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- федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;  
 

- областной закон от 04.03.2014 « 494-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  
 

- Порядок создания и осуществления деятельности городской (районных) комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного постановлением Правительства Новгородской области 
от 21.03.2014 № 184; 
 

- Порядок применения  городской (районными) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав  мер 
воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей  (законных представителей), утвержденного 
постановлением Правительства Новгородской области от 21.03.2014 № 184; 
 

- Порядок взаимодействия между районными судами области, органами расследования, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, подразделениями по делам несовершеннолетних, уголовно-
исполнительными инспекциями по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, утвержденного 
04.02.2015 резолюцией координационной группы по обсуждению организационных мер, направленных на 
повышение качества  работы и взаимодействия судов, органов расследования и субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
 

- Порядок социального сопровождения несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления, на 
территории Новгородской области, утвержденного приказом Департамента труда и социальной защиты 
населения Новгородской области от 13.05.2015 № 268; 
 

- Порядок межведомственного взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения и устранения 
нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, утвержденного постановлением областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от  18.08.2020 № 11. 



Районная комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав __________________________________________________________________ 

Состав  районной  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

           В соответствии с  пунктом 1.3 Порядка  создания и осуществления деятельности 
городской, районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденного постановлением Правительства Новгородской области от 21.03.2014 г. № 
184,   в состав комиссии входят: 
 председатель комиссии,  
заместитель (заместители) председателя комиссии,  
ответственный секретарь комиссии и члены комиссии. 
             
 Членами комиссии могут быть руководители (их заместители) органов и 
учреждений системы профилактики, представители иных органов и учреждений, 
представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие 
опыт работы с несовершеннолетними, а также другие заинтересованные лица. 
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   Межведомственное взаимодействие –    
   непрерывное отслеживание результативности всех 

органов и учреждений, ведущих работу:  
с несовершеннолетними,  

находящимися в конфликте с законом;  
 с семьями,  

находящимися в социально опасном положении. 

Детские проблемы всегда имеют 
взрослую причину. 

_______________________________________________________________________ 
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1. Раннее выявление семейного неблагополучия и оказание 
профессиональной адресной помощи. 

2. Уменьшение количества подростков, повторно совершивших 
правонарушения. 

3. Предотвращение объединений несовершеннолетних по 
признаку неуспешности. 

4. Повышение уровня родительской ответственности за 
воспитание детей и подростков.   

Непрерывное сопровождение дает  
положительные результаты:   
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Порядок  
межведомственного взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения 

и устранения нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних,  
утвержденного постановлением областной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  
от  18.08.2020 № 11. 



Районная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

18 несовершеннолетних,  
с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая 
работа по постановлениям КДНиЗП  

на 10 марта 2021 года 

13 – внесены в банк данных 
несовершеннолетних с 

которыми проводится ИПР 

5  – внесены в банк данных 
несовершеннолетних, 

находящихся в социально 
опасном положении 

План ИПР 
Межведомственный 

план социального 
сопровождения 

Итоги 
рассматриваются  

каждые 6 месяцев 

Итоги 
рассматриваются  
каждые 3 месяца 

4 семьи – внесены в 
банк данных семей, 

находящихся в социально 
опасном положении 

Межведомственный план 
социального 

сопровождения 

Итоги 
рассматриваются  
каждые 3 месяца 
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Порядок выявления фактов (признаков)  нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних 
(п. 3 Порядка межведомственного взаимодействия от 18.08.2020 № 11)  

 З.1. Выявление фактов (признаков) нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних 
осуществляется субъектами системы профилактики  по информации, полученной от физических и (или) 
юридических лиц, из средств массовой информации, в том числе информации, размещенной в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», из иных общедоступных источников, в ходе: 
1) исполнения основной деятельности; 
2) проведения межведомственных мероприятий (мониторинга, посещений семей с детьми, других мероприятий) по 
профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства. 
 3.2. Субъекты системы профилактики, выявившие факты (признаки) нарушений прав и законных 
интересов несовершеннолетних: 
а) в пределах своей компетенции незамедлительно принимают меры по обеспечению соблюдения прав и 
законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или 
психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации; 
б) в соответствии с пунктом 2 статьи 9 № 120-ФЗ незамедлительно информируют  о выявленных фактах и 
обстоятельствах соответствующие субъекты системы профилактики и городскую, районные, 
территориальные  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссия), заполнив 
«Сигнальную карту» в соответствии с приложением.  
 3.3. Обстоятельствами, свидетельствующими о нарушении прав и законных интересов детей: 
а) злоупотребление родителями или иными законными представителями несовершеннолетних спиртными напитками, 
употребление наркотических средств или психотропных веществ; 
б) вовлечение детей в противоправные или антиобщественные действия (попрошайничество, бродяжничество и т.д.); 
в) наличие признаков жестокого обращения родителей (иных законных представителей) с ребенком (детьми), 
выражающееся, в частности, в осуществлении физического или психического насилия над ними, в покушении на их половую 
неприкосновенность; 
г) пренебрежительное, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатация детей; 
ж) неоказание медицинской помощи детям; 
и) иные обстоятельства, нарушающие жизнеобеспечение детей, реализацию их прав и законных интересов. 
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1. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, в пределах своей компетенции: 
 1) контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов Российской 
Федерации в области образования несовершеннолетних;….. 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность: 
 1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями 
в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 
 2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, принимают меры  
по их воспитанию и получению ими общего образования (принимают меры в 
соответствии со ст. ст. 43 и 44  федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ»); 
 3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 
оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; 
 4) обеспечивают организацию в образовательных организациях 
общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение 
к участию в них несовершеннолетних; 
 5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья 14. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, 
осуществляющие образовательную деятельность 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 
 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"  
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Районная  комиссия  
по делам несовершеннолетних  и защите их прав 

Сбор, обработка, обмен 

Органы и учреждения 
 системы профилактики 

(комитеты, структуры) 

Органы опеки 
и 

попечительства 

 
Комитет культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики района 

Комитет 
образования 

района  
и ОУ района 

Здравоохранение: 
ГОБУЗ «Чудовская 
ЦРБ», ГОБУЗ НОНД 

«Катарсис» 

ОАУСО «Чудовский 
комплексный центр 
социальной защиты  

населения»  

Органы и учреждения органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
проводят: 

Профилактическая 
деятельность 

Информационно-
консультационная 

деятельность 

Деятельность, 
направленная на 

социализацию 

 

Общественная 
деятельность 

Цель:  
предупреждение 
негативных проявлений 
в молодежной среде 
через реализацию 
целевых программ  

Цель:  
формирование 
социально-правовой 
медико-педагогической 
компетенции 
несовершеннолетних  

Цель:  
реализация конкретных 
мер, действий, 
сопутствующих 
социализации 
 
 

Цель:  
обучение 
несовершеннолетних 
способам взаимодействия 
с окружающими людьми и 
навыкам быть полезными 

Непрерывное сопровождение дает положительные результаты 
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ОМВД России  
по Чудовскому 

району 

Отдел занятости 
населения по 
Чудовскому 

району 

филиал № 6 ГОБУ 
«Новгородский 
областной центр 
ППМС помощи» 

Филиал уголовно-
исполнительной 
инспекции ФКУ 

УФСИН России по 
НО  



Организация работы с «СИГНАЛЬНОЙ КАРТОЙ» 
(п. 7 Порядка межведомственного взаимодействия от 18.08.2020 № 11)   

материалы 

Ближайшее заседание 
комиссии 

Постановление о признании несовершеннолетнего (семьи), нуждающимся в проведении 
ИПР, поручение о разработке и реализации плана ИПР субъекту системы профилактики 

Вносим в банк 
данных СОП 

Оснований для 
проведения 

ИПР не имеется 

ОМВД России по 
Чудовскому району 

Органы, учреждения 
системы профилактики граждане Суды, органы следствия, 

дознания 

Вносим в банк 
данных ИПР 
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При угрозе жизни и 
здоровья – в органы опеки 
для организации работы в 

соответствии с п. 6 
Порядка… 

При получении протокола об 
адм. правонарушении по ст. 
5.35 КоАП РФ – протокол 

рассматривается в течение 14 
дней 



Организация и проведение мероприятий по оказанию помощи несовершеннолетним 
 (п. 4 Порядка межведомственного взаимодействия от 18.08.2020 № 11) 

В Банк данных вносятся сведения  на основании постановления КДНиЗП  
о признании несовершеннолетнего нуждающимся  

в проведении ИПР  и об организации ИПР 

постановление направляется в орган, учреждение, ответственное за 
организацию ИПР в соответствии со статьей 9 №120-ФЗ  

в течение 3-х календарных дней 

Проводится мониторинг по полугодиям  по исполнению плана ИПР: выясняется динамика 
изменений условий жизни ребенка, эффективность оказания помощи подростку 

(заслушивается информация ответственного органа) 

План индивидуальной профилактической работы составляется исходя из анализа причин и условий возникновения 
случаев нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних,  

направляется в КДНиЗП в течение 5 дней со дня утверждения 

Постановление о 
прекращении проведения 

мероприятий в связи с 
устранением причин и 

условий нарушения прав 
и законных интересов… 

Постановление о 
внесении изменений и 

(или) дополнений в 
индивидуальный план 

и продолжении 
работы 
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Субъекты направляют в ОАУСО КЦСО предложения для разработки межведомственного плана 
социального сопровождения не позднее 14 календарных дней 

постановление направляется в субъекты системы профилактики, 
определенные Комиссией, в течение 3 календарных дней  

Комиссией выносится постановление о признании несовершеннолетнего,  
семьи, находящейся в СОП, об организации межведомственной ИПР 

 
ОАУСО КЦСО осуществляет подготовку проекта межведомственного плана мероприятий в соответствии с Приказом 

Министерства труда и социальной защиты НО, представляет проект в КДНиЗП на утверждение не позднее 1 месяца со 
дня вынесения постановления КДН о поручении разработки межведомственного плана  

  

Постановление об 
исключении из банка 

данных СОП 

Постановление о 
продолжении работы 

Организация и проведение межведомственных мероприятий по оказанию помощи 
несовершеннолетним, их родителям или  законным представителям 

(п. 5 Порядка межведомственного взаимодействия от 18.08.2020 № 11)  

 
После утверждения план направляется в течение 3-х календарных дней во все службы системы профилактики, 

руководители субъектов назначают ответственного за проведение ИПР 
  

По результатам проводится ежеквартальный мониторинг динамики изменений 
условий жизни детей, эффективности оказания помощи семье и детям 

постановление направляется в субъекты системы профилактики, 
определенные Комиссией, в течение 3 календарных дней  
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Действия органов опеки и попечительства по осуществлению экстренных мер по 
обеспечению безопасности ребенка 

(п. 6.1 Порядка межведомственного взаимодействия от 18.08.2020 № 11)  
  

        При получении от субъектов системы профилактики и иных граждан информации о ребенке, находящемся в обстановке, 
представляющей непосредственную угрозу его жизни или здоровью, свидетельствующей о реальной возможности 
наступления негативных последствий в виде смерти, причинения вреда физическому или психическому здоровью ребенка 
вследствие поведения (действий или бездействия) родителей (одного из них) либо иных лиц, на попечении которых ребенок 
находится, вызванных, отсутствием ухода за ребенком, отвечающего физиологическим потребностям ребенка в 
соответствии с его возрастом и состоянием здоровья ОРГАН ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
 незамедлительно осуществляет выезд по месту жительства (нахождения) ребенка (детей);   
 проводит обследование условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи в целях выявления 
обстоятельств, свидетельствующих о создании родителями своими действиями или бездействием условий представляющих 
угрозу жизни или здоровью ребенка,   
 составляет  акт обследования по форме, утверждаемой Министерством образования и науки РФ; 
        При выявлении обстоятельств, свидетельствующих о непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка , 
 незамедлительно осуществляет подготовку акта об отобрании ребенка .  Акт об отобрании ребенка  
подписывается Главой муниципального образования опеке и попечительству.  
 принимает меры к отобранию ребенка  у родителей , на попечении которых он находится.  
          В случае необходимости вызывает сотрудников органов внутренних дел  для обеспечения оперативного доступа в 
помещение, где находится ребенок.  
          При необходимости оказания медицинской помощи обращается в медицинскую организацию.  
 Письменно уведомляет прокурора об отобрании ребенка ; обеспечивает передачу ребенка (детей): родителям 
(одному из них) в случае отобрания ребенка  у одного из родителей; в случае невозможности передачи ребенка организует 
временное устройство согласно законодательству РФ в специализированное учреждение для н/л, нуждающихся в 
социальной реабилитации, медицинскую организацию и информирует орган управления соц. защиты населения для 
проведения ИПР; организует устройство ребенка  на воспитание в семью граждан РФ (под опеку или попечительство, в 
приемную семью либо в патронатную семью),  а при отсутствии такой возможности временно, на период до устройства на 
воспитание в семью, помещает в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Братья и 
сестры передаются в одну семью или помещаются в одну организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
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по обеспечению безопасности ребенка 

(п. 6.1 Порядка межведомственного взаимодействия от 18.08.2020 № 11)  
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        ОМВД в случае выявления безнадзорного и беспризорного ребенка , в том числе оставшегося без попечения 
родителей или законных представителей; заблудившегося или подкинутого; самовольно оставившего семью, ушедшего из 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или другого детского учреждения; не 
имеющего места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию; проживающего в семье, находящейся в 
социально опасном положении, и (или) находящегося в социально опасном положении: 
  
 1) принимает меры по установлению личности безнадзорного и беспризорного ребенка , а также личности его 
родителей или иных лиц, на попечении которых он находится; 
 2) обеспечивает передачу ребенка  родителям (одному из них) или лицам, на попечении которых он находится; 
 3) при невозможности передачи ребенка  родителям  (попечителям), доставляет безнадзорного и 
беспризорного ребенка в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, медицинскую организацию и в случае необходимости вызывает сотрудников органов здравоохранения.  
         Доставление осуществляется в порядке, устанавливаемом МВД РФ и Министерством здравоохранения РФ.  
Доставление и временное устройство братьев и сестер обеспечивается в одно учреждение или в медицинскую 
организацию, за исключением случаев, когда это противоречит их интересам. 
 4) незамедлительно информирует о доставлении ребенка  орган управления социальной защиты населения 
для организации индивидуальной профилактической работы и орган опеки и попечительства (в случае доставления 
ребенка , оставшегося без попечения родителей); 
 5) в течение трех рабочих дней со дня доставления безнадзорного или беспризорного ребенка  в 
специализированное учреждение, в медицинскую организацию, направляет в Комиссию информацию о принятых мерах 
по защите прав и обеспечению безопасности ребенка; 
 6) ребенок , доставленный сотрудниками ОМВД в специализированное учреждение или в медицинскую 
организацию, может  быть передан родителям или иным лицам, на попечении которых он находился, при отсутствии 
препятствий возвращения ребенка  законным представителям в семью. Если ребенок относится к категории детей-
сирот, оставшийся без попечения родителей, - по согласованию с органом опеки и попечительства. 
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Осуществление экстренных мер  

по обеспечению безопасности ребенка 
 

(п. 6.2 Порядка межведомственного взаимодействия от 18.08.2020 № 11)  
 
 

       
 Основанием для отказа передачи ребенка  родителям или иным лицам, на 
попечении которых он находился, могут являться результаты проведения органом 
опеки и попечительства обследования проживания ребенка  с родителями или иными 
лицами, на попечении которых он находился, и основанный на них вывод о наличии 
условий, представляющих угрозу жизни, здоровью, нормальному воспитанию и 
развитию ребенка. 
  
 Орган управления социальной защиты населения (а в случае, если ребенок  
относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей),  
орган опеки и попечительства в течение трех рабочих дней направляет информацию 
в Комиссию о факте передачи ребенка родителям или иным лицам, на попечении 
которых он находился. 
 
 

____________________________________________________________________________ 
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«СИГНАЛЬНАЯ КАРТА 

(п. 7 Порядка межведомственного взаимодействия от 18.08.2020 № 11)  
 
 

  
При выявлении обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости 
помощи государства семьям с 
несовершеннолетними детьми,   
субъектами системы профилактики  
заполняется «Сигнальная карта» в   
соответствии с приложением, которая 
на основании пункта 2 статьи 9 № 120-ФЗ  
направляется в соответствующие 
субъекты системы профилактики, а 
также в Комиссию. 
При получении постановления 
Комиссии (по итогам рассмотрения 
«Сигнальной карты»),  субъекты 
системы профилактики организуют 
работу в пределах компетенции. При 
ухудшении ситуации в семье, 
незамедлительно сообщают в 
Комиссию. 

Сигнальная карта 
(в соответствии со ст. 9 «Федерального закона от 24.06.99 №120-Ф3 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушении несовершеннолетних) 

 
В ходе _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
(обследования жилищно-бытовых условий, медицинского осмотра ребенка, учебного процесса и т.д.) 

выявлен (а)____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
прож. __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Установлено: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(коротко излагается суть дела: имеются ли следы физического насилия, факты пренебрежения нуждами, 

оставления в опасности, санитарное состояние жилища, состояние здоровья детей и др.)  
____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
посещают ли дети образовательные организации, состояние здоровья родителей (алкоголизм, 
наркомания), проживают ли родители совместно с ребенком, состоял ли на учетах, иная информация) 
 

____________  _____________  __________________________________  
     Подпись              Ф.И.О                      Должность 

____________________________________________________________________ 



Районная комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

___________________________________________________________________________ 

      Если возникли трудности при взаимодействии по организации индивидуальной 
профилактической работы: орган или  учреждение системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не исполняет мероприятия 
плана социального сопровождения, не идет на контакт с сотрудниками, можно 
направить ходатайство в районную комиссию о рассмотрении исполнения плана 
социального сопровождения (до указанного срока в межведомственном плане), в 
целях принятия решений для конкретного исполнителя плана.  
 
        При ухудшении ситуации сообщать в полицию или районную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о неисполнении родителями (законными 
представителями) обязанностей   по воспитанию и содержанию несовершеннолетних 
для возбуждения административного производства, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ (в этом случае представление не вносится). 
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Только постоянно действующая система принимаемых мер 
всех органов и учреждений системы профилактики 

сопутствует непрерывному сопровождению 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 

и способствует достижению положительных результатов. 
     

(Сопровождение – система работы по оказанию                 
профессиональной помощи) 
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Спасибо 
за 
внимание! 

10 марта 2021 года 
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