаяся в том числе:  

- отсутствии у несовершеннолетних необходимой одежды и регулярного 

питания, несоблюдении санитарно-гигиенических требований к уходу за 

несовершеннолетними и проживание несовершеннолетних; 

- отсутствии заботы о здоровье несовершеннолетнего, нравственном, 

физическом, и психологическом развитии, материально-бытовом обеспечении, 

обучении, подготовке к труду и самостоятельной жизни в обществе, в том числе в 

следствие болезни, бедности, неопытности родителей (законных представителей); 

- трате пособий, компенсаций и выплат, получаемых на содержание 

несовершеннолетнего, в ущерб его интересам; 
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- отказе родителей (законных представителей) от медицинской помощи, 

обследования и лечения несовершеннолетнего при наличии медицинских 

показаний, а также невыполнении рекомендаций врача, приводящем к угрозе жизни 

и здоровью ребёнка; 

- оставлении детей раннего возраста без присмотра родителей (законных 

представителей); 

- наличии случаев рецидивов отравлений и бытовых травм 

несовершеннолетних; 

- невыполнении родителями (законными представителями) детей-инвалидов 

индивидуальной программы их реабилитации; 

- проживании несовершеннолетнего в семье в ситуации конфликта членов 

семьи с наличием стрессовых факторов; 

2) совершение несовершеннолетним административного правонарушения, 

общественно опасного деяния, преступления; 

3) совершение несовершеннолетним противоправных или антиобщественных 

действий (бродяжничество, попрошайничество); 

4) совершение родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего административного правонарушения, посягающего на 

здоровье и общественную нравственность, общественный порядок и общественную 

безопасность, либо преступления против личности,  собственности, общественной 

безопасности и общественного порядка; 

5) жестокое обращение с детьми со стороны родителей (законных 

представителей), членов семьи, родственников или лиц, проживающих совместно с 

ними, но не являющихся родственниками (физическое, сексуальное, эмоциональное, 

психологическое насилия  и иное); 

6) систематические пропуски занятий в образовательных организациях 

вследствие ненадлежащего исполнения родителями (законными представителями) 

обязанностей по воспитанию,  содержанию,  обучению несовершеннолетних; 

7) поступление (обращения) в медицинские организации несовершеннолетних, 

в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их 

здоровью причинен в результате противоправных действий; 

8) несвоевременное и/или позднее обращение за медицинской помощью 

родителей ребёнка; 

9) стойкое антиобщественное поведение родителей (законных 

представителей); 

10) совершение преступления в отношении несовершеннолетнего. 

Информация о выявлении факторов (признаков) нахождения 

несовершеннолетних и/ или семей в социально опасном положении, нарушении 

прав и законных интересов несовершеннолетних, указанные в настоящем порядке, 

независимо от того, какой форме она поступила, регистрируется в журнале 

регистрации сообщений о выявлении фактов (признаков) нахождении 

несовершеннолетних и/ или семей в социально опасном положении. 

Руководителем МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

определяется лицо, ответственное за регистрацию поступающей информации, 
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устанавливается порядок действий сотрудников по организации проверки, 

оформления документов персонифицированного учёта. 

В случае если фаты (признаки) нахождения несовершеннолетнего и /или 

семьи в социально опасном положении, нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки остаются в архиве 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

Вся информация о фактах (признаках) нахождения несовершеннолетнего и 

/или семьи в социально опасном положении, нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетнего хранится в соответствии с порядком, обеспечивающим её 

конфиденциальность. 

При подтверждении информации о выявлении фактов (признаков) 

нахождения несовершеннолетнего и /или семьи в социально опасном положении, 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО в течении 3х рабочих дней оформляет и 

направляет в структурное подразделение исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области, обеспечивающее деятельность территориальной 

комиссии и организацию контроля за выполнением её решений органами и 

учреждениями системы профилактики, письменное заключение, подписное 

руководителем, с приложением заполненной карты несовершеннолетнего, 

находящегося в социально опасном положении и карты семьи в социально опасном 

положении. Карты заполняются по форме согласно приложениям к настоящему 

порядку. 

Постановка несовершеннолетнего и/или семьи на персонифицированный 

учёт и организация комплексной индивидуальной профилактической работы 

осуществляется в соответствии с постановлением территориальной комиссии о 

признании несовершеннолетнего и/или семьи находящимися в социально опасном 

положении.  

По ходатайству МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

вносится вопрос о снятии несовершеннолетнего и / или семьи, находящихся в 

социально опасном положении, с персонифицированного учёта в следующих 

случаях:  

- устранение обстоятельств, явившихся основанием для принятия решения о 

признании несовершеннолетнего находящегося в социально опасном положении; 

- вынесение судом решения об отмене постановления территориальной 

комиссии о признании несовершеннолетнего находящимся в социально опасном 

положении.  
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Порядок  организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО, находящимися в социально опасном положении 

 

 Координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики 

при проведении комплексной, обеспечивает территориальные комиссии. 

Комплексная индивидуальная профилактическая работа с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении 

осуществляется МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

посредством психолого-педагогического, медико-социально-правового и 

воспитательного  сопровождения, и направлена на согласованное выполнение 

индивидуальной программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего и 

семьи, находящихся в социально опасном положении. 

Информацию о проведении комплексной индивидуальной профилактической 

работы подлежит хранению и использованию в порядке, обеспечивающем её 

конфиденциальность.  При организации комплексной индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении должно быть получено согласие лица на обработку 

персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и законодательством Свердловской области.  

Комплексная индивидуальная профилактическая работа с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении 

осуществляется МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО до 

снятия  с учёта несовершеннолетнего и семьи, находящихся в социально опасном 

положении. 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО предоставляет в 

территориальную комиссию информацию об исполнении индивидуальной 

программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего и/или семьи,  

находящихся в социально опасном положении в соответствии с указанными в 

программе сроками по форме согласно приложению к настоящему порядку. 

Периодичность проведения анализа реализации индивидуальной программы 

реабилитации и адаптации несовершеннолетнего и/или семьи,  находящихся в 

социально опасном положении осуществляет территориальная комиссия 

индивидуально в отношении каждого  несовершеннолетнего и/или семьи,  

находящихся в социально опасном положении и состоящих на 

персонифицированном учёте, но не реже одного раза в квартал.  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО может направить в 

территориальную комиссию ходатайство о необходимости корректировки 

проведения комплексной индивидуальной профилактической работы путём 

внесения изменений и/или дополнений в индивидуальную программу реабилитации 

и адаптации несовершеннолетнего и/или семьи,  находящихся в социально опасном 

положении.  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО ведёт 

накопительные дела несовершеннолетних и/или семей находящихся в социально 
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опасном положении, в которых обобщают материалы о проведённой 

индивидуальной профилактической работе,  в том числе индивидуальные  

программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего и/или семьи,  

находящихся в социально опасном положении, акты обследования жилищно-

бытовых условий проживания семьи, справки, информации, запросы, рапорты, 

характеристики и иные документы.  

Критерии эффективности проведения комплексной индивидуальной 

профилактической работы несовершеннолетними и/или семьями,  находящимися  в 

социально опасном положении МАДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 

25» АГО: 

- улучшение взаимоотношений в семье, детско-родительских отношениях; 

- организация совместного досуга родителей (законных представителей) и 

детей; 

- участие родственников, других взрослых лиц в воспитании ребёнка; 

- посещение ребёнком организаций дополнительного образования; 

- включение семьи в занятия детско-родительской тренинговой группе; 

- изменение стиля семейного воспитания; 

- иные критерии, позволяющие сделать вывод об улучшении ситуации в семье 

либо в отношении несовершеннолетнего, находящихся в социально опасном 

положении (медицинские, социально-бытовые, культурно-досуговые, трудовые). 
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Порядок действий работников МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №25» АГО по проверки поступившей информации и оформлению 

документов персонифицированного учёта 

 

1) При установлении факторов (признаков) и получении информации об 

обстоятельствах, свидетельствующих, о нахождении несовершеннолетнего и/или 

семьи в социально опасном положении, нарушении прав и законных интересов 

несовершеннолетнего обучающегося МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№25» АГО сотрудник должен незамедлительно сообщить лицу ответственному за 

регистрацию поступающей информации. 

2) Лицо ответственное за регистрацию поступающей информации вносит 

соответствующую запись в журнал регистрации сообщений о выявлении фактов 

(признаков) нахождения несовершеннолетнего и/или семьи в социально опасном 

положении, нарушении прав и законных интересов несовершеннолетнего МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №25» АГО. 

3) Для проверки информации подтверждения или опровержении фактов 

(признаков) организуется заседание комиссии, которая принимает решение о 

проведении комплекса мероприятий: наблюдение, беседа, анкетирование, 

психологическая и социальная диагностика. 

4) По результатам проведения мероприятий заполняется карты 

несовершеннолетнего и/или семьи, находящихся в социально опасном положении и 

направляются в структурное подразделение исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области, обеспечивающее деятельность 

территориальной комиссии и организацию контроля за выполнением её решений 

органами и учреждениями системы профилактики, письменное заключение, 

подписанное руководителем, с приложением заполненной карты 

несовершеннолетнего находящегося в социально опасном положении и/или семьи 

находящейся в социально - опасном положении.  

5)  После получения копии постановления территориальной комиссии о 

признании несовершеннолетнего и/или семьи находящимися в социально опасном 

положении, МАДОУ «Детский сад комбинированного сада № 25» АГО ставит 

несовершеннолетнего и/или семью на персонифицированный учёт и составляет 

индивидуальную программу реабилитации и адаптации несовершеннолетнего и/или 

семьи находящимися в социально опасном положении (в соответствии с 

приложением указанным настоящем порядке). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку организации работы  в МАДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 25» АГО по выявлению  

детей и/или семей, находящихся в социально-опасном положении  

 

ЖУРНАЛ  

регистрации сообщений о выявлении фактов (признаков) нахождения несовершеннолетних 

и (или) семей в социально опасном положении, нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних 
(наименование органа (учреждения) системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) 

 

 

 

начат __  
окончен 

 
 
 

Но 
мер 

стро 
ки 

Дата 
поступ 

ления 
сведений 

Источник поступления 

сведений 
(организация, Ф.И.О. 

ответственного лица, 

гражданина) 

Информация о лицах (несовершеннолетних, 

родителях, законных представителях) в отношении 
которых поступили сведения (Ф.И.О., дата 

рождения, адрес места жительства, адрес места 

регистрации, занятость, иное) 

Информация о возможном нарушении прав и законных 

интересов ребенка, о несовершеннолетнем и (или) семье, 
находящихся в социально опасном положении (критерии 

социально опасного положения несовершеннолетнего и 

(или) семьи) 

Результат проверки сведений. Принятые 

меры (оказание помощи, дата и время 
передачи сведений, орган/учреждение, 

специалист, которому переданы сведения) 

1 2 3 4 5 6 
      

 



 

Приложение 2 

к Порядку организации работы  в МАДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 25» АГО по выявлению  

детей и/или семей, находящихся в социально-опасном положении  

 

КАРТА 
несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, органа 

 

(учреждения), выявившего несовершеннолетнего) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________ 

Число. Месяц, год 

 

Дата выявления ______________ _____________________________________________________ 

Ф.И.О. несовершеннолетнего ________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________________________ 

Гражданство ________ _____________________________________________________________ 

Место фактического проживания и место регистрации __________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Место учебы (работы)______________________________________________________________ 

Обстоятельства, при которых был выявлен несовершеннолетний __________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях):  

Мать ________________________________________________ _____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения ___________________________________________ _____________________________ 
(число, месяц, год) 

Гражданство _____________________________________________ _____________________________ 

Место фактического проживания и место регистрации _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________________________ 

 

Отец ____________________________________________________ _______________________________ 

Дата рождения ___________________________________________ _____________________________ 
(число, месяц, год) 

Гражданство _____________________________________________ _____________________________ 

Место фактического проживания и место регистрации _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Место работы ______________________________________________________________________ 

 

Опекун (попечитель)/законный представитель ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Гражданство _____________________________________________ ______________________________ 

Место фактического проживания и место регистрации _____________________________________ 

Место работы _________ ______________________________________________________________ 

Информация о семье: 

Причины нахождения несовершеннолетнего в социально опасном положении: 

1) совершение несовершеннолетним административного правонарушения, общественно опасного 

деяния, преступления, в том числе неоднократно (два и более раза); 

2) совершение несовершеннолетним противоправных или антиобщественных действий 

(попрошайничество, бродяжничество, проституция и иное); 

3) самовольные уходы несовершеннолетнего из семьи, образовательных и медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

4) наличие у несовершеннолетнего аддикций, в том числе алкоголизма, токсикомании, 

наркомании, игромании, дромомании; 
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5) поступление (обращение) несовершеннолетнего в медицинские организации, которое дает 

достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий; 

6) попытки совершения суицида несовершеннолетним; 

7) приобщение несовершеннолетнего к употреблению спиртных напитков, немедицинскому 

потреблению наркотических, токсических, психотропных и других сильнодействующих одурманивающих 

веществ; 

8) иные причины _______________________________________________________________  

 

 

 

 

Подпись лица, заполнившего карту _______________________________________________________  

 

Дата поступления карты в территориальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ______________________________________________________  
(число, месяц, год) 

 

Дата рассмотрения вопроса, номер постановления территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, принятое решение ____________________________________ 

 

 

Председатель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав      

 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  3  

к Порядку организации работы  в МАДОУ «Детский сад  
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комбинированного вида № 25» АГО по выявлению  

детей и/или семей, находящихся в социально-опасном положении  

 

КАРТА 

семьи, находящейся в социально опасном положении 
____________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, органа 

 

(учреждения), выявившего семью) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата выявления (число, месяц, год) _________________________________________________ ____ 

Адрес проживания семьи _________________________________________________________ ____ 

Обстоятельства, при которых была выявлена семья, находящаяся в социально опасном положении

 _____________________________________________________________________________  ______ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Сведения о членах семьи: 

 

 

Информация о семье: 

Категория семьи: 

1) полная 

2) многодетная 

3) неполная  _  ___________________________________________________  ____  
(одинокая мать, установлено отцовство, родители в разводе, потеря кормильца) 

4) семья с опекаемым ребенком ________________________  ________________  

5) семья, воспитывающая ребенка-инвалида _______________________________  

6) иные виды семей ____________________________________________________  

Причины нахождения семьи в социально опасном положении: 

1) семья имеет детей, находящихся в социально опасном положении; 

2) неисполнение (ненадлежащее исполнение) родителями (законными 

представителями) своих обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних, в том числе вследствие употребления родителями 

(законными представителями) спиртных напитков, наркотических (психотропных) веществ и 

(или) ведения асоциального образа жизни; 

3) совершение родителями (законными представителями) преступлений в отношении 

несовершеннолетнего, административного правонарушения, посягающего на здоровье и 

Сведения о родителях и других членах семьи с 18 лет 

Но 

мер 

стро 

ки 

Степень 

родства 
Ф.И.О. 

Дата 

рожде 

ния 

Место 

регистрации, 

место жительства 

Место 

работы 

Злоупотреб 

ление 

алкоголем 

и иное 

Наличие 

суди 

мости 

Состоит на 

учете (где) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

 

Сведения о несовершеннолетних членах семьи до 18 лет 

Но 

мер 

стро 

ки 

Ф.И.О. 
Дата 

рождения 

Место 

регистрации, 

место жительства 

Занятость 

несовершеннолетних 

Состоит на учете 

(где) 

1 2 3 4 5 6 
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(Ф.И.О.) 

общественную нравственность, общественный порядок и общественную безопасность, либо 

преступления против личности, собственности, общественной безопасности и общественного 

порядка; 

4) жестокое обращение с детьми со стороны родителей (законных представителей), 

членов семьи, родственников, или лиц, проживающих совместно с ними, но не являющихся 

родственниками; 

5) стойкое антиобщественное поведение родителей (законных представителей), 

злоупотребление алкогольными напитками, наркотическими средствами, психотропными 

веществами, одурманивающими средствами, занятие проституцией, неоднократное 

совершение преступлений и иных правонарушений; 

6) иные причины ______________  _______________________________________  

Жилищно-бытовые условия семьи (нужное подчеркнуть): отдельная квартира (дом); комната 

в общежитии; частный дом; иное 

Право пользования жилым помещением (нужное подчеркнуть): собственность; 

по договору социального найма; иное 

 

Источники дохода семьи: 

1) заработная плата; 

2) пенсии; 

3) алименты; 

4) государственные пособия; 

5) иное ___________________  

6) Подпись лица, заполнившего карту 

(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон) 

Дата поступления карты в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав _______________________________________________________________  

(число, месяц, год) 

Дата рассмотрения вопроса, номер постановления территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, принятое решение 

 

 

Председатель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(подпись) 

 
 

 



 

Приложение  4  

к Порядку организации работы  в МАДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 25» АГО по выявлению  

детей и/или семей, находящихся в социально-опасном положении  

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

реабилитации и адаптации несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально опасном положении 

 

1. Ф.И.О. несовершеннолетнего/родителей (законных представителей) ___________________________________________________________ _______ 

2. Сведения о членах семьи (Ф.И.О., дата рождения, место работы/учебы):  

мать:____________________________________________________________________________________________________________________________ 

отец: законный представитель: дети: иные члены семьи: _______________________________________________________________________________ 

3. Адрес фактического проживания: _______________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: _______________________________________________________________________________________________________________ 

4. Орган, выявивший несовершеннолетнего/семью, находящихся в социально опасном положении (краткая характеристика 

несовершеннолетнего/семьи до постановки на персонифицированный учет): ________________________________________________________ _____ 

5. Категория несовершеннолетнего в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ___________________________________________________________ _____ 

6. Признаки (индикаторы) нахождения несовершеннолетнего/семьи в социально опасном положении: _________________________________ _____ 

7. Основания для разработки индивидуальной программы: (документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и (или) законодательством Свердловской области) _____________________________________________________________________ _____ 

8. Цель индивидуальной программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего/семьи: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

9. Контрольные сроки и периодичность рассмотрения результатов реализации индивидуальной программы реабилитации 

и адаптации: ______________________________________ ______________________________________________________________________________

 _________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 

(дата, период (еженедельно/ежемесячно/ежеквартально)) 

10. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, задействованные 

в реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации и адаптации: __________________________________________________ _____ 
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13. Постановление территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о снятии с персонифицированного учета: от N°

 ________________________________________________________  

Основание принятого решения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  5 

11. Мероприятия, направленные на устранение причин и условий, обуславливающих социально опасное положение 

Номер 

стро 

ки 

Субъекты 

профилактики 
Наименование мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

(дата) 

Ответственный 

Срок 

представления 

информации 

(дата) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

12. Дата внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации и адаптации: 

Номер 

стро 

ки 

Субъекты 

профилактики 
Наименование мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

(дата) 

Ответственный 

Срок 

представления 

информации 

(дата) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 
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к Порядку организации работы  в МАДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 25» АГО по выявлению  

детей и/или семей, находящихся в социально-опасном положении  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении индивидуальной программы реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально опасном положении, 

 ___________________  _______________________________________________________________________________________ i_ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего/родителей (законных представителей), дата рождения несовершеннолетнего, адрес проживания) 

за период с _________________ по ____________________  

 

 

 

 

Наименование мероприятия, 
утвержденного индивидуальной 

программой реабилитации и адаптации 

Ф.И.О. лица, 
ответственного 

за проведение 
мероприятия 

Дата проведения 
мероприятия 

Информация об исполнении 

1 2 3 4 
    

Предложения по проведению индивидуальной профилактической работы 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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