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Направляем для организации исполнения постановления комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края от 9 декабря 
2016 г. № 13, 14, 15, 16, 17. 

Об исполнении пунктов постановлений просим проинформировать крае
вую комиссию в установленные сроки. 

Приложение: на 55 л. в 1 экз. 

Заместитель Губернатора 
Алтайского края Снесарь В.В. 

Сафонова Ольга Анатольевна 
(3852) 35 88 22 



КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

09.12.2016 №13 г.Барнаул, 
пр-т Ленина, 59 

время рассмотрения: 10.30 

О работе органов и учреждений культуры 
по организации досуга среди детей и под
ростков, в том числе находящихся в соци
ально опасном положении, духовно-
нравственному воспитанию молодежи и 
пропаганде здорового образа жизни 
(в крае, в Алейском и Заринском районах) 

Заслушав информацию заместителя начальника управления Алтайского 
края по культуре и архивному делу, начальника отдела библиотек, искусств и 
народного творчества Бочарова А.Ю., заместителя главы администрации Алей-
ского района по работе с территориями, социальному развитию сел, председателя 
комитета по культуре Степанищева В.А., председателя комитета администрации 
Заринского района по культуре Савченко М.А., руководствуясь статьей 11 Феде
рального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», статьями 10, 
10-1 закона Алтайского края от 15 декабря 2002 года № 86-ЗС «О системе про
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтай
с к о м  к р а е » ,  к о м и с с и я  п о с т а н о в и л а :  

1. Информацию принять к сведению. 
2. Управлению Алтайского края по культуре и архивному делу: 
2.1. Обобщить и распространить опыт работы Алейского и Заринского 

районов по организации досуга несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, в учреждениях культуры. 

Срок: до 30.06.2017. 
2.2. Обеспечить оказание методической помощи муниципальным учре

ждениям культуры по вопросу использования форм индивидуальной работы с 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, и их 
родителями. 

Срок: до 30.06.2017. 
Ответственные: Безрукова Е.Е., Бочаров А.Ю. 
3. Муниципальным органам культуры Алейского и Заринского районов 

Алтайского края: 
3.1. Организовать исследование интересов несовершеннолетних методом 

анкетирования, интервьюирования, бесед с целью выявления предпочтений 
несовершеннолетних в организации досуга. 

3.2. Предусмотреть в планах работы учреждений культуры формы инди
видуальной работы с подростками, а также увеличение доли культурно-



просветительских мероприятий в общем количестве мероприятий для несовер
шеннолетних. 

3.3. Привлекать волонтеров для подготовки и проведения мероприятий 
для детей и подростков. 

3.4. Осуществлять методическую и практическую помощь учреждениям 
культуры в поселениях по работе с несовершеннолетними от 15 до 18 лет, выяв
лять успешный опыт работы и внедрять его на методических мероприятиях. 

3.5. Обеспечить участие учреждений культуры в проектной деятельности 
на соискание грантов в области молодежной политики, организации досуга 
несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни. 

Ответственные: председатели комитетов по культуре Алейского и Зарин-
ского районов Алтайского края. 

Срок: до 29.12.2017. 
4. Информацию об исполнении постановления представить в краевую ко

миссию в сроки, указанные в пунктах постановления. 
5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
6. Контроль возложить на заместителя председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края Антропову Т.В., члена 
комиссии Бочарова А.Ю. 

Председатель коми 1 В.В. Снесарь 



КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

09.12.2016 № 14 г. Барнаул, 
пр-т Ленина, 59 

время рассмотрения: 10.30 

Об исполнении пункта 3.5 протокола за
седания комиссии от 31 марта 2015 года 
№ 1: «О состоянии преступности в от
ношении несовершеннолетних. О реали
зации комплекса мер по оказанию по
мощи детям в случаях жестокого обра
щения с ними» 

Заслушав информацию заместителя начальника управления организации 
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних Главного управления МВД России по Алтайскому краю 
М.А. Муравьевой, начальника отдела по вопросам семьи, материнства и детства 
управления по социальной политике Главтрудсоцзащиты Ю.А. Ковалевой, ру
ководствуясь статьей 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних», статьями 10, 10-1 закона Алтайского края от 15 декабря 2002 
года № 86-ЗС «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х  в  А л т а й с к о м  к р а е » ,  к о м и с с и я  п о с т а н о в и л а :  

1. Информацию принять к сведению. 
2. Главам администраций Суетского, Волчихинского, Тюменцевского, Баев-

ского, Тогульского, Курьинского, Калманского, Топчихинского, Шелаболихинско-
го районов края обеспечить разработку и реализацию дополнительных планов ме
роприятий по снижению преступности в отношении несовершеннолетних. 

Срок: 31.03.2017. 
Ответственные: главы администраций Суетского, Волчихинского, Тю

менцевского, Баевского, Тогульского, Курьинского, Калманского, Топчихин
ского, Шелаболихинского районов края. 

3. Главам администраций Алтайского, Благовещенского, Косихинского, 
Михайловского, Усть-Пристанского, Хабарского, Чарышского районов края 
обеспечить разработку и реализацию дополнительных мер, направленных на со
вершенствование деятельности органов и учреждений системы профилактики 
по выявлению детей, подвергающихся жестокому обращению в семье, и оказа
нию им своевременной помощи. 

Срок: 31.03.2017. 
Ответственные: главы администраций Алтайского, Благовещенского, Ко

сихинского, Михайловского, Усть-Пристанского, Хабарского, Чарышского рай
онов края. 

4. Информацию об исполнении постановления представить в краевую ко



миссию в сроки, указанные в пунктах постановления. 
5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
6. Контроль возложить на заместителя председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края Антропову Т.В., члена 
комиссии Ковалеву Ю.А. 

Председатель ком В.В. Снесарь 



КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

09.12.2016 № 15 г. Барнаул, 
пр-т Ленина, 59 

время рассмотрения: 10.30 

Об утверждении порядков межведом
ственного взаимодеиствия органов и 
учреждений системы профилактики без
надзорности и правонарушений несо
вершеннолетних 

Заслушав информацию начальника сектора по делам несовершеннолетних 
и защите их прав департамента Администрации края по обеспечению регио
нальной безопасности, заместителя председателя комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав Алтайского края Антроповой Т.В., руководству
ясь статьей 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об осно
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних», статьями 10, 10-1 закона Алтайского края от 15 декабря 2002 года 
№ 86-ЗС «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несо
в е р ш е н н о л е т н и х  в  А л т а й с к о м  к р а е » ,  к о м и с с и я  п о с т а н о в и л а :  

1. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних при организации комплексной индивидуальной профилактиче
ской работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении. 

2. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия при помеще
нии несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специ
альные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. 

3. Утвердить Порядок обмена информацией о несовершеннолетних и 
гражданах, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, потребителях 
наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной продукции. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
5. Контроль возложить на заместителя председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края Антропову Т.В., членов 
комиссии Муравьеву М.А., Федорова А.В., Дюбенкову М.В., Багину Л.В., Кова
леву Ю.А., Ушанову В.М., Л£&едеву Е.А. 

Председатель коми В.В. Снесарь 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Алтайского края 
от 09.12.2016 № 15 

Порядок 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних 
при организации комплексной индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися 
в социально опасном положении 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения межведом
ственного взаимодействия и согласованной работы органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних (далее - субъекты профилактики) при организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящими
ся в социально опасном положении. 

1.2. С несовершеннолетними, признанными находящимися в социально 
опасном положении, и (или) родителями и законными представителями из 
семей, признанных находящимися в социально опасном положении, прово
дится комплексная индивидуальная профилактическая работа. 

1.3. Комплексная индивидуальная профилактическая работа представляет 
собой комплекс мероприятий, отражающих согласованные действия органов и 
учреждений системы профилактики, направленные на своевременное выявле
ние несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положе
нии (далее - находящиеся в СОП, признанные находящимися в СОП), социаль-
но-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних и семей, находящихся в 
СОП, и (или) предупреждение совершения ими правонарушений и антиобще
ственных действий, которые реализуются на основании межведомственных ин
дивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетнего и 
(или) семьи, находящихся в СОП (далее - МИПР), утверждаемых постановле
ниями комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - ко
миссии, КДН и ЗП). 

1.4. Основными формами и методами межведомственного взаимодей
ствия при организации комплексной индивидуальной профилактической ра
боты с несовершеннолетними и семьями, находящимися в СОП являются: 

взаимное информирование субъектов профилактики при выявлении при
знаков нахождения несовершеннолетних и семей в СОП и оказания им помощи; 

принятие решения о признании несовершеннолетних и семей находя
щимися в СОП и определение сроков проведения индивидуальной профилак
тической работы; 

разработка, утверждение и реализация МИПР; 
направление отчетов о принятых мерах по устранению причин и усло

вий, способствующих социально опасному положению несовершеннолетнего 
или семьи, в комиссию. 



2. Правовая основа организации работы с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социально опасном положении 

Конституция Российской Федерации; 
Семейный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Наци

ональной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 

№ 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несо
вершеннолетних и защите их прав»; 

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

Иные федеральные законы и нормативные правовые акты, а также за
конодательство Алтайского края. 

3. Выявление несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении 

3.1. Деятельность по выявлению и проведению индивидуальной про
филактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
СОП, осуществляется субъектами профилактики в соответствии с их компе
тенцией и порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции и Алтайского края. 

3.2. Источниками информации о наличии факторов социально опасного 
положения являются: 

сведения, полученные специалистами субъектов профилактики в ходе 
выполнения основных служебных обязанностей; 

итоги профилактических рейдов, проводимые субъектами профилакти
ки; 

обращения несовершеннолетних, их родителей (законных представите
лей, родственников); 

сообщения от граждан, государственных и общественных организаций 
в устной или письменной форме, а также с использованием «телефонов дове
рия», «горячих линий» и т.п.; 

информации средств массовой информации и информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

3.3. Информация о признаках нахождения несовершеннолетних и се
мей в СОП, поступающая в субъект профилактики, независимо от того в ка
кой форме она поступила - устной (по телефону или лично) или письменной, 



дата и время поступления информации, регистрируются в журнале учета по
ступивших сведений о возможном нарушении прав и законных интересов де
тей, о несовершеннолетних (семьях), оказавшихся в СОП (Приложение 1), 
если иное не предусмотрено ведомственными нормативными правовыми ак
тами субъекта системы профилактики. 

3.4. Сведения о выявлении признаков нахождения несовершеннолетнего 
или семьи в СОП незамедлительно передаются субъектам системы профилак
тики в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних» (далее - Федеральный Закон № 120-ФЗ) телефонограммой с 
последующим направлением в течение одного рабочего дня письменного со
общения на бланке организации, подписанного руководителем (Приложение 2). 

3.5. Проверка сведений о выявлении признаков нахождения несовер
шеннолетнего или семьи в СОП проводится субъектами системы профилак
тики в соответствии с компетенцией как самостоятельно, так и с привлечени
ем других органов и учреждений системы профилактики, либо при участии 
членов мобильной группы. 

3.6. По результатам проверки поступившего сообщения субъект систе
мы профилактики, получивший сведения в рамках статьи 9 Федерального За
кона № 120-ФЗ: 

выносит заключение, утвержденное руководителем, об установлении 
обстоятельств, подтверждающих отнесение несовершеннолетнего (семьи) к 
категориям, предусмотренным статьей 5 Федерального закона № 120-ФЗ, и 
являющихся основанием для проведения индивидуальной профилактической 
работы (далее - заключение). Заключение оформляется в соответствии с фор
мой, приведенной в Приложении 3 к настоящему Порядку, если иная форма не 
предусмотрена ведомственными нормативными правовыми актами, методиче
скими указаниями субъекта системы профилактики1; 

назначает ответственного специалиста за организацию и проведение 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и семьей; 

направляет копию заключения в комиссию. 
4. Порядок признания несовершеннолетних и (или) семей 

находящимися в социально опасном положении и организации ком
плексной индивидуальной профилактической работы 

4.1. Решение о признании несовершеннолетнего или семьи находящи
мися в СОП принимается комиссией при рассмотрении материалов, под
тверждающих наличие признаков социально опасного положения, большин
ством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Решение ко
миссии оформляется в форме постановления (Приложение 4) и заносится в 
протокол. 

'Органы внутренних дел выносят постановления, оформляют протоколы, сообщения, органы опеки 
и попечительства - акт обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи по фор
ме, предусмотренной приказом Минобрнауки России от 14.09.2009 № 334, органы социальной защиты насе
ления - заключение о наличии обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедея
тельности в целях признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, решение о признании 
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании. 



К материалам, рассматриваемым на заседании комиссии, также могут 
быть приобщены характеристики с места обучения детей, характеристики с 
места жительства семьи, иные документы. 

4.2. В отношении несовершеннолетнего или семьи, признанных нахо
дящимися в СОП, комиссией на очередном заседании принимается решение 
о разработке планов индивидуальной профилактической работы органами и 
учреждениями системы профилактики с учетом категорий лиц, в отношении 
которых организуется комплексная индивидуальная профилактическая рабо
та, о сроке, необходимом для устранения причин и условий, способствующих 
безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несо
вершеннолетних, о направлении утвержденных планов в комиссию для 
утверждения МИПР (Приложение 5), о направлении сведений в учетную кар
ту (Приложение 6). 

В случае поступления в комиссию заключений, предусмотренных п. 3.6 
настоящего Порядка, вместе с планами индивидуальной профилактической 
работы, МИПР может быть утверждена тем же постановлением, что и о при
знании несовершеннолетнего или семьи находящимися в СОП. 

4.3. О принятом решении комиссией уведомляются несовершеннолет
ний и его родители (законные представители). 

4.4. Комиссия устанавливает периодичность предоставления субъекта
ми профилактики отчетов о реализации плановых мероприятий МИПР в за
висимости от ситуации в семье. 

4.5. Согласно пункту 3 статьи 11 Федерального закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ и в соответствии с пунктами 21 и 22 Примерного положения о ко
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав постановления ко
миссии обязательны для исполнения органами и учреждениями системы 
профилактики, которые обязаны сообщить комиссии о мерах, принятых по 
исполнению постановления, в указанный в нем срок. 

4.6. Ответственный секретарь комиссии: 
принимает и регистрирует материалы, подтверждающие наличие при

знаков социально опасного положения; 
обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на заседании 

комиссии, при необходимости запрашивает дополнительную информацию; 
обеспечивает рассмотрение материалов на ближайшем заседании ко

миссии, в случае запроса дополнительной информации - не позднее 15 суток 
с момента получения первого материала; 

осуществляет подготовку и оформление постановлений о признании 
несовершеннолетнего или семьи, находящимися в СОП, об организации 
комплексной индивидуальной профилактической работы; 

оформляет титульный лист МИПР (Приложение 7), оформляет учет
ную карту несовершеннолетнего и семьи; 

обеспечивает вручение копий постановлений комиссии, МИПРов, 
учетных карт субъектам системы профилактики в течение пяти рабочих дней 
после заседания комиссии; 



ведет личное дело несовершеннолетнего или семьи, находящихся в 
соп. 

4.6.1. Личное дело несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в 
СОП содержит: 

учетную карту; 
постановления комиссии; 
материалы, на основании которых было принято соответствующее по

становление комиссии (копия акта обследования, протокол, постановление 
органа внутренних дел (суда, следственных органов) или его копия, заключе
ния субъектов системы профилактики и др.); 

МИПР; 
отчет о реализации МИПР; 
иные документы (справки, характеристики, мониторинга и т.д., копии 

заключений субъектов профилактики (или консилиума) о прекращении ин
дивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним/семьей). 

Допускается ведение одного личного дела, в котором находятся доку
менты как на несовершеннолетнего, так и на его семью. 

4.6.2. При выявлении проблем межведомственного взаимодействия при 
организации комплексной индивидуальной профилактической работы в от
ношении несовершеннолетних и семей СОП, в том числе нарушения сроков, 
установленных настоящим порядком, ответственный секретарь комиссии 
информирует об этом председателя комиссии для принятия соответствующих 
мер. 

4.6.3. Ответственный секретарь комиссии формирует в динамике му
ниципальный банк данных (списки) несовершеннолетних и семей, находя
щихся в социально опасном положении (Приложение 8), ежеквартально про
водит с субъектами профилактики сверки списков указанных лиц (Приложе
ние 9), ежемесячно - по совершившим общественно опасные деяния и не до
стигшим возраста уголовной ответственности несовершеннолетним (Прило
жение 10), обвиняемым (подозреваемым) в совершении преступлений (При
ложение 11), учитывает данные об утвержденных МИПР. 

4.7. Органы и учреждения системы профилактики: 
разрабатывают и направляют в комиссию утвержденные руководите

лями планы индивидуальной профилактической работы (Приложение 12); 
ведут учет несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП, в поряд

ке, установленном законодательством Российской Федерации и Алтайского 
края; 

направляют информацию о несовершеннолетнем или семье в графу 
«Иные сведения» учетной карты в пределах компетенции; 

определяют ответственного специалиста за реализацию мероприятий 
МИПР в пределах компетенции; 

обеспечивают реализацию мероприятий МИПР в пределах компетен
ции; 



устанавливают причины и условия, способствующие безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних в семьях, находящихся в СОП; 

делают выводы о результатах проводимой работы; 
направляют в комиссию отчеты об исполнении планов индивидуальной 

профилактической работы (Приложение 13). 

5. Контроль за ходом реализации мероприятий МИПР. 

5.1. Органы и учреждения системы профилактики: 
осуществляют внутренний контроль за качеством реализации МИПР в 

пределах компетенции; 
в соответствии с установленными сроками направляют в комиссию от

четы о реализации МИПР, содержащие выводы об установлении причин и 
условий безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних и их устранении, вносят соответствующие предложения 
по дальнейшей работе с семьей в пределах компетенции или ее прекращении. 

5.2. Анализ отчетов и оценка результативности профилактической ра
боты проводится комиссией в соответствии с установленными сроками 
предоставления отчетов на очередном заседании комиссии либо при поступ
лении информации о вновь выявленных фактах совершения повторного про
тивоправного деяния несовершеннолетним, ненадлежащего исполнения ро
дителями обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовер
шеннолетних. При этом заслушиваются выводы о результатах работы субъ
ектов профилактики, принимавших участие в реализации МИПР. Итоги ра
боты фиксируются в протоколе комиссии. 

5.3. По результатам рассмотрения отчетов субъектов системы профи
лактики комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на заседа
нии путем голосования выносит одно из следующих решений: 

об утверждении МИПР (на последующий период); 
о привлечении к работе с несовершеннолетним и семьей иных органов 

или учреждений, общественных организаций; 
о переводе семьи из одного муниципального банка данных в другой; 
об изменении формы учета несовершеннолетнего (в соответствии с пе

речнем категорий несовершеннолетних согласно ст. 5 Федерального закона 
№ 120-ФЗ); 

о прекращении нахождения несовершеннолетних и (или) семей в СОП. 
5.4. Председатель комиссии организует выборочные проверки (анализ) 

(Приложение 14) работы по реализации субъектами профилактики плановых 
мероприятий МИПР с последующим заслушиванием на заседании комиссии 
руководителей органов и учреждений системы профилактики. 

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

6.1. Решение о прекращении нахождения несовершеннолетних и (или) 
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семей в СОП может приниматься комиссией на основании: 
предложений, поступивших от председателя, заместителя председателя 

или членов комиссии; 
отчетов, поступивших от органов и учреждений системы профилакти

ки, осуществлявших индивидуальную профилактическую работу с несовер
шеннолетним и (или) семьей. 

6.2. Решение о прекращении нахождения несовершеннолетних и (или) 
семей в СОП принимается комиссией большинством голосов присутствую
щих на заседании членов комиссии. Решение комиссии оформляется в форме 
постановления (Приложение 15) и заносится в протокол. 

6.3. Основаниями прекращения нахождения несовершеннолетнего в 
СОП являются: 

устранение причин и условий, создавших социально опасное положе
ние, исправление поведения несовершеннолетнего, улучшение ситуации в 
семье; 

достижение несовершеннолетним 18-летнего возраста; 
совершение несовершеннолетним преступления, если в отношении со

вершившего его лица избрана мера пресечения в виде заключения под стра
жу, или осуждение к лишению свободы; 

объявление несовершеннолетнего умершим или признание его без
вестно отсутствующим в установленном законодательством Российской Фе
дерации порядке; 

другие основания (по решению комиссии с учетом ситуации). 
6.4. Основаниями для прекращения нахождения семей в СОП являются: 
выполнение плана индивидуальной профилактической работы и устра

нение причин и условий, создавших социально опасное положение, исправ
ление поведения несовершеннолетнего, улучшение ситуации в семье; 

достижение последним в семье несовершеннолетним 18-летнего воз
раста; 

приобретение детьми статуса «сирот» или «оставшихся без попечения 
родителей»; 

другие основания (по решению комиссии с учетом ситуации). 
6.5. При установлении факта перемены места жительства лиц, находя

щихся в СОП, комиссия незамедлительно информирует комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по месту фактического проживания 
несовершеннолетнего или семьи и принимает решение в форме постановле
ния о прекращении индивидуальной профилактической работы после под
тверждения внесения несовершеннолетнего или семьи в банк данных по но
вому месту жительства, передает копии постановления о признании данных 
лиц находящимися в СОП, копии последней МИПР и отчета о ее реализации 
в комиссию той территории, где они проживают. 

6.6. В случае принятия решения о прекращении нахождения семьи в 
СОП на основании приобретения детьми статуса «сирот» или «оставшихся 
без попечения родителей» вследствие лишения родителей родительских прав, 
комиссия поручает заинтересованным органам и учреждениям системы про
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филактики организовать индивидуальную профилактическую работу с деть
ми и родителями для содействия устранению последствий проживания в се
мье, находящейся в СОП, а также восстановлению родителей в родительских 
правах. 

6.7. Копия постановления комиссии о прекращении нахождения несо
вершеннолетнего и(или) его семьи в социально опасном положении и прове
дения в отношении них(нее) комплексной индивидуальной профилактиче
ской работы направляется в течение 5 (пяти) рабочих дней в соответствую
щие субъекты системы профилактики. 

6.8. О принятом решении комиссией уведомляются несовершеннолет
ний и его родители (законные представители). 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник ГУ МВД Рос
сии по Алтайскому краю 

Начальник УФСИН России 
по Алтайскому краю 

Начальник Г лавного 
управления Алтайского 
края по труду и социаль
ной защите 

Начальник Главного 
управления образования и 
науки Алтайского края 

Начальник Главного 
управления Алтайского 
края по здравоохранению 
и фармацевтической дея
тельности 

Начальник управления 
спорта и молодежной по
литики Алтайского края 

ррубаров 

В.Н. Усачёв 

М.И. Дайбов 

А.А. Жидких 

И.В. Долгова 

Е.А. Лебедева 



Приложение 1 

ЖУРНАЛ 
учета сведений о возможном нарушении прав и законных интересов детей, 

о несовершеннолетних (семьях), оказавшихся в социально опасном положении 

наименования органа (учреждения) системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

начат 
окончен 

№ 
п/п 

Дата и время 
поступления 

сведений 

Источник поступ
ления сведений 
(организация, 
Ф.И.О. ответ

ственного лица, 
гражданина) 

Сведения о детях Описание факта возможного 
нарушения прав ребенка, 

критерий социально опасно
го положения семьи 

Адрес места 
жительства 
/места реги

страции семьи 

Принятые меры (оказа
ние помощи, дата и вре
мя передачи сведений, 
орган/учреждение, спе
циалист, кому переданы 

сведения 

№ 
п/п 

Дата и время 
поступления 

сведений 

Источник поступ
ления сведений 
(организация, 
Ф.И.О. ответ

ственного лица, 
гражданина) 

Ф.И.О. Возраст 

Описание факта возможного 
нарушения прав ребенка, 

критерий социально опасно
го положения семьи 

Адрес места 
жительства 
/места реги

страции семьи 

Принятые меры (оказа
ние помощи, дата и вре
мя передачи сведений, 
орган/учреждение, спе
циалист, кому переданы 

сведения 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 

3 
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Приложение 2 

Бланк организации Орган опеки и попечительства 
Орган внутренних дел 

Комиссия по делам несовершеннолет
них и защите их прав 

Орган управления социальной защи
той населения 

Орган управления в сфере образова
ния 

Образовательное учреждение 
Медицинское учреждение 
Орган по делам молодежи 
Орган службы занятости 

(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 несовер
шеннолетних» на условиях соблюдения конфиденциальности сообщает о выявле
нии признаков нахождения несовершеннолетнего (семьи) , 

г.р., проживающего(ей) по адресу: .в соци
ально 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) 
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Приложение 3 

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 основани

ем 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 
Федерального закона от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», что подтверждается сле
дующими обстоятельствами 

и является основанием для проведения с ним (ней) индивидуальной профилактиче
ской работы. 

Руководитель 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение 4 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

« » 20 года № 

О признании несовершеннолет
него и (или) его семьи находя
щимися в социально опасном 
положении и организации с ни
ми комплексной индивидуаль
ной профилактической работы 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
района/города в составе 

председательствующего Ф.И.О. 
ответственного секретаря Ф.И.О. 
членов комиссии: 

рассмотрев поступившие материалы (указать название документа, его реквизиты) 
в отношении гр. (Ф.И.О. полностью), года рожде
ния, проживающего(ей) по адресу: п. , 
Ул. 

УСТАНОВИЛА: 

(указать выявленные нарушения прав и 
законных интересов несовершеннолетнего(их), причины и условия, способствующие безнадзорно
сти, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних). 

Руководствуясь ст.ст. 1, 5, 6 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних», ст. 18 закона Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтай
ском крае», 

КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 
1. Признать несовершеннолетнего /и (или) семью 

находящимся(ися) в социально опасном положении. 
2. Органам и учреждениям системы профилактики (указать): 
2.1. Организовать индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетнего /семьи в соответствии с пунктом(ами) , , части 
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, статьи 5 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в связи с 

(например: «в связи с предъявленными обвинением ...», «в связи с употреблением спиртных напит
ков», «в связи с совершением общественно опасного деянш и не достижением возраста, с которо
го наступает уголовная ответственность», «в связи с ненадлежащим исполнением родительских 
обязанностей по воспитанию и содержанию детей, отрицательным влиянием на них» и т.д.У 

2.2. Разработать планы индивидуальной профилактической работы в отно
шении несовершеннолетнего /и (или) его семьи 
на период с по . 

2.3. Утвержденные руководителем планы, сведения о несовершеннолетнем/и 
(или) его семье в учетную карту в соответствии с компетенцией представить ответ
ственному секретарю комиссии в срок до . 

2.4. До утверждения межведомственной индивидуальной программы реаби
литации и адаптации принять в отношении несовершеннолетнего и его 
родителей безотлагательные меры, направленные на устранение причин и 
условий, способствующих его безнадзорности, правонарушениям и антиобще
ственным действиям, В ТОМ числе (данный пункт включается при необходимости с указани
ем конкретных сроков и исполнителей): 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя пред
седателя (ответственного секретаря) комиссии , членов комиссии 

Председатель комиссии 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение 5 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

« » 20 года № 

Об утверждении межведом
ственной индивидуальной про
граммы реабилитации и адап
тации несовершеннолетнего и 
его семьи, находящихся в соци
ально опасном положении 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
района/города в составе 

председательствующего Ф.И.О. 
ответственного секретаря Ф.И.О. 
членов комиссии: 

рассмотрев поступившие планы индивидуальной профилактической работы 
в отношении несовершеннолетнего /семьи, гр. (Ф.И.О. полностью), 

года рождения, проживающего (ей) по адресу: 
п. , ул. , находящихся в социально 
опасном положении, 

руководствуясь ст.ст. 1, 5, 6 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних», ст. 18 закона Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтай
ском крае», 

КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 
1. Утвердить прилагаемую межведомственную индивидуальную программу 

реабилитации и адаптации несовершеннолетнего и семьи 
, находящихся в социально опасном положении 

(далее - «МИПР») на период с по . 
2. Руководителям органов и учреждений системы профилактики безнадзор

ности и правонарушений (город/район), ответствен
ным за реализацию мероприятий МИПР: 

2.1. Предоставить отчеты в комиссию по делам несовершеннолетних и защи
те их прав района/города об исполнении мероприятий МИПР в ча
сти касающейся, о выводах и предложениях по дальнейшей работе до (в 
случае продолжения работы приложить новые утвержденные планы мероприятий). 
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2.2. Незамедлительно информировать комиссию о вновь выявленных фак
тах совершения повторного противоправного деяния несовершеннолетним, ненад
лежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию, содержанию и 
обучению несовершеннолетнего (их). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя председателя (ответственного секретаря) комиссии, , 
по пункту 2. на членов комиссии , . 

Председатель комиссии 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение 6 

УЧЕТНАЯ КАРТА 
семьи 

находящейся в социально опасном положении 
Сведения о матери; 
Ф.И.О. 

Дата рождения 
Место регистрации 
Фактическое место проживания 

Место работы: 

Иные сведения (наличие судимости, психических заболеваний, инвалидности, была ли 
лишена родительских прав, страдает алкогольной или наркотической зависимостью и т.д.) 

Сведения об отце 
Ф.И.О. 

Дата рождения 
Место регистрации 
Фактическое место проживания 

Место работы: 

Иные сведения (наличие судимости, психических заболеваний, инвалидности, был ли 
лишен родительских прав, страдает алкогольной или наркотической зависимостью и т.д.) 

Сведения об иных законных представителях (усыновители, опекуны, попечи
тели, приемные родители): 

Сведения о детях (до 18 лет): 
Ф.И.О. Дата Место Место Иные 

рождения жительства учебы сведения 
1. 
2. 
3. 
Категория семьи, находящейся в социально опасном положении: 
(нужное подчеркнуть): наркозависимость; злоупотребление алкоголем, амораль
ный образ жизни; жестокое обращение с несовершеннолетним; систематическое 
неисполнение обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию несовершен
нолетнего; вовлечение несовершеннолетнего в противоправные действия (попро
шайничество, бродяжничество, проституцию, наркоманию и т.д.); семья, в которой 
ребенок совершил правонарушение или антиобщественное действие. 
Основания организации ИПР: постановление КДНиЗП от 
« » 20 г. № 

Дата и основание завершения ИПР: постановление КДНиЗП от 
« » 20 г. № 
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УЧЕТНАЯ КАРТА 
несовершеннолетнего 

находящегося в социально опасном положении 

Дата рождения: 
Место регистрации 

Место жительства 
Место учебы (работы) 
Досуговая занятость, интересы, увлечения 

Иные необходимые сведения (состояние здоровья, инвалидность, вредные привыч-
ки, социальная дезадаптация и др.) 

Сведения о матери: 
Ф.И.О. 

Дата рождения 
Место регистрации 
Фактическое место проживания 
Место работы: 
Иные сведения (наличие судимости, инвалидности и т.д.) 

Сведения об отце 
Ф.И.О. 
Дата рождения 
Место регистрации 
Фактическое место проживания 
Место работы: 
Иные сведения (наличие судимости, инвалидности и т.д.) 

Сведения об иных законных представителях (усыновители, опекуны, попечи
тели, приемные родители): 

Категория несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении 
(ссылка на пункт статьи 5 ФЗ № 120-ФЗ): 

(для подростков, осужденных к условной мере наказания, указать обязанности, 
возложенные судом) 

Основания организации ИПР: постановление КДНиЗП от 
« » 20 г. № 

Дата и основание завершения ИПР: постановление КДНиЗП от 
« » 20 г. № 
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Приложение 7 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

город/район 

от« » 20 г. 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ СЕМЬИ/НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО И ЕГО СЕМЬИ, 

НАХОДЯЩЕЙСЯ/ИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, родителей) 

Основания организации индивидуальной профилактической работы (со ссылкой на пункты статьи 6 Федерального закона № 120-ФЗ): 

Категория несовершеннолетнего, семьи (со ссылкой на пункты, части статьи 5 Федерального закона № 120-ФЗ): 

Период реализации программы: с по 

Адрес регистрации семьи: 
Адрес фактического проживания семьи: 
Контактные телефоны: 
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Члены семьи (лица, совместно проживающие с несовершеннолетними): 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Родственные отношения 
(кем приходится детям) 

Дата рождения Занятость 

Цель программы: 

Задачи программы: 

Выводы по итогам реализации программы (динамика положительная, динамика отрицательная, динамика отсутствует): 

Изменения в семье, которые были достигнуты 

Индивидуальные программы (планы) реабилитации семьи (несовершеннолетнего и его семьи) на 
ным приложением к программе 

листах являются обязатель-
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Приложение 8 

Список 
несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, 

по состоянию на 

№ Ф.И.О. Дата Место Место учебы Дата постанов Категория^ 
п/п рождения жительства или работы ления КДНиЗП 

о постановке 
на учет 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 
2. 
3. 

Председатель комиссии 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

Ответственный секретарь комиссии 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

2 В графе 7 категория несовершеннолетнего (семьи) должна соответствовать формулировкам статьи 5 Федерального закона № 120-ФЗ, необходимо делать ссыл
ку на пункты статьи, например: бродяжничество (п. 2 ч. 1 ст. 5); употребление наркотических веществ (п. 4 ч. 1 ст. 5); совершивший общественно опасное деяние (п. 8 
ч.1 ст. 5); обвиняемый (п. 9 ч. 1 ст. 5); освобожденный из ВК (п. 12 ч. 1 ст. 5); вернувшийся из спецшколы или спецучилища (п. 12 ч. 1 ст. 5); принудительные меры вос
питательного воздействия (п. 13 ч. 1 ст. 5); осужденный условно (п. 14 ч. 1ст. 5); осужденный к исправительным работам (п. 14 ч. 1 ст. 5); и т.д. 

Если несовершеннолетний нуждается в проведении с ним работы по другим основаниям (прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон, злостное 
уклонение от учебы и т.д.) необходимо делать ссылку на ч. 3 ст. 5 Федерального закона № 120-ФЗ. 
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Список 
семей, признанных находящимися в социально опасном положении, 

по состоянию на 

№ Ф.И.О. Место Род занятий Ф.И.О. детей, Дата постанов Категория семьи" 
п/п жительства даты рождения ления КДНиЗП 

о постановке 
на учет 

1 2 4 5 6 7 
1. 
2. 
3. 

Председатель комиссии 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

Ответственный секретарь комиссии 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

При формулировке категории семьи указывать причины и условия неисполнения родителями (законными представителями) своих обязанностей по отношению 
к несовершеннолетним родителей (проблемы), например: «злоупотребление спиртным», «употребление наркотических веществ», «отсутствие контроля за несовершен
нолетним» и т.д. 
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Приложение 9 

Акт сверки 
семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, 

(наименование муниципального района (города, района города) 
за квартал года 

№ 
п\п 

Наименования показателей Числовые значения показателей № 
п\п 

Наименования показателей 
семей в них 

детей 
из них 

правонару
шителей 

1. Количество на начало отчетного квартала 
2. Количество утративших статус СОП в 

отчетном квартале 
из 
них 

в связи с улучшением ситуации из 
них приобретение детьми статуса «си

рот» или «оставшихся без попече
ния родителей» 

из 
них 

в связи с достижением детьми со
вершеннолетия 

из 
них 

в связи со сменой места жительства 

из 
них 

по другим основаниям 
3. Количество признанных находящимися в 

СОП в отчетном квартале 
4. Количество на конец отчетного квартала 

(списки прилагаются) 

Ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав 
Начальник управления социальной за
щиты населения 
Начальник (инспектор) ПДН ТОВД 
Руководитель органа управления обра
зованием 
Специалист по опеке и попечительству 

Руководитель учреждения здравоохра
нения 
Руководитель службы занятости 
Руководитель органа по делам молоде
жи 
Руководитель учреждения уголовно-
исполнительной системы 
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Приложение 10 

АКТ 
сверки сведений о несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 
отставания в психическом развитии, по состоянию на 4 

района (города) 

Всего вынесено ТОВД постановлений об отказе (о прекращении) в возбуждении уголовного дела 
Поступило в комиссию 

№ 
п/п 

Дата вынесения постанов
ления об отказе в возбуж

дении уголовного дела 

Статья 
УК 

Ф.И.О. 
несовершен

нолетнего 
(их) 

Исходящий № и 
дата направле

ния сообщения в 
комиссию из 

ТОВД 

Дата по
ступления 

материала в 
комиссию 

Дата рассмот
рения материа
лов в комиссии 

Дата, № постановле
ния комиссии об ор
ганизации комплекс

ной ИПР 

1. 
2. 
3. 

Начальник ПДН ТОВД (инспектор) 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

Ответственный секретарь комиссии 
(зам. председателя, работающий на постоянной основе) 

Дата 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

сверки 

Заполняется с накопительным итогом с начала года 
5 Сверке подлежат только постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении подростков, в действиях которых усматривается состав пре

ступления, предусмотренного УК РФ, но несовершеннолетний не достиг возраста уголовной ответственности, либо дело прекращено вследствие отставания несовер
шеннолетнего в психическом развитии 
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Приложение 11 

АКТ 
сверки сведений о несовершеннолетних, обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступлений, 

по состоянию на 6 

района (города) 

1. Всего привлечено несовершеннолетних к уголовной ответственности 
ритории района (города) , в том числе жителей района (города) 

за преступления, свершенные на тер-

1.1. Количество поступивших в комиссию информаций 

№ Дата возбуж
дения уголов

ного дела 

Статья 
УК 

Дата предъявле
ния обвинения, 
установления 

статуса подозре
ваемого 

Ф.И.О. 
несовершеннолетнего 

Адрес ме
ста жи
тельства 

Исходящий 
№ и дата 

направления 
сообщения в 
комиссию из 

ТОВД 

Дата по
ступления 

сообщения в 
комиссию 

Дата, № поста
новления комис
сии об организа
ции комплексной 

ИПР 

1. 
2. 
3. 

' Заполняется с накопительным итогом с начала года 
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2. Всего привлечено к уголовной ответственности несовершеннолетних жителей района (города), совершивших преступления на 
территории других муниципальных образований 

2.2. Количество поступивших в комиссию информации 

№ Дата возбуж
дения уголов

ного дела 

Статья 
УК 

Дата предъявле
ния обвинения, 
установления 

статуса подозре
ваемого 

Ф.И.О. 
несовершеннолетнего 

Адрес ме
ста жи

тельства 

Исходящий 
№ и дата 

направления 
сообщения в 
комиссию из 

ТОВД 

Дата по
ступления 

сообщения в 
комиссию 

Дата, № поста
новления комис
сии об организа
ции комплексной 

ИПР 

1. 
2. 

Начальник ПДН ТОВД (инспектор) 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

Ответственный секретарь комиссии 
(зам. председателя, работающий на постоянной основе) 

Дата сверки 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение 12 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель органа или учрежде
ния системы профилактики 

« » 20 г. 

ПЛАН 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним 

на период с по 
и его семьей 7 

Задачи плана: 

№ Субъект ИПР (ре Мероприятие Срок исполнения Ответственный 
п/п бенок/родитель) 

Мероприятие Срок исполнения 

1. 
2. 
3. 

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

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



27 

Приложение 13 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель органа или учрежде
ния системы профилактики 

« » 

ОТЧЕТ 
об исполнении плана индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним 

за период с по 

20 г. 

и его семьей 

№ 
п/п 

Субъект ИПР 
ребенок/родитель) 

Мероприятие Планируемый 
срок исполнения 

Фактический результат исполнения мероприятия 
(дата, конкретное мероприятие) 

1. 
2. 
3. 

Причины и условия, способствующие безнадзорности (правонарушениям и антиобщественным действиям) несовершеннолетних в 
семье: 

Выводы по итогам реализации программы (нужное подчеркнуть): динамика положительная, динамика отрицательная, динамика 
отсутствует. 
Изменения в семье, которые были достигнуты 

Предложения по работе с семьей (в случае продолжения работы прилагать утвержденный план работы на последующий период) 

Ф.И.О. исполнителя (ответственного лица за исполнение плана), контактный телефон 
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Приложение 14 

Анализ исполнения мероприятий 
МИПР субъектами профилактики в период с по 

на территории района (города) 
20 года 

№ Ф.И.О. Образование Здравоохране ОДН органов Орган соци Орган опеки и Центр занято Органы и Другие субъ
п/п несовер ние внутренних альной защиты попечительства сти населения учреждения по екты (указать) 

шенно дел населения делам молоде
летнего жи, культуры, 
(родите досуга, спорта 

ля) 
коли полу коли полу коли полу коли полу коли полу коли полу коли полу коли полу
чество чено чество чено чество чено чество чено чество чено че чено чество чено чество чено 
запла- инфор запла- инфор запла- инфор запла- инфор запла- ин ство инфор запла- инфор запла- инфор 
ниро- фор ниро- фор ниро- фор ниро- фор ниро- форма запла- фор ниро- фор ниро- фор
ван- мации ван- мации ван- мации ван- мации ван- ции об пла- мации ван- мации ван- мации 

ных в об ис ных в об ис ных в об ис ных в об ис ных в испол ниро- об ис ных в об ис ных в об ис
ИПР пол ИПР пол ИПР пол ИПР пол ИПР нении ван- пол ИПР пол ИПР пол
меро нении меро нении меро нении меро нении меро коли ных в нении меро нении меро нении 
прия коли прия коли прия коли прия коли прия чества ИПР коли прия коли прия коли
тий чества тий чества тий чества тий чества тий меро меро чества тий чества тий чества 

меро меро меро меро прия прия меро меро меро
прия прия прия прия тий тий прия прия прия
тий тий тий тий тий тий тий 

Ответственный секретарь (специалист, член комиссии) / 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение 15 

РАЙОНА 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

« » 20 года № 

О прекращении нахождения 
несовершеннолетнего и (или) 
его семьи в социально опас
ном положении и проведения 
в отношении них(нее) ком
плексной индивидуальной 
профилактической работы 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
района/города в составе 

председательствующего Ф.И.О. 
ответственного секретаря 
членов 

Ф.И.О. 
комиссии: 

рассмотрев поступившие материалы (отчеты, ходатайства, предложения, указать 
название документа, его реквизиты) В отношении {Ф.И.О. полно
стью), 
П. 

года рождения, 
, УЛ. 

проживающего(ей) по адресу: 

УСТАНОВИЛА: 

(указать факты, подтверждающие основа
ние прекращения нахождения несовершеннолетнего (семьи) в СОП). 

Руководствуясь ст.ст. 1, 5, 6 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних», ст. 18 закона Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтай
ском крае», 

КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 
1. Признать несовершеннолетнего /и (или) семью 

утратившими(ей) статус нахождения) в социально 
положении в связи с 

(указать основание прекращения 
опасном 

нахождения несовершеннолетнего (семьи) в СОП). 
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2. Органам и учреждениям системы профилактики прекратить в отношении 
несовершеннолетнего и (или) его семьи комплексную индивидуальную профилак
тическую работу. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя пред
седателя (ответственного секретаря) комиссии , членов комиссии 

Председатель комиссии 
(подпись) (инициалы, фамилия) 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Алтайского края 
от 09.12.2016 № 15 

Порядок 
межведомственного взаимодействия при помещении 

несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, 
в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа 

1. Общие положения 

1.1. Порядок, основания и условия помещения несовершеннолетних в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа1 регу
лируются положениями статей 15, 26, 27 Федерального закона Российской 
Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»2. 

1.2. В соответствии с требованиями главы III Федерального закона 
№ 120-ФЗ в подготовке и рассмотрении материалов о помещении несо
вершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ 
принимают участие органы внутренних дел, прокуратура, муниципальные 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав3, органы управ
ления образованием и образовательные организации, медицинские орга
низации, суды. 

2. Требования к помещению несовершеннолетних, не подлежащих 
уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа 

2.1. В СУВУЗТ в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 4 статьи 15 
Федерального закона № 120-ФЗ могут быть помещены несовершеннолет
ние в возрасте от 11 до 18 лет, нуждающиеся в особых условиях воспитания, 
обучения и требующие специального педагогического подхода в случаях, 
если они: 

1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к мо
менту совершения общественно опасного деяния не достигли возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность; 

2) достигли возраста, предусмотренного частями 1 или 2 статьи 20 
Уголовного кодекса Российской Федерации, и не подлежат уголовной от
ветственности в связи с тем, что вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанного с психическим расстройством, во время соверше

1 Далее - «СУВУЗТ или спецучреждение». 
2 Далее - «Федеральный закон № 120-ФЗ». 
3 Далее - «КДНиЗП». 



ния общественно опасного деяния не могли в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездей
ствия) либо руководить ими. 

2.2. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа не могут быть помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания, 
включенные в перечень, утвержденный Постановлением Правительства 
Российской Федерации Российской Федерации от 11.07.2002 № 518 
«Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих содержанию и 
обучению несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа». 

2.3. Несовершеннолетний может быть направлен в СУВУЗТ до до
стижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на три года. 

3. Порядок подготовки материалов о помещении 
несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, 

в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа 

3.1. Материалы прекращенного уголовного дела или материалы об 
отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, 
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 15 Федерального закона 
№ 120-ФЗ, либо заверенные в установленном порядке копии таких мате
риалов незамедлительно передаются органом, принявшим соответствую
щее процессуальное решение (следственный отдел СУ СК России по Ал
тайскому краю, территориальный орган внутренних дел Алтайского края4), 
или прокурором в КДНиЗП по месту жительства несовершеннолетнего. 

3.2. КДНиЗП в течение 10 суток со дня получения материалов, ука
занных в пункте 3.1. настоящего порядка рассматривает вопрос о возмож
ности возбуждения перед судом ходатайства о помещении несовершенно
летнего в СУВУЗТ. 

3.2.1. В случае принятия решения о возбуждения перед судом хода
тайства о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ соответствующее 
постановление комиссии и представленные материалы незамедлительно 
направляются в ПДН ТОВД и прокурору. 

3.2.2. Председатель комиссии поручает членам КДНиЗП - руководи
телям органов управления образованием и органов здравоохранения обес
печить контроль за подготовкой и направлением в ПДН ТОВД соответ
ствующих характеристик, заключений учреждения здравоохранения и 
психолого-медико-педагогической комиссии. Поручение фиксируется в 
протоколе заседания комиссии. 

3.3. ПДН ТОВД направляют в соответствующие органы и учреждения 
запросы о представлении необходимых документов для помещения несо
вершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности в СУВУЗТ. 
Запросы подлежат исполнению на безвозмездной основе в течение 10 суток 

4 Далее - ПДН ТОВД. 



со дня их получения. 
3.4. Для определения возможности помещения несовершеннолетних, 

не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ краевые медицин
ские организации проводят их медицинское, в том числе психиатрическое, 
освидетельствование на основании: 

1) постановления начальника органа внутренних дел или прокурора 
при наличии согласия несовершеннолетнего на медицинское освидетель
ствование либо согласия его родителей или иных законных представителей 
в случае, если несовершеннолетний не достиг возраста пятнадцати лет; 

2) постановления судьи в случаях, когда несовершеннолетний и (или) 
его родители или иные законные представители не дали согласия на ме
дицинское освидетельствование. 

3.4.1. Правила медицинского освидетельствования несовершенно
летнего на наличие или отсутствие у него заболевания, препятствующего 
его содержанию и обучению в СУВУЗТ, определены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 259. 

3.4.2. В случаях, когда у несовершеннолетних, не подлежащих уго
ловной ответственности, во время медицинского освидетельствования вы
явлены заболевания, препятствующие их содержанию и обучению в специ
альных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, материалы на 
указанных лиц передаются в КДНиЗП для применения к ним мер воспита
тельного воздействия. 

3.5. Медицинские организации выдают медицинское заключение по 
форме, предусмотренной приказом Министерства здравоохранения и со
циального развития Российской Федерации от 05.05.2012 года № 481н 
(Приложение 1). 

3.6. В случае, если несовершеннолетний, не подлежащий уголовной 
ответственности, и (или) его родители или иные законные представители не 
дали согласия на медицинское освидетельствование, начальник террито
риального органа внутренних дел или прокурор подает в суд по месту жи
тельства несовершеннолетнего заявление о проведении медицинского 
освидетельствования несовершеннолетнего без его согласия либо без со
гласия его родителей или иных законных представителей. 

3.7. Образовательные организации предоставляют соответствующие 
характеристики, содержащие информацию об условиях жизни и воспитания 
подростка, о его личностных особенностях, особенностях поведения в 
школе, общественных местах, отношении к учителям и взрослым, отно
шении к учебе, какие ранее были приняты меры воспитательного воздей
ствия, когда, кем, их результат, по каким причинам он нуждается в особых 
условиях воспитания и обучения, специальном педагогическом подходе 
(Приложение 2). 

3.8. Психолого-медико-педагогические комиссии выносят заключе
ния о результатах комплексного обследования несовершеннолетних, со
держащие рекомендации по оказанию психолого-медико-педагогической 
помощи подросткам и определению форм дальнейшего обучения и воспи



тания, состоянии здоровья и возможности направления их в СУВУЗТ 
(Приложение 3). 

3.9. Начальники территориальных органов внутренних дел в течение 
30 суток со дня вынесения постановления о прекращении уголовного дела в 
отношении несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответствен
ности, или об отказе в его возбуждении обеспечивают направление в суд по 
месту жительства подростка следующих документов: 

материалов прекращенного уголовного дела или материалов об отказе 
в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего либо 
заверенных в установленном порядке копий таких материалов; 

постановления КДНиЗП, содержащего ходатайство о направлении 
несовершеннолетнего в СУВУЗТ; 

характеристики с места учебы (работы) несовершеннолетнего; 
акта обследования семейно-бытовых условий жизни несовершенно

летнего с указанием возможности его исправления в семейных условиях; 
справки органа внутренних дел, содержащей сведения о правонару

шениях, ранее совершенных несовершеннолетним (в т.ч. бродяжничество, 
попрошайничество, употребление спиртных напитков и т.д.), и принятых 
мерах социально-педагогического и воспитательного воздействия с указа
нием объективных сведений о склонности несовершеннолетнего к совер
шению правонарушений, является ли его поведение социально опасным, 
степени эффективности контроля со стороны родителей; 

заключения медицинской организации о состоянии здоровья несо
вершеннолетнего и возможности его помещения в СУВУЗТ; 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии о резуль
татах комплексного обследования несовершеннолетнего, содержащее ре
комендации по оказанию ему психолого-медико-педагогической помощи и 
определению форм его дальнейшего обучения и воспитания. 



Приложение 1 

Медицинское заключение о наличии (отсутствии) у несовершеннолетнего 
заболевания, включенного в перечень заболеваний, препятствующих содержанию 

и обучению несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа 

органа управления образованием 

Выдано 

(полное наименование и адрес медицинской организации) 

по результатам медицинского освидетельствования 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего) 

пребывающего 

(почтовый адрес места фактического пребывания) 

Медицинское освидетельствование проведено на основании постановления следова
теля (дознавателя) от « » 20 г. 

(Ф.И.О., должность лица и наименование органа, выдавшего постановление 
о проведении медицинского освидетельствования) 

Результаты медицинского освидетельствования 

(краткий анамнез, результаты медицинского освидетельствования) 

Врачебной комиссией по результатам медицинского освидетельствования установ
лено : 

наличие (отсутствие) заболевания, включенного в перечень заболеваний, препят
ствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в специальных учеб-
но-воспитательных учреждениях закрытого типа органов управления образованием, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 
года № 518 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №28, ст. 2873) 
(далее - Перечень); 

необходимость дополнительных консультаций врачей-специалистов и прохождения 
дополнительных обследований. 

(указывается заболевания с соответствии с Перечнем или необходимые 

дополнительные консультации врачей-специалистов и дополнительные обследования, 

дата, время, место проведения) 

Председатель 
врачебной комиссии 

Члены врачебной комиссии: 
(подпись) (ф.и.о.) 

(подпись) (ф.и.о.) 

(подпись) (ф.и.о.) 

м.п. 

Ненужное зачеркнуть 

5 Форма утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2012 г. № 481 н 



Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
на несовершеннолетнего, направляемого в специальное 

учебное заведение закрытого типа 

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Число, месяц, год рождения 
3. Постоянное место жительства 
4. Состояние здоровья (состоял ли на учете в психоневрологическом 

диспансере, с какого времени и по какой причине?) 

5. В каком классе обучается 
6. Переводился ли из школы в школу, исключался ли из школы (когда 

по какой причине?) 
7. Какое отношение к обучению в школе, к выполнению домашних 

заданий, успеваемость, оставался ли на второй год, по каким предметам, в 
каком классе? 

8. Какими предметами интересуется. В каких кружках и секциях за
нимается. Любит ли читать. Какой литературой увлекается? 

9. Какое участие принимал в общественной жизни школы? 

10. Особенности поведения в школе, в семье, в общественных местах. 
Отношения к учителям и взрослым. 

11. С кем дружит? (фамилия, имя, отчество, как характеризуются 
друзья?) 

12. Имеет ли дурные привычки и наклонности? (курит, пьет, прини
мает наркотики, с какого времени, от кого научился?) 

13. Совершал ли правонарушения, когда, с кем? Имел ли приводы в поли
цию? (когда, за что) 

14. Причины отклонения от норм поведения 

15. Какие меры воспитательного воздействия принимались, кем, ко
гда, их результат? 

16. Сведения о родителях (лиц их заменяющих): 
Фамилия, имя, отчество отца 

образование специальность 
место работы должность 

Фамилия, имя, отчество матери 



образование специальность 
место работы должность . 

(если нет кого-то из родителей, то с какого периода и по какой при
чине) 

Сведения о других членах семьи, живущих вместе с семьей (указать 
степень родства по отношению к несовершеннолетнему): 

17. Взаимоотношения между членами семьи. Имеются ли в их пове
дении отклонения от норм (алкоголизм, наркомания, судимость и т.д.) 

18. Характер влияния семьи на несовершеннолетнего: 

19. Материальное положение семьи (ниже прожиточного минимума, 
прожиточный минимум, выше прожиточного минимума): 

20. Несовершеннолетний нуждается в особых условиях воспитания и 
обучения, специальном педагогическом подходе в связи с 

Характеристика утверждена педагогическим советом школы. 
« » 20 г. 

Директор 

М.П. 

(подпись) (инициалы, фамилия) 



Приложение 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ 

Дата обследования регистрационный номер 
Ф.И.О. несовершеннолетнего 
Дата рождения 
Адрес: 
Кем направлен на обследование: 
Заключение о результатах комплексного обследования: 

Рекомендации по оказанию психолого-медико-педагогической помощи и 
определению форм дальнейшего обучения и воспитания: 

Руководитель ПМПК 
М.П. 

Специалисты ПМПК: 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Алтайского края 
от 09.12.2016 № 15 

Порядок 
обмена информацией о несовершеннолетних и гражданах, имеющих на 
иждивении несовершеннолетних детей, потребителях наркотических 

средств, психотропных веществ, алкогольной продукции 

1. Общие положения 

1.1. Порядок обмена информацией о несовершеннолетних и гражданах, 
имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, потребителях наркоти
ческих средств, психотропных веществ, алкогольной продукции1 определяет 
взаимодействие медицинских2, образовательных организаций, территориаль
ных органов внутренних дел3 и муниципальных комиссий по делам несовер
шеннолетних и защите их прав4 по вопросам: 

первичной профилактики незаконного потребления наркотических 
средств, психоактивных веществ, алкогольной продукции среди несовершен
нолетних, а также гражданах, имеющих на иждивении несовершеннолетних 
детей; 

выявления несовершеннолетних и граждан, имеющих на иждивении 
несовершеннолетних детей, склонных к незаконному употреблению нарко
тических средств, психотропных веществ, алкогольной продукции; 

обмена информацией с целью организации индивидуальной профилак
тической работы с несовершеннолетними и гражданами, имеющими на 
иждивении несовершеннолетних детей, потребителями наркотических 
средств, психотропных веществ, алкогольной продукции. 

1.2. Информация, передаваемая в рамках Порядка, является конфиден
циальной (для служебного пользования) и не подлежит передаче третьим ли
цам. 

2. Организация информационного обмена 
о несовершеннолетних и гражданах, имеющих на иждивении 

несовершеннолетних детей, потребителях наркотических средств, 
психотропных веществ, алкогольной продукции 

2.1. Органы управления образованием и образовательные организации 
информируют ТОВД, наркологические службы об учащихся, замеченных в 
употреблении наркотических средств, психоактивных веществ, алкогольной 

1 Далее - «Порядок». 
2 Далее - «наркологические службы». 
3 Далее - «ТОВД». 
4 Далее - «КДНиЗП». 



продукции, телефонограммой с последующим направлением в течение одно
го рабочего дня письменного сообщения на бланке организации, подписан
ного руководителем. 

2.2. Наркологические службы: 
предоставляют сведения по запросу органов дознания и следствия в 

связи с проведением расследования по уголовным делам, а также в связи с 
исполнением контроля за поведением условно-осужденного, осужденного, в 
отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица, освобождённо
го условно-досрочно; 

составляют и выдают акты медицинского освидетельствования на со
стояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) 
сотрудникам полиции, составившим протокол о направлении на медицинское 
освидетельствование. 

2.3. ТОВД (подразделения по делам несовершеннолетних, участковые 
уполномоченные полиции) информируют в 3-х дневный срок: 

1) наркологические службы, КДНиЗП, образовательные организации 
(по месту обучения несовершеннолетнего): 

о несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и (или) спирто
содержащую продукцию, наркотические средства или психотропные веще
ства без назначения врача либо одурманивающие вещества, в том числе со
вершивших административные правонарушения, связанные с потреблением 
алкоголя, наркотических и психоактивных веществ, незаконным оборотом 
наркотиков (от даты выявления, составления протокола об административ
ном правонарушении); 

2) наркологические службы, КДНиЗП: 
о родителях, поставленных на профилактический учёт в связи со зло

употреблением спиртными напитками, употреблением без назначения врача 
наркотических средств, психотропных либо одурманивающих веществ; 

о взрослых лицах, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, 
совершивших административное правонарушение и привлеченных в уста
новленном порядке к административной ответственности за потребление 
наркотических средств, психотропных веществ без назначения врача (от даты 
составления протокола об административном правонарушении). 

2.4. Следственные отделы следственного управления Следственного 
Комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, ТОВД (следователи, 
дознаватели) информируют в 3-х дневный срок подразделения по делам 
несовершеннолетних ТОВД, КДНиЗП: 

о несовершеннолетних, родителях (законных представителях), обвиня
емых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко
тиков (с момента предъявления обвинения); 

о несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков, не подлежащих уголовной 
ответственности (от даты принятия решения об отказе в возбуждении уго
ловного дела). 



КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

09.12.2016 №16 г.Барнаул, 
пр-т Ленина, 59 

время рассмотрения: 10.30 

Об исполнении ранее принятых поста
новлений комиссии 

Заслушав информацию консультанта сектора по делам несовершеннолет
них и защите их прав департамента Администрации края по обеспечению реги
ональной безопасности, ответственного секретаря комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав Алтайского края Сафоновой О.А., руководству
ясь статьей 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об осно
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних», статьями 10, 10-1 закона Алтайского края от 15 декабря 2002 года 
№ 86-ЗС «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несо
в е р ш е н н о л е т н и х  в  А л т а й с к о м  к р а е » ,  к о м и с с и я  п о с т а н о в и л а :  

1. Пункты 1.2. - 1.5.2., 1.8.2., 2.2. - 2.4.3., 3.3. - 5.1. протокола заседания 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 31.03.2015 № 1 
снять с контроля как исполненные, срок исполнения пунктов 1.6., 1.7., 1.8.1., 
2.5. продлить до 30.06.2017. 

2. Пункты 2., 4.2, 5. - 12. постановления комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав Алтайского края от 03.06.2015 № 6 снять с контроля 
как исполненные. 

2.1. Главному управлению Алтайского края по здравоохранению и фар
мацевтической деятельности направить информацию в краевую комиссию о хо
де исполнения пункта 3 постановления комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Алтайского края от 03.06.2015 № 6. 

Ответственный: УшановаВ.М. 
Срок: до 01.03.2017. 
4. Пункты 2., 3. постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Алтайского края от 03.06.2015 № 8 снять с контроля как испол
ненные. 

4.1. Итоги реализации Комплексного плана мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершенно
летних, защите их прав и законных интересов на территории Алтайского края на 
2015 - 2016 годы, включая утвержденный 24.06.2016 перечень дополнительных 
мероприятий, заслушать на заседании краевой комиссии. 

Ответственные: Антропова Т.В., Сафонова О.А. 
Срок: март 2017 года. 
5. Пункты 7.2., 8. постановления комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Алтайского края от 24.09.2015 № 13 снять с контроля как ис
полненные, срок исполнения пункта 7.1. продлить до 01.03.2017. 



6. Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Алтайского края от 03.06.2015 № 7, от 24.09.2015 № 9, от 24.09.2015 № 10, 
от 24.09.2015 № 11, от 24.09.2015 № 12, от 24.09.2015 № 14 снять с контроля как 
исполненные. 

7. Пункт 1.1.7. Протокола заседания краевой комиссии от 17.12.2014 № 4 
снять с контроля как исполненный. 

8. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
9. Контроль возложить на заместителя председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края Антропову Т.В., членов 
комиссии Муравьеву М.А^овал^ву Ю.А., Ушанову В.М. 

Председатель коми В.В. Снесарь 



КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

09.12.2016 № 17 г. Барнаул, 
пр-т Ленина, 59 

время рассмотрения: 10.30 

Об утверждении плана работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Алтайского края на 2017 год 

Заслушав информацию начальника сектора по делам несовершеннолетних 
и защите их прав департамента Администрации края по обеспечению регио
нальной безопасности, заместителя председателя комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав Алтайского края Антроповой Т.В., руководству
ясь статьей 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об осно
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних», статьями 10, 10-1 закона Алтайского края от 15 декабря 2002 года 
№ 86-ЗС «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несо
в е р ш е н н о л е т н и х  в  А л т а й с к о м  к р а е » ,  к о м и с с и я  п о с т а н о в и л а :  

1. Утвердить план работы комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав Алтайского края на 2017 год. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
3. Контроль возложить на заместителя председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и зашр^ени^и^рав Алтайского края Антропову Т.В. 

Председатель комис В.В. Снесарь 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Алтайского края 
от 09.12.2016 № 17 

П Л А Н  
работы комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Алтайского края на 2017 год 

I. Организационно-методическая, аналитическая 
и информационная работа 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок Исполнители 
1. Подготовка и проведение заседаний ко

миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Алтайского края 

март 
июнь 

сентябрь 
декабрь 

Антропова Т.В. 
Сафонова О.А. 
члены комиссии 

2. Подготовка и проведение заседаний ко
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Алтайского края по рас
смотрению заявлений граждан, судимых 
(подвергавшихся к уголовному преследо
ванию) за отдельные преступления, о до
пуске к деятельности с участием несовер
шеннолетних 

по мере 
поступле
ния заяв

лений 

Антропова Т.В. 
Савельева Е.А. 
члены комиссии 

Подготовка предложений, предоставление весь 
в установленном порядке информации о период 
деятельности комиссии по запросам Пра
вительственной комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав, феде
ральных и краевых органов законодатель
ной и исполнительной власти, надзорных и 
других органов 

Обобщение и анализ информационных и февраль 
статистических материалов о работе комис- август 
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Алтайского края, разработка мер по 
совершенствованию их деятельности 

Анализ практики применения закона Ал- ежеквар-
тайского края от 7 декабря 2009 № 99 - ЗС тально 
«Об ограничении пребывания несовершен
нолетних в общественных местах на терри
тории Алтайского края» 

Антропова Т.В. 
Сафонова О.А. 
Савельева Е.А. 
члены комиссии 

Антропова Т.В. 
Сафонова О.А. 

Савельева Е.А. 
Муравьева М.А. 



Анализ состояния преступности несовер- февраль 
шеннолетних в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных ве
ществ на территории Алтайского края по 
итогам работы в 2016 году (поручение Пра
вительственной КДНиЗП от 21.06.2016 № 12) 

Прием граждан, имевших судимость, при- каждый 
влекавшихся к уголовной ответственности, вторник 
по вопросам их допуска к деятельности с 
участием несовершеннолетних 

Проведение комплексных выездов в муни- по утвер-
ципальные образования Петропавловского, жденному 
Быстроистокского, Шипуновского, Шела- графику 
болихинского и Топчихинского районов 
Алтайского края с целью повышения эф
фективности межведомственного взаимо
действия по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и антиобщественных дей
ствий несовершеннолетних 

Муравьева М.А. 
Жалыбина Е.А. 

Савельева Е.А. 

Антропова Т.В. 
Сафонова О.А. 
Муравьева М.А. 
Федоров А.В. 
Дюбенкова М.В. 
Багина JI.B. 
Ушанова В.М. 
Иванов А.А. 
Филиппов А.А. 
Ковалева Ю.А. 
Беседина И.В. 

10. Проверка деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Су-
етского, Кытмановского, Первомайского, 
Ребрихинского и других территорий по ис
полнению возложенных на них государ
ственных полномочий, оказание им методи
ческой и практической помощи 

в течение 
года 

Антропова Т.В. 
Сафонова О.А. 
члены комиссии 

11. Проверка организации воспитательной, 
индивидуальной профилактической рабо
ты, досуга воспитанников (в том числе 
находящихся в социально опасном поло
жении), организаций для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей 
Алтайского края, с целью изучения рас
пространенности злоупотребления несо
вершеннолетними алкогольными напитка
ми, наркотическими и токсическими веще
ствами, обеспечения межведомственного 
взаимодействия в вопросах защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних 

по утвер
жденному 
графику 

Дюбенкова М.В. 
Багина J1.B. 
Муравьева М.А. 
Жалыбина Е.А. 
Ушанова В.М. 
Иванов А.А. 
Труевцев Д.В. 



12. Участие в подготовке и проведении рабо- весь 
чих групп, совещаний, семинаров, конфе- период 
ренций по вопросам компетенции комиссии 

13. Информационное обеспечение деятельно- весь 
сти комиссии по делам несовершеннолет- период 
них и защите их прав Алтайского края. 
Связь со средствами массовой информации 

14. Рассмотрение обращений граждан, объеди- по мере 
нений граждан и юридических лиц, госу- поступле-
дарственных органов, органов местного са- ния 
моуправления, иных органов в порядке, 
установленном Федеральным законом от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации» по вопросам, относящихся к 
компетенции комиссии 

Антропова Т.В. 
Сафонова О.А. 
члены комиссии 

Антропова Т.В. 
Сафонова О.А 
Савельева Е.А. 
члены комиссии 

Антропова Т.В. 
Сафонова О.А. 
члены комиссии 

II. Координация деятельности субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Алтайского края 

Организация и анализ результатов прове- апрель 
дения краевых комплексных профилакти- июнь 
ческих операций: «Малыш», «Каникулы», август 
и других мероприятий, направленных на 
выявление и пресечение преступлений 
несовершеннолетних и в отношении них, 
оказание помощи детям и подросткам в ор
ганизации их занятости и досуга 

Организация проведения межведомствен- по от-
ных комплексных профилактических ме- дельному 
роприятий по профилактике употребления плану 
несовершеннолетними наркотических 
средств, психотропных веществ и прекур-
сов (поручение Правительственной 
КДНиЗП от 21.06.2016 № 12) 

Подготовка методических рекомендаций, весь 
информационных писем по актуальным период 
вопросам деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Проведение краевых совещаний-семинаров по утвер-
в режиме видеоконференции для председа- жденному 

Сафонова О.А. 
Савельева Е.А. 
Муравьева М.А. 
Дюбенкова М.В. 
Ушанова В.М. 
Ковалева Ю.А. 

Муравьева М.А. 
Жалыбина Е.А. 
Дюбенкова М.В. 
Филиппов А.А. 
Иванов А.А. 
Ковалева Ю.А. 
Шубенкова Н.М. 
Бочаров А.Ю. 

Антропова Т.В. 
Сафонова О.А. 
Воронина С.В. 
члены комиссии 

Антропова Т.В. 
Сафонова О.А. 



телей, ответственных секретарей и членов графику 
муниципальных КДНиЗП, руководителей и 
специалистов других субъектов системы 
профилактики по предупреждению безнад
зорности и правонарушений несовершен
нолетних 

Оказание консультативной и практической весь 
помощи специалистам муниципальных ко- период 
миссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

Проведение курсов повышения квалифи- IV квар-
кации для штатных специалистов комиссий тал 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Осуществление контроля за исполнением весь 
субъектами системы профилактики поста- период 
новлений Правительственной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, собственных решений комиссии 

Изучение успешного опыта работы муни- весь 
ципальных КДНиЗП, субъектов системы период 
профилактики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних Алтайского 
края и других регионов для обобщения и 
распространения 

Проведение открытых уроков, тренировок по от-
с целью получения знаний в области граж- дельному 
данской обороны, защиты от чрезвычай- плану 
ных ситуаций, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах по тема
тике проблемы формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности у детей и 
молодежи, отработка практических навы
ков действия в различных чрезвычайных 
ситуациях и повышение престижа профес
сий пожарных и спасателей с образова
тельных учреждениях 

Муравьева М.А. 
Дюбенкова М.В. 
Ушанова В.М. 
Ковалева Ю.А. 
Федоров А.В. 
Филиппов А.А. 
Беседина И.В. 
Шубенкова Н.М. 
Бочаров А.Ю. 

Антропова Т.В. 
Сафонова О.А. 

Антропова Т.В. 
Сафонова О.А. 
Воронина С.В. 
Труевцев Д.В. 

Антропова Т.В. 
Сафонова О.А. 
члены комиссии 

Антропова Т.В. 
Сафонова О.А. 
члены комиссии 

Дюбенкова М.В. 
главы муници
пальных образо
ваний 
Главное управле
ние МСЧ России 
по Алтайскому 
краю (по соглсо-
ванию) 



III. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
субъектов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

1. Подготовка предложений и замечаний к 
проектам нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Алтайского края 
по вопросам ведения КДНиЗП 

по за- Антропова Т.В. 
просам Сафонова О.А. 

Савельева Е.А. 
члены комиссии 

Внесение изменений в постановление Ад
министрации Алтайского края от 
21.09.2015 № 363 «Об утверждении Поло
жения о комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав Алтайского края», 
распоряжение Администрации Алтайского 
края от 21.09.2015 № 264-р «Об утвержде
нии состава комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав» 

весь 
период 

Антропова Т.В. 
Сафонова О.А. 
Савельева Е.А. 

Изучение изменений федерального и реги- весь 
онального законодательства в сфере про- период 
филактики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних, защиты их прав 
и законных интересов, направление ин
формации об изменении законодательства 
в муниципальные комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав 

IV. Вопросы для рассмотрения на заседаниях 
комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Алтайского края 

Антропова Т.В. 
Сафонова О.А. 
Савельева Е.А. 
члены комиссии 

№ 
п/п Рассматриваемые вопросы Срок Ответственные 

исполнители 
1. Об эффективности межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики 
правонарушений, преступлений и анти
общественных действий несовершенно
летних (в крае, муниципалитетах на при
мере общеобразовательных организаций и 
КГБПОУ «Алтайский архитектурно-
строительный колледж») 

I квартал Муравьева М.А. 
Дюбенкова М.В. 
органы местного 
самоуправления 

2. Об итогах реализации комплексного плана 
мероприятий по профилактике безнад
зорности, правонарушений и антиобще
ственных действий несовершеннолет
них, защите их прав и законных интере-

I квартал Антропова Т.В. 
Муравьева М.А. 
Дюбенкова М.В. 
УшановаВ.М. 
Ковалева Ю.А. 



сов на территории Алтайского края на 
2015 -2016 год 

Филиппов А.А. 
Шубенкова Н.М. 

3. Об исполнении пункта 3.5. протокола за
седания краевой комиссии от 31 марта 
2015 года №1 «О состоянии преступности 
в отношении несовершеннолетних. О реа
лизации комплекса мер по оказанию по
мощи детям в случаях жестокого обраще
ния с ними» (в крае, Быстроистокском и 
Петропавловском районах) 

I квартал Муравьева М.А. 
Ковалева Ю.А. 
члены комиссии 

4. О практике выявления немедицинского 
потребления несовершеннолетними 
наркотических средств и психотропных 
веществ и включения несовершеннолет
них в программы реабилитации и ресоци-
ализации наркопотребителей в Алтайском 
крае, Шелаболихинском и Топчихинском 
районах (поручение Правительственной 
КДНиЗП от 21.06.2016 № 12) 

II квартал Муравьева М.А. 
Жалыбина Е.А. 
Иванов А.А. 
Дюбенкова М.В. 
Ковалева Ю.А. 
председатели 
муниципальных 
КДНиЗП 

5. О деятельности органов и учреждений со
циальной защиты населения по организа
ции социального обслуживания несовер
шеннолетних и семей, находящихся в со
циально опасном положении. Взаимодей
ствие с другими субъектами профилакти
ки (в крае, в Михайловском и Новичихин-
ском районах) 

II квартал Ковалева Ю.А. 
председатели 
муниципальных 
КДНиЗП 

6. О состоянии межведомственного взаимо
действия субъектов системы профилакти
ки Шипуновского и Солонешенского рай
онов в деятельности по социально-
педагогической реабилитации несовер
шеннолетних, вступивших в конфликт с 
законом 

III квартал Муравьева М.А. 
Федоров А.В. 
Дюбенкова М.В. 
Ушанова В.М. 
Ковалева Ю.А. 
Филиппов А.А. 
Шубенкова Н.М. 
председатели 
муниципальных 
КДНиЗП 

7. Об организации получения начального 
общего, основного общего и среднего об
щего образования несовершеннолетними 
лицами, подозреваемыми и обвиняемыми, 

III квартал Федоров А.В. 
Дюбенкова М.В. 



7 
содержащимися под стражей в следствен
ных изоляторах уголовно-исполнительной 
системы Алтайского края 

8. О деятельности органов местного само
управления Первомайского и Ребрихин-
ского районов по выполнению государ
ственных полномочий в сфере предупре
ждения безнадзорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовер
шеннолетних защиты их прав 

IV квартал Антропова Т.В. 
Сафонова О.А. 
ДюбенковаМ.В. 
главы органов 
местного само
управления 

9. Об утверждении плана работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Алтайского края на 2017 год 

IV квартал Антропова Т.В. 
члены комиссии 

10. Рассмотрение заявлений граждан, имев
ших судимость (подвергавшихся к уго
ловному преследованию) за отдельные 
преступления, о допуске к деятельности 
с участием несовершеннолетних. 

по мере 
поступле
ния заяв
лений 

Антропова Т.В. 
Савельева Е.А. 
члены комиссии 

11. Об исполнении ранее принятых постанов
лений комиссий 

в течение 
года 

Антропова Т.В. 
члены комиссии 

Примечание: к заседаниям комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав Алтайского края могут готовиться и другие вопросы, возникаю
щие как ситуационно, так и по поручениям Правительственной КДНиЗП, пред
ложениям членов краевой КДНиЗП, органов местного самоуправления, госу
дарственных органов и общественных организаций 

Начальник сектора по делам несо
вершеннолетних и защите их прав де
партамента Администрации края по 
обеспечению региональной безопас
ности, заместитель председателя кра
евой комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав Т.В. Антропова 




