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       «Об утверждении Порядка межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также иных организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, 

по выявлению и учету несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении»  

 



Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

• Конституцией Российской Федерации,  

• Семейным кодексом Российской Федерации,  

• федеральными законами от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» и от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» , 

• Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»,  

• постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об 

утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав»,  

• распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р,  

• Областным законом от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»,  

• Законом Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», 

• постановлениями Правительства Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об 

образовании территориальных комиссий Свердловской области по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» и от 20.10.2009 № 1522-ПП «О Концепции 

реализации государственной семейной политики в Свердловской области на период до 2020 

года»,  

• распоряжением Правительства Свердловской области от 26.02.2018 № 80-РП «Об 

утверждении межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2018–2020 годы». 



Цель: 

• профилактика детского и семейного неблагополучия, 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних. 



Задачи: 
1. реализация единых подходов при осуществлении выявления, постановки на 

персонифицированный учет, оформления документов, ведения делопроизводства, внесения 
данных в информационную систему в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области (далее – АИС «Подросток»), 
организации комплексной индивидуальной профилактической работы, снятия с учета 
несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально опасном положении;  

2. осуществление непрерывного сопровождения несовершеннолетних и (или) семей, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в помощи государства, до 
устранения причин и условий, приводящих к социально опасному положению, в том числе 
посредством оказания комплексной медицинской, социальной, психологической, 
юридической, педагогической и иной необходимой помощи;  

3. повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики при реализации системы социальных, правовых, психолого-
педагогических и иных мер, направленных на социальнопедагогическую реабилитацию 
несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально опасном положении;  

4. обеспечение адресного подхода в организации и проведении реабилитационных и 
коррекционных мероприятий с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в 
социально опасном положении;  

5. ведение мониторинга деятельности специалистов органов и учреждений системы 
профилактики по коррекции реабилитации несовершеннолетних и (или) семей, 
находящихся в социально опасном положении;  

6. обеспечение контроля за реализацией индивидуальных программ реабилитации и 
адаптации несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально опасном 
положении;  

7. реализация мероприятий по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.  



Основные принципы: 

1. межведомственное взаимодействие  

2. распределение сфер ответственности  

3. индивидуальный подход  

4. законность  

5. комплексность  

6. максимальный учет интересов 
несовершеннолетнего 

7. конфиденциальность 



ТКДН и ЗП – территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Свердловской 

области –  

     коллегиальный орган системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, имеющий 
межведомственный характер формирования, созданный в целях 
координации деятельности органов и учреждений системы 
профилактики по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих этому, обеспечению 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, выявлению и 
пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 
суицидальным действиям. 



Порядок выявления 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) размещенные в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и иных общедоступных источниках. 



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 вследствие употребления 
родителями (законными представителями) спиртных 
напитков, наркотических (психотропных) веществ и (или) 
ведения асоциального образа жизни; 

2) совершение несовершеннолетним административного 
правонарушения, общественно опасного деяния, 
преступления, в том числе неоднократно (два и более раза);  

3) совершение несовершеннолетним противоправных или 
антиобщественных действий (попрошайничество, 
бродяжничество, проституция и иное), в том числе участие 
несовершеннолетнего в деятельности организаций, 
деятельность которых официально запрещена или ограничена 
законодательством Российской Федерации; 



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

5) жестокое обращение с детьми со стороны родителей (законных 
представителей), членов семьи, родственников или лиц, 
проживающих совместно с ними, но не являющихся родственниками; 

6) самовольные уходы несовершеннолетних из семей, образовательных и 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные 
услуги, или организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

7) наличие у несовершеннолетних аддикций, приобщение 
несовершеннолетнего к употреблению спиртных напитков, 
немедицинскому потреблению наркотических, токсических, 
психотропных и других сильнодействующих, одурманивающих 
веществ;  

 



8) систематические пропуски занятий в образовательных организациях и 
(или) неаттестации по нескольким предметам общеобразовательной 
программы вследствие ненадлежащего исполнения родителями 
(законными представителями) обязанностей по воспитанию, 
содержанию, обучению несовершеннолетних;  

9) поступление (обращение) в медицинские организации 
несовершеннолетних, в отношении которых имеются достаточные 
основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате 
противоправных действий;  

10) попытки совершения суицидов несовершеннолетними;  

11) несвоевременное и (или) позднее обращение за медицинской 
помощью родителей ребенка;  

12) стойкое антиобщественное поведение родителей (законных 
представителей), злоупотребление алкогольными напитками, 
наркотическими средствами, психотропными веществами, 
одурманивающими средствами, занятие проституцией, неоднократное 
совершение преступлений и других правонарушений;  

13) 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, для 
устранения которых требуется организация 
межведомственного взаимодействия, поступающая 
в органы и учреждения системы профилактики, 
независимо от того, в какой форме она поступила 
(устной (по телефону или лично) или письменной), 
регистрируется в журнале регистрации 
сообщений о выявлении фактов (признаков) 
нахождения несовершеннолетних и (или) семей в 
социально опасном положении, нарушении прав и 
законных интересов несовершеннолетних (далее – 
журнал) 



• Органы и учреждения системы профилактики, 
получившие информацию о выявлении фактов 
(признаков) нахождения несовершеннолетнего и (или) 
семьи в социально опасном положении, нарушении прав 
и законных интересов несовершеннолетних, в течение 
трех рабочих дней проводят проверку поступившей 
информации во взаимодействии с другими органами 
и учреждениями системы профилактики  
в соответствии с их компетенцией в целях получения 
объективных сведений о нахождении 
несовершеннолетних и (или) семей в социально 
опасном положении. 

• Результат проверки поступившей информации о 
наличии фактов (признаков) нахождения 
несовершеннолетнего и (или) семьи в социально 
опасном положении фиксируется в журнал 



• При подтверждении информации о выявлении фактов 
(признаков) нахождения несовершеннолетнего и (или) семьи 
в социально опасном положении, нарушении прав и законных 
интересов несовершеннолетнего органами и учреждениями 
системы профилактики, проводившими проверку указанной 
информации, в течение трех рабочих дней оформляется и 
направляется в структурное подразделение исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, 
обеспечивающее деятельность территориальной комиссии и 
организацию контроля за выполнением ее решений органами и 
учреждениями системы профилактики (далее – подразделение, 
обеспечивающее деятельность территориальной комиссии), 
письменное заключение, подписанное руководителем, с 
приложением заполненной карты несовершеннолетнего и 
(или) семьи, находящихся в социально опасном положении. 



• С целью получения дополнительных сведений о наличии 
признаков нахождения несовершеннолетнего и (или) семьи в 
социально опасном положении может осуществляться сбор 
следующих документов:  

1) копий документов, удостоверяющих личности, степень родства; 

2) документов, необходимых для подтверждения степени участия 
родителей в воспитании и содержании несовершеннолетнего; 

3) сведений из образовательной организации, иных организаций, 
которые посещает несовершеннолетний; 

4) сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания 
несовершеннолетнего и (или) семьи и характеристик жилой 
площади; 

5) обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно-
бытовых и материальных условий семьи; 

6) сведений о привлечении к административной и (или) уголовной 
ответственности членов семьи; 

7) характеристик с места жительства и/или места работы родителей 
(законных представителей), места работы несовершеннолетних;  

8) иных документов 



• Решение о признании (непризнании) несовершеннолетнего и 

(или) семьи находящимися в социально опасном положении 

принимается в ходе заседания территориальной комиссии по 

результатам изучения и обсуждения имеющейся информации 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

территориальной комиссии в форме постановления. 

• Постановление предусматривает поручения с указанием сроков 

исполнения в адрес органов и учреждений системы 

профилактики, рекомендации иным заинтересованным органам 

и организациям, в том числе поручения по проведению анализа 

причин возникновения социально опасного положения, 

разработке предложений по формированию планов 

мероприятий индивидуальной программы реабилитации и 

адаптации несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в 

социально опасном положении, либо организации 

ведомственной индивидуальной профилактической работы. 



• Органы и учреждения системы профилактики  
в течение семи 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, 
находящихся в социально опасном положении, 
мероприятий, направленных на устранение причин 
и условий, обуславливающих социально опасное 
положение. 



• Индивидуальная программа реабилитации и 
адаптации несовершеннолетнего и (или) семьи, 
находящихся в социально опасном положении, 
содержит профилактические мероприятия, 
реализуемые органами и учреждениями системы 
профилактики с участием несовершеннолетних и их 
родителей (законных представителей), а также иных 
лиц (близких родственников несовершеннолетних 
(родных братьев и сестер, бабушек, дедушек), 
проживающих совместно с несовершеннолетними, 
а также лиц, не являющихся близкими 
родственниками, проживающих совместно с 
несовершеннолетними). 



Вопрос о снятии несовершеннолетнего и (или) 

семьи, с персонифицированного учета выносится 

для рассмотрения на заседании территориальной 

комиссии на основании: 

1) предложений председателя, заместителя председателя 

или членов территориальной комиссии;  

2) ходатайств органов и учреждений системы 

профилактики, осуществлявших комплексную 

индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетним и (или) семьей, находящимися в 

социально опасном положении. 



Решение о снятии несовершеннолетнего и (или) 

семьи, находящихся в социально опасном положении, 

с персонифицированного учета в случаях: 

1) достижение несовершеннолетними 18-летнего возраста;  

2) вынесение судом решения об отмене постановления 
территориальной комиссии о признании несовершеннолетнего 
находящимся в социально опасном положении;  

3) смерть несовершеннолетнего (несовершеннолетних), родителей 
(законных представителей);  

4) лишение родителей родительских прав; 

5) выезд несовершеннолетнего на постоянное место жительства за 
пределы территории, на которую распространяются полномочия 
территориальной комиссии, в том числе за пределы Российской 
Федерации;  

6) устранение обстоятельств, явившихся основанием для принятия 
территориальной комиссией решения о признании 
несовершеннолетнего находящимся в социально опасном 
положении;  

7) при наступлении иных обстоятельств, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 



• Максимальный срок нахождения семей в 

статусе «находящаяся в социально опасном 

положении» не может превышать трех 

лет.  

• Далее территориальной комиссией 

решается вопрос о рассмотрении в 

судебном порядке вопроса об ограничении 

или лишении родителей (иных законных 

представителей) прав в отношении детей.  



К наблюдательному делу приобщаются 

следующие документы:  

1. карта несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 
положении;  

2. карта семьи, находящейся в социально опасном положении; 

3. постановление территориальной комиссии о постановке 
несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально опасном 
положении, на персонифицированный учет; 

4. постановление территориальной комиссии об утверждении индивидуальной 
программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего и (или) семьи, 
находящихся в социально опасном положении;  

5. индивидуальная программа реабилитации и адаптации 
несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально опасном 
положении;  

6. постановление территориальной комиссии о внесении изменений в 
индивидуальную программу реабилитации и адаптации 
несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально опасном 
положении;  

7. информация органов и учреждений системы профилактики об исполнении 
индивидуальной программы реабилитации и адаптации 
несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально опасном 
положении.  



Критериями эффективности проведения комплексной 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в 

социально опасном положении, являются:  

в психолого-педагогической сфере:  

1. улучшение взаимоотношений в семье, детско-родительских отношений;  

2. организация совместного досуга родителей (законных представителей) и 
детей;  

3. участие родственников, других взрослых лиц в воспитании ребенка; 

4. улучшение успеваемости ребенка;  

5. посещение ребенком организаций дополнительного образования; 

6. поступление в детский сад или группу краткосрочного пребывания; 

7. членство ребенка в коллективе (творческое объединение, кружок, 
общественная организация);  

8. включение семьи в занятия в детско-родительской тренинговой группе; 

9. изменение стиля семейного воспитания; 

10. иные критерии, позволяющие сделать вывод об улучшении ситуации в семье 
либо в отношении несовершеннолетнего, находящихся в социально опасном 
положении; 



• в медицинской сфере:  

1. медицинское обследование и при необходимости лечение члена 
семьи;  

2. оздоровление ребенка в санатории, других оздоровительных 
учреждениях;  

3. избавление от алкоголизма, наркомании, других вредных привычек;  

4. включение в систему здорового образа жизни, здоровый образ жизни 
в быту;  

5. иные критерии, позволяющие сделать вывод об улучшении ситуации 
в семье либо в отношении несовершеннолетнего, находящихся в 
социально опасном положении; 

• в культурно-досуговой деятельности:  

1. вовлечение ребенка в спортивные секции, кружки, другие формы 
развивающего досуга;  

2. организация массовых мероприятий с включением в них 
несовершеннолетнего;  

3. посещение культурно-досуговых учреждений;  

4. иные критерии, позволяющие сделать вывод об улучшении ситуации 
в семье либо в отношении несовершеннолетнего, находящихся в 
социально опасном положении; 



• в сфере организации занятости:  

1. трудоустройство несовершеннолетнего или родителей 
(законных представителей);  

2. регистрация несовершеннолетнего или родителей (законных 
представителей) в органах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы;  

3. признание несовершеннолетнего или родителей (законных 
представителей) безработными;  

4. предоставление государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования; иные критерии, 
позволяющие сделать вывод об улучшении ситуации в семье 
либо в отношении несовершеннолетнего, находящихся в 
социально опасном положении; 



• в социально-бытовой сфере:  

1. наличие света, газа и других коммунальных услуг (в случае 
отключения ранее);  

2. отсутствие пожароопасного состояния жилья (приняты меры 
по пожарной безопасности жилого помещения); 

3. удовлетворительное санитарное состояние жилого помещения, 
в котором проживает семья (чисто, отсутствуют посторонние 
неприятные запахи, вещи прибраны);  

4. создание по месту жительства семьи необходимых условий 
для жизни, обучения, развития детей (наличие продуктов 
питания с учетом возраста детей, в исправном состоянии 
хозяйственно-бытовых принадлежностей и мебели, спального 
места с постельными принадлежностями, одежды и обуви по 
сезону и в соответствии с размером, игрушек и (или) 
канцелярских принадлежностей с учетом пола и возраста 
детей). 


