


1. Общие положения 

 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 24 июня 

1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Положением о межведомственном консилиуме по организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении, на территории муниципального образования 

«Город Саратов», утверждённым постановлением №5/4 от 31.10.2013 года КДН и ЗП при 

администрации МО «Город Саратов», «Порядком взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями 

на территории Саратовской области», утверждённым постановлением межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области от 25 

сентября 2019 года №4/5. 

 

Настоящее Положение определяет критерии выявления детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении, проведение социально-профилактических мероприятий по 

оказанию педагогической помощи семьям и детям, проживающим в данных семьях,  в 

решении возникших проблем, коррекции асоциального образа жизни, поведения. 

 

2.  Критерии, определяющие принадлежность семьи к социально-опасной 

 

2.1. Семья, находящаяся в социально-опасном положении, - семья, имеющая детей, 

находящихся в социально-опасном положении, а также семья, где родители или 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. 

 Основными критериями отнесения семей к этой категории являются: 

1) неисполнение родителями своих обязанностей по жизнеобеспечению детей 

(отсутствие у детей необходимой одежды, регулярного питания, несоблюдение санитарно-

гигиенических условий); 

2) асоциальный образ жизни родителей (злоупотребление алкогольными напитками, 

употребление наркотических средств и психотропных веществ); 

3) вовлечение детей в противоправные действия (попрошайничество, проституция и 

иные); 

4) жестокое обращение с детьми со стороны родителей, иных законных представителей 

(причинение физического, психического и морального вреда несовершеннолетнему); 

5) отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей (отсутствие взаимодействия с 

образовательной организацией, невнимание родителей к успеваемости ребенка), при этом 

условия проживания и воспитания ребенка со стороны родителей (законных представителей) 

свидетельствуют о необходимости организации межведомственной индивидуальной 

профилактической работы; 

6) совершение несовершеннолетним преступления, правонарушения, общественно 

опасного деяния или антиобщественных действий, при этом условия проживания и 

воспитания ребенка со стороны родителей, иных законных представителей, свидетельствуют о 

необходимости организации межведомственной индивидуальной профилактической работы.  

2.2. Организатором и координатором работы по выявлению семей, находящихся в 

социально-опасном положении, является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, которая принимает постановление о признании несовершеннолетнего 

(несовершеннолетних) и семьи находящимися в социально опасном положении, 

постановление о признании несовершеннолетнего (несовершеннолетних) и семьи 

находящимися в социально опасном положении, вышедшими из социально опасного 

положения, постановление об  утверждении межведомственной индивидуальной программы 

социальной реабилитации несовершеннолетнего (несовершеннолетних) и семьи, признанных 

находящимися в социально опасном положении. 

2.3. Решение о наличии признаков нахождения несовершеннолетнего 

(несовершеннолетних) и его семьи в социально опасном положении принимается на заседании 



межведомственного консилиума, в состав которого входят представители органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2.4. До заседания межведомственного консилиума и принятия решения о признании 

несовершеннолетнего (несовершеннолетних) и семьи находящимися в социально опасном 

положении всеми службами систем профилактики проводится  следующая работа: 

- посещения семьи, беседы с родителями (или лицами, их заменяющими), выяснение 

всех аспектов проблемы и возможных причин ее возникновения, с согласия детей (или 

родителей) организация консультации педагога-психолога. 

2.5. Решение о  признании несовершеннолетнего (несовершеннолетних) и семьи 

находящимися в социально опасном положении, вышедшими из социально опасного 

положения принимается в следующих случаях: 

 1) улучшение социальной ситуации в семье в результате выполнения реабилитационных 

мероприятий в рамках межведомственной индивидуальной программы социальной 

реабилитации, решение вопросов, обозначенных при признании несовершеннолетнего и 

семьи, находящимися в социально опасном положении: 

а) надлежащее исполнение родителями своих обязанностей по жизнеобеспечению детей 

(наличие у детей необходимой одежды, полноценного питания, соблюдение санитарно-

гигиенических условий); 

б) наличие условий для воспитания детей (наличие у родителей дохода, нормальные 

жилищные условия, наличие навыков правильного обращения с детьми, доброжелательный 

психологический климат семьи и т.д.); 

в) отсутствие факта злоупотребления родителями алкогольных напитков, наркотических 

средств или психотропных веществ в течение длительного периода времени, ведение 

здорового образа жизни; 

г) отсутствие признаков жестокого обращения с детьми со стороны родителей, иных 

законных представителей; 

д) осуществление родителями, иными законными представителями надлежащего 

контроля за воспитанием и обучением детей (внимание родителей, иных законных 

представителей к успеваемости ребенка, посещение детьми образовательных организаций, 

взаимодействие со школой); 

2) лишение родителей родительских прав и избрание формы устройства для детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

3) достижение несовершеннолетними возраста 18 лет, объявление несовершеннолетних 

полностью дееспособными; 

4) смена места жительства несовершеннолетнего и его семьи (выезд на постоянное место 

жительства за пределы муниципального района либо городского округа); 

5) иные. 

 

 

3.  Организация и проведение реабилитационной  работы с  семьями,  

находящимися в социально-опасном положении, и детьми, проживающими в данной 

категории семей.  

 

3.1. Реабилитационная  работа с несовершеннолетним (несовершеннолетними) и 

семьями,  признанными находящимися в социально-опасном положении, проводится в 

соответствии с межведомственной индивидуальной программой социальной реабилитации  

несовершеннолетнего (несовершеннолетних) и семьи, утверждённой постановлением 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.   

3.2. По мере выполнения мероприятий в сроки, определённые комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и межведомственной индивидуальной программой 

социальной реабилитации, социально -психолого-педагогическая служба  ОУ в ГБУ СО 

«Центр социальной  помощи семье и детям г. Саратова»  предоставляет информацию о 

результатах выполнения программы реабилитации с соответствующими выводами и 

рекомендациями, а также предложение мероприятий для разработки последующей 

программы.  

3.3. Предложения для составления межведомственной индивидуальной программой 

социальной реабилитации несовершеннолетнего (несовершеннолетних) семьи, признанной 



находящимися в социально-опасном положении, включают мероприятия, направленные на 

улучшение нравственно-психологического микроклимата семьи, социальную адаптацию, 

оказание семье и детям из данных семей педагогической, социальной, психологической, 

правовой помощи. 
 

 

 4. Делопроизводство 

 

 

4.1. Вся информация о семьях и детях, находящихся в социально-опасном положении, 

а также работа с данной категорией семей и детей, содержатся в наблюдательном деле. 

           4.2. Наблюдательное дело семьи включает следующую документацию: 

                  - постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав об 

утверждении статуса семьи как находящейся в социально-опасном положении и занесении в 

районный банк данных семей, находящихся в социально-опасном положении; 

                - постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав об 

утверждении межведомственной индивидуальной программы  социальной реабилитации 

несовершеннолетнего (несовершеннолетних) и  семьи, признанной находящимися в 

социально-опасном положении;  

                - межведомственная индивидуальная программа  социальной реабилитации 

несовершеннолетнего (несовершеннолетних) и  семьи, признанной находящимися в 

социально-опасном положении; 

                - акты обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего и семьи; 

                - диагностическая карта семьи (заполняется социальным педагогом, педагогом-

психологом); 

                - карта обследования жизненного пространства несовершеннолетнего (заполняется 

классным руководителем по достижению ребёнка 14 летнего возраста); 

                - карта социального развития несовершеннолетнего (заполняется классным 

руководителем); 

                - карта оценки стресс-факторов семьи (заполняется педагогом - психологом); 

                - характеристика на несовершеннолетнего (1 раз в год); 

                - ведомость успеваемости (по четвертям и за год); 

                - карта занятости внеурочной деятельности несовершеннолетнего; 

                - результаты выполнения программы реабилитации с соответствующими выводами и 

рекомендациями. 

        4.3. Наблюдательные дела семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, 

хранятся у социального педагога. 
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