
ПРОЕКТ 
 

План мероприятий 
по реализации единого методологического подхода 

в работе с семьей и детьми по раннему выявлению факторов неблагополучия  
 
 Одним из приоритетных направлений в работе субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов 
области является организация работы, направленной на профилактику неблагополучия в семье, выявление групп риска семей, а также 
несовершеннолетних с наличием факторов, предрасполагающих к возникновению различного рода неблагополучия, на раннем этапе. 

В ходе реализации должны быть решены основные задачи:  
- укрепление института семьи, возрождение семейных традиций;  
- оказание помощи нуждающимся с учетом индивидуальных особенностей каждого несовершеннолетнего (социальной, 

психологической и т.п.); 
- поддержка семьи и детей, забота о них, привлечение к оказанию социальных услуг представителей гражданского общества и 

некоммерческих организаций; 
- духовно-нравственное воспитание, а также формирование здорового образа жизни несовершеннолетних; 
-поднятие ценности культурного наследия и патриотического духа несовершеннолетних; 
-повышение правовой культуры родителей, усиление ответственности и формирование сознательного отношения к воспитанию 

детей. 
С учетом анализа проблемных вопросов, в целях успешной реализации поставленных задач по выявлению неблагополучия, 

каждому органу/учреждению субъекта системы профилактики необходимо придерживаться «минимально-базового алгоритма» по 
организации межведомственного взаимодействия, включающего в себя следующие аспекты: 

СОВМЕСТНАЯ  
РАБОТА: 

 

ИСТОЧНИКИ 
ИФОРМАЦИИ О 

СЕМЕЙНОМ 
НЕБЛАГОПОЛУЧИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ НЕГАТИВНОГО 
ВЛИЯНИЯ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ 

СЕМЬИНА РЕБЕНКА 

-учреждения образования - воспитатели детских садов 
- классные руководители 
- педагоги школ (психолог, 
социальный педагог и т.д. 
- медицинский персонал 
- участковый 

- документы социального-
медицинского патронажа 
- документы психолого-
педагогического характера 
- материалы психодиагностики 
- результаты рейдовых 

Нарушение поведения: 
бродяжничество, агрессивность, 
хулиганство, правонарушения 
(кражи, вымогательство и т.п.), 
аморальное поведение, неадекватные 
реакции на замечания взрослых. 

-органы социальной защиты населения 
-здравоохранения 
-органы внутренних дел 
-служба занятости населения 
-сельская администрация 
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-территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

уполномоченный полиции 
- инспектор по делам 
несовершеннолетних 
органов внутренних дел 
- жители поселка (соседи, 
друзья, одноклассники, 
неравнодушные люди и 
т.п.) 
- родственники 
 

мероприятий 
- жалобы и заявления граждан 
- материалы о правонарушениях 
- информация о преступлениях 
несовершеннолетних 
 

Нарушение развития ребенка: низкая 
успеваемость,  отсутствие навыков 
личной гигиены, неврастения, 
неуравновешенность психики, 
болезни, недоедания, уклонение от 
учебы, подростковый алкоголизм, 
проституция. 
Нарушение общения: конфликты с 
родителями, конфликты с 
педагогами, суетливость или 
гиперактивность, частое 
употребление неформальной лексики, 
контакты с криминальными 
группировками. 

 
Для реализации механизма каждый заинтересованный орган/учреждение субъекта системы профилактики муниципального 

уровня должен обеспечить реализацию ключевых, предлагаемых мероприятий:  
 

№  
п/п 

Мероприятия Срок 
 исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
1. Департамент образования области – осуществление контроля и координации 

 
1.1 Организация работы по выявлению неблагополучия в семье: 

- диагностические методы 
- психологические вербально-коммуникативные  методы 
-посредством комплексной оценки: познавательная, эмоционально-личностная и 
поведенческая сфера, индивидуальные особенности и качества личности 

 
с момента 

оформления  
в 1 класс, 
постоянно 

Общеобразовательные 
организации 
муниципальных районов и 
городских округов области 
(классный руководитель, 
психолог, социальный 
педагог и т.д.) 
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 1.2 Ведение учета о семьях, находящихся в социально-опасном положении: 
- семьи, имеющие несовершеннолетних детей, в которых родители 
злоупотребляют алкоголем 
- семьи, имеющие несовершеннолетних детей, в которых родители 
употребляют/употребляли наркотические, психотропные, одурманивающие 
вещества  
- семьи, имеющие несовершеннолетних детей, в которых родители 
оказывают/могут оказать иное деструктивное влияние на детей 
- учет несовершеннолетних «группы риска»: лидеры негативной направленности, 
деструктивные группы, склонных к совершению общественно-опасных деяний 
(правонарушений, преступлений) и иному антиобщественному образу жизни, в 
том числе бродяжничество     
 

Постоянно 
(системная 

периодическая 
работа) 

 

1.3 Разработка и реализация: 
- карт индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетним, 
находящимся в социально-опасном положении; 
- социального паспорта на каждую семью с анализом причин и наличия факторов 
неблагополучия 
 

По выявлению 
первых факторов,  

постоянно 

1.4 Посещение по месту жительства: 
- изучение социально-бытовых условий проживания; 
- знакомство с обстановкой в семье; 
- составление акта посещения 
 

Не реже  
1 раза в квартал 

1.5 Организация работы по обеспечению информирования заинтересованных 
ведомств (специалистов: органов внутренних дел (инспектор ПДН, 
участковый уполномоченный полиции), органов социальной защиты 
населения, территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  и т.п.) при выявлении факторов неблагополучия   
 

По выявлению 
первых признаков 

факторов 
неблагополучия 

1.6 Оказание необходимой психолого-педагогической помощи 
несовершеннолетним, семье (родителям, лицам их замещающим) с 
привлечением специалистов других органов и учреждений системы 
профилактики 
 

По необходимости 
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1.7 Контрольная проверка условий воспитания и проживания обучающихся  в 
неблагополучных семьях, составление актов обследования жилищно-бытовых 
условий и воспитания учащихся 
 

Не реже 
 1 раза в квартал 

1.8 Организация банка данных о занятости обучающихся во внеурочное время 
 

Постоянно 

1.9 Разъяснительная работа с педагогами: 
- по предотвращению нарушений прав ребенка 
- ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
права ребенка 
- информирование об основных действиях педагога при обнаружении признаков 
неблагополучия 
 

Не реже 1 раза в 
полугодие 

 

1.10 Вовлечение детей с родителями в полезную досуговую деятельность 
 

Постоянно 

1.11 Вовлечение обучающихся в спортивные секции, кружки, студии и клубы по 
интересам 
 

Постоянно 

1.12 Разработка и распространение памяток для родителей и детей; оформление 
стендовой информации, групповых папок на тему «Права детей» и т.п. 

Постоянно 

1.13 Доведение до сведения родителей правовой информации по защите детства 
(индивидуальные беседы, выступления на родительских собраниях) 

Не реже 1 раза в 
квартал  

1.14 Информирование обучающихся и их родителей о работе «Телефона доверия» 
(информационный стенд) 

Постоянно  

1.15 Организация работы по информационному освещению вопросов, направленных на 
формирование: 
- культурно-нравственных ценностей у родителей и детей («Роль матери и отца в 
воспитании ребенка», «Разговор о нравственности» и т.п.) 
- ответственности родителей за воспитание детей («Воспитываем добротой», 
«Права детей» и т.п.) 

Постоянно  
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2. 
 

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области - осуществление контроля и координации 
 

2.1 Патронаж семей на дому: при выявлении факторов неблагополучия  осуществлять 
информирование заинтересованных ведомств (специалистов: органов внутренних 
дел (инспектор ПДН, участковый уполномоченный полиции), органов социальной 
защиты населения, территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  и т.п.) 
 

Постоянно Медицинские учреждения 
(женская консультиация, 
перинатальные центры: 
врачи педиатры, общей 
практики, семейный доктор)   

2.2 Женские консультации: в случае выявления факторов неблагополучия у 
беременной женщины, вставшей на учет, в кратчайший срок в письменной форме 
информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, а при 
направлении будущей роженицы в родильное отделение также информируют и 
родильное отделение 
 

В кратчайшие 
сроки (не более чем 

через 3 дня) 

2.3 Родильное отделение: после рождения ребенка у женщины, находящейся в 
трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, информирует 
отдел опеки и попечительства, комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, а также детскую поликлинику по месту жительства матери и ребенка  
 

В кратчайшие 
сроки (не более чем 

через 3 дня) 

2.4 Детская поликлиника, участковый педиатр при посещении   новорожденного   
ребенка   и  обнаружении фактов неблагополучия у женщины в кратчайший срок 
направляет информацию в отдел опеки и попечительства, комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
 

В кратчайшие 
сроки (не более чем 

через 3 дня) 

2.5 Медицинский персонал при выявлении признаков физического или сексуального 
насилия в отношении несовершеннолетних незамедлительно уведомляют органы 
внутренних дел,  территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 
 

В кратчайшие 
сроки (не более чем 

через 3 дня) 
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2.6 Медицинский персонал при выявлении несовершеннолетних, употребляющих 
спиртные напитки и наркотические вещества, направляют за помощью в 
наркологический диспансер, а при необходимости госпитализируют, и 
незамедлительно уведомляют подразделение по дедам несовершеннолетних 
(инспектор ПДН) органов  внутренних дел, территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  
 

В кратчайшие 
сроки (не более чем 

через 3 дня) 

2.7 Детские больницы при поступлении несовершеннолетних: 
- по причине жестокого обращения с ними, непринятия родителями 
своевременных мер по лечению ребенка, которое привело к угрозе его жизни и 
здоровью, обязаны в кратчайшие сроки  уведомить о данном факте подразделение 
по делам несовершеннолетних (инспектор ПДН) органов  внутренних дел, 
территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
- при поступлении безнадзорных, беспризорных детей, несут ответственность за 
нахождение ребенка в данном учреждении до момента его дальнейшего 
жизнеустройства, в том числе передачи его в детские специализированные 
учреждения образования и социальной защиты  
 

В кратчайшие 
сроки (не более чем 

через 3 дня) 

 

2.8 Медицинские учреждения для взрослых: в случае выявления заболевания 
родителей, препятствующих выполнению ими родительских обязанностей,       в 
том числе инвалидности 1 и 2 группы, вследствие которой родители не могут 
самостоятельно осуществлять уход и воспитание ребенка; о случаях 
госпитализации обоих или единственного родителя; родителей-наркоманов, 
токсикоманов, алкоголиков, родителей, имеющих психические заболевания, при 
которых больные признаны в установленном порядке недееспособными или 
ограниченно дееспособными, родителей, имеющих злокачественные 
онкологические заболевания и т.д., уведомляют в кратчайшие сроки отдел опеки и 
попечительства, подразделения по делам несовершеннолетних  органов  
внутренних дел, территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

В кратчайшие 
сроки (не более чем 

через 3 дня) 

2.9 Формирование/ведение картотеки неблагополучных семей  
 

Постоянно  

2.10 Организация информационно-просветительской и реабилитационной работы с 
родителями, направленной на повышение их сознательности, оказания им 
соответствующей психологической, медицинской, правовой помощи 

Постоянно 
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2.11 Обеспечивают взаимообмен информацией (направление сигнального сообщения) в 
заинтересованные учреждения субъектов системы профилактики (учреждения 
социальной защиты населения, инспектора ПДН, участкового уполномоченного 
полиции, аппарат комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального района/городского округа)   
 

Постоянно 

 
3. 

 
Управление социальной защиты населения/органы опеки и попечительства - осуществление контроля и координации 
 

3.1 Специалисты отдела опеки и попечительства в кратчайшие сроки после 
поступления/выявления информации сообщают о ней в территориальную 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и подразделение по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел (инспектор ПДН, УУП) 

В кратчайшие 
сроки (не более чем 

через 3 дня) 

 

3.2 Специалисты отдела опеки и попечительства совместно с сотрудниками 
подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (инспектор 
ПДН, УУП) ОДН не позднее чем в течение трёх дней организуют первичное 
обследование условий проживания и воспитания детей для получения 
объективных сведений о ситуации в семье и составления Акта обследования 
условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи 

Постоянно  

3.3 В случае выявления наличия угрозы для жизни и (или) здоровья ребёнка 
принимают меры по отобранию ребёнка и его устройству (порядок действий 
специалистов в сфере опеки и попечительства в данной ситуации установлен 
Семейным кодексом Российской Федерации) 

При 
необходимости 

3.4 Ведение банка данных семей 
 

Постоянно 

3.5 Осуществление социального патронажа: постоянный социальный надзор, 
регулярное посещение семей социальными работниками, оказание необходимой 
поддержки (во время патронажа специалист посещает квартиру, обследует 
жилищно-бытовые условия, знакомится с семьей, родственниками, наблюдает за 
семьей в обычной домашней обстановке, исследует ее психологический климат, 
обстановку, в которой живут дети и т.п.). 
Контроль за «целевым» использованием семьей оказываемой различного вида 
помощи  

Не реже 1 раза в 
квартал  

3.6 Специалисты органов социальной защиты населения осуществляют взаимообмен 
информацией с заинтересованными учреждениями субъектов системы 

Постоянно, не реже 
1 раза в квартал  
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профилактики (инспектора ПДН, участкового уполномоченного полиции, аппарат 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
района/городского округа)  о выявленных безнадзорных, беспризорных 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;                             
о социальных выплатах, произведенных данной семье; о льготах, пособиях, 
компенсациях, которыми семья пользуется 

 
4. 

 
Органы внутренних дел: подразделения по делам несовершеннолетних, участковый уполномоченный полиции 
 

4.1 Оперативное реагирование на поступившее сигнальное сообщение в рамках 
взаимообмена информацией 

Незамедлительно  Территориальные 
подразделения органов 
внутренних дел (по делам 
несовершеннолетних,  УУП) 

4.2 Организация проведения регулярных совместных рейдовых мероприятий: 
совместный выход по месту жительства семьи, проверка мест возможной 
концентрации групп несовершеннолетних антиобщественной направленности и 
мест, представляющих потенциальную опасность для несовершеннолетних 

Не реже 1 раза в 
квартал 

4.3 Организация и регулярное проведение рейдов по выявлению несовершеннолетних 
по брошенным, полуразрушенным домам, подъездам, подвалам, чердакам, 
теплотрассам, в местах массового отдыха, на рынках и т.п. 

Не реже 1 раза в 
квартал 

4.4 Организация просветительской и разъяснительной деятельности по расширению и 
уточнению правовых знаний несовершеннолетних, родителей, иных законных 
представителей детей (выступление на родительских собраниях, взаимодействие 
со средствами массовой информации, участие в радио- и телепередачах, 
публикация статей в периодической печати и т.п.) 

Постоянно, не реже 
1 раза в квартал 

 
5. 

 
Органы местного самоуправления 

5.1 Выявление семей, несовершеннолетних группы «риска»  на подведомственной  
территории 
 

Постоянно   

5.2 Рассмотрение семей группы «риска» на заседании «Советов общественности», 
«Женских Советов» при администрациях сельских поселений 
 

Постоянно, не реже 
1 раза в квартал 

5.3 При выявлении семей, несовершеннолетних группы «риска» незамедлительное 
направление информации в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального района/городского округа и других заинтересованных 
ведомств 

 
По выявлению,  

постоянно 
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5.4 В пределах компетенции, установленной Федеральным законом от 23.06.2016 № 
182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» и другими федеральными законами осуществление 
профилактического воздействия на семей, несовершеннолетних группы «риска»:  
-осуществление правового просвещения и правового информирования; 
-профилактические беседы; 
-официальные мероприятия по предостережению о недопустимости действий, 
создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости 
продолжения антиобщественного поведения; 
-профилактический учет; 
-профилактический надзор; 
-организация работы по социальной адаптации; 
- организация работы по ресоциализации; 
- организация работы по социальной реабилитации. 

 
Постоянно 

 

 
6. 

 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района/ городского округа 

(в целях реализации требований ФЗ-120 - координирующей и контролирующей функций Комиссий) 
 

6.1 Координация деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений  несовершеннолетних по выявлению семей, детей и подростков, 
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 
(рейдовые мероприятия с фиксацией акта ЖБУ, подтверждающие фотоматериалы) 

 
По выявлению,  

постоянно 

 

6.2 Контроль за формированием списков семей, несовершеннолетних группы «риска» 
 

Постоянно 

6.3 Рассмотрение на заседании КДН и ЗП информации о семьях (с выявлением 
различного рода неблагополучия) 

Постоянно, не реже 
1 раза в квартал  

 
6.4 Формирование ИПП (индивидуально-профилактической программы) для работы с 

семьей, детьми и подростками 
 

По выявлению,  
постоянно 

6.5 Назначение ответственного субъекта системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних за реализацию комплекса мероприятий 
ИПП 
 

По выявлению,  
постоянно 
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6.6 Осуществление координирующей и контролирующей функции за исполнением 
ИПП с конкретной семьей, детьми и подростками 
 

По выявлению,  
постоянно 

 

6.7 Направление информации об организации и проведении работы на 
подведомственной территории в аппарат комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Белгородской области  

По выявлению,  
постоянно 

 
 
 

 Начальник управления  региональной безопасности 
Администрации Губернатора области, заместитель 

председателя комиссии 

  
 
 
 
 

А.Гоц 
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