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1. Общие положения
1.1. Положение о координации работы по взаимодействию органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних разработано во исполнение Федерального закона от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
1.2. Основные понятия:
несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста 18 лет;
безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей по его воспитанию со стороны родителей (законных
представителей), либо должностных лиц;
беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или)
места пребывания;
- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности и
беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его
жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или
содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные
действия;
- антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего,
выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств,
психотропных и (или) одурманивающих
веществ, алкогольной
и
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его

основе, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а
также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц;
- семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая
детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где
родители (законные представители) несовершеннолетних не исполняю своих
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или)
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
1.3. Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних:
- предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних;
социально-педагогическая
реабилитация
несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий.
1.4. Основные принципы деятельности по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних:
- законность, демократизм, гуманное обращение с несовершеннолетним;
- поддержка семьи и взаимодействие с ней в вопросах профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- индивидуальный поход и соблюдение конфиденциальности на
различных этапах социальной реабилитации;
- гласность в деятельности учреждений и органов государственной
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
- обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за нарушение
прав и законных интересов несовершеннолетних.
1.5. КГБ ПОУ «Хабаровский торгово-экономический техникум»
взаимодействует с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В
систему
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних входят:
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- органы управления социальной защитой населения;
- федеральные органы государственной власти и органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, и органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования (далее - органы,
осуществляющие управление в сфере образования);
- органы опеки и попечительства;
- органы по делам молодежи;
- органы управления здравоохранением;
- органы службы занятости;
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- органы внутренних дел;
- учреждения уголовно-исполнительной
системы
(следственные
изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции).
В
вышеуказанных
органах
могут
создаваться
учреждения,
осуществляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
1.6.
Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная
работа.
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
проводят
индивидуальную
профилактическую работу в отношении несовершеннолетних:
- безнадзорных и беспризорных;
- занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством;
- употребляющих наркотические средства и психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества;
- совершивших правонарушение, повлекшее применение меры
административного взыскания;
- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого
наступает административная ответственность;
- освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об
амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда
признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто
путем применения принудительных мер воспитательного воздействия;
- не подлежащих уголовной ответственности, в связи с недостижением
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие
отставания в психическом развитии, не связанного с психическим
расстройством;
- обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в
отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением
по стражу;
- условно-досрочно
освобожденных
от
отбывания
наказания,
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с
помилованием;
- освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы,
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого
типа, если в период пребывания в указанных учреждениях допускали
нарушение режима, совершали противоправные деяния и (или) после
освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении, и (или)
нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации;
- осужденных за совершение преступления небольшой или средней
тяжести и освобожденных судом от наказания с применением
принудительных мер воспитательного воздействия;
- осужденных условно, осужденных к обязательным работам,
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с
лишением свободы.
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Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
проводят
индивидуальную
профилактическую работу в отношении родителей или 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.
1.7 Несовершеннолетним, их родителям (законным представителям), в
отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа,
обеспечиваются права и
свободы, гарантированные Конституцией РФ,
Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральными законами и иными
правовыми актами РФ, законами и правовыми актами Хабаровского края.

2. Основные направления деятельности органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
2.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах
своей компетенции обеспечивает:
- осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской
Федерации по координации и взаимодействию деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- анализ причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности
и
совершению
антиобщественных
действий
несовершеннолетних и определение мер по их устранению;
- оказание помощи несовершеннолетним в защите прав и законных
интересов во всех сферах их жизнедеятельности;
- осуществление контроля за условиями содержания, воспитания,
обучения в образовательных учреждениях и в семье в отношении
несовершеннолетних, поставленных на учет, за отчислением и исключением
несовершеннолетних;
- применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их
родителей (законных представителей) в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законодательством РФ и законодательством Хабаровского
края.
2.2. Управление социальной защиты, органы опеки и попечительства в
пределах своей компетенции:
осуществляет
меры
по
профилактике
безнадзорности
несовершеннолетних и организует индивидуальную профилактическую
работу в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних и их
родителей (законных представителей), не исполняющих своих обязанностей
по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно
влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;
- внедряет в деятельность учреждений и служб, предоставляющих
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, современные методики
и технологии социальной реабилитации;
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- выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении;
- информируют КДН и ЗП, при необходимости - другие органы и
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений о
выявленных
фактах
нарушения
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних;
- организуют работу психологической службы и других специалистов
учреждений по раннему выявлению признаков семейного неблагополучия и
обеспечивают психологическое сопровождение семей, нуждающихся в
данных услугах;
оказывают социально экономические,
медико-социальные,
психологические и другие виды услуг семьям, женщинам и детям, в том числе
по социальному обслуживанию несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей или законных представителей, и подготовку
рекомендаций по их устройству с учетом их состояния здоровья;
- организуют круглосуточный прием и содержание в социальнореабилитационном центре нуждающихся в этом несовершеннолетних;
- изучают взаимоотношения в семьях с несовершеннолетними детьми, в
которые вернулись лица, освобожденные из мест лишения свободы, ранее
осужденные за преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических
средств,
преступления,
связанные
с
половой
неприкосновенностью несовершеннолетних, при поступлении информации из
полиции, КДНиЗП и других органов и учреждений системы профилактики о
наличии признаков неблагополучия в семьях;
проводят мониторинг причин, обуславливающих социальную
дезадаптацию несовершеннолетних и их семейного окружения;
- участвуют в организации досуга и занятости несовершеннолетних из
семей, находящихся в социально опасном положении;
организуют
круглогодичный
отдых
и
оздоровление
несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении;
- участвуют в работе по профилактике социального сиротства,
безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних;
организации социального сопровождения семей; содействуют устройству
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.
2.3. Органы внутренних дел:
- проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении
несовершеннолетних, а также их родителей (законных представителей), не
исполняющих своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или)
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко
обращаются с ними; других несовершеннолетних, их родителей (законных
представителей) при необходимости предупреждения совершения ими
правонарушений;
- выявляет лиц, вовлекающих в совершение преступлений и (или)
антиобщественных
действий
или
совершающих
в
отношении
несовершеннолетних другие противозаконные деяния, а также родителей
(законных представителей) и должностных лиц, не исполняющих или
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ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию,
обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, и в установленном
порядке вносит предложения о применении к ним мер, предусмотренных
законодательством;
- участвует в подготовке материалов на несовершеннолетних для
рассмотрения возможности помещения в центр социально-педагогической
реабилитации детей;
- участвует в подготовке материалов, необходимых для внесения в суд
предложений, о применении к несовершеннолетним, их родителям (законным
представителям) мер воздействия, предусмотренных законодательством;
- информирует органы и учреждения о безнадзорности, правонарушениях
и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, о причинах и об
условиях, этому способствующих;
- принимает участие в установленном порядке в уведомлении родителей
(законных представителей) о доставлении их в связи с безнадзорностью,
совершением ими правонарушений или антиобщественных действий;
- ведет учет правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, лиц,
их
совершивших,
родителей
(законных
представителей) не исполняющих своих обязанностей по их воспитанию,
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение
либо жестоко обращаются с ними.
2.4. Органы управления здравоохранением:
- организуют деятельность социальных и других работников учреждений
здравоохранения по выявлению признаков семейного неблагополучия и
информируют КДН и ЗП, при необходимости - другие органы и учреждения
системы профилактики безнадзорности и правонарушений о выявленных
фактах нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних.
обеспечивают деятельность
учреждений здравоохранения по
проведению реабилитационной работы с семьями, находящимися в социально
опасном положении;
- организуют выхаживание, обследование и лечение детей в возрасте до
трех лет, оставшихся без попечения родителей или законных представителей,
а также содействуют управлению опеки и попечительства в устройстве таких
детей;
- организуют круглосуточный прием и содержание в стационарных
учреждениях здравоохранения заблудившихся, подкинутых и других детей в
возрасте до трех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных
представителей, до устройства таких детей в социальные учреждения;
организуют
медицинское
обследование
несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, и
подготовку рекомендаций по их устройству с учетом состояния здоровья;
- организуют подготовку в установленном порядке заключений о
состоянии здоровья несовершеннолетних, совершивших преступление или
общественно опасное деяние, в целях установления у них наличия
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(отсутствия) противопоказаний медицинского характера для направления в
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;
- обеспечивают выявление, учет, обследование при наличии показаний
медицинского характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих
алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе, наркотические средства, токсические,
психотропные или одурманивающие вещества, а также осуществление других
входящих в их компетенцию мер по профилактике алкоголизма, наркомании и
токсикомании несовершеннолетних, и связанных с этим нарушений в их
поведении.
2.5. Центр занятости населения в порядке, предусмотренном Законом РФ
«О занятости населения в РФ», участвует:
- в профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также
содействует трудовому устройству несовершеннолетних, нуждающихся в
помощи государства;
в
проведении
в
средних
специальных
учреждениях
профконсультативной работы с целью профилактики безработицы,
социологического опроса по выявлению мотивации и требований к
временному трудоустройству;
- организует содействие гражданам, в том числе из семей, находящихся в
социально опасном положении, в поиске подходящей работы;
организует
профессиональную
подготовку,
переподготовку
безработных граждан;
- осуществляет социальные выплаты в виде пособия по безработице,
стипендии в период обучения по направлению службы занятости;
- организует проведение специализированных ярмарок вакансий рабочих
и учебных мест для безработных граждан и граждан, ищущих работу.
2.6. Органы по делам молодёжи:
- выявляют семьи с признаками социально опасного положения;
- организуют работу психологической службы и других специалистов
образовательных организаций по раннему выявлению признаков семейного
неблагополучия и обеспечивают психологическое и педагогическое
сопровождение семей, нуждающихся в данных услугах, находящихся в
социально опасном положении;
- в случаях возможного подтверждения информации о семейном
неблагополучии,
наличии
фактов
жестокого
обращения
с
несовершеннолетними,
нарушения
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних информируют КДНиЗП, при необходимости - другие
органы
и
учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений;
участвуют
в
изучении
взаимоотношений
в
семьях
с
несовершеннолетними детьми с признаками семейного неблагополучия, в том
числе, в семьях, в которых несовершеннолетние совершили общественно
опасное деяние;
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осуществляют
мониторинг
и
координацию
деятельности
подведомственных организаций и учреждений, ответственных лиц по работе
семьями, находящимися в социально опасном положении, с рассмотрением
итогов работы на коллегиях, совещаниях;
- информируют несовершеннолетних и общественность о контактных
телефонах КДН и ЗП, специалистов в сфере опеки и попечительства, о
номерах «телефона доверия»;
- содействуют развитию учреждений дополнительного образования;
- организуют летний отдых, досуг и занятость несовершеннолетних в
летний период;
создают психолого-медико-педагогические комиссии, которые
выявляют несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии или
поведении, проводят их комплексное обследование и готовят рекомендации
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и определению
форм дальнейшего обучения и воспитания несовершеннолетних.

3. Выявление несовершеннолетних и семей «группы риска» и
межведомственное информирование органов и учреждений
системы профилактики
3.1. КГБ ПОУ «Хабаровский торгово-экономический техникум»
осуществляет следующую работу:
- оказывает социально-психологическую и социально-педагогическую
помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или
поведении либо проблемы в обучении;
- выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам учебные занятия;
- выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и
оказывает помощь в обучении и воспитании детей;
- обеспечивает работу общедоступных спортивных секций, различных
кружков, клубов и привлекает к участию в них несовершеннолетних;
- осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
КГБ ПОУ ХТЭТ информирует:
- прокуратуру - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
- КДН и ЗП - о нарушениях 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;
управление
опеки
и
попечительства
о
выявлении
несовершеннолетних,
оставшихся
без
попечения
родителей,
либо
находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или
препятствующей их воспитанию.
3.2. Способы получения информации:
- сообщения граждан;
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- сообщения должностных лиц органов и учреждений;
- в ходе проведения рейдов и посещения обучающихся и семей на дому;
- заявления родственников, соседей.
Работа по созданию системы раннего выявления всех форм семейного
неблагополучия является важным аспектом деятельности субъектов
профилактики.
3.3. Сбор информации состоит из:
- обследования жилищно-бытовых условий;
- беседы с ребенком и его родителями (законными представителями)
- получения обзорных справок на семью и ребенка от субъектов
профилактики;
- изучение медицинских документов (о состоянии здоровья, справки о
наличии группы инвалидности и т.д.).
3.4. По мере поступления информации и необходимых документов на
семью и ребенка намечается комплекс мероприятий по защите прав и
законных интересов несовершеннолетнего и организации индивидуальной
профилактической работы (далее - ИПР).
После выявления, оказания неотложной помощи и информирования
субъектов системы профилактики необходимо:
- поставить на учет несовершеннолетнего или семью, оказавшуюся в
социально опасном положении для проведения ИПР, с заведением учетной
документации для сбора информации;
- выявить причины и условия, способствующие безнадзорности,
совершению правонарушений, нахождению в социально опасном положении;
- составить план ИПР, с включением субъектов, которые могут оказать
помощь в адаптации, реабилитации объекта с указанием конкретных сроков,
ответственных за исполнение, согласовав его с исполнителями;
- проводить совместную работу с теми субъектами профилактики, в чей
помощи нуждается объект профилактики.
КДН и ЗП фиксирует факты направления несовершеннолетних в органы и
учреждения системы профилактики. КДН И ЗП координирует деятельность по
индивидуально-профилактической работе.

4. Организация индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации и нуждающимися в социальной
помощи и реабилитации
4.1. Индивидуальная профилактическая работа проводится в отношении
родителей (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.
4.2. Индивидуальная профилактическая работа при необходимости
проводится с иными лицами: несовершеннолетними, родителями - для
предупреждения правонарушений либо оказания им социальной помощи и
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(или) реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя органа
системы профилактики.
4.3. Основанием проведения индивидуально-профилактической работы
являются:
- заявление несовершеннолетнего либо его родителей (законных
представителей;
- приговор, определение или постановление суда;
- постановление КДН и ЗП, прокуратуры, следователя, органа дознания
или начальника органа внутренних дел;
документы,
послужившие
основанием
для
помещения
несовершеннолетнего в учреждения системы профилактики;
заключение,
утверждённое
руководителем
органа
системы
профилактики, по результатам проведённой проверки жалоб, заявлений,
обращений или сообщений.
4.4. Индивидуальную
профилактическую
работу
с
несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, и нуждающимися в социальной защите и реабилитации,
осуществляют посредством психолого-педагогического, медико-социального
и воспитательного сопровождения.
4.5. Мероприятия индивидуально-профилактической работы:
- социальная адаптация (проведение профилактических бесед,
разъяснение прав и обязанностей, степени ответственности за нарушение прав
и интересов ребёнка, направление в центры психолого-педагогической
помощи и т.д.)
- социальная реабилитация (направление в социально-реабилитационные
центры)
- защита права на образование, отдых, труд (организация досуга,
направление в лагеря отдыха, временная занятость и т.д.)
- защита жилищных и имущественных прав;
- защита неимущественных прав (права на имя, на воспитание обоими
родителями, на общение с другими родственниками, на защиту от
злоупотреблений со стороны законных представителей и т.д.);
- оказание различных видов помощи (гуманитарная, материальная,
психолого-педагогическая, медицинская и др.)
4.6. Виды индивидуально-профилактической работы:
Первичная профилактика - комплекс мероприятий, направленных на
социальную адаптацию несовершеннолетних и недопущение совершения ими
правонарушений.
Вторичная профилактика - комплекс мероприятий, направленных на
реабилитацию и социальную адаптацию несовершеннолетних, состоящих на
учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних и в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Постреабилитация комплекс мероприятий, направленных на
социальную адаптацию несовершеннолетних, ранее состоящих на учёте в
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подразделениях по делам несовершеннолетних и в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Организация досуга несовершеннолетних:
- организация работы бесплатных кружков и секций;
организация
совместно
с
правоохранительными
органами
воспитательной
и
индивидуально-профилактической
работы
с
несовершеннолетними, состоящими на учёте ОПДН;
- организация мест свободного общения подростков;
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы;
- реализация мероприятий, способствующих профориентации и
обеспечивающих трудовую занятость несовершеннолетних;
- реализация программ различной направленности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

5.
Г арантии исполнения настоящего Положения
5.1. 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 и
психического насилия, грубого обращения, сексуальной или иной
эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в
социально опасном положении.
5.2. Должностные лица, родители (законные представители), и иные
лица несут ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, а также
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по их
воспитанию, обучению и (или) содержанию в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Хабаровского края.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
директором Техникума и действует бессрочно.
6.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и
дополнения при необходимости приведения настоящего положения в
соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными
актами Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми
локальными нормативными актами Техникума.
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