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Положение 

об организации профилактической работы и персонифицированного учета семей, находящихся в социально опасном 

положении 

 

 

1. Общие положения и понятия 

1.1 Настоящее Положение об организации профилактической работы и персонифицированного учета семей, находящихся в 

социально опасном положении (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.11.2013 №995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав»; Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2015 №ВК №2969/07 «О 

направлении методических рекомендаций «О порядке признания несовершеннолетних и семей находящимися в социально 

опасном положении и организация с ними индивидуальной профилактической работы». 

1.2 Целью организации персонифицированного учета семей, находящихся в социально опасном положении является 

выявление и социально - педагогическая реабилитация несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 



- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, правовых, педагогических 

и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении; 

- безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 

законных представителей либо должностных лиц; 

- 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; 

- комплексная индивидуальная профилактическая работа представляет собой комплекс мероприятий, отражающих 

согласованные действия органов и учреждений системы профилактики, направленные на своевременное выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, социально-педагогическую реабилитацию 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, и (или) предупреждение совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий, которые реализуются на основании постановлений Комиссии либо планов 

(программ), утверждаемых постановлениями Комиссии; 

- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо в возрасте до восемнадцати лет, которое 

вследствие безнадзорности или 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; 

- семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют свои обязанности 

по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с 

ними. 

 

2. Основные критерии признания несовершеннолетнего и семьи, находящейся в социально опасном положении: 

2.1. Основные критерии признания несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении: 

- нахождение несовершеннолетнего в обстановке, представляющей опасность (угрозу) для его жизни или здоровья в связи с 

отсутствием контроля за его поведением вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 



воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц, 

либо в связи с отсутствием у него места жительства и (или) места пребывания; 

- нахождение несовершеннолетнего в обстановке, не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию в связи с 

отсутствием контроля за его поведением вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц, 

либо в связи с отсутствием у него места жительства и (или) места пребывания. 

С учетом положений статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации обстановкой, не отвечающей требованиям к 

воспитанию или содержанию несовершеннолетнего, можно считать нахождение несовершеннолетнего в условиях, когда 

причиняется вред его физическому и психическому здоровью и нравственному развитию. 

- совершение несовершеннолетним правонарушения. В данном случае под правонарушением понимается как преступление, 

так и административное правонарушение. 

Преступлением в соответствии с частью 1 статьи 14 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) 

признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное данным кодексом под угрозой наказания. 

Административным правонарушением в соответствии с частью 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) признается противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое данным кодексом или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена. 

- совершение несовершеннолетним антиобщественного действия. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ под антиобщественными действиями 

признаются действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 

психотропных или одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц. 

2.2. Основные критерии признания семей, находящимися в социально опасном положении: 

- наличие в семье ребенка (детей), признанного находящимся в социально опасном положении. 

- привлечение родителя, законного представителя несовершеннолетнего к административной ответственности в 

соответствии с частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию. 

- совершение родителем, законным представителем несовершеннолетнего действий, которые могут отрицательно повлиять 

на его поведение. 



- привлечение родителя, законного представителя несовершеннолетнего к уголовной ответственности по статье 156 УК РФ, 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с 

жестоким обращением с несовершеннолетним. 

 

3. Организация межведомственного взаимодействия при выявлении, учете и организации индивидуальной 

профилактической работы 

3.1. Межведомственное взаимодействие и ведение персонифицированного учета детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении, осуществляет Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.2. Выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении, осуществляется в пределах компетенции, 

определенной федеральным и областным законодательством. 

3.3. Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, законным 

представителям или до устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати лет, или наступления других 

обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав принимает решение о начале и завершении 

индивидуальной профилактической работы в соответствии с утвержденными в установленном порядке индивидуальными 

программами реабилитации и адаптации несовершеннолетних, семей, находящихся в социально опасном положении. 

3.5. Индивидуальная профилактическая программа составляется на 6 месяцев и утверждается на очередном заседании 

Комиссии. Утверждение оформляется постановлением Комиссии. 

3.6. Индивидуальные профилактические программы реабилитации и адаптации несовершеннолетних, семей, 

находящихся в социально опасном положении, должны включать: 

- сведения о несовершеннолетнем, родителях (законных представителях);  

- состав семьи (дата рождения, род занятий); 

- основания проведения индивидуальной профилактической работы, предусмотренные Федеральным законом "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

- сроки проведения мероприятий;  

- характеристику причин и условий, вследствие которых несовершеннолетний оказался в социально опасном положении; 

- перечень социальных, педагогических, медицинских, психологических и других мероприятий по реабилитации и 

адаптации несовершеннолетнего, законных представителей, направленных на восстановление утраченных ими социальных 

связей. 



3.7. Правовым основанием для начала индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, 

находящимися в социально опасном положении, является постановление (или решение) Комиссии. 

3.3. Учреждения и органы, определенные постановлением Комиссии для проведения индивидуальной профилактической 

работы с семьей, регистрируют информацию в журнале  о выявлении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении и иной трудной жизненной ситуации и в течение 7  рабочих дней. 

- данные должностного лица, ответственного за проведение индивидуальной профилактической работы с семьей, с 

указанием ФИО (полностью), наименования должности, контактного телефона. 

- предложения для формирования индивидуальной программы реабилитации семьи  

3.8. Документы персонифицированного учета детей и семей, находящихся в социально опасном положении, должны 

быть в каждом органе и учреждении системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.9. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах своей компетенции осуществляет 

координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории района (далее органов и учреждений системы профилактики), в том числе: 

- по организации системы персонифицированного учета семей, находящихся в социально опасном положении; 

- по обеспечению создания комплексной системы индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей, основанной на разработке на основании документов 

персонифицированного учета и согласованном выполнении органами и учреждениями системы профилактики индивидуальных 

программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

3.10. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав запрашивает сведения, необходимые для ведения 

документов персонифицированного учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, у органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.11. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах своей компетенции осуществляет следующие 

функции по социальной реабилитации несовершеннолетних, семей, находящихся в социально опасном положении: 

- осуществление разработки индивидуальных программ социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, 

семей, находящихся в социально опасном положении, включая установление сроков проведения индивидуальной 

профилактической работы (на 6 месяцев и более), а также организацию контроля за выполнением индивидуальных программ 

социальной реабилитации; 

- информационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих мероприятия по социальной реабилитации. 



3.12. Органы и учреждения системы профилактики, в пределах своей компетенции осуществляют выполнение 

индивидуальных профилактических программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних, семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

3.13. Органы и учреждения системы профилактики, определенные постановлением Комиссии для проведения 

индивидуальной профилактической работы с семьей: 

- до 03 числа каждого месяца направляют в адрес Комиссии информацию о выполнении индивидуальной программы 

реабилитации и адаптации несовершеннолетнего, семей, находящихся в социально опасном положении,  сведения о реализации 

мероприятий, предусмотренных индивидуальным планом мероприятий, сведения о динамике и эффективности проводимых 

мероприятий (приложение №4 к данному Положению); 

 - не позднее 10 рабочих дней после истечения сроков реализации индивидуальной профилактической работы направляют в 

адрес Комиссии аналитический отчет о реализации мероприятий, проведенных сотрудниками органов и учреждений системы 

профилактики. 

Информация о работе с несовершеннолетним и его семьей, должна отражать сведения о проведенных мероприятиях, 

исходя из индивидуального плана работы и предложений по дальнейшей работе с подростком, в отношении которого реализуется 

программа индивидуальной профилактической работы.  

 

4. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении 

4.1 Срок проведения индивидуальной профилактической работы определяется Комиссией отдельно в отношении каждого 

несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, и родителей или законных представителей 

несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, на основании: 

- оценки обстоятельств, ставших причиной для признания их находящимися в социально опасном положении; 

- содержания и сроков, необходимых на реализацию мероприятий, которые направлены на их выведение из социально 

опасного положения. 

4.2. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июня 1999 № 120-ФЗ индивидуальная профилактическая работа 

должна быть завершена в следующих случаях: 

- если необходимая для устранения обстоятельств, ставших основанием для признания несовершеннолетнего и (или) семьи 

находящимися в социально опасном положении, социальная и иная помощь была оказана; 

- если причины и условия, способствовавшие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, были устранены; 

- если несовершеннолетний, признанный находящимся в социально опасном положении, достиг возраста 18 лет. 



 

5. Основания и порядок принятия решения о прекращении нахождения несовершеннолетних и (или) семей в 

социально опасном положении  
5.1. Решение о прекращении нахождения несовершеннолетних и (или) семей в социально опасном положении может 

приниматься Комиссией на основании: 

- предложений, поступивших от председателя, заместителя председателя или членов комиссии; 

- ходатайств, поступивших от органов и учреждений системы профилактики, осуществлявших индивидуальную 

профилактическую работу с несовершеннолетним и (или) семьей. 

Решение Комиссии в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ оформляется в 

форме постановления. 

5.2. После вынесения комиссией постановления, предусматривающего решение о прекращении нахождения 

несовершеннолетнего и (или) семьи в социально опасном положении для органов и учреждений системы профилактики, 

возникают основания для прекращения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и (или) родителями и 

иными законными представителями несовершеннолетнего. 

5.3. Решение о признании несовершеннолетнего утратившим статус находящегося в социально опасном положении может 

приниматься Комиссией в одном из следующих случаев: 

-  достижение несовершеннолетним 18-летнего возраста; 

- вынесение судом решения об отмене постановления комиссии о признании несовершеннолетнего находящимся в 

социально опасном положении; 

- смерть несовершеннолетнего; 

- выезд несовершеннолетнего на постоянное место жительство за пределы муниципального образования или субъекта 

Российской Федерации, либо за пределы Российской Федерации; 

- устранение обстоятельств, явившихся основаниями для принятия Комиссией решения о признании несовершеннолетнего 

находящимся в социально опасном положении и иные. 

5.4. Комиссия может принять решение о прекращении нахождения семьи в социально опасном положении в одном из 

следующих случаев: 

- достижение несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, 18-летнего возраста; 

- достижение несовершеннолетними, проживающими в семье, признанной находящейся в социально опасном положении, 

18-летнего возраста; 

- вынесение судом решения об отмене постановления комиссии о признании семьи находящейся в социально опасном 

положении; 



- смерть несовершеннолетнего(них), проживающих в семье, признанной находящейся в социально опасном положении; 

- смерть родителей иных законных представителей несовершеннолетнего(них); 

- улучшение обстановки в семье (родители или иные законные представители устранили недостатки по воспитанию, 

обучению и (или) содержанию несовершеннолетних детей) и иные. 

 

6. Организация контроля за работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, и выполнением индивидуальных программ социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних 

6.1 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляет постоянный контроль за работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, и выполнением индивидуальных программ 

социальной реабилитации. 

6.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

- обобщает и анализирует работу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних о выявлении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, и выполнении 

индивидуальных программ реабилитации; 

- ежемесячно на своих заседаниях рассматривает вопросы персонифицированного учета семей, находящихся в социально 

опасном положении, и выполнение индивидуальных программ социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних; 

- итоги организации профилактической деятельности, выполнении индивидуальных программ реабилитации 

рассматриваются на заседаниях комиссии с вынесением соответствующих постановлений, направленных на совершенствование 

деятельности в данном направлении, оценки деятельности всех органов и учреждений системы профилактики. 


