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АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2011

|

№ 127-П

Об утверждении Положения о карте
и ндиви дуально-профилактической работы
с несовершеннолетним, находящимся
в социально опасном положении, и формы карты
на территории Ачинского района
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В соответствии со ст.ст. 2, 11 Федерального закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
№120-ФЗ от 24.06.1999 г., ст.ст. 2, 4, 9 Закона Красноярского края «О системе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
№4-608 от 31.10.2002 г., ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:1234
1. Утвердить Положение о карте индивидуально-профилактической
работы с несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении,
и его семьей на территории Ачинского района (Приложение 1).
2. Утвердить форму карты индивидуально-профилактической работы
с несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении,
и его семьей (Приложение 2).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя
Главы Администрации района Сорокину И.А.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Администрации района

Гумелъ Наталья Сергеевна
6 02 24
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Карте индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетним,
находящимся в социально опасном положении, и его семьей
на территории Ачинского района
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. В отношении несовершеннолетнего,
признанного находящимся в социально
опасном положении, и его семьи, органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должна быть организована
индивидуальная профилактическая работа (в соответствии
со ст. 3 и п, 12 ч. 1 ст. 5
Федерального закона
«Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»),
1.2. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетнего,
находящегося в социально опасном положении и его семьи - это деятельность по его
социализации в общество и предупреждению развития отклоняющегося поведения
и совершения им правонарушений и антиобщественных действий.
1.3.
Карта индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетним,
находящимся в социально-опасном положении, и его семьи - это форма ведения
документации.
используемая участниками процесса профилактики,
призванная
оптимизировать механизмы межведомственного взаимодействия субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по их социальной
интеграции в обществе.
1.4.
Карта
индивидуально-профилактической
работы
(датее
ИПР)
с несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении, и его семьи
выполняет следующие функции:
•
Информационная - карта
ИПР
содержит
необходимые
сведения
о несовершеннолетнем, его ближайшем социальном окружении, а также информацию
о деятельности учреждений, осуществляющих комплекс мер реабилитационного характера.
Карта ИПР обеспечивает обмен информацией всех участников процесса профилактики.
• Организационная функция и функция планирования - содержание Карты ИПР
включает
основные
направления
социально-реабилитационной
работы
с несовершеннолетним, а именно: деятельность по жизнеустройству, образованию,
трудоустройству, организации досуга, социально-медицинской, социально-психологической,
социально-трудовой реабилитации, в том числе по реабилитации ближайшего окружения
несовершеннолетнего.
• Координирующая функция - карта социального сопровождения несовершеннолетнего
является компонентом деятельности не только конкретного учреждения, но и всех
субъектов системы профилактики, представляя собой один
из механизмов
межведомственной интеграции.
э Контрольная функция - централизованный механизм
ведения Карты ИПР
несовершеннолетнего
в информационной сети системы профилактики обеспечивает
социальный контроль за движением несовершеннолетнего в межведомственном
пространстве системы профилактики.
1.5. Карта ИПР состоит из следующих разделов:

- общие сведения о несовершеннолетнем и его ближайшем окружении;
- данные социально-психолого-педагогической и медицинской диагностики;
- описание проведенной работы с несовершеннолетним по каждому из направлений
социальной ресоциализации их в обществе: жизнеустройство; трудоустройство, образование,
организации досуга, восстановление документов; реабилитация ближайшего окружения
несовершеннолетнего и др.;
протокольная страница, содержащая информацию КДНиЗП о рассмотрении
содержания процесса ресоциализации несовершеннолетнего в социуме.

2. УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ИНДИВИДУАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
Перечень
субъектов
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних определен ст. 2 Закона Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:
В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Красноярском крае в соответствии с федеральным законодательством входят:
Правительство края;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Красноярском крае;
краевые и муниципальные органы управления социальной защитой населения;
краевые и муниципальные органы управления образованием;
органы местного самоуправления, уполномоченные в сфере опеки и попечительства;
краевые и муниципальные органы по делам молодежи;
краевые и муниципальные органы управления здравоохранением;
краевые органы, уполномоченные осуществлять государственную семейную политику
и управление системой учебных заведений военно-патриотического и духовно
нравственного воспитания в крае;
органы внутренних дел Красноярского края;
органы службы занятости, расположенные на территории края.
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процессе
индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетним,
находящимся в социально-опасном положении, и его семьей, участвуют следующие органы
и
учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, действующие на территории Ачинского района:
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Ачинского района;
2)
ОПДН МУВД «Ачинское»;
3)
Управление социальной защиты населения Ачинского района;
4)
КЕБУ СО СРЦН «Ястребовский»;
5)
Специалисты по социальной работе МУ «Центр социального обслуживания
пожилых граждан и инвалидов Ачинского района»;
6)
Управление образования Ачинскогорайона и образовательные учреждения;
7)
учреждения здравоохранения;
8)
КЕБУ «Центр занятости наеления г. Ачинска»;
общественные объединения и организации граждан, волонтерские и другие
некоммерческие объединения;
10)
отдел культуры, молодежной политики и физической культуры администрации
Ачинского района, а также учреждения культуры и спорта;
11)
ФБУМР УИИ №3 ЕУФСИН России по Красноярскому краю;
другие органы и организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Красноярского края.

J ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
1 этап (подготовительный):
поступление сигнала - первичная диагностика на наличие СОП - определение группы
специалистов и координатора группы - разработка проекта программы ИПР.
2 этап (разработка и реализация ИПР):
принятие решения о постановке несовершеннолетнего на учет - обсуждение и
утверждение программы ИПР с определением состава группы и координатора, сроков
промежуточного контроля - осуществление ИПР.
3 этап (промежуточный контроль результативности ИПР):
представление координатором информации о специфике реализации ИПР и ее
результатах - внесение корректив в ИПР.
4 этап (заключительный):
обсуждение результативности ИПР
и наличие оснований для снятия
несовершеннолетнего с учета - утверждение рекомендаций по постреабилитационному
сопровождению несовершеннолетнего постреабилитационное сопровождение
несовершеннолетнего.

4. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ИНДИВИДУАЛЬНО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
- определены решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Красноярского края от 04.12.2009 года № 6 «Примерный порядок
межведомственного взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, по выявлению, учету, организации индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в
социально опасном положении».

5. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ КАРТЫ ИНДИВИДУАЛЬНО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
5.1.1. Первичная информация Карты индивидуально-профилактической работы
с несовершеннолетним заполняется специалистами (социальным работником, психологом
и т.д.) в соответствии с выявленным(и) признаком(и) социально опасного положения,
являющимся основанием для постановки на учет несовершеннолетнего как находящегося
в социально-опасном положении.
Согласно Федерального закона от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" выделяют
следующие признаки социально опасного положения:
1. Совершение
правонарушения
или
антиобщественного
действия
несовершеннолетним:
- не посещение или систематические пропуски без уважительных причин учебных занятий
и неоднократное нарушение устава образовательного учреждения;
- бродяжничество или попрошайничество;
- совершение противоправных действий;
- склонные к употреблению алкоголя, наркотических средств, психотропных, других
психоактивных веществ;
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- причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям антиобщественной
направленности;
- состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОВД и др.
2. Обстановка, не соответствующая требованиям к содержанию и воспитанию
несовершеннолетнего - отсутствие постоянных легальных источников дохода у родителей,
жилья, отсутствие/недостаточность питания, одежды, необходимого инвентаря, игрушек,
учебных пособий
3. Обстановка,
предоставляющая
угрозу
для
жизни
или
здоровья
несовершеннолетнего - жестокость, насилие, ненадлежащий уход, неудовлетворение
базовых потребностей (пища, одежда, медицинская помощь)
4. Неисполнение родителями обязанностей по жизнеобеспечению детей
не обеспечиваются безопасность, надзор или уход за ребенком, не создаются санитарногигиенические условия для жизни ребенка, отсутствие у родителей информации
о местонахождении ребенка после 22 часов, отсутствие связи со школой, невнимание
родителей к успеваемости ребенка.
5. Жестокое обращение с ребенком, нарушение его прав - нанесение физического,
психического или морального ущерба ребенку
6. Отсутствие личного примера родителей: пьянство, употребление наркотических
средств, аморальный образ жизни
7. Вовлечение детей в противоправные действия - вовлечение детей в распитие
спиртных напитков, занятия проституцией, воровством, попрошайничеством.

5.1.2.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района
получив сигнал о выявлении несовершеннолетнего, находящегося в социально-опасном
положении решает вопрос о назначении координатора. Закрепленные должностные лица
проводят первичное обследование социальной ситуации несовершеннолетнего, изучают
возможности его жизнеустройства, трудоустройства, образования, организации досуга,
восстановления документов, реабилитации ближайшего окружения несовершеннолетнего.
По итогам проведенной работы координатором ИПР составляется комплексная программа
индивидуально-профилактической работы, которая утверждается на заседании комиссии.
5.1.3. По итогам 6-месячной работы с несовершеннолетним, находящимся в социально
опасном положении, координатором несовершеннолетнего представляется информация о
ходе и результатах реабилитационных мероприятий в комиссию по делам
несовершеннолетних
и защите их прав. КДНиЗП принимает решение о
продолжении ИПР или снятии несовершеннолетнего, как находящегося в социально
опасном положении, с учета
Основанием для снятия с учета несовершеннолетнего как находящегося в социально
опасном положении должно быть устранение причины постановки на учет, проявляющейся в
виде:
1. Отсутствия
правонарушения
или
антиобщественного
действия
несовершеннолетним
2. Обстановки, соответствующей требованиям к содержанию и воспитанию
несовершеннолетнего - наличие постоянных легальных источников дохода у родителей,
жилья, наличие питания, одежды, необходимого инвентаря, игрушек, учебных пособий
3. Обстановки, благоприятной для жизни или здоровья несовершеннолетнего доброжелательность, надлежащий уход, удовлетворение базовых потребностей (пища,
одежда, медицинская помощь)
4. Исполнения родителями обязанностей по жизнеобеспечению детей
обеспечиваются безопасность, надзор или уход за ребенком, создаются санитарно-

гигиенические условия для жизни ребенка, наличие у родителей информации о
местонахождении ребенка после 22 часов, наличие связи со школой, внимание родителей к
успеваемости ребенка.
5. Доброжелательного обращения с ребенком, отсутствие случаев физического,
психического или морального ущерба ребенку
6. Наличия личного примера родителей: трезвый образ жизни, соблюдение
нравственных норм.
7. Отсутствия вовлечения детей в противоправные действия - не вовлечение детей
в распитие спиртных напитков, занятия проституцией, воровством, попрошайничеством.
5.1.4. В случае неэффективности принимаемых мер проводится коррекция плана
индивидуально-профилактической работы.
5.1.5.
В случае снятия несовершеннолетнего с учета координатором ИПР
разрабатываются рекомендации по постреабилитационному его сопровождению
и осуществляется контроль ее эффективности.
5.1.6. Карта индивидуально-профилактической работы хранится до исполнения
несовершеннолетнему 21 года.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2011

№ 756-П

Об утверждении Порядка 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

В соответствии со ст.ст. 2, 11 Федерального закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
№120-ФЗ
от 24.06.1999 г., ст. 2, 4, 9 Закона Красноярского края «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №4-608 от 31.10.2002 г.,
ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского района, руководствуясь решением Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Красноярского края
от 04.12.2009 г. №6,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить 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
(Приложение).
2.
Признать утратившим силу постановление от 08.02.2011 г. № 122-П
«Об утверждении Порядка 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».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы
Администрации района Сорокину И.А.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Администрации района
Гумель Наталья Сергеевна
6 02 24

Прило
к пост;
от 14.

рации района

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
1. Общие положения
1.1. Настоящий 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 (далее - Порядок), разработан
в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, являющихся основным
источником
такого
явления
как
социальное
сиротство.
Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом №120-ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об основах профилактики
и правонарушений несовершеннолетних», Законом Красноярского края №4-608
от 31 октября 2002 г. «О системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»,
с учетом полномочий органов
местного самоуправления, предусмотренных федеральным и краевым
законодательством.
1.2. Порядок определяет основные совместные действия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории Ачинского района в организации
индивидуальной
профилактической
и
реабилитационной
работы
с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних входят органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ачинского района
в соответствии
со ст. 4 ФЗ-120 от 24.06.1999 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
1.3.
Порядок
определяет
порядок
ведения
индивидуальной
профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении.
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1.4.
Координатором
индивидуальной
профилактической
и реабилитационной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися
в социально опасном положении, является комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Ачинского района
(далее - КДНиЗП).
1.5. Правовым основанием для начала и прекращения индивидуальной
профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении, и внесения
несовершеннолетних и их семей в единый краевой банк данных является
постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администраций районов в городе Красноярске.
1.6. Управление социальной защиты населения Ачинского района
осуществляют
формирование
единого
краевого
банка
данных
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.
1.7. Ресурсный методический центр (далее — Центр), которым
на территории Ачинского района является КГКУ СО СРЦН «Ястребовский»,
привлекая специалистов органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
• формирует
социальный
паспорт
семей
несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении (далее — социальный паспорт);
• осуществляет
разработку
межведомственных
индивидуально
профилактических программ реабилитации (далее — программ ИПР)
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении;
• осуществляет
анализ
и
корректировку
программ
ИПР
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.
1.8. Социальный паспорт — накопительный документ, включающий в себя
первоначальную информацию о членах семьи несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, их проблемах, а также сведения
п происходящих в семье изменениях.
1.8.1. Социальный паспорт составляется на каждую семью с детьми,
находящуюся в социально опасном положении, при постановке
несовершеннолетних и их семей на учет и ведется до момента снятия с учета.
1.8.2. Социальный паспорт содержит:
• Учетную карту несовершеннолетнего по форме, указанной в
Приложении № 1 к Порядку создания единого краевого банка данных о
несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально опасном
положении,
утвержденному
постановлением
Совета
администрации
Красноярского края от 30.04.2004 № 119-п.
• Заявление одного из членов семьи о согласии на использование и
передачу персональных данных, в случае если обработка персональных данных
необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов
субъекта персональных данных и получение согласия субъекта персональных
данных невозможно, то согласие субъекта персональных данных,
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предусмотренное частью 1 статьи 6 ФЗ РФ N 152 «О персональных данных»,
не требуется.
• План первоочередных мероприятий работы с семьей по защите прав
несовершеннолетнего.
• Программу ИПР.
• Акт обследования условий жизни несовершеннолетнего и его семьи .
• Сведения об изменениях, происходящих в семье несовершеннолетнего
после реализации мероприятий Программы ИПР.
• Предложения по корректировке Программы ИПР (при необходимости).
• Сведения о корректировке Программы ИПР, утвержденные
постановлением КДНиЗП.
• Информацию субъектов системы профилактики о несовершеннолетнем
и членах его семьи (при необходимости).
1.8.3. При снятии несовершеннолетнего и его семьи с учета социальный
паспорт передается в архив.
1.8.4. В случае повторной постановки на учет несовершеннолетних и их
семей, находящихся в социально опасном положении, продолжают заполняться
социальные паспорта, извлеченные из архива.
1.9. Программа ИПР несовершеннолетнего, находящегося в социально
опасном положении, — правовой акт, устанавливающий план мероприятий,
выполнение которых органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних необходимо для
проведения индивидуальной профилактической работы в отношении
несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении.
1.9.1. Программа ИПР несовершеннолетнего и семьи, находящихся в
социально опасном положении, содержит:
• дату разработки;
• цели и задачи;
• отметку об ознакомлении членов семьи с Программой ИПР;
• комплекс социальных, педагогических, медицинских, психологических
и других необходимых мероприятий, реализуемых специалистами учреждений
системы профилактики и ориентированных на реабилитацию конкретного
ребенка и его семьи:
- название мероприятий;
- цели, задачи мероприятий;
- сроки проведения мероприятий;
- ответственные исполнители мероприятий из числа представителей
органов и учреждений системы профилактики района в городе;
- конкретные (измеримые) результаты мероприятий.
1.9.2. Программа ИПР составляется не менее чем на 6 месяцев.
1.10. В Центре хранится социальный паспорт.
1.11. В КДНиЗП хранятся:
• постановления о выявлении, постановке на учет и проведении
индивидуально-профилактической
и
реабилитационной
работы
сз
з

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении;
• постановления об утверждении Плана (с приложением Плана
первоочередных мероприятий работы с семьей по защите прав
несовершеннолетнего);
• постановления об утверждении Программ ИПР (с приложением
Программы ИПР);
• постановления о корректировке Программ ИПР;
• ежеквартальный анализ результатов реализации Программы ИПР;
• постановления о снятии несовершеннолетних и семей с учета.
1.12.
Органы и учреждения системы профилактики ведут учет и участвую
в реализации программ ИПР несовершеннолетних и их семей, находящихся в
социально опасном положении, в соответствии с их компетенцией, учетом
потребностей несовершеннолетних и их семей, на основании Федерального
закона № 120-ФЗ от 24 июня 1999 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

2. Основные понятия
В соответствие с Федеральными законами «Об основах профилактики
правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999 г.,
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» №124-ФЗ
от 24.07.1998 г., ведомственными нормативными актами и инструктивно
методическими материалами вводятся следующие основные понятия,
используемые в работе с подростками девиантного поведения и их семьями:
- 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 либо должностных лиц;
- беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места
пребывания;
- девиантное поведение - поведение, характеризующееся устойчивым,
повторяющимся нарушением социальных норм и правил; поступки, действия
человека, не соответствующие официально установленным или фактически
сложившимся в данном обществе нормам и правилам;
- дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет,
которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи
с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением
их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных
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учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их
прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных,
лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других
аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без
попечения родителей в установленном законом порядке;
- жестокое обращение с детьми - нанесение физического, психологического,
эмоционального ущерба ребенку путем умышленного действия, а также
пренебрежение родителями, воспитателем, другими лицами обязанностями по
отношению к нему, наносящее вред его физическому и психическому
развитию;
индивидуальная профилактическая работа деятельность по
своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении, а также их социально-педагогической
реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и
антиобщественных действий;
межведомственная
индивидуальная
программа
социальной
реабилитации несовершеннолетнего и семьи, находящейся в социально
опасном положении - форма ведения документации. Содержит подробные
записи о семье, ребенке; начальную информацию о социальном,
психологическом статусе, состоянии здоровья, социальном и индивидуальном
развитии;
задачи коррекционно-реабилитационной работы; комплекс
необходимых мер, реализуемых специалистами учреждений системы
профилактики и ориентированных на реабилитацию конкретного ребенка и его
семьи; данные о происходящих в семье изменениях;
- насилие - умышленное применение индивидом или социальной группой
различных форм принуждения в отношении ребенка, ущемляющее его
конституционные права и свободы как гражданина, наносящее ущерб или
содержащее угрозу его физическому, психическому состоянию и развитию.
Насилие может иметь формы физического, сексуального, психического
воздействия и принуждения с целью унижения, вымогательства,
удовлетворения сексуальных потребностей, подчинения своей воле, присвоения
тех или иных прав;
- несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста 18 лет;
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на
выявление и устранение и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с
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индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними
семьями, находящимися в социально опасном положении;

и

- семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая
детей, находящаяся в социально опасном положении, а также семья, где
родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют
своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или)
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
Основными критериями отнесения семей к этой категории являются:
- неисполнение родителями своих обязанностей по жизнеобеспечению
детей (отсутствие у детей необходимой одежды, регулярного питания,
несоблюдение санитарно-гигиенических условий);
- отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у
родителей, жилья и т.д.);
- отсутствие личного примера в воспитании детей со стороны родителей
(пьянство, употребление наркотических средств, аморальный образ жизни);
- вовлечение детей в противоправные действия (попрошайничество,
проституция и т.д.);
- жестокое обращение с детьми со стороны родителей (нанесение
физического, психического и морального ущерба ребенку);
- отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей (отсутствие
связи со школой, невнимание родителей к успеваемости ребенка).
- 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
правонарушение или антиобщественные действия;
К несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении,
можно отнести три группы лиц в возрасте до восемнадцати лет:
1) которые вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в
обстановке, представляющей опасность для их жизни или здоровья;
2) которые вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в
обстановке, не отвечающей требованиям к их воспитанию или содержанию;
3) лица, которые совершают правонарушения или антиобщественные
действия.б

б

- категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа.
1) безнадзорные или беспризорные;
2) занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;
3) содержащиеся в социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и
других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
помощи и (или) реабилитации;
4) употребляющие наркотические средства или психотропные вещества
без назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе;
5) совершившие правонарушение,
административного взыскания;

повлекшее

применение

меры

6) совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого
наступает административная ответственность;
7) освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об
амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда
признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем
применения принудительных мер воспитательного воздействия;
8) совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает
уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом
развитии, не связанного с психическим расстройством;
9) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в
отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением
под стражу;
10) условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания,
освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с
помилованием;
11) получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения
приговора;
12) освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы,
вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого
типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали
нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после
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освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или)
нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;
13) осужденные за совершение преступления небольшой или средней
тяжести и освобожденные судом от наказания с применением принудительных
мер воспитательного воздействия;
14) осужденные условно, осужденные к обязательным работам,
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением
свободы.
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
проводят
индивидуальную
профилактическую работу в отношении родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или)
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, — дети, оставшиеся без
попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями
здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом
развитии; дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей
беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных
условиях; дети — жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде
лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в
специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в
малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети,
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи.
- трудная жизненная ситуация — ситуация, объективно нарушающая
жизнедеятельность
гражданина
(инвалидность,
неспособность
к
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство,
безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного
места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и
тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.
3. Принципы работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении
Деятельность органов и учреждений системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений по работе с несовершеннолетними и
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семьями, находящ имися в социально опасном полож ении, осущ ествляется
в соответствии со следую щ ими основны ми принципами:

принцип межведомственного взаимодействия - определяет порядок
формирования отношений между субъектами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних посредством
согласования планов мероприятий и действий по их реализации, контроля за их
выполнением;
принцип распределения сфер ответственности - предполагает
конкретных исполнителей, закрепление за ними определенного круга задач в
рамках ведомственной компетенции, осуществление которых необходимо для
достижения поставленных целей;
принцип индивидуального подхода - реализуется путем осуществления
реабилитационного процесса с учетом индивидуальных особенностей
конкретного ребенка и семьи, в значительной степени влияющих на их
поведение в разных жизненных ситуациях;
принцип законности - предусматривает соблюдение требований
действующего законодательства Российской Федерации и Красноярского края в
работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении;
принцип комплексности - предполагает реализацию системного подхода
в работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении, и воздействие на них с учетом всех аспектов:
экономических, правовых, социальных, медицинских, педагогических,
психологических.

4. Организация работы по выявлению несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Ачинского района организует работу по выявлению несовершеннолетних
и семей, находящихся в социально опасном положении.
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, общественные объединения,
осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, Главы сельских советов, граждане незамедлительно
информируют КДН и ЗП о выявленных фактах неблагополучия
у несовершеннолетнего или в его семье в следующих формах:
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1)
письменные сообщения - от органов и учреждений образования,
здравоохранения, социальной защиты населения, молодежной политики,
культуры и других субъектов системы профилактики;
2)
протоколы об административных правонарушениях, материалы
об отказе в возбуждении уголовного дела, представления органов
предварительного следствия и дознания об устранении причин и условий,
способствующих совершению правонарушений - от органов внутренних дел;
3)
устные, письменные сообщения в произвольной форме от граждан, общественных объединений.
В случае обнаружения несовершеннолетних, находящихся в обстановке,
представляющей угрозу их жизни или здоровью, органы и учреждения системы
профилактики незамедлительно:
1) сообщают в Ачинскую межрайонную прокуратуру, комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав, МУВД «Ачинское» о случаях
физического или психического насилия, грубого обращения, сексуальной или
иной эксплуатации, всех форм дискриминации, угрозы жизни, здоровью
несовершеннолетнего;
2) обеспечивают их безопасное нахождение и дальнейшее помещение
в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации, либо учреждение здравоохранения до устранения
обстановки, представляющей угрозу жизни и здоровью.

5. Организация индивидуальной профилактической
и реабилитационной работы

5.1.
При получении информации о несовершеннолетнем и ситуации в
семье комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Ачинского района незамедлительно информирует органы
и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в письменной форме о выявлении неблагополучной семьи
и поручает:
• Органам и учреждениям системы профилактики — в течение 3-х дней
с даты поступления информации в обязательном порядке предоставить
в
Центр
всю
имеющуюся
на
данный
момент
информацию
о несовершеннолетнем и его семье (без посещения семьи), а также
предложения в план первоочередных мероприятий по защите прав ребенка,
с указанием кандидатуры в рабочую группу.
* Центру — организовать и провести первичное обследование условий
жизни несовершеннолетнего и его семьи в течение 3-х дней с даты поступления
информации (при необходимости привлечь к обследованию условий жизни
10

несовершеннолетнего и его семьи другие органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних).
• Центру — в течение последующих 7 дней составить План
первоочередных мероприятий по защите прав несовершеннолетнего.
5.2. В случае неполноты сведений, представленных органами и
учреждениями системы профилактики, Центр правомочен запросить
дополнительные сведения о несовершеннолетнем, семье в органах и
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, других учреждениях.
5.3. По результатам обследования Центром составляется акт обследования
условий жизни несовершеннолетнего и его семьи с рекомендациями
по определению статуса семьи и несовершеннолетнего, план первоочередных
мероприятий в отношении несовершеннолетнего и его семьи, направленный на
нейтрализацию негативных факторов, которые передаются в КДНиЗП.
5.4. Срок предоставления информации в КДНиЗП - 10 дней с момента
поручения КДНиЗП.
5.5 Полученная информация о несовершеннолетнем и его семье
обсуждается на заседании КДНиЗП:
• если собранные на несовершеннолетнего и семью сведения указывают
на то, что несовершеннолетний и его семья относятся к категории, находящейся
в социально опасном положении, принимается постановление КДНиЗП
«О выявлении и постановке на учет, проведении индивидуально
профилактической работы с несовершеннолетним и его семьей, находящимися
в социально опасном положении».
5.6. Копии постановления (в письменном виде) направляются в органы и
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в течение 3-х дней с момента принятия постановления.
5.7. Постановление КДНиЗП включает:
• решение о постановке несовершеннолетнего и его семьи на учет,
о занесении сведений о несовершеннолетнем и его семье в единый краевой
банк данных;
• утверждение межведомственной
рабочей группы в работе
с несовершеннолетним и его семьей;
• назначение «куратора случая»;
jvo^
• утверждение
плана
первоочередных
мероприятий,
который
составляется не более чем на месяц. Если срок плана не определен,
то по умолчанию он утверждается на один месяц;
• поручение Центру, куратору случая и межведомственной рабочей
группе в течение месяца со дня постановки на учет разработать проект
программы ИПР несовершеннолетнего и его семьи и предоставить проект
Программы ИПР в КДНиЗП для утверждения. При разработке Программ ИПР
приоритет должен отдаваться мероприятиям, направленным на улучшение
семейных отношений;
и

• поручение органам и учреждениям системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних внести предложения
в соответствии со своей компетенцией в Программу ИПР и в 10-дневный срок
с даты принятия постановления направить в Центр.
5.8.
В случае, когда предложения в программу ИПР от органов и
учреждений системы профилактики не поступают или поступают в Центр
с нарушением сроков, Центр извещает председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации района о неисполнении
Федерального Закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. для направления
представления руководителю соответствующего органа или учреждения
системы профилактики для принятия мер дисциплинарного воздействия.

6. Подведение итогов реализации мероприятий Программ ИПР
6.1. Итоги реализации мероприятий Программ ИПР подводятся
ежеквартально (если ситуация семьи не требует чаще) в Центре с участием
куратора случая и межведомственной рабочей группы (можно семьи).
6.2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних ежеквартально направляют в Центр
аналитические отчеты по реализации мероприятий Программы ИПР.
6.3. Общий анализ итогов реализации мероприятий Программ ИПР готовит
Центр на основании полученных аналитических отчетов органов и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних и направляет в КДНиЗП.
6.4. На основании общего анализа (мониторинга) Центра о результатах
выполнения программ ИПР реабилитации несовершеннолетних и их семей,
находящихся в социально опасном положении, на заседании КДНиЗП
выносится одно из решений:
• снять несовершеннолетнего и его семью с учета в едином краевом банке
данных семей, находящихся в социально опасном положении;
• снять семью с учета в едином краевом банке данных семей,
находящихся в социально опасном положении, и передать на патронаж одного
из субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
• оставить несовершеннолетнего и его семью на учете и продолжать
реализацию Программы ИПР (при необходимости с внесением корректировки).
6.5. По окончании реализации Программы ИПР разрабатывается
и утверждается новая программа ИПР.
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7. Оценка эффективности и результативности реализации
Программ ИПР
7.1. Оценку эффективности и результативности реализации Программ ИПР
проводит КДНиЗП ежеквартально с учетом полученных аналитических отчетов
Центра.
7.2. Ежеквартальные аналитические отчеты Центра включают (описывают)
показатели эффективности Программы ИПР.
7.3. Показатели результативности реализации Программы ИПР —
устранение
причин
и
условий,
способствующих
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям
и
антиобщественным
действиям
несовершеннолетних; обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних:
7.3.1. Общий показатель результативности реализации Программы ИПР
для несовершеннолетнего — стабилизация психофизического состояния
несовершеннолетнего, снятие стрессов, агрессий, фобий, подавленности,
вовлечение в социально значимые виды деятельности, положительное
отношение к учебной деятельности и труду, позитивная оценка жизни,
положительное социальное окружение, повышение статуса в различных
социальных группах.
Инструментарий оценки:
• первичная
и вторичная
диагностика (методы
диагностики:
тестирование, наблюдение, беседа и др.);
• сравнительный анализ документации и информации о положении
несовершеннолетнего в семье до начала регулярной работы, на каждом из
этапов и в конце работы с несовершеннолетним и семьей;
• сравнение поставленных целей и задач и достигнутых результатов при
работе с несовершеннолетним и семьей;
• беседа с несовершеннолетним, членами его семьи и социальным
окружением (самоощущение членов семьи на момент оценки результатов —
можно разработать бланк анкеты).
7.3.2. Общий показатель результативности реализации Программы ИПР
для семьи — снижение в семьях риска жестокого обращения с
несовершеннолетними, фактов, подтверждающих ненадлежащее исполнение
родительских
обязанностей
по
воспитанию
и
содержанию
несовершеннолетних, включая пренебрежение их нуждами и проблемами, в
целом, положительная динамика социального развития семьи, стабилизация
взаимоотношений между ее членами.
Инструментарий оценки:
• сравнительный анализ документации социального паспорта;
• сравнительный анализ количества привлечения к административной и
(или) уголовной ответственности родителей (лиц их заменяющих) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей;
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• беседа с несовершеннолетним, членами его семьи и социальным
окружением (самоощущение членов семьи на момент оценки результатов —
можно разработать бланк анкеты).
7.3.3. Частные критерии оценки реализации Программы ИПР — отказ
родителей от вредных привычек, трудоустройство (или наличие стабильного
дохода), посещение несовершеннолетними и родителями образовательного
учреждения, организация досуга несовершеннолетнего, отсутствие в течение 6
месяцев
фактов,
подтверждающих
антиобщественное
поведение
несовершеннолетнего, наличие у несовершеннолетнего необходимой сезонной
одежды и обуви в соответствии с возрастом, наличие продуктов питания по
месту жительства, удовлетворительное состояние материально-бытовых
условий семьи. Выявление, активизация и использование сильных сторон семьи
и имеющихся ресурсов, позволяющих улучшить уровень функциональности
семьи.
Инструментарий оценки:
сравнительный анализ актов обследования условий жизни
несовершеннолетнего и его семьи;
- беседа с несовершеннолетним, членами его семьи и социальным
окружением (самоощущение членов семьи на момент оценки результатов —
можно разработать бланк анкеты).
- сравнительный анализ количества привлечения несовершеннолетних к
административной и (или) уголовной ответственности за совершение
правонарушения и (или) преступления.
7.3.4. Косвенные критерии оценки реализации Программы ИПР —
выстроенное взаимодействие между специалистами субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
своевременная передача информации между специалистами, регулярное
проведение заседаний межведомственной рабочей группы и проверок хода
реализации Программы ИПР; эмоциональное состояние специалистов,
работающих с несовершеннолетними и их семьями; своевременная разработка
и утверждение Программ ИПР для каждого несовершеннолетнего или семьи,
адекватность целей, задач и сроков их достижения существующим проблемам
несовершеннолетнего и его семьи, использование в Программе ИПР
максимально возможных ресурсов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, исходя из потребностей и проблем
несовершеннолетнего и его семьи; применение современных технологий.
Инструментарий оценки:
• анализ сроков подачи отчетной документации в Центр субъектами
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
• анализ своевременности исполнения мероприятий Программы ИПР;
• анализ исполнения субъектами системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних настоящего Положения;
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• мониторинг психологического здоровья специалистов (супервизия,
совещания, «круглые столы») и их мотивации к работе (можно разработать
бланк).
7.4. Итоговыми документами по реализации Программы ИПР (за отчетный
период — квартал) несовершеннолетнего и его семьи являются:
• составленный Центром аналитический отчет с рекомендациями по
дальнейшей форме работы с несовершеннолетним и его семьей или с указанием
оснований для завершения Программы ИПР или составления новой;
• контрольный акт обследования условий жизни несовершеннолетнего и
его семьи.
7.5. Оценка эффективности и результативности реализации Программ ИПР
КДНиЗП утверждается постановлением КДНиЗП с указанием наиболее
значимого результата и проблемных моментов в межведомственной работе (с
указанием ФИО отличившихся специалистов, кураторов, семей).
7.6. Копии постановлений (в письменном виде) направляются в субъекты
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, участвующие в реализации Программы ИПР, в течение
3-х дней с момента принятия постановления.

8. Ведение и оформление документации в работе
с несовершеннолетними и их семьями,
находящимися в социально опасном положении
8.1. Постановления КДНиЗП, текущая и отчетная документация
специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних оформляются согласно требованиям к
оформлению документов.
8.2. Информационные справки о несовершеннолетних и их семьях,
находящихся в социально опасном положении, должны содержать:
• источник получения информации отправителем;
• цель направления информации;
• дату составления информации;
• реквизиты направляющей стороны;
• должность, подпись и расшифровка подписи руководителя
направляющей стороны;
• ФИО, контактный телефон исполнителя информации.
8.3.
Отчетные
документы
о
реализации
Программ
ИПР
несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном
положении, должны содержать:
• отчетный период;
• дату составления отчета;
• реквизиты направляющей стороны;
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• должность, подпись и расшифровка подписи руководителя
направляющей стороны;
• ФИО, контактный телефон исполнителя отчета.
8.4.
Срок хранения социального паспорта, постановлений КДНиЗП
осуществляется в соответствии с Приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления
и организаций, с указанием сроков хранения».

16

Приложение 1
к Порядку межведомственного взаимодействия

Председателю комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Ачинского района
Сорокиной И.А.
Руководителю управления социальной
защиты населения Ачинского района
Андреевой Н.А.
Директору КГКУ СО СРЦН «Ястребовский»
Длужевскому В.И.
От (ФИО)
прож
ивающего (ей) по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
В
целях
реализации
Федерального
закона
Российской
Федерации
от 24.06Л 999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
даю согласие
на обработку моих персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества, адреса,
профессии, другой информации), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Согласие действует до 31 декабря текущего года. В случае если за один месяц до
истечения срока моего согласия на обработку персональных данных, от меня
не
последует письменного заявления о его отзыве, настоящее согласие считается автоматически
пролонгированным на каждый следующий календарный год.

201___г.

___________________
(подпись заявителя)
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Приложение 2
к Порядку межведомственного взаимодействия
«

»

201

г

Акт обследования условий жизни несовершеннолетнего
и его семьи для определения его статуса (СОП, ТЖС и т. д.)1
(заполняется на начало работы с семьей и по результатам работы с семьей)

1. Сведения о родителях ребенка
1.1. Мать_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

дата и место рождения______________________________________
место жительства__________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

место пребывания__________________________________________________________
(адрес места фактического проживания и проведения обследования)

Сведения О трудовой деятельности (работает/не работает, указать; должность и место работы, контактные
телефоны; режим и характер работы; среднемесячный доход; иные сведения)

Участие матери

В воспитании И содержании ребенка (проживает/не проживает совместно с ребенком;
проявление привязанности, сколько времени проводит с ребенком, какую помощь оказывает, пользуется ли расположением
ребенка, имеет ли влияние на ребенка, способность обеспечить основные потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене,
уходе,
одежде,
предоставлении
медицинской
помощи)
и
т.
д.)

1.2. Отец__________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

дата и место рождения
место жительства____
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

место пребывания
(адрес места фактического проживания и проведения обследования)

Сведения

О трудовой деятельности (работает/не работает, указать; должность и место работы, контактные
телефоны; режим и характер работы; среднемесячный доход; иные сведения)

Участие отца в воспитании и содержании ребенка

(проживает/не проживает совместно с ребенком;
проявление привязанности, сколько времени проводит с ребенком, какую помощь оказывает, пользуется ли расположением
ребенка, имеет ли влияние на ребенка, способность обеспечить основные потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене,
уходе,
одежде,
предоставлении
медицинской
помощи)
и
т.
д.)

1См. п.п. 6-10 Приложения 2 «Порядок проведения обследования условий жизни несовершеннолетних
граждан и их семей», утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.09.2009 №334
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1.3. Родители в зарегистрированном браке состоят/ не состоят; проживают совместно/
раздельно

2. Сведения о ребенке
ФИО ребенка
свидетельство о рождении: серия______N
(когда и кем выдано)

паспорт_______________________________________
(когда и кем выдан)

место жительства
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

место пребывания
(адрес места фактического проживания и проведения обследования)

2.1. Состояние здоровья

(общая визуальная оценка уровня физического развития и его соответствие возрасту
ребенка, наличие заболеваний, особых потребностей в медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие
признаков
физического
и
(или)
психического
насилия
над
ребенком)

2.2. Внешний

ВИД (соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, качество и состояние одежды и обуви, ее
соответствие сезону, а также возрасту и полу ребенка и т. д.)____________________________________________

2 .3 . Социальная адаптация (наличие навыков общения с окружающими, навыков самообслуживания в
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития ребенка, адекватность поведения ребенка в
различной обстановке и т. д .)__________________________________________________________________________

2.4. Воспитание И образование (форма освоения образовательных программ, посещение образовательных
учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования детей; успехи и проблемы в освоении образовательных
программ в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития ребенка; режим дня ребенка (режим сна,
питания, их соответствие возрасту и индивидуальным особенностям), организация свободного времени и отдыха ребенка;
наличие
развивающей
и
обучающей
среды)______________________ ______________________________________________________________________
2.5. Обеспечение безопасности (отсутствие доступа к опасным предметам в быту, медикаментам,
электроприборам, газу и т. п., риск нанесения ребенку вреда как в домашних условиях, так и вне дома)

2.6. Кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком (родители, другие члены семьи,
соседи,

другие

лица)

2 .7 . ЖиЛИЩНО-бытОВЫе условия ребенка (наличие отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий,
игрушек, книг и т. д.)_________________________________________________________________________

2.8. Сведения об имуществе и имущественных правах ребенка
2.9. Социальные

СВЯЗИ

ребенка

И

его семьи

(с соседями, знакомыми, контакты ребенка со сверстниками,

педагогами, воспитателями и т. д .) _________________________________________________________
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2.10. Условия, представляющие угрозу жизни или здоровью ребенка либо препятствующие
его нормальному воспитанию и развитию (имеются /отсутствуют: подчеркнуть):
2.11. Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии родительского попечения над
ребенком (имеются /отсутствуют: подчеркнуть):________________________________
2.12. Дополнительные данные обследования
3. Семейное окружение
3.1. Состав семьи (лица, проживающие совместно с ребенком)
ФИО, год рождения

Степень
родства с
ребенком

Проживает постоянно/
временно/не проживает

Участвует/ не участвует в
воспитании и содержании ребенка

3.2. Сведения об иных родственниках ребенка

(фамилия, имя, отчество (при наличии) степень родства, место жительства)

3.3. Отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер (особенности общения с детьми,
детей между собой; семейные ценности, традиции, семейная история, уклад жизни семьи, распределение ролей в семье,
круг общения родителей; социальные связи ребенка и его семьи с соседями, знакомыми, контакты ребенка со сверстниками,
педагогами, воспитателями)_____________________________________________________ 4

4. Жилищно-бытовые и имущественные условия семьи
4.1. Жилая площадь, на которой проживает семья,
составляет___кв. м, состоит и з________ комнат, размер каждой комнаты:____ кв. м,
кв. м ,_______кв. м. на______ этаже в _____ этажном доме.
4.2. Собственником (нанимателем) жилой площади является______________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к ребенку)
4 .3 .

Качество дома

(кирпичный, панельный, деревянный и т. п.; в нормальном состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие,

светлые, проходные и прочее)

4.4. Благоустройство дома И ЖИЛОЙ площади (водопровод, канализация, какое отопление, газ, ванна, лифт,
телефон и т. д .)_______________________________________________________________________________
4.5.

Санитарно-гигиеническое

ЖИЛОЙ
площади (хорошее, удовлетворительное,
неудовлетворительное)_______________________________________________________________________________

4.6. Структура
алименты,

пенсии,

ДОХОДОВ
пособия,

состояние

семьи (основные
иные

социальные

ИСТОЧНИКИ дохода (доходы родителей и иных членов семьи,
выплаты); среднемесячный и среднедушевой доход семьи)

4.7. Сведения об имуществе и имущественных правах ребенка
4 .8 . Достаточность доходов семьи для обеспечения основных потребностей ребенка (продукты
питания, одежда и обувь, медицинское обслуживание, игрушки и игры, печатная и аудиовизуальная продукция, школьно
письменные и канцелярские принадлежности и пр.)_____________________________________
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4.9. Дополнительные данные обследования

5. Выводы
5.1. ПОМОЩЬ, В которой нуждается ребенок

(социальная, правовая, психолого-педагогическая, медицинская,

материальная и т. д . ) _____________________________________________________________________________

5.2. ПОМОЩЬ, В которой нуждается семья (социальная, правовая, психологическая, медицинская, материальная
и т. д.) _________________________________________________________________________________________

5.3. Рекомендуемые формы защиты прав ребенка (оказание консультативной и иной помощи с указанием
органов и организаций, оказывающих помощь; отобрание в порядке, установленном семейным законодательством;
временное помещение в организацию (образовательную, медицинскую, оказывающую социальные услуги, для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей и т. д.)_________________________

Подписи межведомственной рабочей группы
(подпись, ФИО)

Подпись куратора случая
(подпись, ФИО)

Подпись членов семьи
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Приложение 3
к Порядку межведомственного взаимодействия
УТВЕРЖДЕНО
постановлением КДНиЗП
от

№

План
первоочередных мероприятий работы с семьей
по защите прав несовершеннолетнего

Дата составления:_____________________
ФИО, дата рождения несовершеннолетнего

№

Содержание
мероприятия

Цель
мероприятия

Срок
исполнения

п/п

ФИО

Отметка

ответственного
за исполнение

об исполнении,
конкретный
результат /причина
неисполнения

Руководитель ресурсного
методического центра
подпись

(расшифровка подписи)

ФИО, тел. специалиста ресурсного методического центра,
ответственного за составление плана
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Приложение 4
к Порядку межведомственного взаимодействия
Оценка эффективности и результативности реализации Программы ИПР
несовершеннолетнего и его семьи, находящихся в социально опасном положении,
утвержденная постановлением КДНиЗП администрации района в городе
о т__________№______________
з а ______ кв. 20____ года.
Оценка

Показатель результативности
1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1. Общие показатели для несовершеннолетнего
1.1. психофизическое состояние
несовершеннолетнего
1.2. социализация
1.3. отношение к учебной деятельности и труду
1.4. отсутствие противоправных действий

2.

Общие показатели для семьи

2.1. жилищно-бытовые условия
2.2. материальное положение семьи
2.3. исполнение родителями своих обязанностей
2.4. проявление жестокого обращения
2.5. внутрисемейные отношения

ВСЕГО:
3.
Косвенные показатели
3.1. взаимодействие между специалистами
межведомственной рабочей группы

ВСЕГО:
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Значение оценки для п. 1-2:
0—
1—
2—
3—
4—

ухудшилось;
осталось на прежнем уровне;
улучшилось незначительно;
положительная динамика;
стабильные положительные изменения.

Значение оценки для п. 3:
0—
1—
2—
3—

не работает;
работает удовлетворительно;
работает хорошо;
работает отлично.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 . 10.2011

№ 720-П

Об утверждении Положения о кураторе
случая межведомственной группы специалистов,
реализующих индивидуальную программу
реабилитации семьи (несовершеннолетнего),
находящейся в социально опасном положении

‘I i!
i '
til
I»
I"
I
( ;!

I

В соответствии со ст.ст. 2. 11 Федерального закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
№120-ФЗ
от 24.06.1999 г., ст.ст. 2, 4, 9 Закона Красноярского края «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
№4-608 от 31.10.2002 г.,
ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского района, руководствуясь протоколом заседания комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Красноярского края
№ 3 от 16.03.2011 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить Положение о кураторе случая межведомственной группы специалистов,
реализующих индивидуальную программу реабилитации семьи (несовершеннолетнего),
находящейся в социально опасном положении (приложение).
2. Рекомендовать органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
внедрить в практику работы применение
Положения о кураторе случая межведомственной группы специалистов, реализующих
индивидуальную программу реабилитации семьи (несовершеннолетнего), находящейся
в социально опасном положении.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации района по социальным вопросам Сорокину И.А.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Администрации района
I
Гумель Наталья Сергеевна
6 02 24

I

i lit. i

j t1*! I
i Hi

•

Ю.С. Сидоров
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Положение о кураторе случая межведомственной группы специалистов,
реализующих индивидуальную программу реабилитации семьи
(несовершеннолетнего), находящейся в социально опасном положении
1. Общие положения

.11 i

Hi" I
I
li !■

I51 '

ИI

I IN t

|№ !
ill, i
jit- i

i
И
I;1 :

}I
|!

!j

i!

I i« 1

! |li i
■It-. I-

i i:i.- i
I
I

*}‘tT- i■
p
i1

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения
межведомственного взаимодействия и повышения эффективности работы
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
и социального сиротства, создания условий для обеспечения реабилитации
семей с детьми, в том числе для своевременного выявления на ранних этапах
семейного неблагополучия.
1.2. Настоящее положение определяет порядок назначения, обязанности
и права специалиста органа или учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ответственного за
реабилитацию семьи или несовершеннолетнего, находящегося в социально
опасном положении (далее - куратор случая), межведомственной группы
специалистов, реализующих индивидуальную программу реабилитации
(далее -ИПР) семьи (несовершеннолетнего), признанной постановлением
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Ачинского района (далее - КДНиЗП), находящейся в социально опасном
положении (далее - СОП).
1.2.1. Межведомственная группа специалистов, реализующих ИПР
(далее - рабочая группа) утверждается постановлением КДНиЗП, состоит из
представителей учреждений (органов) системы субъектов профилактики
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних,
исходя из
индивидуальных особенностей и проблем несовершеннолетних и их семей.
Состав рабочей группы указывается в ИПР семьи. Состав рабочей группы может
меняться с учетом изменения ситуации в семьях СОП.
1.2.2. Координатор реализации ИПР семьи (несовершеннолетнего) руководитель учреждения (органа) - субъекта системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
назначается
постановлением КДНиЗП при постановке несовершеннолетних и их семей на
учет как находящихся в СОП.
Координатор организует составление ИПР в 14-дневный срок с момента
постановки несовершеннолетнего и его семьи на учет в СОП с учетом
предложений и ресурсов рабочей группы, собирает информацию об исполнении
ИПР, анализирует динамику случая, при необходимости вносит предложения о
корректировке ИПР на заседаниях рабочей группы, своевременно направляет
информацию об исполнении ИПР в КДНиЗП, знакомит кураторов, назначенных
из числа работников его органа, учреждения с настоящим положением.
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В случае непредставления информации специалистами рабочей группы
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о реализации мероприятий ИПР, невыполнения или ненадлежащего выполнения
мероприятий координатор сообщает об этом в КДНиЗП.
1.3. Специалисты рабочей группы в течение 5 дней после постановки
несовершеннолетнего и его семьи на учет, как находящихся в СОП, направляют
координатору предложения по формированию ИПР (первичная диагностика,
мероприятия первого этапа реабилитации, включая задачи и ожидаемые
результаты работы с семьей). За 5 -10 дней до завершения периода реабилитации
(не менее 3-х месяцев) специалисты рабочей группы направляют координатору
информацию об исполнении мероприятий ИПР и предложения по их
корректировке (при необходимости).
1.4. Куратор случая назначается и освобождается от обязанностей
руководителем учреждения субъекта системы профилактики, определенного
координатором реализации ИПР семьи (несовершеннолетнего) КДНиЗП, из
числа специалистов данного учреждения.
1.5. Куратор случая должен знать основы социальной политики, общей и
социальной педагогики, социальной, возрастной и детской психологии; должен
обладать знаниями, умениями,
навыками и опытом, необходимыми для
организации
межведомственного
взаимодействия
при
комплексном
осуществлении деятельности по ведению случая.
1.6. Куратор может курировать одновременно до
10 семей
(несовершеннолетних), находящихся в СОП.
1.7. В своей деятельности куратор межведомственной группы
специалистов
руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка,
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ», законом Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Положением «Об организации индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, находящимися в обстановке, предоставляющей угрозу их
жизни и здоровья в Красноярском крае», утвержденным решением КДНиЗП при
Совете администрации Красноярского края от 07.04.2009 № 2, распоряжениями,
решениями муниципальной КДНиЗП, настоящим положением и другими
нормативными правовыми актами.
1.8. Свою работу куратор случая планирует и осуществляет под
руководством руководителя органа или учреждения, определенного КДНиЗП
координатором реализации ИПР.
1.9. Куратор случая осуществляет деятельность с несовершеннолетними и
их семьями, находящимися в СОП, в рамках основной деятельности,
предусмотренной должностной инструкцией, в части осуществления
индивидуальной профилактической работы.
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2. Цель, задачи, принципы работы куратора
2.1. Куратор случая назначается с целью выведения семьи
(несовершеннолетнего) из трудной жизненной ситуации, СОП.
2.2. Для достижения данной цели перед куратором случая ставятся
следующие задачи:
- осуществлять конструктивное взаимодействие с несовершеннолетним и
его семьей;
- своевременно выявлять проблемы, особенности развития и потенциал
семьи;
- мотивировать членов семьи на разрешение трудной жизненной
ситуации, на принятие помощи специалистов, на самостоятельное
выполнение действий, направленных на устранение проблем;
- содействовать в получении несовершеннолетним и его семьёй
необходимых видов помощи и поддержки в разрешении трудной
жизненной ситуации;
- обеспечивать постоянную поддержку усилий семьи в целом
и отдельных ее членов в направлении позитивных изменений;
- совместно с координатором оценивать эффективность взаимодействия
специалистов и семьи, а также корректировку этого процесса.
2.3. Принципы работы куратора случая:
- профессиональная компетентность;
- соблюдение прав и законных интересов детей;
- безоценочное отношение к членам семьи и к семье в целом;
- приоритет интересов клиента и добровольность получения услуг;
- разделение ответственности между всеми членами межведомственной
группы;
- конфиденциальность информации о клиенте;
- последовательность и преемственность в соблюдении этапов оказания
помощи;
- полноценное использование общественных ресурсов и минимизация
затрат;
- постоянная оценка качества эффективности междисциплинарной
и межведомственной помощи.
3. Обязанности куратора случая
3.1. Куратор случая выполняет следующие обязанности:
- в течение 7 рабочих дней после решения КДНиЗП о постановке на учет
семьи (несовершеннолетнего) как находящейся в социально опасном положении
на основании информации членов рабочей группы формирует общие сведения и
первый этап плана реабилитационных и профилактических мероприятий ИПР;
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- сводный проект ИПР представляет на рассмотрение и утверждение
в КДНиЗП не позднее 10 рабочих дней после решения о постановке на учет
семьи (несовершеннолетнего) как находящейся в СОП;
- знакомит семью и несовершеннолетнего с постановлением КДНиЗП о
постановке на учет, как находящихся в СОП, с составом рабочей группы и
содержанием ИПР;
- осуществляет конструктивное взаимодействие с семьей, направляет
усилия на создание благоприятного климата во внутрисемейных отношениях;
- осуществляет патронаж семьи: посещает по месту жительства не реже
одного раза в месяц (если ситуация не требует чаще), проводит
профилактические беседы, дает рекомендации по разрешению трудной
жизненной ситуации;
- содействует семье в получении необходимой помощи для решения
ситуации СОП;
- организует комплексную помощь семье и несовершеннолетнему
в соответствии с программой ИПР;
- проводит постоянный мониторинг ситуации в семье;
- формирует промежуточный анализ о реализации этапов реабилитации
согласно ИПР и направляет его координатору;
- своевременно извещает координатора о ситуациях, требующих
немедленного вмешательства со стороны органов и учреждений системы
профилактики;
- направляет предложения в проекты ИПР и информацию о реализации
мероприятий ИПР семей (несовершеннолетних), кураторами случая которых
назначены другие члены рабочей группы специалистов в соответствии с
установленными сроками.
3.2. Куратор случая планирует и осуществляет:
- мероприятия
коррекционно-профилактической
направленности,
социальные услуги, исходя из потребностей и ресурсов семьи;
- индивидуальную помощь в предотвращении и ликвидации
конфликтных ситуаций в социальном взаимодействии ребенка и семьи.
3.3. Куратор случая организует взаимодействие родителей со
специалистами рабочей группы.
3.4. Куратор контролирует:
- выполнение обязательств семьи;
- выполнение специалистами рабочей группы мероприятий ИПР.
4. Права куратора случая

Куратор случая имеет право в пределах своей компетентности:
4.1.
Участвовать в работе рабочей группы специалистов, вносить
предложения, направленные на дальнейшее повышение качества реализации
мероприятий ИПР семьи (несовершеннолетнего), закреплённой за ним, и семей
несовершеннолетних, закрепленных за другими кураторами случая.
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4.2. Устанавливать при необходимости контакт с любым представителем
учреждений и ведомств системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних с целью защиты интересов и прав
несовершеннолетнего.
4.3. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в рамках ИПР
несовершеннолетнего и семьи.
4.4. Обеспечивать соблюдение норм и требований профессиональной
этики, выполнение принятых планов, программ, мероприятий от специалистов,
задействованных в реализации ИПР.
4.5. Повышать свою квалификацию.
4.6. На обеспечение надлежащих организационно-технических условий,
необходимых для исполнения обязанностей.
4.7. На ознакомление с настоящим Положением и иными документами,
определяющими его права и обязанности, критериями оценки эффективного
исполнения обязанностей, показателями результативности деятельности.
5. Ответственность куратора случая
5.1. Куратор случая несет ответственность за неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим
положением, в соответствии с действующим законодательством.
6. Показатели эффективности
6.1. Результативность деятельности куратора случая определяется на
основании следующих показателей:
6.1.1. Общий показатель результативности реализации Программы ИПР
для несовершеннолетнего — стабилизация психофизического состояния
несовершеннолетнего, снятие стрессов, агрессий, фобий, подавленности,
вовлечение в социально значимые виды деятельности, положительное
отношение к учебной деятельности и труду, позитивная оценка жизни,
положительное социальное окружение, повышение статуса в различных
социальных группах.
Инструментарий оценки:
- первичная и вторичная диагностика (методы диагностики: тестирование,
наблюдение, беседа и др.);
- сравнительный анализ документации и информации о положении
несовершеннолетнего в семье до начала регулярной работы, на каждом из этапов
и в конце работы с несовершеннолетним и семьей;
- сравнение поставленных целей и задач и достигнутых результатов при
работе с несовершеннолетним и семьей;
- беседа с несовершеннолетним, членами его семьи и социальным
окружением (самоощущение членов семьи на момент оценки результатов можно разработать бланк анкеты).
6.1.2. Общий показатель результативности реализации Программы ИПР
для семьи — снижение в семьях риска жестокого обращения с
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несовершеннолетними, фактов, подтверждающих ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних,
включая пренебрежение их нуждами и проблемами, в целом, положительная
динамика социального развития семьи, стабилизация взаимоотношений между
ее членами.
Инструментарий оценки:
- сравнительный анализ документации социального паспорта;
- сравнительный анализ количества привлечения к административной и
(или) уголовной ответственности родителей (лиц их заменяющих) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей;
- беседа с несовершеннолетним, членами его семьи и социальным
окружением (самоощущение членов семьи на момент оценки результатов можно разработать бланк анкеты).
6.1.3. Частные критерии оценки реализации Программы ИПР— отказ
родителей от вредных привычек, трудоустройство (или наличие стабильного
дохода), посещение несовершеннолетними и родителями образовательного
учреждения, организация досуга несовершеннолетнего, отсутствие в течение
6
месяцев
фактов,
подтверждающих
антиобщественное
поведение
несовершеннолетнего, наличие у несовершеннолетнего необходимой сезонной
одежды и обуви в соответствии с возрастом, наличие продуктов питания по
месту жительства, удовлетворительное состояние материально-бытовых условий
семьи. Выявление, активизация и использование сильных сторон семьи и
имеющихся ресурсов, позволяющих улучшить уровень функциональности
семьи.
Инструментарий оценки;
сравнительный анализ актов обследования условий жизни
несовершеннолетнего и его семьи;
- беседа с несовершеннолетним, членами его семьи и социальным
окружением (самоощущение членов семьи на момент оценки результатов можно разработать бланк анкеты).
- сравнительный анализ количества привлечения несовершеннолетних к
административной и (или) уголовной ответственности за совершение
правонарушения и (или) преступления.
6.1.4. Косвенные критерии оценки реализации Программы ИПР —
эффективность взаимодействия между специалистами субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
своевременная передача информации между специалистами, регулярное
проведение заседаний межведомственной рабочей группы и проверок
реализации Программы ИПР; эмоциональное состояния специалистов,
работающих с несовершеннолетними и их семьями; своевременная разработка и
утверждение Программ ИПР для каждого несовершеннолетнего или семьи,
адекватность целей, задач и сроков их достижения существующим проблемам
несовершеннолетнего и его семьи, использование в Программе ИПР
максимально возможных ресурсов органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
исходя из
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потребностей и проблем несовершеннолетнего и его семьи; применение
современных технологий.

Инструментарий оценки:
- анализ сроков предоставления отчетной документации координатору
субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- анализ своевременности исполнения мероприятий Программы ИПР;
- анализ исполнения субъектами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних настоящего Положения;
- мониторинг психологического здоровья специалистов (супервизия,
совещания, «круглые столы») и их мотивации к работе (можно разработать
бланк).
6.2. Оценку эффективности деятельности куратора случая осуществляет
координатор и рабочая группа.
6.3. Оценка эффективности и результативности реализации Программ ИПР
утверждается постановлением КДНиЗП с указанием наиболее значимого
результата и проблемных моментов в межведомственной работе.
6.4. Копии постановлений (в письменном виде) направляются в субъекты
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
участвующие в реализации Программы ИПР, в течение 3-х дней с момента
принятия постановления.

