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Нормативная правовая основа организации работы с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»

• Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

• Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»

• Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»

• Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства»

• Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции 
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 
года»

• Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»

• Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении Концепции
развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020 года»

• Закон Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае»



• Несовершеннолетний, находящийся в СОП:

вследствие безнадзорности или беспризорности находится в
обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья
либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или
содержанию;

совершает правонарушение или антиобщественные действия

• Семья, находящаяся в СОП:

семья, имеющая детей, находящихся в СОП;

семья, где родители или иные законные представители
несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно
влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними



Индивидуальная профилактическая работа 

- деятельность по своевременному выявлению 
несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП, а также по 
их социально-педагогической реабилитации и (или) 
предупреждению совершения ими правонарушений и 
антиобщественных действий

- Может быть ведомственной и комплексной

- Проводится в отношении:
несовершеннолетних, перечисленных в ч.1 ст. 5 ФЗ № 120-ФЗ;

родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на
их поведение либо жестоко обращаются с ними (ч.2 ст. 5 ФЗ № 120-ФЗ);

иных лиц, в случае необходимости предупреждения
правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или)
реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя органа или
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (ч.3 ст. 5 ФЗ № 120-ФЗ)



Основные формы межведомственного взаимодействия 

при организации комплексной помощи несовершеннолетним, 

находящимися в социально опасном положении

• информирование субъектов системы профилактики о
выявлении детей, нуждающихся в помощи (в соответствии
с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», частью 3 статьи 56 Семейного кодекса Российской
Федерации)

• взаимодействие в рамках деятельности 
межведомственных групп, консилиумов, коллегиальных 
органов и т.д.



Статья 9 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних». Гарантии исполнения настоящего Федерального закона
Часть 2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах
своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их
защиту от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной
и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также
незамедлительно информировать:
1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних
на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений,
препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных
законных представителей либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей
их воспитанию;
4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи
государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально
опасном положении;
5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей и иных лиц,
жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или
антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о
несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия;
5.1) уголовно-исполнительные инспекции - о выявлении состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях
несовершеннолетних осужденных, нуждающихся в оказании социальной и психологической помощи, помощи в социальной
адаптации, трудоустройстве, о выявленных случаях совершения ими правонарушения или антиобщественных действий,
нарушения ими установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения несовершеннолетних осужденных,
признанных больными наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, от прохождения курса лечения
от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения несовершеннолетних
осужденных от исполнения возложенных на них судом обязанностей;
6) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении
или лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных
или одурманивающих веществ;
7) орган, осуществляющий управление в сфере образования - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи
государства в связи с самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
образовательных организаций или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по
неуважительным причинам занятий в образовательных организациях;
8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и
нуждающихся в этой связи в оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости.



Статья 56 Семейного кодекса Российской Федерации. Право ребенка на защиту

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов.
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их 
заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и 
попечительства, прокурором и судом.
Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до 
достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и 
обязанности, в том числе право на защиту.
2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их 
заменяющих).
При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или 
при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, 
образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе 
самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по 
достижении возраста четырнадцати лет в суд.
3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе 
жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны 
сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения 
ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять 
необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка.



Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации
комплексной индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении (утвержден постановлением
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края
от 09.12.2016 № 15)

Предусматривает:

выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении или иной трудной жизненной ситуации;

признание несовершеннолетних и (или) семей находящимися в социально опасном
положении и организации комплексной индивидуальной профилактической работы;

контроль за ходом процесса социальной реабилитации несовершеннолетних и семей.

Обеспечивает:

комплексную проверку полученных сведений о детском неблагополучии;

вынесение субъектами системы профилактики заключений о наличии оснований для
проведения индивидуальной профилактической работы;

назначение ответственных специалистов за организацию и проведение
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и семьей.



 

 

 

 

___________________________ (название учреждения, органа, организации) 

в соответствии с требованиями части 3 статьи 56 Семейного кодекса Российской 

Федерации, пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» на условиях соблюдения конфиденциальности сообщает о 

выявлении признаков нахождения несовершеннолетнего (семьи) 

____________________, ______ г.р., проживающего(ей) по адресу: 

__________________________.в социально опасном положении. 

Признаками нахождения несовершеннолетнего (семьи) в социально опасном 

положении, нарушения прав и законных интересов ребенка (детей) являются: 

 

 

 

 

Просим принять меры и оказать помощь несовершеннолетнему (семье) 

____________________________ в пределах компетенции.  

 

 

 

Руководитель    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Бланк организации Орган опеки и попечительства  
 
Орган внутренних дел  
 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  
 
Орган управления социальной 
защитой населения 
 
Орган управления в сфере 
образования  
 
Образовательное учреждение 
 
Медицинское учреждение 
 
Орган по делам молодежи 
 
Орган службы занятости 

 



Бланк организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение  
об установлении обстоятельств, подтверждающих отнесение  

несовершеннолетнего (семьи) к категориям, предусмотренным статьей 5 
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и являющихся 
основанием для проведения индивидуальной профилактической работы  

 

По результатам проверки сведений, поступивших «____»_________20__ г., 

от ____________________________________________________________________,
 
 

 организация, Ф.И.О. ответственного лица, гражданина 

проведенной «____»_________20__ г. ______________________________________, 

       
ответственное лицо, кем проведена проверка 

установлено, что несовершеннолетний (семья) _______________________________,  

          
Ф.И.О. ребенка (родителей) 

__________ г.р., проживающий(ая) по адресу: ______________________________, 

_______________________________________________________________________, 
     место обучения, работы 

относится к категории(ям), предусмотренной(ым) пунктом(ами) _____ части 

______ статьи 5  Федерального закона от 24.06.1999 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», что 

подтверждается следующими обстоятельствами 

____________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

и является основанием для проведения с ним (ней) индивидуальной 

профилактической работы. 

 

 

 

Руководитель    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель органа или 
учреждения системы профилактики 
 
____________________ 
«____»____________ 20__ г. 
 

 
 

ПЛАН 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним __________________________ и его семьей

1
 

на период с ________ по ________ 
 

Задачи плана:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Субъект ИПР 
(ребенок/родитель) 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1.     
2.     
3.     

 
 
 
 

Ф.И.О. исполнителя (ответственного лица за исполнение плана), контактный телефон

                                           
1
 При организации индивидуальной профилактической работы с категорий несовершеннолетних, предусмотренных частями 1, 3 статьи 5 Федерального закона № 

120-ФЗ, план разрабатывается в отношении несовершеннолетнего и его семьи. При организации индивидуальной профилактической работы с категорией лиц, 

предусмотренных частью 2 статьи 5 Федерального закона № 120-ФЗ, план разрабатывается в отношении родителей (законных представителей) и несовершеннолетних. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


