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Нормативно-правовая база

1.  Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

2. Закон Республики Коми от 23.12.2008 г. № 148-РЗ «О некоторых мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми»;

3. Примерный порядок межведомственного взаимодействия по вопросам выявления, 
предупреждения и устранения нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, 
утвержденного Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
августа 2018 г. № 075310;

6. Приказ Министерства образования Республики Коми № 280, Министерства внутренних дел по 
Республике Коми № 488, Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 
Коми № 2611, Министерства здравоохранения Республики Коми 12/566  от 15.12.2015 г. «Об 
утверждении порядка взаимодействия территориальных органов МВД России на районом 
уровне в Республике Коми, органов управления здравоохранения и медицинских организаций, 
учреждений социальной защиты и социального обслуживания, органов, осуществляющих 
управление в сфере образования и организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, органов опеки и попечительства Республики Коми по выявлению и пресечению 
случаев нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, связанных с жестоким 
обращением с детьми, и (или) совершения в отношении них иных противоправных действий»;

7. Порядок межведомственного взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних от 05.05.2010 г. № 12-26/53 (утверждён заместителем 
председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми).



Согласно Ф№ № 120 в систему профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних входят:

*Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

*Органы управления социальной защитой населения и учреждения социального 
обслуживания;

*Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации;

*Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, 
осуществляющие образовательную деятельность;

*Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа;

*Органы опеки и попечительства;

*Органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи;

*Органы управления здравоохранением и медицинские организации;

*Органы службы занятости;

*Органы внутренних дел;

*Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел;

*Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
органов внутренних дел;

*Иные подразделения органов внутренних дел;

*Учреждения уголовно-исполнительной системы;

*Другие органы и учреждения, общественные объединения, осуществляющие меры 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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Координацию межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних осуществляют:

- на уровне субъекта Российской Федерации - комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданные высшими 

исполнительными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации и осуществляющие деятельность на территориях 

соответствующих субъектов Российской Федерации;

- на уровне городских поселений, муниципальных районов, городских 

округов, городских округов с внутригородским делением, 

внутригородских районов, внутригородских территорий городов 

федерального значения этих субъектов Российской Федерации -

территориальные (муниципальные) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.



В соответствии с п. 2 ст. 5 ФЗ № 120 органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, за исключением следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы и воспитательных колоний, 
проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении 
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, 
если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 
поведение либо жестоко обращаются с ними.



Основные этапы межведомственного взаимодействия:

а) Выявление фактов (признаков) нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних;

б) принятие решения о наличии или отсутствии необходимости межведомственного 

взаимодействия по организации мероприятий по оказанию помощи в рамках проведения 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в соответствии с 

Федеральным законом N 120-ФЗ (далее - мероприятия по оказанию помощи 

несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям);

в) анализ причин выявленных фактов нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних, разработка и утверждение межведомственного плана (программы) 

организации и проведения мероприятий по оказанию помощи несовершеннолетним, их 

родителям или иным законным представителям (далее - межведомственный план);

г) исполнение межведомственного плана;

д) принятие решения о прекращении проведения мероприятий по оказанию помощи 

несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям.

В соответствии с Примерным порядком межведомственного взаимодействия по вопросам выявления,

предупреждения и устранения нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, утвержденным

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа

2018 г. № 075310



Алгоритм организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и его семьёй.

Выявление несовершеннолетних и родителей или законных представителей,

нуждающихся в индивидуальной профилактической работе. Сбор и анализ

информации.

Принятие решения о проведении индивидуальной профилактической работы (на 

основании критериев определения и постановки на учёт семей  и 

несовершеннолетних  в категории: ССОП и "Группа риска").

Направление в адрес Межведомственного социального консилиума ходатайства 

для рассмотрения вопроса о постановке семьи на межведомственный 

профилактический учёт.

Разработка и утверждение индивидуальной программы реабилитации.



Алгоритм организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и его семьёй.

Реализация индивидуальной программы реабилитации. 

Принятие решения о прекращении проведения мероприятий по оказанию 

помощи несовершеннолетним, их родителям или иным законным 

представителям.

Направление в адрес Межведомственного социального консилиума 

ходатайства для рассмотрения вопроса о снятии семьи с  межведомственного 

профилактического учёта.



При выявлении фактов или получении информации о 
нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, 
связанных с жестоким обращением с детьми, и (или) совершении в 
отношении них иных противоправных действий либо вовлечении 
несовершеннолетних в совершение преступлений или иных 
антиобщественных действий органы и учреждения системы 
профилактики принимают меры согласно Приказа Министерства 
образования Республики Коми № 280, Министерства внутренних дел по 
Республике Коми № 488, Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Коми № 2611, Министерства здравоохранения 
Республики Коми 12/566  от 15.12.2015 г. «Об утверждении порядка 
взаимодействия территориальных органов МВД России на районом 
уровне в Республике Коми, органов управления здравоохранения и 
медицинских организаций, учреждений социальной защиты и 
социального обслуживания, органов, осуществляющих управление в 
сфере образования и организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, органов опеки и попечительства Республики Коми по 
выявлению и пресечению случаев нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с детьми, и 
(или) совершения в отношении них иных противоправных действий».



Приложение 2 к Приказу

Министерства образования РК N 280, МВД по Республике Коми N 488,

Министерства труда и социальной защиты РК N 2611,

Министерства здравоохранения РК N 12/566от 15 декабря 2015 года

АЛГОРИТМ

ИНФОРМИРОВАНИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ ПРАВ

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СВЯЗАННЫХ

С ЖЕСТОКИМ ОБРАЩЕНИЕМ С ДЕТЬМИ, И (ИЛИ) СОВЕРШЕНИЯ

В ОТНОШЕНИИ НИХ ИНЫХ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│   В случае выявления факта жестокого обращения (все должностные лица    │

│  субъектов системы профилактики, граждане) незамедлительно информируют  │

└───────────────────────────────────    ┬─────────────────────────────────────┘

\ /

│     Дежурная часть     территориального   органа МВД России    │

\ /

│    ППДН, участковый уполномоченный полиции │

│ территориального   органа МВД России    │

\/              

│ Орган опеки и   │             ┌────────────────────────┐         │  Орган управления   │

│попечительства  │     <──┤              Комиссия по делам                   ├──> │ здравоохранением   │

несовершеннолетних       

и защите их прав       

муниципального

образования

Орган управления <──┤└────────────┬───────────┘──> Орган, осуществляющий

социальной защитой \/ управление в сфере образования

населения                  ┌────────────────────────┐

Прокуратура

└────────────────────────┘



В случае выявления факта жестокого обращения (все должностные лица  

субъектов системы профилактики, граждане) незамедлительно 

информируют:

- территориальный орган

внутренних дел;

- медицинскую организацию

(до 4х лет обязательно, от 4

до 18 по необходимости);

-городскую/ районную 

прокуратуру

- орган опеки и 

попечительства 

(если без попечения 

родителей и иных законных 

представителей)

- территориальную 

комиссию

-территориальный орган 

внутренних дел

- городскую/ районную 

прокуратуру

Документирование данных 

(оформление акта выявления случая 

нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних, 

связанных с жестоким обращением 

с детьми, и (или) совершения в 

отношении них иных 

противоправных действий).

Незамедлительно устно

Письменно в 1-дневный  срок

Письменно в 

3-дневный срок

consultantplus://offline/ref=89679D8986D749D3445A5F155E35316EBD5518FDD9FCCF5AFD3E4FBFE168FB18F66D85F117E8E21A78FD3E1D67B253109B82F22867C9D18A76BAC7073Cv2K


Приложение 3 к Приказу

Министерства образования РК N 280, МВД по Республике Коми N 488,

Министерства труда и социальной защиты РК N 2611,

Министерства здравоохранения РК N 12/566 от 15 декабря 2015 года

Дата составления акта              

"___" _________ 20__ год

Форма акта

выявления случая нарушения прав и законных интересов

несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением

с детьми, и (или) совершения в отношении них иных

противоправных действий.

Ф.И.О.  несовершеннолетнего(их) с указанием возраста, N школы (детского сада):

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

Адрес проживания: _____________________________________________________

Ф.И.О. членов семьи, место работы:

1. Мать _______________________________________________________________

2. Отец _______________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________

Обстоятельства  случая,  в  том числе с указанием данных о сообщивших о

случившемся: ____________________________________________________________

Заключение: ______________________________________________________________

Принятые меры: __________________________________________________________

Специалисты ______________________________ ______________ _____________

Должность, название учреждения                          Подпись        Ф.И.О.



На межведомственном профилактическом учёте состоит 402 семьи, в том числе:

- 332 семьи СОП,  

- 70 семей «Группы риска».

Количество ССОП и «Группы риска» в 2018-2020 гг.
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Всего на учёте 402 семьи, в которых воспитывается 709 

несовершеннолетних детей, среди них:
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В течение 2020 года с межведомственного профилактического учёта снято 243 

семьи СОП, из них:

- 156 семей (64 % от общего количества снятых семей) в связи с улучшением 

ситуации, в том числе 16 переведено в категорию "Группа риска" по причине 

незначительного улучшения;

- 27 семей (11%) по причине переезда за пределы Сыктывкара;

- 26 семей (10%) по причине лишения (ограничения) родительских прав;

- 19 семей (8%) по причине совершеннолетия ребёнка;

- 7 семей (2,8%) по причине помещения родителей в места лишения свободы;

- 3 семьи (1%) по причине помещения несовершеннолетнего в места лишения 

свободы;

- др.



Показатели семей «Группы риска», снятых с межведомственного учёта 

за 2018-2020 гг.
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В течение 2020 года с межведомственного профилактического учёта снято 94 семьи 

"Группы риска", из них:

- 62 семьи  (66 % от общего количества снятых семей) в связи с улучшением ситуации;

- 13 семей (13,8 %) перевод в ССОП в связи с ухудшением ситуации;

- 9 семей (9,5%) по причине переезда за пределы Сыктывкара;

- 3  семьи (3 %) по причине совершеннолетия ребёнка;

- 1 семья (1 %) в с вязи со смертью родителя.



Среди наиболее частых причин постановки на контроль 

специалисты отмечают:

- ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию, 

обучению и содержанию несовершеннолетних;

- освобождение родителей из мест лишения свободы;

- жестокое обращение в отношении несовершеннолетнего.

- злоупотребление спиртными напитками родителями.





Механизм постановки семей на контроль.

ССОП, «Группа риска»

Составление ходатайства с 

обоснованием необходимости 

постановки семьи в адрес МСК

Получение решения МСК о 

постановке семьи на контроль служб 

и ведомств г. Сыктывкара

Проведение социального консилиума 

с целью разработки ИПР 

Получение решения МСК о 

постановке семьи на контроль служб 

и ведомств г. Сыктывкара

Постановка семьи на контроль 

учреждения на основании Приказа 

Учреждения

Проведение социального консилиума 

с целью разработки ИПР 

Постановка семьи на контроль 

учреждения на основании 

Приказа Учреждения



Участники социального консилиума

ГБУ РК «ЦСПСиД г. Сыктывкара»

Представите-ли 

ГБУ РК 

«ЦСПСиД г. 

Сыктывкара»

Родственники 

семьи (по 

согласованиюЧлены семьиПредставители 

субъектов 

профилактики- Зав. отделением

- Специалист по

соцработе

- Психолог

- Юрисконсульт



В 2019 году представители ДОУ приняли участие в  37 социальных 

консилиумах , в 2020 году в 31 консилиуме.

№ ДОУ кол-во 

конси-

лиумо

в в 

2019 

году 

кол-во 

конси-

лиумов в 

2020 

году

Всего 

№ 49 5 2 7

№ 43 1 4 5

№ 14 3 1 4

№ 53 3 1 4

№ 1 2 - 4

№ 21 2 - 4

№ 57 2 - 4

№ 69 2 1 3

№ 72 2 1 3

№ 96 2 1 3

№ 117 1 2 3

№ 38 2 1 3

№ 39 1 1 2

№ 65 1 1 2

№ 44 1 1 2

№ ДОУ кол-во 

конси-

лиумо

в в 

2019 

году 

кол-во 

конси-

лиумов в 

2020 

году

Всего 

№ 77 1 1 2

№ 3 - 1 1

№ 5 - 1 1

№ 59 - 1 1

№ 81 - 1 1

№ 27 - 1 1

№ 107 - 1 1

№ 17 - 1 1

№ 4 - 1 1

№ 8 - 1 1

№ 12 - 1 1

№ 30 - 1 1

№ 42 - 1 1

№ 116 - 1 1

итого 37 31 68



Программа «Тренировка замещения агрессии – АРТ»

Программа «Невероятные годы»

Программа «Семейные групповые конференции»

Программа по профилактике жестокого обращения 

«Детство-территория добра»

Программа неагрессивного отцовства 



Программа по гармонизации супружеских 

отношений «Мир в семье»

Программа для родителей «Как нам быть»

Школа приёмных родителей «Шаг навстречу»

Клуб выходного дня для замещающих семей

Семейный клуб «Радуга Надежды»

«Семейная игротека», «Семейная лекотека»



*Программы и технологии 

повышения родительской 

компетентности



*Программа «Невероятные годы»

*Цель научить родителей справляться с детским

непослушанием.

*Программа для родителей, воспитывающих

детей в возрасте от 3 до 8 лет, и испытывающих

трудности в воспитании детей.

*Занятия проводят тренеры, прошедшие

обучение по данной программе.

*Курс состоит из 10-12 тренинговых занятий.





Программа реализуется с 2011 года.

Полный курс занятий прошли и получили сертификаты 

около 400 человек.

По результатам оценки эффективности улучшение 

поведения отмечается у 80% детей. Снижение уровня 

стресса отмечается у 86 % родителей.



0%

20%

40%

60%

80%

100%

Категория

нормы

Группа

коррекции

Группа

риска

Шкала интенсивности проблем в 

поведении детей.

в начале

программы

по завершении

программы

0%

20%

40%

60%

80%

Норма Повышенный

уровень

стресса

Высокий

уровень

стресса

Шкала проблемности, отражающая 

уровень эмоционального состояния 

родителей, связанного с поведением 

их детей.

в начале

программы

по

завершении

программы

86 % родителей уменьшили 

применение насильственных 

способов воспитания и улучшили 

умение эффективно 

взаимодействовать с ребёнком.

свыше 80 % детей улучшили 

поведение дома, в детском саду 

и школе;



* Тренинговая программа 

для родителей 

"Детство – территория добра"

- Цель занятий - развитие навыков ответственного 

родительства с отказом от насильственных 

методов воспитания. 

- Полный курс включает 12 тренинговых занятий, 

которые проходят еженедельно в течение 3-х 

месяцев. 



*Программа «Семейные групповые 

конференции»

*Реализуется в Учреждении с 2012 года.

*Суть метода заключается в разработке самостоятельного 
общего плана действий для выхода из какой-либо трудной 
жизненной ситуации.

*Главным итогом программы является сплочение членов семьи,
новый уровень их общения и взаимопонимания, уверенность в
собственном потенциале, оптимизм при решении трудностей.



В программе «Семейные групповые конференции» 

приняли участие свыше 300 человек (это члены семьи, 

родственники, друзья), которых удалось объединить для 

оказания помощи 47 семьям.



*Методика «Детство – без слёз» 

*Реализуется в Учреждении с 2011 года и направлена на 
противодействие жестокого обращения с детьми.

*Суть заключается в создании и закреплении на эмоциональном 
уровне крайне негативного отношения к любым проявлениям 
физического или психологического насилия над детьми. Такой 
эффект достигается в специально подготовленной обстановке с 
помощью насыщенного визуального ряда и аудио 
сопровождения.



*Технология по профилактике 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

«Детство без слез»

*Цель - формирование негативного отношения к 

жестокому обращению с детьми. 

*Родители просматривают и прослушивают видео- и 

аудиоматериал, который демонстрируется в течение 5 

минут. По итогам просмотра психолог проводит беседу.

*За 5 лет реализации  технологии  охвачено свыше 2000 

родителей. 





Программа 

"Школа осознанного 

родительства"

*Программа включает 3 курса:

- 1 курс - для родителей дошкольников,

- 2 курс – для родителей младших школьников,

- 3 курс – для родителей подростков.

Каждый курс включает 14 тренинговых занятий. 



Программа 
"Школа осознанного родительства"



*Целью проекта является реализация дистанционных 

форм родительского просвещения, профессиональной 

поддержки семьи, направленных на развитие 

компетенций в сфере позитивного родительства и 

ненасильственного воспитания у родителей, навыков 

неконфликтного и безопасного социального поведения у 

детей. 

Проект «Родительский 

университет»2017

Проект «Семейный 

университет» 2018

❑ 5 циклов по 10 занятий❖ 3 цикла по 7 занятий

❖ Приняло участие 110 родителей
❑ Приняло участие 109  родителей



Служба особого сопровождения 

в специализированном кабинете 

«ЗЕЛЕНАЯ КОМНАТА»

Цель создания специализированных 

кабинетов: помочь детям - жертвам 

насилия, легче переносить следственные 

мероприятия и скорее проходить 

реабилитацию.



* СЛУЖБА ОСОБОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ КАБИНЕТЕ 

«ЗЕЛЕНАЯ КОМНАТА»

Психологическая реабилитация 
детей, пострадавших от 
жестокого обращения

Психологическая помощь 
родителям детей, 

пострадавших от жестокого 
обращения

Следственные мероприятия с 
участием несовершеннолетних 
потерпевших или свидетелей

Коррекция детско-
родительских отношений



* За весь период работы СОС помощь 

оказана 181 несовершеннолетнему, в 

том числе 85 – по сигналам 

Следственного комитета.








