
 

Управление 

образования(получение, анализ, 

обобщение информации) Органы внутренних дел 

(Дежурные части) 

1)Ведение учета о семьях, находящихся в 
социально опасном положении. 
2)Организация работы по 
выявлениюнеблагополучия в многодетных 
семьях: 
-психологические вербально-
коммуникативные методы, 
-диагностические методы;  
-посещение на дому (кл.руководитель, 
социальный педагог, психолог и т.д.). 
3)Направление сигнальных сообщений в 
ОВД для взаимообмена информацией. 
4) Постановка на внутришкольный учет. 

1. Проработка поступившего сигнального сообщения в рамках  
взаимообмена информацией. 
2. Организация проведения мероприятий проф.направленности 
с неблагополучными семьями  с обязательными выездами по 
месту жительства. 
3. Направление отработанной  информации в школу и КДН и 
ЗП. 
Инспекторам ПДН: вносить выявленных несовершеннолетних, 
неблагополучных родителей и групп антиобщественной 

направленности в базу данных «Инспектор ПДН». 
 

 
1)Отработка семей, находящихся в социально опасном положении (рейдовые мероприятия с фиксацией акта ЖБУ). 
2)Рассмотрение на заседании КДН и ЗП информации по семьям с выявлением различного рода неблагополучия. 
2)Формирование ИПП (индивидуально-профилактической программы) для семьи. 
4)Назначение ответственного субъекта профилактики за реализацию комплекса мероприятий ИПП. 
5)Осуществление координирующей и контролирующей функции за исполнением ИПП с конкретной семьей. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В СЕМЬЕ 
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Управление социальной 

защиты населения 

Отдел опеки и 

попечительства 

1)Ведение реестра о многодетных семьях 
(сопровождение, оказание социальной 
помощи). 
2)Направление информация в аппарат КДН 
и ЗП о многодетных  семьях и работе с 
ними. 
2)Организация работы по выявлению 
неблагополучия и направление материалов 
по каждому факту в КДН и ЗП. 

Медицинские учреждения и 
организации(получение, анализ, 

обобщение информации) 

 

Женская консультация, 
перинатальные Центры, 

медицинская служба (врачи 
педиатры, врачи общей 

практики, «семейные» врачи и 
средний мед.персонал) 

 

1)Ведение учета о кол-ве многодетных семей. 
2)Патронаж семей на дому. 
2)Выявление неблагополучия и направление 
сигнального сообщения в КДН и ЗП и другие 
заинтересованные учреждения и организации. 
3)Направление сигнального сообщения ОВД 

(через «02», «020»или ЕДДС) 

Направление информации в 

КДН и ЗП 

 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Учреждения среднего и высшего 
профессионального 

образования(СУЗы, ВУЗы и т.д.) 


