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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о порядке выявления и постановки на учет семей и несоверш еннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении.

1. ОБЩ ИЕ П ОЛОЖ ЕНИЯ. ^
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с есм еннь.м ^кчдексом
Российской Федерации, Ф едеральными законами от 24.07.1998 г. № 1 2 4 - 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации и от 24.06.1999 г.
№  120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" и устанавливает порядок выявления и 
постановки на учет семей и несоверш еннолетних, находящихся в социально

опасном положении.
1.2. К несовершеннолетним, находящ имся в социально опасном положен , 
относятся несовершеннолетние, которые.
- вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, 
представляющ ей опасность для их жизни или здоровья, либо не отвечающей 
требованиям к их воспитанию или содержанию, либо совершают 
правонарушения или иные антиобщ ественные действия;
- воспитываются в семье, где родители или другие их законные представители 
исполняют или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по 
воспитанию, обучению или содержанию несоверш еннолетних детей, ли 
отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с детьми, в 
том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, 
покушаются на их половую неприкосновенность, вовлекают в преступную 
деятельность, приобщают к спиртным напиткам, немедицинскому употребле 
наркотических, токсических, психотропных и других сильнодеиствующих, 
одурманиваю щ их веществ, принуждают к занятию „роституниеи,
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Показатели социальной опасности Индикаторы социальной опасности
Состояние здоровья и зависимость - заболевания различного характера;

- алкогольная, наркотическая зависимость;
- низкая физическая культура;
- низкий уровень валеологической 
культуры

Конфликтность отношений - наличие конфликтов внутри семьи, во 
взаимодействии с окружающими;
- позиция в конфликте;
- цели и причины конфликтного поведения;
- поведение в конфликте

Педагогическая запущенность - отсутствие или размытость целей и 
интересов, жизненных планов, увлечений;
- неадекватные ценностные установки;
- уклонение от учебы

Неблагоприятное социальное 
окружение

- малообеспеченность;
- негативные образцы поведения;
- информационная агрессия;
- нарушение общественного порядка;
- насилие;
- ущемление прав

1.5. Основными задачами деятельности по выявлению и учету семей и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, являются.
- выявление и устранение причин и условий, приводящих к нарушению прав и 
законных интересов несовершеннолетних;
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений или иных 
антиобщественных действий несовершеннолетних;
- оказание социально-психолого-педагогической и медицинской помощи 
несовершеннолетним;
- реабилитация несоверш еннолетних, являющихся жертвами насилия, военных 
действий, природных или техногенных аварий, бедствий, катастроф.
1.6. Органами, осуществляющими выявление семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, являются:
- комиссия по делам несоверш еннолетних и защите их прав в администрации
города Симферополя;

управления исполнения наказаний и подразделения по делам
несоверш еннолетних при РОВД города Симферополя,
- управление труда, социальной защиты и работы с населением в
администрации города Симферополя;
- учреждения социального обслуживания семьи и детей;
- управление здравоохранения администрации города Симферополя,
- учреждения здравоохранения;
- управление образования администрации города Симферополя.



2. О СНОВНЫ Е НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛ ЬН О СТИ  ПО ВЫ ЯВЛЕНИЮ  И 
УЧЕТУ СЕМ ЕЙ И Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н ОЛЕТН И Х, НАХОДЯЩ ИХСЯ В 
СОЦИАЛЬН О -О П АСН О М  П ОЛОЖ ЕНИИ.
2.1. Комиссия по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав в 
администрации города Симферополя в пределах своей компетенции:
2.1.1. Организуют и координируют деятельность органов, учреждений и 
организаций, осуществляющ их профилактику безнадзорности и 
правонарушений несоверш еннолетних путем:
- проведения мероприятий в связи с поступлением информации о семейном или 
детском неблагополучии;
- подготовки материалов для признания несовершеннолетних, находящимися в 
социально опасном положении;

согласования индивидуальных программ реабилитации семей и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
2.1.2. Осущ ествляют патронаж семей и несовершеннолетних по месту 
жительства, учебы.
2.1.3. Проводят профилактические беседы с несовершеннолетними, их 
родителями, лицами, их заменяющими.
2.1.4. Признают несовершеннолетних находящ имися в социально опасном 
положении.
2.1.5. Ведут учет семей и несоверш еннолетних, находящихся в социально 
опасном положении.
2.1.6. Утверждают индивидуальные программы реабилитации семей и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
2.1.7. Осущ ествляют контроль за исполнением программ реабилитации семей и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
2.1.8. Осущ ествляют отбор информации от органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних, с которыми проводились реабилитационные мероприятия, 
с семьями и несоверш еннолетними, находящимися в социально опасном 
положении (ежеквартально).
2.1.9. Направляют в управление труда, социальной защиты и работы с 
населением города Симферополя сведения о постановке на учет семей и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и о 
реабилитационных мероприятиях, проведенных с данной категорией семей и 
несовершеннолетних.
2.2. Органы опеки и попечительства в пределах своей компетенции:
2.2.1. Организуют работу по выявлению несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в социально опасном положении.
2.2.2. Ведут учет данных о семьях и несоверш еннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в социально опасном положении.
2.2.3. Направляю т в адрес комиссии по делам несоверш еннолетних и защите их 
прав в администрации города Симферополя сведения о несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально опасном 
положении.
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2.3. Управления исполнения наказаний и подразделения по делам  
несоверш еннолетних при РОВД города в пределах своей компетенции:
2.3.1. Выявляют семьи и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, законных представителей несовершеннолетних, не 
исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по 
воспитанию, обучению или содержанию несоверш еннолетних на основании:
- изучения и анализа оперативной обстановки;
- проведения специализированных рейдов;
- заявлений об уходах несоверш еннолетних из дома, об их розыске;
- сообщений других территориальных органов внутренних дел;
- сообщений из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных и 
лечебно-воспитательных учреждений;
- сообщений из органов прокуратуры, судов;
- сообщений из центров временной изоляции несовершеннолетних;
- информации управления и учреждений системы образования администрации 
города;

информации управления и учреждений системы здравоохранения 
администрации города о фактах обращения за оказанием медицинской помощи 
детям, пострадавшим вследствие насилия;
- сообщений трудовых коллективов;
- сообщений в средствах массовой информации;
- писем, заявлений и информации граждан.
2.3.2. Информируют комиссию по делам несоверш еннолетних и защите их прав 
в администрации города Симферополя о семьях и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении.
2.4. Управление труда, социальной защиты и работы с населением в 
администрации города Симферополя в пределах своей компетенции:
2.4.1. Осущ ествляет анализ положения семей в целях выявления семей и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
2.4.2. Осущ ествляет организацию обследования условий жизни семей, в которых 
родители уклоняются либо ненадлежащим образом выполняют обязанности по 
воспитанию детей.
2.4.3. Осущ ествляет направление несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, в муниципальные учреждения социального 
обслуживания семьи и детей.
2.4.4. Ведет работу по формированию городского банка данных семей и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, с учетом 
предоставляемой комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав 
информации о реализации индивидуальной программы реабилитации.
2.4.5. Осущ ествляет сверку данных с организациями и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несоверш еннолетних о состоящ их на учете семьях и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении (ежеквартально).
2.4.6. Осущ ествляет оказание различных видов социальной помощи семьям и 
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении.



2.5. Учреждения социального обслуживания семьи и детей в пределах своей 
компетенции:
2.5.1. Ведут учет семей и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, состоящ их на обслуживании в учреждениях.
2.5.2. Проводят изучение проблем семей, воспитывающих несовершеннолетних 
детей, и выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении.
2.5.3. Проводят профилактические, просветительские социально-правовые 
мероприятия с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 
опасном положении, по месту жительства, в общ еобразовательных учреждениях 
и советах микрорайонов города.
2.5.4. Разрабатывают и реализуют индивидуальные программы реабилитации 
семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
2.5.5. Осущ ествляют патронажные посещения семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении.
2.5.6. Информируют районные комиссии по делам несоверш еннолетних и 
защите их прав о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, поставленных на учет в учреждениях и о проделанной 
работе с данной категорией семей и детей.
2.6. Управление здравоохранения администрации города в пределах своей 
компетенции:
2.6.1. Организует системную работу по выявлению семей и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и анализу 
деятельности учреждений здравоохранения по оказанию им необходимой 
медицинской помощи.
2.6.2. Осущ ествляет контроль за передачей из учреждений здравоохранения 
данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2.7. Учреждения здравоохранения в пределах своей компетенции:
2.7.1. Выявляют несовершеннолетних, пострадавш их от насилия или жестокого 
обращения, а также нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении 
вследствие уклонения, либо ненадлежащего выполнения родителями 
обязанностей по воспитанию детей.
2.7.2. Выявляют и оказывают медицинскую помощ ь несовершеннолетним, 
употребляющ им спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества и 
информируют о таких фактах заинтересованные органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.7.3. Информируют управление здравоохранения администрации города и 
комиссии по делам несоверш еннолетних и защите их прав о выявленных семьях 
и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
2.8. Управление образования администрации города в пределах своей 
компетенции осуществляет:
2.8.1. Анализ положения несовершеннолетних с целью выявления семей и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.



2.8.2. Подготовку материалов к заседаниям городской комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав для признания несовершеннолетних 
находящимися в социально опасном положении.
2.9. Учреждения образования в пределах своей компетенции:
2.9.1. Выявляют семьи и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, на основании:
- обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетних;
- анализа участия родителей в жизнедеятельности учреждений образования;
- анализа обращений близких родственников, соседей, других граждан;
- учета посещения несовершеннолетними учреждений образования;
- выявления несовершеннолетних, не получающ их общего базового образования;

учета и анализа совершения несовершеннолетними проступков, 
правонарушений и преступлений;
- контроля за семьями, установивш ими опеку (попечительство) над 
несовершеннолетними.
2.9.2. Ведут внутришкольный учет несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении.
2.9.3. Проводят воспитательно-профилактическую работу с
несовершеннолетними, их родителями.
2.9.4. Принимают участие в реализации индивидуальной программы 
реабилитации семьи несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 
положении.
2.9.5. Информируют управление образования администрации города и 
городскую комиссию по делам несоверш еннолетних и защите их прав о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
2.9.6. Готовят материалы к заседаниям городской комиссии по делам 
несоверш еннолетних и защите их прав для признания несовершеннолетних 
находящимися в социально опасном положении и проекты индивидуальных 
планов защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.10. Советы микрорайонов города в пределах своей компетенции:
2.10.1. Выявляют семьи, ведущие аморальный образ жизни и создающие 
неблагоприятные условия для воспитания детей путем:
- проведения обследования материально-бытового положения семей;
- проведения патронажных посещений семей, находящихся в социально опасном
положении.
2.10.2. Информируют городскую комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав о выявленных случаях неблагополучия семей, в которых 
воспитываются несовершеннолетние.

3. УЧЕТ СЕМ ЕЙ И Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н ОЛЕТН И Х, НАХО ДЯЩ И ХСЯ В 
СОЦ ИАЛЬН О ОП АСНО М  ПОЛОЖ ЕНИИ.
3.1. Для учета семей и несоверш еннолетних, находящихся в социально опасном
положении, организуются:
- профилактический внутришкольный учет;
- учет в городской комиссии по делам несоверш еннолетних и защите их прав.



3.2. Решения о постановке семей и несоверш еннолетних на профилактический 
внутришкольный учет принимаются советами по профилактике правонарушений 
и безнадзорности несовершеннолетних, созданными при общеобразовательных 
учреждениях, и направляются в городскую комиссию по делам 
несовершеннолетних.
3.3. Критерии постановки на профилактический внутришкольный учет:
3.3.1. Несовершеннолетних:
- систематические пропуски уроков без уважительных причин;
- низкая успеваемость вследствие нежелания учиться;
- девиантное поведение (драки, нецензурная брань, грубое отношение к 
учителям и товарищам, совершение аморальных поступков и др.).
3.3.2. Семей:
- неисполнение родителями своих обязанностей по воспитанию, обучению и 
содержанию несовершеннолетних детей и отрицательное влияние на их 
поведение, либо жестокое обращение с ними;
- злоупотребление спиртными напитками или наркотическими веществами;
- педагогическая несостоятельность родителей.
3.4. Критерии признания социально опасными и постановки на учет в комиссии 
по делам несоверш еннолетних и защите их прав:
3.4.1. Несовершеннолетних:
- злостное уклонение от учебы;
- употребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача, либо употребление одурманивающих веществ;
- употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- бродяжничество, попрошайничество;
- безнадзорность, беспризорность несовершеннолетних;
- совершение неоднократных правонарушений, повлекших применение 
административных взысканий;
- совершение общественно опасного деяния и непривлечение к уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность или, вследствие отставания в психическом развитии, 
не связанного с психическим расстройством;
- отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора;
- освобождение из учреждений уголовно-исполнительной системы, возвращение 
из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если 
несоверш еннолетние в период пребывания в указанных учреждениях допускали 
нарушение режима, совершали противоправные деяния и после освобождения 
находятся в социально опасном положении и нуждаются в социальной помощи и 
реабилитации;
- приговор суда за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 
освобождение судом от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия;
- условная мера наказания, приговор к обязательным работам, исправительным 
работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
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3.4.2. Семей:
- неисполнение родителями своих обязанностей по воспитанию, обучению и 
содержанию несовершеннолетних детей и отрицательное влияние на их 
поведение, либо жестокое обращение с ними;
- злоупотребление спиртными напитками или наркотическими веществами;
- педагогическая несостоятельность родителей,
- вовлечение своих несоверш еннолетних детей в совершение правонарушении, 
преступлений, употребления спиртных напитков, наркотических веществ.
3.5. Основанием для признания несовершеннолетних находящимися в социально 
опасном положении являются:
- документы, подтверждающие неисполнение или ненадлежащее исполнение 
родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию, 
обучению или содержанию детей;
- акты обследования условий жизни и воспитания несоверш еннолетнего по 

форме согласно приложению 1;
- другая достоверная информация о социально опасном положении 
несовершеннолетнего.
3.6. На заседание городской комиссии по делам несоверш еннолетних и защите
их прав представляются следующие документы:

ходатайство общ еобразовательного учреждения о признании 
несоверш еннолетнего находящимся в социально опасном положении 
(указываются полные социально-демографические данные несовершеннолетнего 
и его законных представителей, основания для признания),.
- акт обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетнего;
- мотивированное заключение социально-психологической службы уче ного 
заведения о проведенной индивидуально-профилактическои работе с 
несовершеннолетним и его законными представителями (если ранее семья 
состояла на учете в учреждении образования);
- проект плана по защите прав несовершеннолетнего согласно приложению 3.
3 7 В  случае необходимости городская комиссия по делам несоверш еннолетних 
и защите их прав могут запраш ивать дополнительные сведения, информацию в 
органах, учреждениях и организациях системы профилактики безнадзорности и 
поавонарушений несовершеннолетних.
3 8 Проверка достоверности поступившей информации проводится 
комиссионно - с привлечением специалистов всех органов и учреждении 
системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушении

39СОВеПоШеНреш ению  комиссии несовершеннолетний ставится на учет в 
соответствующее учреждение системы профилактики безнадзорности,
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. отношении
3 10 Индивидуальная профилактическая работа 
н ^ в е р ш е и о , ™  „х законных „рет™ ™ « й .
проводится в течение срока, необходимого для оказания социальной и иной 
помощи но не менее ш ести месяцев со дня постановки на учет или до 
устранения причин и условий, способствовавш их созданию социально опасного 
положения несоверш еннолетнего, или до достижения им возраста восемнадцат



лет, или до наступления других обстоятельств, предусмотренных 
законодательством.
3.11. Работа по устранению причин и условий, создающих социально опасное 
положение несовершеннолетнего, ведется в рамках утвержденного комиссией по 
делам несоверш еннолетних индивидуального плана защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетнего по форме согласно приложению 2.
3.12. Выполнение заложенных мероприятий и результативность работы 
анализируется не менее одного раза в полугодие, по необходимости указанный 
план корректируется.
3.13. Основаниями для снятия семей и несоверш еннолетних с учета как 
находящихся в социально опасном положении являются:
- выполнение индивидуального плана защиты прав и законных интересов 
несоверш еннолетнего и устранение причин и условий, создавших социально 
опасное положение несовершеннолетнего;
- достижение совершеннолетия или приобретение дееспособности в полном 
объеме в возрасте до 18 лет и передача соответствующ ей информации в органы 
внутренних дел;
- наступление иных обстоятельств.
3.14. Не является достаточным основанием для снятия несоверш еннолетнего с 
учета как находящегося в социально опасном положении его выпуск из 
учреждения образования.
3.15. Администрация учреждения образования сообщает в комиссию по делам 
несовершеннолетних о выполнении плана защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетнего, представляет аналитическую информацию о результатах 
проведенной работы.
3.16. Решение о снятии несоверш еннолетнего с учета как находящегося в 
социально опасном положении выносится городской комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.
3.17. Общий учет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, ведут все органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.
3.18. Ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
все органы и учреждения системы профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних передают сведения о 
семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в 
городскую комиссию по делам несоверш еннолетних и защите их прав.
3.19. Городская комиссия по делам несоверш еннолетних и защите их прав 
формируют банк данных о несоверш еннолетних, находящ ихся в социально 
опасном положении, состоящий из карт персонифицированного учета по форме 
согласно приложению 4.
3.20. Городская комиссия по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав 
ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующ его за отчетным кварталом, 
представляют в управление труда, социальной защиты и работы с населением в 
администрации города Симферополя банки данных семей и 
несоверш еннолетних, находящ ихся в социально опасном положении, с
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представлением информации о количестве несоверш еннолетних, состоящих на 
учете снятых и поставленных на учет в течение месяца.
3 21 Банки данных создаются и хранятся на магнитных и бумажных (форм 
А 4) носителях и являются постоянно выявление

правом пользования банком данных.



Приложение 1
к порядку

выявления и постановки на учет семей 
и несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении,

АКТ
О БСЛЕДОВАНИ Я УСЛ О ВИ Й  Ж ИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ  

Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н ОЛЕТН ЕГО

Дата составления -------------------

1. Дата обследования _ _ --------------- ---------- ------- ---------------
2. Фамилия, имя, отчество несоверш еннолетнего — ---------- ---------

3. Возраст, год рождения, место рож ден ия     ------

4(е^лиеприбьш

5. Паспортные данные   --------     -

6. Состав семьи обследуемого:

№ Ф.И.О. Родственные
отношения

Дата рождения М есто работы
(учебы),
должность

7. Участие каждого из родителей в воспитании и содержании 
несоверш еннолетнего----------------- --------------- ---------------------------------

8 Сведения о несовершеннолетнем:
а) занятие (учреждение образования, группа (класс), не получает

общее базовое образование)----------------- ----------------- -
б) успеваем ость---------        ~
в) занятость в свободное время
г) условия проживания несовершеннолетнего

д) кто осуществляет уход за несовершеннолетним — ------------------_ _
е) состояние здоровья несовершеннолетнего (жалобы на с ^ т о я н и е  
здоровья, имеются ли отклонения в развитии, учет у врачей узкой 

специальности и д р .) ------------ ------------------------- -------------------------

ж) организация отдыха (каникулярное время, л етн ее) _------------

/ г



9. Взаимоотнош ения несоверш еннолетнего с родителями, другими
членами сем ьи    _________________
10. Н а несоверш еннолетнего выплачивается пен си я    ____
пособие,________________ алим енты ,____________  получает заработную

плату  _________________ •
11. Имеет имущество (да, нет) (при наличии имущ ества составляется 
опись, при наличии денег указываются номера документов, сумма, 
место хранения)_________________ ______________ _______________ ________

12. Кто является нанимателем данного жилого помещения 
(собственником либо членом организации граждан-застройщиков)

13. Проживают в данном жилом пом ещ ении   _
14. Размер и благоустройство ж и л ья____________   _
15. В какой помощи нуждается несовершеннолетний (семья) 
(социальной, правовой, педагогической, психологической, 
материальной)      __________ ________________ ______

Выводы и мотивированное заключение с указанием целесообразной 
помощи несоверш еннолетнему   ------------------------------------ -

Подписи членов комиссии, 
составивших а к т _______



Приложение 2
к порядку 

выявления и постановки 
на учет семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении

ИНДИ ВИ ДУАЛЬН Ы Й  ПЛАН  
ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ И ЗАКО НН Ы Х ИНТЕРЕСОВ  

НЕСО ВЕРШ ЕН Н ОЛЕТН ЕГО

Ф амилия, имя, отчество несоверш еннолетнего _  ----
Возраст, вид занятий        —
Адрес места жительства:  ______________ _______ _________ ___________
Фамилия, имя, отчество родителей или других законных
представителей, место работы       -------------------

Основные показатели и характеристика социально опасного положения
несовершеннолетнего

Виды помощи

Социальная

М ероприятия Сроки

М атериальная
Педагогическая
Психологическая
Коррекционная
М едицинская
Правовая
Иной вид 
помощи

Ответственный 
за оказание 
помощи ______

Результаты и 
выводы

Подписи ответственных:



Приложение 3
к порядку

выявления и постановки на учет семей 
и несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении

ПЛАН
ПО ЗАЩ ИТЕ ПРАВ Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н ОЛЕТН ЕГО

Ц ел ь     _______ ______ _____________ _______________

Участники:
1. Ф амилия, имя, отчество родителей или других законных 
представителей   ------------------------------------

2. Администрация учреждения образования в лице руководителя----------

3. Администрация социально-педагогического центра в лице директора

4. Срок выполнения плана   ______ _
Обязательства сторон:
- Фамилия, имя, отчество (мать) обязуется:

- Фамилия, имя, отчество (отец) обязуется:

- Другие родственники:        ------------------- ---------------------- -

1 Администрация учреждения образования обязуется .----------- -----------
В качестве полноправных участников могут выступать поручители ̂  

(представители трудовых коллективов, общественных организации,

фондов и др.)

С содержанием ознакомлены и согласны:



Приложение 4
к порядку

выявления и постановки на учет семей 
и несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении

КАРТА
ПЕРСОН И Ф И ЦИ РО ВАНН О ГО  УЧЕТА

Фамилия, имя, отчество 
несоверш еннолетнего____________________
Дата постановки на у ч е т ____________________ ____________________________
Дата и место рождения
Г раж данство_________________________ ____________________________________
М есто ж ительства____________________
М есто учебы (работы )____________________
Фамилии, имена, отчества, 
год рождения, гражданство, 
место жительства и (или) 
место пребывания, место 
работы родителей или других
законных представителей  _____________________________

Причины и условия социально 
опасного положения 
несоверш еннолетнего________

Иная необходимая информация 

Ответственный


