
  
  

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ    ССННЕЕЖЖИИННССККООГГОО    ГГООРРООДДССККООГГОО    ООККРРУУГГАА  

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ   
                              

 

от 23.06.2014 № 946 
 
 
Об утверждении порядка межведомственного  
взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних по выявлению семейного  
неблагополучия, организации работы с семьями,  
находящимися в социально опасном положении,  
семьями «группы риска» в городе Снежинске 
 
 

 В целях эффективной организации взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Законом Челябинской области от 

28.11.2002 № 125-ЗО «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области», 

Соглашением о межведомственном взаимодействии по выявлению 

семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися 

в социально опасном положении, семьями «группы риска» в Челябинской 

области, принятым Правительством Челябинской области 18.12.2013, 

руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования 

«Город Снежинск», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
         1. Утвердить прилагаемый порядок межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению 

семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися 

в социально опасном положении, семьями «группы риска» в городе 

Снежинске (далее – Порядок). 

2. Руководителям органов и учреждений системы профилактики: МКУ 

«Управление социальной защиты населения города Снежинска» 

(Дубровина О.А.), МКУ «Управление образования администрации города 

Снежинска» (Еремеева Г.Г.), ФГБУЗ  «Центральная медико-санитарная  
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часть № 15» ФМБА России (Дерябин В.М.), ОМВД России по ЗАТО 

г.Снежинск Челябинской области (Сафин Р.Р.) организовать и обеспечить  

работу по профилактике семейного неблагополучия в соответствии с 

утвержденным Порядком. 

3. Признать утратившим силу постановление главы города 

Снежинска Челябинской области от 21.04.2009 № 571 «Об утверждении 

Регламента межведомственного взаимодействия органов и учреждений  

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы риска и их 

реабилитации в городе Снежинске». 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Снежинского городского округа 

Кириллова С.В. 

                   

 

 

 

                                      

Глава администрации 
Снежинского городского округа       В.Б.Абакулов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Начальник правового управления                    А.А.Воронов  
 
 
Первый заместитель главы  
администрации                                                       С.В.Кириллов                                                              
 
         
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 Рассылка: 

 

 в дело   - 2 экз. 

 КДНиЗП  – 1 

 Управление образования  – 1  

 ЦМСЧ-15  – 1  

 УСЗН  – 1  

          СПТ  - 1 

          МИФИ  - 1 

          ЮуРГУ  - 1 

 ОВД  - 1 

 

 

 

 

 
О.В.Тараторина 24269 
ответственный секретарь КДНиЗП 
га 1  30.04.2014 
703 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от ___________ № ______ 
 
 
 

ПОРЯДОК 
 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений  
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению семейного неблагополучия, 
организации работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, семьями «группы риска» 
в городе Снежинске 

 
 

 

I. Общие положения 

 

1. Порядок межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению семейного неблагополучия, 

организации работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, семьями «группы риска» в городе Снежинске (далее по тексту 

– Порядок) разработан на основании: 

- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

-  Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- Закона Челябинской области от 28.11.2002 № 125-ЗО «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Челябинской области»;  

- «Государственного стандарта предоставления консультативной 

помощи в отделениях помощи семье и детям организаций системы 

социального обслуживания Челябинской области», утвержденного 

постановлением Правительства Челябинской области от 20.03.2008, с 

изменениями в соответствии с постановлением Правительства Челябинской 

области от 23.05.2012 № 224-П «О внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 20.03.2008»; 

- Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52495-

2005 Социальное обслуживание населения; 

- Приказа Министерства социальных отношений Челябинской 

области от 14.12.2012 «Об утверждении Порядка формирования личного 

дела семьи «группы риска» и семьи, находящейся в социально опасном 

положении»; 
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- Решения заседания межведомственной комиссии по профилактике 

преступлений и правонарушений в Челябинской области от 16.12.2011           

№ 4;   

- Соглашения о межведомственном взаимодействии по выявлению 

семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися 

в социально опасном положении, семьями «группы риска» в Челябинской 

области, принятым Правительством Челябинской области 18.12.2013. 
 

2. Порядок определяет последовательность взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, и семей и детей «группы риска», работы с 

семьями по профилактике семейного неблагополучия в городе Снежинске. 
 

3. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних входят: 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Город Снежинск»;  

 МКУ «Управление социальной защиты населения администрации 

города Снежинска»и подведомственное ему МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» (далее по тексту – МУ «КЦСОН»); 

 МКУ «Управление образования администрации города Снежинска» 

и подведомственные ему образовательные учреждения; 

 МКУ «Управление физической культуры и спорта администрации 

города Снежинска»; 

 МКУ «Управление культуры и молодежной политики 

администрации города Снежинска»; 

 ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;  

 ОКУ Центр занятости населения;  

 ОМВД России по ЗАТО г.Снежинск Челябинской области;  

 ГБОУ СПО (ССУЗ) «Снежинский политехнический техникум»; 

 ФГБОУ ВПО СФТИ НИЯУ МИФИ; 

 ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г.Снежинске. 
 

4. Основные понятия, используемые в деятельности: 

- 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; 
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- беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и 

(или) места пребывания; 

- индивидуальная профилактическая работа – деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся                                  

в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий; 

- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 

положении – лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности 

или беспризорности находится в обстановке,  

представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечает 

требованиям его воспитания или содержания, либо совершает 

правонарушения или антиобщественные действия; 

- педагогическая компетентность родителей (законных 

представителей) – включает определенный уровень осознаваемых 

теоретических и эмпирических (житейских) педагогических знаний об 

особенностях развития и воспитания ребенка и способах взаимодействия с 

ним; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних – система социальных, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление, устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушения, 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении; 

- реабилитация – это система мероприятий, имеющих целью 

быстрейшее и наиболее полное восстановление полноценного 

функционирования различных категорий населения; 

- семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, 

имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также 

семья, где родители или иные законные представители несовершенно-

летних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и 

(или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 

жестоко обращаются с ними;  

- семья «группы риска» – семья, имеющая в своем составе 

алкоголиков, наркоманов, токсикоманов или лиц, совершающих 

правонарушения или другие антиобщественные деяния;  

- трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнь, сиротство,  
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безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 

определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в 

семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть 

самостоятельно.  
 

5. Критерии отнесения семей к находящимся в социально опасном 

положении: 

- социально-экономические: неисполнение родителями (законными 

представителями) обязанностей по содержанию, жизнеобеспечению, 

регулярному питанию, защите прав детей, обеспечению одеждой,  

безработица родителей; 

- социально-педагогические: низкая педагогическая компетентность 

родителей; 

- социально-психологические: отсутствие контроля за воспитанием 

детей со стороны родителей, отсутствие личного примера со стороны 

родителей в воспитании детей, регулярно происходящие инциденты, 

связанные с несформированностью межличностных отношений в семье, 

проявление неблагоприятного микроклимата, наличие в семье 

несовершеннолетних, склонных к самовольным уходам, бродяжничеству; 

- медико-социальные: наличие в семье родителей (законных 

представителей), страдающих алкоголизмом, наркоманией, проживание 

несовершеннолетних в обстановке, не отвечающей санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям; 

- криминогенные: наличие в семье лиц, совершающих 

правонарушения, проявление случаев жестокого обращения, насилия, 

проявление факторов вовлечения несовершеннолетних в 

антиобщественную деятельность, ведение антиобщественного, аморального 

и паразитического образа жизни. 
  
  6. Критерии отнесения семей к «группе риска»: 

- социально-экономические: нерегулярные доходы, низкий 

материальный уровень жизни семьи; 

- социально-педагогические: родители, не достигшие 

совершеннолетия, низкая педагогическая компетентность родителей, 

отсутствие ориентированных ценностей в семье; 

- социально-психологические: неполные семьи, в которых два и более 

детей, наличие в семье детей со склонностью к суициду, проявление 

незавершенного суицида, наличие в семье несовершеннолетних с 

проявлением социальной и психолого-педагогической дезадаптации, семьи, 

в которых есть дети, состоящие на учете в органах системы профилактики, 

проявление нарушений детско-родительских отношений, проявление 

деструктивных эмоционально-конфликтных отношений  
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супругов, наличие в семье осужденных членов семьи, в том числе с 

отсрочкой исполнения наказания, отбывающих наказание, либо 

освободившихся из мест лишения свободы; 

- медико-социальные: наличие членов семьи с хроническими 

заболеваниями, инвалидностью, наличие членов семьи с алкогольной,  

наркотической зависимостью, проявление пренебрежения санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями. 
 

  7. Критерии неблагополучия семей: 

-  Семьи, страдающие зависимостью (алкоголизированные семьи, с 

членами семьи, употребляющими наркотики). 

-  Семьи, в которых родители ведут асоциально-аморальный образ 

жизни, оставляют детей без присмотра, бродяжничают, скитаются, не 

желают работать. 

-  Семьи, в которых происходят семейные конфликты, 

заканчивающиеся рукоприкладством. 

-  Криминальные семьи, в которых члены семьи склонны к 

совершению правонарушений, отбыли наказание в местах лишения 

свободы. 

-  Семьи с психически больными членами семьи, семьи, в которых 

родители страдают другими социально опасными заболеваниями. 

-  Семьи, в которых родители в силу психологических причин либо 

по причине незнания утратили свое влияние на детей, нарушение детско-

родительских отношений. 

-  Неполные семьи (семьи отцов-вдовцов, матерей-одиночек). 
  

 8. Организация учѐта целевых групп. 

МУ «КЦСОН», ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным 

кварталом, представляет сведения о вновь выявленных семьях и детях, 

находящихся в социально опасном положении, и семьях «группы риска» в 

Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Город Снежинск» (Приложение 1). 
 
       9. Принципы работы субъектов профилактики с семьей, находящейся 

в социально опасном положении, и семьей «группы риска». 

Основными принципами работы органов и учреждений системы 

профилактики Снежинского городского округа являются: взаимодействие, 

адресность, доступность, законность, комплексность. 

 Принцип взаимодействия лежит в основе работы органов местного 

самоуправления и субъектов системы профилактики с неблагополучной 

семьей, определяет порядок формирования отношений между ними, 

который не позволяет отклоняться от заданных целей, формирует 

заинтересованность в конечных результатах работы –   
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снижение роста количества неблагополучных семей, имеющих 

несовершеннолетних детей, и снижение уровня социального сиротства. 

 Принцип адресности предполагает выделение конкретных 

исполнителей и закрепление за ними определенного круга задач,  

осуществление которых необходимо для достижения поставленных целей. 

 Принцип доступности предполагает широкое и регулярное 

информирование родителей в вопросах воспитания и образования детей, 

разъяснения необходимости и важности надлежащего исполнения 

родительских обязанностей, повышения психолого-педагогической  

компетентности родителей, с целью профилактики семейного 

неблагополучия, снижения уровня безнадзорности и социального 

сиротства, формирования образа успешного родителя, повышения 

авторитета семьи в обществе.  

 Принцип законности предусматривает соблюдение законов и 

соответствующих им иных правовых актов в работе с семьей. 

 Принцип комплексности предполагает реализацию комплексного 

подхода в работе с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, и семьями «группы риска», воздействие на них органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с учетом всех аспектов: экономических, социальных, 

духовных, психологических. 

 

II. Порядок выявления и постановки на учет семей, находящихся 

в социально опасном положении, и семей «группы риска» 

 

10. Выявление семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении, и семей «группы риска» группы риска осуществляют: 

1) ОМВД России по ЗАТО г.Снежинск Челябинской области: 

- в ходе проведения профилактических мероприятий (акций, 

операций);  

- в ходе патрулирования улиц в вечернее время, 

- в ходе приема граждан;  

2) МКУ «Управление социальной защиты населения администрации 

города Снежинска» (далее по тексту – УСЗН г.Снежинска) и 

подведомственные ему учреждения: 

- при обращении граждан за оказанием различных видов социальной 

помощи, назначением различных видов пособий;  

- при обращении граждан и заинтересованных лиц с информацией о 

нарушении прав и свобод детей; 

- при личном обращении граждан; 

- в результате телефонных обращений, в том числе и по телефону 

доверия (с согласия клиента); 
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 3) ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России: 

-  при обращении граждан за оказанием помощи;  

- при обращении заинтересованных лиц с информацией о нарушении 

прав и свобод детей;  

- при обращении женщины фертильного возраста, находящейся в 

трудной жизненной ситуации; 

- при проведении дородового патронажа беременной женщины (в том 

числе несовершеннолетней беременной); 

- по результатам диспансеризации детского населения; 

- при посещении детей на дому;  

- на приемах в поликлинике;  

- при длительном непосещении ребенком лечебного учреждения (в 

зависимости от возраста и установленных сроков наблюдения),  

- при выявлении несовершеннолетних, поступивших с признаками 

жестокого обращения с ними, с признаками физического, психического или 

сексуального насилия;  

- непринятия родителями (законными представителями) 

своевременных мер по лечению ребенка, которое привело к угрозе его 

жизни и здоровью. 

 4) МКУ «Управление образования администрации города 

Снежинска» и подведомственные ему образовательные учреждения, а 

также государственные образовательные организации: 

- при обращении граждан и заинтересованных лиц с информацией о 

нарушении прав и свобод детей; 

- в рамках образовательного и воспитательного процессов при 

наличии у ребенка признаков физического насилия, жестокого обращения, 

наличия информации о попытке суицида или суицидального намерения. 

 5) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

- при обращении граждан по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних; 

- при рассмотрении материалов об административных 

правонарушениях на заседаниях комиссии. 
 

11. При выявлении семей, находящихся в социально опасном 

положении, и семей «группы риска» органы и учреждения системы 

профилактики в трехдневный срок направляют информацию о данной 

семье в муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» (далее по тексту – МУ «КЦСОН») 

(Приложение 2).  
 

12. МУ «КЦСОН» регистрирует поступившую информацию в 

журнале первичного учета по установленной форме (Приложение 3). 
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13. После получения информации специалисты МУ «КЦСОН» в 

течение трех рабочих дней проводят обследование жилищно-бытовых  

условий жизни семьи и детей с привлечением сотрудников ОМВД России 

по ЗАТО г.Снежинск Челябинской области при необходимости их участия. 

В случае угрозы жизни и здоровью ребенка обследование проводится 

незамедлительно, в течение одного рабочего дня после поступления 

информации. 
 

14. Состав комиссии по обследованию жилищно-бытовых условий 

определяется специалистами МУ «КЦСОН». 
 

15. По итогам обследования составляется акт, в котором указываются 

критерии неблагополучия семьи в соответствии с пунктом 7 настоящего 

Порядка и рекомендации по формам и методам работы  

с данной семьей участников системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (Приложение 4). 

 В случае выявления факта нахождения несовершеннолетних в семье 

в условиях, опасных для жизни и здоровья, отделом опеки и 

попечительства УСЗН г.Снежинска производится отобрание ребенка и 

помещение его в медицинское учреждение или учреждение для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с 

требованиями Семейного кодекса Российской Федерации. 
 

16. Результаты обследования семьи обсуждаются на заседании 

Комиссии УСЗН г.Снежинска по постановке на учет семей, находящихся в 

социально опасном положении, и семей «группы риска» с последующим 

принятием решения: 

- сведения не подтвердились – не ставить семью на учет; 

- сведения указывают на то, что семья относится к категории семей 

«группы риска» в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка; 

- сведения указывают на то, что семья относится к категории семей, 

находящихся в социально опасном положении в соответствии с пунктом 5 

настоящего Порядка. 
 

17. МУ «КЦСОН» информацию о решении Комиссии УСЗН                

г.Снежинска по постановке на учет семей, находящихся в социально 

опасном положении, и семей «группы риска» в течение 5 рабочих дней 

направляет в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Город Снежинск», учреждения образования 

по месту обучения ребенка (детей), детскую поликлинику. 
 

18. На основании решения Комиссии УСЗН г.Снежинска по 

постановке на учет семей, находящихся в социально опасном положении,  
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и семей «группы риска» приказом директора МУ «КЦСОН» производится 

постановка семьи на учет в отделении помощи семье и детям МУ 

«КСЦОН».  

 

III. Комиссия УСЗН г.Снежинска по постановке на учет семей, 

находящихся в социально опасном положении,  

и семей «группы риска» 

 

 19. Персональный состав Комиссии УСЗН г.Снежинска по 

постановке на учет семей, находящихся в социально опасном положении, и 

семей «группы риска» (далее по тексту  

– Комиссия УСЗН) определяется и утверждается приказом начальника  

УСЗН г.Снежинска по согласованию с руководителями задействованных в 

работе Комиссии УСЗН г.Снежинска специалистов органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
 

20. Комиссия УСЗН г.Снежинска состоит из председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
    

21. Председателем Комиссии УСЗН г.Снежинска является 

заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, заместитель руководителя МКУ «Управление социальной 

защиты населения администрации города Снежинска»; 
 

22. Основной задачей Комиссии УСЗН г.Снежинска УСЗН является 

принятие решений о постановке  на учет семей, выявленных органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по категориям «семья в социально опасном 

положении» и «семья группы риска», а также принятие решений о снятии с 

учета указанных семей по итогам проведения индивидуальной 

профилактической работы и (или) по иным основаниям. 

 Протоколы заседаний Комиссии УСЗН г.Снежинска хранятся в 

отделении помощи семье и детям МУ «КЦСОН», копии протоколов – в 

Комиссии УСЗН г.Снежинска у председателя комиссии УСЗН. 
 

 23. Комиссия выполняет следующие функции: 

 - принимает решение о постановке на учет в УСЗН г.Снежинска 

и МУ «КЦСОН» семей по категориям «семья в социально опасном 

положении» и «семья группы риска», выявленных органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, на основании актов обследования, представленных  
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МУ «КЦСОН» на Комиссию УСЗН г.Снежинска в соответствии с 

Порядком, и о проведении индивидуальной реабилитационной работы в 

отношении родителей и (или) несовершеннолетних, в том числе в 

соответствии с постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

       - по завершении срока реализации Комплексной индивидуальной 

программы реабилитации семьи в социально опасном положении, в  

соответствии с Порядком, рассматривает вопрос о результатах проведения 

работы в отношении родителей и (или) несовершеннолетних (по итогам 

письменных заключений органов и учреждениями системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представленных в 

МУ «КЦСОН») и принимает решение об эффективности работы с семьей и 

(или) несовершеннолетним для вынесения на обсуждение Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

«Город Снежинск»; принимает решение о проведении комплекса 

дополнительных мероприятий по реабилитации семьи и (или) 

несовершеннолетних при признании предшествующей реабилитации 

неэффективной, в соответствии с постановлением Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

«Город Снежинск»; 

- по завершении проведения индивидуальной реабилитационной 

работы с семьей группы риска рассматривает вопрос о результатах 

проведения работы в отношении родителей и (или) несовершеннолетних и  

принимает решение об эффективности работы с семьей и (или) 

несовершеннолетним; 

 -  принимает решение о переводе семьи из категории «семья в 

социально опасном положении» в категорию «семья группы риска» и 

наоборот по результатам реабилитационной работы с семьей; 

- принимает решения о снятии с учета семей категорий «семья в 

социально опасном положении» и «семья группы риска» по итогам 

проведения индивидуальной профилактической работы и (или) по иным 

основаниям; 

- разрешает спорные вопросы, возникающие при проведении 

индивидуальной профилактической работы с семьей и (или) 

несовершеннолетним. 

 

IV. Порядок учета семей и детей «группы риска», 

семей и детей, находящихся в социально опасном положении 

 

24. Учет семей, находящихся в социально опасном положении, 

ведется в УСЗН г.Снежинска в программном комплексе «Надежда». 
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25. Учет семей «группы риска» ведется в компьютерной программе 

«Семьи, дети группы риска», установленной в МУ «КЦСОН».  
 

26. На основании решения Комиссии УСЗН г.Снежинска 

специалисты УСЗН г.Снежинска и МУ «КЦСОН» вносят анкетные данные 

на каждого члена семьи в программный комплекс «Надежда» и в 

компьютерную базу данных «Семьи, дети группы риска». 
 

27. МУ «КЦСОН» передает базу данных «Семьи, дети группы риска» 

в МКУ «Управление социальной защиты населения администрации  

города Снежинска» ежеквартально до 15 числа последнего месяца 

квартала.  
 

28. Личные дела семей, находящихся в социально опасном 

положении, и семей «группы риска», вся документация о работе с семьей,  

ведутся и хранятся в отделении помощи семье и детям МУ «КЦСОН». 

 

V. Порядок составления и реализации индивидуальной 

программы реабилитации семей 

 

29. МУ «КЦСОН» в течение одного месяца с момента зачисления 

семьи на учет в отделение помощи семье и детям формирует личное дело 

семьи и составляет индивидуальную программу реабилитации семьи в 

соответствии с положениями государственного стандарта предоставления 

консультативной помощи в отделениях помощи семье и детям организаций 

системы социального обслуживания Челябинской области,  

утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 

23.05.2012 № 224-П.  
 

30.  Образовательные организации, указанные в подпункте 4 пункта 

10 настоящего Порядка в течение 10 рабочих дней после получения 

решения Комиссии УСЗН г.Снежинска о постановке семьи на учет и 

проведении индивидуальной профилактической работы в отношении 

родителей и несовершеннолетних, предоставляют в МУ «КЦСОН» 

характеристику на каждого ребенка, в которой отражаются результаты 

психолого-педагогического обследования и план реабилитационных 

мероприятий (Приложение 5). 
 

31. Детская поликлиника ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России в 

течение 10 рабочих дней после получения решения Комиссии УСЗН 

г.Снежинска о постановке семьи на учет и проведении индивидуальной 



   

реабилитационной работы в отношении несовершеннолетних, 

представляют в МУ «КЦСОН» на каждого ребенка из семьи группы риска   
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информацию о группе здоровья, физическом развитии и план 

реабилитационных мероприятий (Приложение 6). 
 

32. МУ «КЦСОН» в течение 5 рабочих дней после получения 

информации от органов и учреждений системы профилактики, но не  

позднее одного месяца с момента проведения Комиссии УСЗН г.Снежинска 

составляет индивидуальную программу реабилитации семьи, рассчитанную 

на срок не менее 6 месяцев. 

Индивидуальная программа утверждается председателем Комиссии 

УСЗН г.Снежинска (Приложение 7). 
 

33. После утверждения индивидуальной программы реабилитации 

семьи МУ «КЦСОН» осуществляет социальное сопровождение семьи и 

контроль выполнения семьей рекомендаций программы. МУ «КЦСОН» 

направляет в течение 3 рабочих дней ИПР во все органы и учреждения 

системы профилактики, участвующие в реабилитации семьи.    
 

34. В соответствии с представленным планом реабилитационных 

мероприятий: 

1) социальные педагоги и педагоги-психологи учреждений 

образования проводят работу с семьей по социально-педагогической и 

социально-психологической реабилитации, при необходимости 

информируют МУ «КЦСОН»; 

2) специалисты детской поликлиники наблюдают за состоянием 

здоровья ребенка (детей), проводят мероприятия по медико-социальной 

реабилитации, при необходимости информируют МУ «КЦСОН»; 

3) специалисты МУ «КЦСОН» проводят работу по реабилитации 

семьи, осуществляют патронаж данной семьи, осуществляют контроль за 

выполнением семьей рекомендаций индивидуальной программы.  
 

35. При необходимости трудоустройства членов семьи МУ «КЦСОН» 

информирует о них ОКУ Центр занятости населения  для обеспечения 

содействия в трудоустройстве (в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации).    
 

36. По завершении выполнения индивидуальной программы 

реабилитации семьи МУ «КЦСОН» запрашивает информацию о 

результатах индивидуальной профилактической работы от органов и 

учреждений системы профилактики, участников деятельности и выносит 



   

вопрос об эффективности реабилитации на рассмотрение Комиссии УСЗН 

с целью принятия решения о данной семье. 
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 37. Снятие семьи с обслуживания в МУ «КЦСОН» отделения 

помощи семье и детям производится приказом директора МУ «КЦСОН» на 

основании решения Комиссии УСЗН г.Снежинска. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Регламенту межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по выявлению семейного неблагополучия, организации 

работы с семьями в социально опасном положении, 
семьями «группы риска» в городе Снежинске 

  

  

 Форма  

ежеквартального обмена информацией о семьях, состоящих на учете  

в ____________________________________________ 

муниципального образования «Город Снежинск» 

 

 

№ 

п/п 

 

Сведения  

о родителях 

(Ф.И.О., г.р.) 

 

Домашний 

адрес 

Сведения о  

несовершенно-

летних детях  

(Ф.И.О.,  дата 

рождения, 

занятость ребенка) 

 

Дата 

постановки 

на учет 

 

Причины постановки   

семьи на учет 

Рекомендации, данные семье на 

текущий квартал, отметка об их 

исполнении, а также контроле  

со стороны специалистов, 

осуществляющих патронаж, вывод 

об эффективности использования 

форм в работе с данной семьей в 

течение квартала периода 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

Руководитель        __________________(Ф.И.О., подпись) 

 

МП



  
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Регламенту межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по выявлению семейного неблагополучия, организации 

работы с семьями в социально опасном положении, 
семьями «группы риска» в городе Снежинске 

  
 

 

  
НА БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

от ___________ № ______ 

Начальнику УСЗН 

 

 

Сообщение о выявлении семьи (ребенка) 

_________________________________________________________________ 
(указать орган, учреждение системы профилактики) 

  

В  ходе __________________________________________________________ 
(указать обстоятельства выявления семьи (ребенка)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__ 

выявлена семья __________________________________________________ ,  
               (указать фамилию, имя, отчество) 
 

проживающая по адресу ___________________________________________, 

в которой воспитывается (-ются) несовершеннолетний (-ие): 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Учитывая, что ____________________________________________________ 
(указать причины отнесения семьи к группе риска) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

считаем необходимым организовать проведение обследование данной семьи. 

 

 

Подпись руководителя учреждения  ___________________  (Ф.И.О)                                                 

 

Ф.И.О. исполнителя (полностью), контактный телефон 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Регламенту межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по выявлению семейного неблагополучия, организации 

работы с семьями в социально опасном положении, 
семьями «группы риска» в городе Снежинске 

 

 

 

 Журнал первичного учета семей 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

информации 

Источник 

поступления 

информации 

Ф.И.О. 

родителей  

Адрес 

проживания 

 

Ф.И. О. ребенка 

(детей), дата 

рождения 

Признаки 

неблагополучия 

Принятые 

меры, 

решение 

        

        

 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Регламенту межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по выявлению семейного неблагополучия, организации 

работы с семьями в социально опасном положении, 
семьями «группы риска» в городе Снежинске 

 

 
 А  К  Т 

 
первичного патронажа обследования жилищно-бытовых условий семьи 

 

 

Дата обследования «_____» _______________________ 20__г 

 

Комиссия в составе: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

провела обследование условий жизни семьи ____________________________ 

и установила следующее. 

Адрес, телефон ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Ф.И.О. (матери, мачехи), дата рождения ______________________________ 

__________________________________________________________________  

Место работы (специальность, образование) ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (отца, отчима), дата рождения ________________________________ 

__________________________________________________________________  

Место работы (специальность, образование) ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

Социальная ситуация в семье (состояние родителей в браке) ____________ 

__________________________________________________________________ 

Категория семьи (полная, неполная, многодетная и т.д.) _________________ 

__________________________________________________________________ 

Доход семьи: заработная плата ______________________________________ 

алиметы ________________________ пенсия ___________________________ 

пособия ___________________ другие доходы __________________________ 

Ф.И.О. (ребѐнка, дата рождения) ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Организованность ребенка (образовательное учреждение, кружки 

секции) __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Ф.И.О. (ребѐнка, дата рождения) ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Организованность ребенка (образовательное учреждение, кружки 

секции) __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
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Состояние здоровья членов семьи (состоят ли на учетах в диспансерах, 

имеются ли хронические заболевания, инвалидность и т.п.) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Жилищно-бытовые условия: (квартира, частный дом, собственники жилья, 

проживающие) ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

площадь (благоустройство, количество комнат и др.) ____________________ 

__________________________________________________________________ 

санитарное состояние ______________________________________________ 

мебель____________________________________________________________  

бытовая техника ___________________________________________________ 

комната ребенка ___________________________________________________ 

место сна (отдыха) _________________________________________________ 

постельное бельѐ __________________________________________________ 

место для игр и занятий _____________________________________________ 

одежда для детей __________________________________________________ 

продукты питания _________________________________________________ 

гигиенические средства и условия для их использования ________________ 

_________________________________________________________________ 

лекарственные препараты и препараты первой необходимости ____________ 

__________________________________________________________________ 

Признаки нахождения семьи в социально опасном положении (основная 

проблема семьи) ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

Заключение (излагаются членами комиссии по работе с семьей) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Член комиссии: 

_________________________________________________________________ 
                                             (должность, роспись, расшифровка подписи)  
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Член комиссии: 

_________________________________________________________________ 
                                             (должность, роспись, расшифровка подписи)  

 

Член комиссии: 

_________________________________________________________________ 
                                             (должность, роспись, расшифровка подписи)  

 

Член комиссии: 

_________________________________________________________________ 
                                             (должность, роспись, расшифровка подписи)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Регламенту межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по выявлению семейного неблагополучия, организации 

работы с семьями в социально опасном положении, 
семьями «группы риска» в городе Снежинске 

 
 

 НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

Данные психолого-педагогического обследования несовершеннолетнего  

 

1. Общие сведения  о ребенке: 

Ф.И.О.____________________________________________________________  

Дата рождения ____________________________________________________ 

Образовательное учреждение (класс) __________________________________ 

2. Отношение ученика к обучению (желание учиться лучше, отношение к 

успехам и неудачам, выполнение требований и рекомендаций педагогов) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

3. Успеваемость несовершеннолетнего ______________________________  

_________________________________________________________________ 

4. Посещаемость образовательного учреждения (регулярно, опаздывает, 

есть пропуски без уважительной причины, вообще не посещает и т.п.) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

5. Уровень сформированности навыков учебно-познавательной 

деятельности: 

- умение планировать учебную работу ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

- умение выделять главное в учебном материале ___________________ 

__________________________________________________________________ 

- собранность, внимательность, сосредоточенность _________________ 

__________________________________________________________________ 

- уровень настойчивости в достижении поставленной цели, преодоление 

трудностей учебе и личном поведении _____________________ 

__________________________________________________________________ 

6 . Уровень развития познавательной сферы _________________________ 

__________________________________________________________________ 

- Характеристика развития памяти (объѐм памяти, переключаемость) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

- Особенности развития речи ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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7. Характеристика эмоционально–волевой сферы ____________________ 

- Личностные особенности  характера (тревожный, возбудимый, 

агрессивный, неуверенный) _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

- Особенности развития произвольности психических процессов (в 

соответствии с возрастом, произвольность/непроизвольность внимания, 

уровень самоконтроля и др.) _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Особенности личности: 

- Соблюдение правил поведения. Как проявляет себя в учебной, 

трудовой, игровой деятельности ______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

- статус в коллективе: __________________________________________ 

9. Ведущие интересы и склонности __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Формы занятости несовершеннолетнего во внеурочное время (если       

не занят, то чем бы хотел заниматься) _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Кругозор (начитанность, широта интересов) ________________________ 

 __________________________________________________________________  

12. Общественная, трудовая активность (инициативность, желание 

участвовать в школьных и классных мероприятиях) _____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13. Отношение к занятиям физкультурой и спортом (участие в 

спортивных мероприятиях, вид спорта) _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

14. Нравственная воспитанность (уровень дисциплины и самодисциплины, 

проявление качеств: порядочность, честность, товарищество, гуманизм) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

15. Состоит на педагогическом учете в учреждении (основание для 

постановки): ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

16. Наличие вредных привычек ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

17. Взаимоотношения с коллективом (отношение к нему товарищей, 

степень общительности, отношение к товарищам) _______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
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 18. Взаимоотношения в семье, отношение к ребенку: 

- степень выраженности аморальных проявлений __________________ 

__________________________________________________________________  

- условия воспитания ребенка в семье (гармония, дисгармония, 

нейтральные, травмирующие) ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- родительские установки воспитания нацелены на принятие, заботу, 

отчужденность, грубость, чрезмерную опеку, бесконтрольность и т.д. 

__________________________________________________________________ 

- ребенок испытывает педагогическое влияние (отца, матери, 

микросреды, др.) ___________________________________________________ 

- ребенок ориентирован на поддержку со стороны (школы, семьи, 

микросреды, др.) ___________________________________________________ 

- другое _____________________________________________________ 

19. Семья и образовательное учреждение 

- отношение родителей к образовательному учреждению 

__________________________________________________________________ 

- взаимоотношения родителей с педагогами _______________________ 

__________________________________________________________________ 

- контроль за учѐбой ребѐнка осуществляет _______________________ 

- общественная активность семьи _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

- взаимоотношения ребенка с педагогами _________________________ 

__________________________________________________________________ 

20. Меры социальной поддержки семьи со стороны образовательного 

учреждения (какие и кто оформлял) __________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

21. Заключение 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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22. Предложения для включения в план мероприятий по реабилитации 

семьи 

 
№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

Мероприятие Исполнитель Сроки 

1. Психологическая 

коррекция 

   

2. Педагогические 

мероприятия 

   

3. Другие    

 

 

 

Подпись руководителя учреждения  __________________Ф.И.О.  

 

 Печать         

 

Дата ________ 

 

 

 

 
Ф.И.О. исполнителя полностью, контактный телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Регламенту межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по выявлению семейного неблагополучия, организации 

работы с семьями в социально опасном положении, 
семьями «группы риска» в городе Снежинске 

 

 
 

НА БЛАНКЕ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

Данные социально-медицинского обследования несовершеннолетнего 

1. Общие сведения  о ребенке: 

Ф.И.О.____________________________________________________________  

Дата рождения ____________________________________________________ 

Адрес проживания _________________________________________________ 

2. Группа здоровья ________________________________________________ 

3. Данные о диспансерном учете ____________________________________ 

4. Физическое развитие ____________________________________________ 

5. Предложения для включения в план мероприятий по реабилитации 

семьи 
 

№ 

п/п 

Направление 
деятельности 

Мероприятие Исполнитель Сроки 

1. Социально - 

медицинская 

реабилитация семьи  

1. 

2. 

3. 

  

 

 

Подпись руководителя учреждения 

(детской поликлиники по согласованию) ___________________Ф.И.О. 

 

 Печать         

 

Дата _________ 

 

 

Ф.И.О. исполнителя полностью, контактный телефон 



 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к Порядку межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по выявлению семейного неблагополучия, организации 

работы с семьями в социально опасном положении, 
семьями «группы риска» в городе Снежинске 

 
 

   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии УСЗН 

                                                                 «____» _____________20___ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

семьи __________________________________________________________ 

зарегистрированной  по адресу: ___________________________________ 

проживающей по адресу: _________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________ 

Дата и причина постановки на учет _______________________________ 

Критерий неблагополучия ________________________________________ 

Планируемый период реабилитации_______________________________ 
 

Раздел 1. Характеристика семьи 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

члена семьи  

Дата 

рождения  

Родственные 

отношения 

Образовательное 

учреждение 

1 2 3 4 5 

     

     

 
Образование матери ______________________________________________ 

Место работы и должность матери __________________________________ 

__________________________________________________________________  

Образование отца _________________________________________________ 

Место работы и должность отца ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Категория семьи (полная, неполная, многодетная и т.д.) _________________ 

__________________________________________________________________ 

Социальная ситуация в семье (состояние родителей в браке) ____________ 

__________________________________________________________________ 

Доход семьи ______________________________________________________ 

Наличие приусадебного участка ____________________________________   

Наличие подсобного хозяйства _____________________________________   

Наличие жилья (в собственности, «служебное», съемное и т.п.) 

_________________________________________________________________ 
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Характеристика бытовых и материальных условий в семье 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Состояние здоровья членов семьи (взрослые инвалиды, дети-инвалиды, 

хронические заболевания) ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Отношение родителей к воспитанию детей: 

Характер поведения детей, их отношение к учебе _____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения о семье: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Соглашение о сотрудничестве с семьей (устное, письменное) 

__________________________________________________________________ 
 

Раздел 2. Потребность семьи в оказании различных форм и видов 

реабилитации 
 

Основные проблемы семьи ________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

Раздел 3. Виды реабилитационных мероприятий с семьей 

 

Частота проведения патронажей (социально-педагогического, социально-

психологического, социально-бытового) _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Консультативная помощь: 

- социально-бытовые услуги ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

- социально-медицинские услуги _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

- социально-психологические услуги _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

- социально-правовые услуги ___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

- другие ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Раздел 4 Промежуточные результаты реабилитации семьи 

 

Через 3 месяца ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Через 6 месяцев ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Через 9 месяцев ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Через 1 год _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Дата и причины снятия семьи ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

 

 

Директор МУ «КЦСОН»  ___________________ 

 

Заведующий отделением помощи  
семье и детям   МУ «КЦСОН» ____________________ 
 

Специалист по социальной работе   
МУ «КЦСОН», ответственный  
за работу с семьей   ____________________ 
 

 


