
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Ленинградской области

г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2019 года г. Санкт-Петербург,
11-00 часов ул. Лафонская, д.6

Председательствовал -  заместитель Председателя Правительства Ленинградской 
области по социальным вопросам, председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской области
H.П. Емельянов.

Члены комиссии -  Н.К. Бондаренко, А.О. Дегтев, Н.В. Клячкова, Д.В. Масалов, П.Н. 
Рязанов, Н.Л. Сибирева, А.Ю. Соболева, А.В. Цурбан, В.А. Шквиро, Д.В. Юхкам 
С участием:
Председателей и ответственных секретарей муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской области,
Бабич О.А.- старшего помощника прокурора Ленинградской области по надзору за 
исполнением законов о несовершеннолетних,
Марченко М.В. -  главного специалиста аппарата уполномоченного по правам 
ребенка Ленинградской области

1 .0  работе учреждений здравоохранения во взаимодействии с субъектами 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению семей, имеющих детей, находящихся в 
социально опасном положении, а также оказания им своевременной и 

необходимой медицинской помощи с целью профилактики возникновения и 
лечения основных социально-значимых заболеваний

Рязанов П.Н. (Комитет по здравоохранению Ленинградской области)

I.1. Принять к сведению информацию комитета по здравоохранению 
Ленинградской области:
1.2. Комитету по здравоохранению Ленинградской области:
1.2.1.Рекомендовать фельдшерским акушерским пунктам активизировать 
профилактическую работу по раннему выявлению семейного неблагополучия с 
целью своевременного оказания помощи семьям, находящимся в социально опасном 
положении.



1.2.2.В целях раннего выявления семейного неблагополучия, а также 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в ходе 
посещения семей по месту жительства патронажными медицинскими сестрами, 
проведения приемов у врачей-педиатров, посещения пациентов по месту жительства 
врачами-педиатрами, при выявлении фактов семейного неблагополучия, 
антисанитарии, напряженной психологической обстановки в семье, поддержания 
религиозных догм, препятствующих нормальному развитию и воспитанию 
несовершеннолетних детей, своевременно информировать правоохранительные 
органы, органы опеки и попечительства.

Информацию по 1 вопросу предоставить в срок до 01.02.2020 года.

2.06 организации индивидуальной профилактической работы в 
образовательных организациях Ленинградской области по профилактике

суицидов среди несовершеннолетних

Тарасов С.В. (Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области)

2.1. Принять к сведению информацию комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области.
2.2. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области:
2.2.1. Активизировать разъяснительную работу с родителями (лицами их 
заменяющими) с целью оказания психолого-педагогической и социально-правовой 
помощи в воспитании и обеспечении безопасности детей, а также в обучении 
родителей навыкам раннего выявления признаков суицидальных намерений 
(причин, факторов, динамики суицидального поведения), правильного поведения в 
общении с детьми.
2.2.2. Регулярно проводить индивидуальные и групповые тренинги, на которых 
обучающиеся овладевают психотехниками, позволяющими формировать 
позитивный образ личности, мобилизоваться в стрессовой ситуации, 
контролировать собственные эмоции. Особое внимание уделить психологическому 
состоянию обучающихся в период ГИА и ЕГЭ.
2.2.3.Обеспечить образовательные организации в достаточном количестве 
квалифицированными специалистами-психологами (не совмещающими свои 
обязанности с другими должностями в образовательной организации), регулярно 
повышать квалификацию педагогических работников и штатных психологов по 
вопросам суицидального поведения несовершеннолетних.
2.2.4.Организовать подготовку специалистов образовательных организаций по 
проведению индивидуальной профилактической помощи по профилактике суицидов 
среди подростков.

Информацию по 2 вопросу предоставить в срок до 01.02.2020 года.



3. Об организации трудоустройства несовершеннолетних, осужденных к 
наказаниям в виде исправительных и обязательных работ в соответствии с 
требованиями Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации и 
Трудового Кодекса Российской Федерации. Организация трудовой занятости 
несовершеннолетних, осужденных к мерам уголовно правового характера, не 
связанных с лишением свободы, в Волховском, Гатчинском, Всеволожском, 
Волосовском, Тосненском муниципальных районах Ленинградской области

Сибирева Н.Л. (УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области)

3.1. Принять к сведению информацию УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.
3.2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 
Ленинградской области в целях реализации статьи 49 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации рассмотреть вопрос о внесении в перечень объектов для 
отбывания несовершеннолетними обучающимися, осужденными к обязательным 
работам, муниципальные образовательные организации и учреждения, для 
выполнения осужденным в свободное от основной работы или учебы время 
бесплатных общественно полезных работ.
3.3. Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области провести 
анализ вакантных мест в организациях любой организационно-правовой формы для 
трудоустройства несовершеннолетних осужденных к исправительным и 
обязательным работам для последующего согласования и включения в перечни 
объектов, определяемых районными администрациями для отбывания указанных 
видов наказания.
3.4. Утвердить Порядок организации и проведения индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, освобожденными из 
учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшимися из специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, осужденными к наказаниям и 
иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества (приложение).
3.5. Признать утратившим силу постановление комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их права от 30 сентября 2009 года «Об организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с 
несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы, освобожденных от уголовной ответственности за совершение 
преступления небольшой или средней тяжести с применением принудительных мер 
воспитательного характера».

Информацию по 3 вопросу предоставить в срок до 01.02.2020 года.

4.06 итогах деятельности по организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 2019 году

Тарасов С.В. (Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Игнатьева Э.А. 
(Комитет по социальной защите населения Ленинградской области), Шквиро В.А. (Комитет по труду и 
занятости населения Ленинградской области)



4.1. Принять к сведению информацию комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области, комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области, комитета по труду и занятости Ленинградской области
4.2. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области, 
осуществляющих мероприятия по организации отдыха, оздоровления и 
занятости с участием несовершеннолетних, главам администраций 
муниципальных образований Ленинградской области:
4.2.1. Предусмотреть финансирование на 2020 год с целью устранения нарушений 
требований законодательства в сфере функционирования детских оздоровительных 
лагерей и организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних до 
начала летней оздоровительной кампании.
4.3. Рекомендовать ГУ Росгвардии по г. Санкт -  Петербургу и Ленинградской 
области совместно с ГУ МВД России по Санкт -  Петербургу и Ленинградской 
области организовать работу по осуществлению контрольно-пропускного режима 
на территорию лагерей с учетом требований антитеррористической защищенности, 
обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период летней 
оздоровительной кампании 2020 года.
4.4. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области:
4.4.1.Представить до 01 апреля 2020 года в Главное управление МЧС России по 
Ленинградской области реестры детских оздоровительных лагерей (не зависимо от 
форм собственности и режима функционирования), планирующих осуществлять 
деятельность в период летней оздоровительной кампании 2020 года.

Информацию по 4 вопросу предоставить в срок до 01.05.2020 года.

5. Об итогах работы по профилактике подростковой преступности
в летний период 2019 года

Татарских Е.В. (УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области)

5.1. Принять к сведению информацию ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.
5.1. ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
5.1.1. С целью обеспечения охраны общественного порядка в местах концентрации 
несовершеннолетних и выявления несовершеннолетних, склонных к совершению 
правонарушений, обеспечить проведение рейдовой деятельности в летний период 
2010 года.
5.1.2. Обеспечить предоставление в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав до 01.05.2020 года списков несовершеннолетних, состоящих на 
учете в органах внутренних дел Ленинградской области, с информацией о 
планируемой занятости в летний период.
5.2. УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:



5.2.1. Обеспечить предоставление в муниципальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав до 01.05.2020 года списков 
несовершеннолетних, осужденных к мерам, не связанным с лишением свободы, для 
оказания содействия в организованном отдыхе и трудоустройстве в летний период.
5.3. Органам исполнительной власти Ленинградской области, 
осуществляющим мероприятия по организации отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних, органам местного самоуправления 
Ленинградской области:
5.3.1.Обеспечить максимальный охват организованными формами летнего отдыха и 
занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел 
Ленинградской области.
5.3.2. Обеспечить соблюдение трудового законодательства в сфере отдыха и 
оздоровления детей в части допуска к деятельности с участием несовершеннолетних 
лиц, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию 
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям).
5.4.Комитету по молодежной политике Ленинградской области:
5.4.1.Предусмотреть в плане мероприятий на 2020 года сохранение тематических 
смен для подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел Ленинградской 
области, установить сроки проведения тематических смен не менее 10 дней.
5.4.2.Рассмотреть вопрос об увеличении охвата несовершеннолетних 14-17 лет в 
рамках проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд», обратив особое 
внимание на подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел 
Ленинградской области.

Информацию по 5 вопросу предоставить в срок до 01.05.2020 года.

6.1 .Сектору по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Ленинградской области провести в IV квартале 
2019 года обучающий семинар для специалистов аппаратов муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросам 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

6. Другое

Председатель комиссии Н.П. Емельянов

Ответственный секретарь комиссии



УТВЕРЖДЕНО
постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области 

от 12 сентября 2019 года 
(приложение)

ПОРЯДОК

организации и проведения индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, освобожденными из учреждений уголовно
исполнительной системы, вернувшимися из специальных учебно- 

воспитательных учреждений закрытого типа, осужденными к наказаниям и 
иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества

I. Общие положения

1. Настоящий порядок организации и проведения индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, освобожденными из 
учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшимися из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 
осужденными к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без 
изоляции от общества (далее -  Порядок) разработан в целях повышения 
эффективности межведомственного взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, учреждений уголовно-исполнительной системы в 
работе с несовершеннолетними, освобожденными из учреждений уголовно
исполнительной системы, вернувшимися из специальных учебно- 
воспитательных учреждений закрытого типа, осужденными к наказаниям и 
иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, а также 
предупреждения совершения ими повторных правонарушений и 
антиобщественных действий.
2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, по 
своему объему и содержанию соответствуют терминам и понятиям, 
применяемым в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах 
Ленинградской области.
3. Порядок разработан в соответствии с Конституций Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Ленинградской 
области.



4. Порядок определяет алгоритм действий органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Ленинградской области (далее -  органы и учреждения системы 
профилактики) при организации и проведении работ в отношении 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно
исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно- 
воспитательных учреждений закрытого типа, осужденными к наказаниям и 
иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества (далее -  
несовершеннолетние данной категории).
5. Органами и учреждениями системы профилактики Ленинградской области, 
участвующими в организации и проведении индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними данной категории 
являются:
1) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области (далее -  областная комиссия);
2) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской 
области (далее -  муниципальные комиссии);
3) уполномоченный орган исполнительной власти Ленинградской области в 
сфере социальной защиты населения, Ленинградское областное 
государственное казенное учреждение «Центр социальной защиты 
населения», поставщики социальных услуг, общественные организации и 
иные организации, осуществляющие деятельность в сфере социального 
обслуживания на территории Ленинградской области;
4) комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 
и образовательные организации, государственное казённое образовательное 
учреждение Ленинградской области «Сланцевское специальное учебно- 
воспитательное учреждение закрытого типа» (далее -  ГКОУ ЛО «Сланцевское 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»);
5) Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по 
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, учреждения уголовно
исполнительной системы, филиалы ФКУ "Уголовно-исполнительная 
инспекция "УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(далее -  ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области);
6) Главное управление Министерства внутренних дел России по г.Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области, территориальные органы Министерства 
внутренних дел России по Ленинградской области (далее -  органы 
внутренних дел),
7) органы опеки и попечительства Ленинградской области;
8) комитет по труду и занятости населения Ленинградской области, 
государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Ленинградской области» (далее ГКУ «ЦЗН ЛО») и филиалы ГКУ "ЦЗН ЛО";
9) комитет по здравоохранению Ленинградской области и медицинские 
организации;
10) другие.



6. Координаторами по организации и проведению индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, указанных в настоящем 
Порядке категорий, является соответствующие муниципальные комиссии 
Ленинградской области.
7. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних, указанных в настоящем Порядке категорий, 
а также с родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних, являются обстоятельства, предусмотренные статьями 5 
и 6 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
8. Муниципальные комиссии организуют проведение индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетних, указанных в 
настоящем Порядке категорий, путем принятия постановлений на основании 
предложений органов и учреждений системы профилактики Ленинградской 
области, указанных в пункте 5 настоящего Порядка. (Приложение № 1).
9. Постановления муниципальной комиссии о проведение индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетних, указанных в 
настоящем Порядке категорий, являются обязательными к исполнению. 
Неисполнение, а равно создание препятствий для исполнения, либо 
нарушение срока исполнения постановления муниципальной комиссии влечет 
наложение мер ответственности, предусмотренных законодательством 
Ленинградской области об административных правонарушениях.

II. Подготовка к возвращению несовершеннолетних из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, ГКОУ ЛО «Сланцевское специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»

1.В случае освобождения от отбывания наказания несовершеннолетнего 
осужденного учреждение уголовно-исполнительной системы уведомляет в 
указанные сроки о его предстоящем освобождении муниципальную комиссию 
по месту его жительства и ГКУ "ЦЗН ЛО":
1) не позднее, чем за шесть месяцев до истечения срока принудительных 
работ или лишения свободы, а в отношении осужденных к лишению свободы 
на срок до шести месяцев - после вступления приговора в законную силу по 
избранному осужденным месту жительства о предстоящем освобождении 
осужденного, наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющихся 
специальностях;
1) за 30 дней до окончания срока отбывания наказания, а при освобождении 
по иным основаниям -  в течение 10 рабочих дней после освобождения, в 
органы внутренних дел направляет письма-сообщения с указанием 
конкретного срока освобождения несовершеннолетнего, а также 
характеризующий его материал;
2) в случае, если у освобождаемого несовершеннолетнего нет родственников 
или иных лиц, уведомляет об освобождении орган опеки и попечительства, 
Управление организации деятельности участковых уполномоченных полиции



и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г.Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области и соответствующую муниципальную 
комиссию.
2. При подготовке к выпуску администрация ГКОУ ЛО «Сланцевское 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» 
предпринимает следующие действия:
1) не позднее чем за один месяц информирует родителей (законных 
представителей, а в случае их отсутствия - орган опеки и попечительства) и 
муниципальную комиссию по месту жительства или месту пребывания 
обучающегося, а также предоставляет характеристику обучающегося и 
рекомендации о необходимости проведения с ним индивидуальной 
профилактической работы и оказания содействия в трудовом и бытовом 
устройстве;
2) готовит совместно с муниципальной комиссией по месту нахождения 
ГКОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа» представления или заключения в суд по вопросам:

продления срока пребывания несовершеннолетнего в указанном 
учреждении;
- прекращения пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении до 
истечения установленного судом срока;
- перевода несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа;
- восстановления срока пребывания несовершеннолетнего в указанном 
учреждении.
3.До возвращения несовершеннолетнего из учреждений уголовно
исполнительной системы, ГКОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно- 
воспитательное учреждение закрытого типа» муниципальные комиссии:
1) ведут списочный учет несовершеннолетних, направленных в ГКОУ ЛО 
«Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа»;
2) в течение одного месяца с момента получения уведомления администрации 
учреждения уголовно-исполнительной системы или ГКОУ ЛО «Сланцевское 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» о 
возвращении несовершеннолетнего:
- формируют рабочую группу для обследования жилищно-бытовых условий 
семьи несовершеннолетнего и составления соответствующего акта;
- направляют запросы в орган внутренних дел о предоставлении 
характеризующего материала на лиц, проживающих по указанному 
несовершеннолетним адресу, куда он предполагает вернуться из учреждений 
уголовно-исполнительной системы или ГКОУ ЛО «Сланцевское специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа». В предоставленном 
материале должны содержаться сведения обо всех лицах, проживающих по 
указанному адресу, их занятости, привлечении к административной или 
уголовной ответственности, о поведении в быту и с соседями, социальном 
статусе;



- при необходимости проводят предварительную встречу с родителями 
несовершеннолетнего в целях выяснения ситуации в семье и планах по 
устройству несовершеннолетнего, а также при необходимости оказывают 
содействие в получении психолого-педагогических, социально-юридических, 
медицинских и других услуг;

информируют руководителей образовательных учреждений о 
планирующемся возвращении несовершеннолетнего в образовательное 
учреждение;
- при необходимости направляют запрос в службу занятости населения о 
наличии рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетнего.

III. Действия органов и учреждений системы профилактики при 
возвращении в Ленинградскую область несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа, а также при проведении индивидуально 
профилактической с работы с несовершеннолетними, осужденными к 
наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без изоляции 
от общества

Подразделения по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел (далее -  ПДН):

1.Организуют и проводят индивидуальную профилактическую работу с 
несовершеннолетними категорий, указанных в настоящем Порядке, в 
соответствии с ведомственными приказами и инструкциями:
1) в течение 5 дней с момента получения сотрудником ПДН документов, 
являющихся основанием для постановки на профилактический учет 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно
исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно- 
воспитательных учреждений закрытого типа, осужденных к наказаниям и 
иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества. 
Примечание: несовершеннолетние, освобожденные из учреждений уголовно
исполнительной системы и вернувшиеся из специальных учебно- 
воспитательных учреждений закрытого типа, ставятся на учет в случае, 
если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушение 
режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения 
(выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в 
социальной помощи и (или) в реабилитации.
2) проводят беседу с несовершеннолетним, его родителями или иными 
законными представителями, разъясняют им основания постановки на 
профилактический учет и снятия с него;
3) организуют проведение профилактической беседы с несовершеннолетним, 
его родителями или иными законными представителями начальником 
территориального органа внутренних дел или его заместителем с



оформлением справки о проведении начальником территориального органа 
внутренних дел беседы с несовершеннолетним, а также заполняют справку об 
установочных данных несовершеннолетнего;
4) проводят обследование семейно-бытовых условий жизни 
несовершеннолетнего;
5) направляют в течение 10 суток с момента постановки на профилактический 
учет в ПДН информацию в:
- муниципальную комиссию о лицах, поставленных на профилактический 
учет;
- медицинские организации:
а) о несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и (или) 
спиртосодержащую продукцию, употребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача либо одурманивающие 
вещества;
6) о родителях или иных законных представителях несовершеннолетних, 
злоупотребляющих алкогольной и (или) спиртосодержащей продукцией, 
употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо одурманивающие вещества, поставленных на 
профилактический учет;
- военный комиссариат - о несовершеннолетних мужского пола, достигших 16 
лет и совершивших преступления;
- иные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних - в соответствии с пунктом 2 статьи 9 
Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних".
2.Обеспечивают проведение мероприятий с несовершеннолетними, 
освобожденными от уголовной ответственности с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия либо освобожденными 
судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия:
1) проводят совместно с начальником органа внутренних дел либо его 
заместителем первоначальную беседу с несовершеннолетним, его родителями 
или иными законными представителями, разъясняют последствия 
систематического неисполнения принудительных мер воспитательного 
воздействия. О результатах беседы составляется справка, которая 
приобщается к УПК или УПД на несовершеннолетнего;
2) направляют соответствующее представление в суд для принятия к 
несовершеннолетнему мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, - при систематическом неисполнении несовершеннолетним 
принудительных мер воспитательного воздействия.
3. Обеспечивают проведение мероприятий при проведении индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, осужденными к мерам, не 
связанными с лишением свободы:
1) проводят совместно с начальником территориального органа внутренних 
дел либо его заместителем первоначальную беседу с осужденным, его



родителями или иными законными представителями, разъясняют 
возложенные на несовершеннолетнего обязанности, последствия их 
невыполнения, нарушений общественного порядка, совершения нового 
преступления. О результатах беседы составляется справка, которая 
приобщается к УПД на несовершеннолетнего;
2) направляют в соответствующий филиал ФКУ У ИИ УФСИН России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области информацию о каждом 
выявленном административном правонарушении осужденного 
несовершеннолетнего, а также о фактах неисполнения обязанностей, 
возложенных на него судом;
3) вносят в соответствующий филиал ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области ходатайство о продлении 
испытательного срока - при уклонении осужденным от исполнения 
возложенных на него судом обязанностей или нарушении общественного 
порядка, за которое на него было наложено административное наказание;
4) вносят в соответствующий филиал ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области ходатайство об отмене условного 
осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, - при 
систематическом или злостном неисполнении осужденным возложенных на 
него судом обязанностей либо если осужденный уклоняется от контроля;
5) вносят в соответствующий филиал ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области ходатайство о целесообразности 
возложения на осужденного других обязанностей - при наличии 
соответствующих обстоятельств;
6) в течение 3 суток после получения сведений о применении к осужденному 
несовершеннолетнему мер административного наказания либо сведений о 
невыполнении осужденным несовершеннолетним возложенных судом 
обязанностей информацию или ходатайство направляют в соответствующий 
филиал ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.
К ходатайству, подписываемому начальником территориального органа 
внутренних дел либо его заместителем, приобщаются справка сотрудника 
ПДН о поведении и образе жизни осужденного несовершеннолетнего, 
характеристики с места учебы, работы, жительства и другие документы, 
подтверждающие его противоправное поведение;
7) направляют в соответствующий филиал ФКУ УИИ УФСИН России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области повторное ходатайство (в случае 
отказа в удовлетворении ранее направленного) - если осужденный 
несовершеннолетний совершил новое административное правонарушение и 
(или) продолжает не исполнять возложенные судом обязанности;
8) незамедлительно информируют территориальные органы внутренних дел 
по месту жительства осужденных несовершеннолетних о применении к ним 
мер административного наказания.



9) сообщают в муниципальные комиссии по месту жительства осужденных 
несовершеннолетних о фактах нахождения их в социально опасном 
положении и (или) необходимости оказания помощи.
4.Обеспечивают проведение мероприятий при проведении индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, условно-досрочно 
освобожденными от отбывания наказания:
1) проводят совместно с начальником территориального органа внутренних 
дел либо его заместителем первоначальную беседу с осужденным, его 
родителями или иными законными представителями, разъясняют 
возложенные на несовершеннолетнего обязанности, последствия их 
невыполнения, нарушений общественного порядка, совершения нового 
преступления. О результатах беседы составляется справка, которая 
приобщается к УПД на несовершеннолетнего;
2) вносят в суд по месту жительства осужденного представление об отмене 
условно-досрочного освобождения, составляемое аналогично представлению 
об отмене принудительных мер воспитательного воздействия, - в случае если 
несовершеннолетний совершил правонарушение, за которое ему было 
назначено административное наказание, или злостно уклоняется от 
обязанностей, возложенных на него судом при применении условно
досрочного освобождения.
6.Обеспечивают проведение мероприятий при проведении индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, осужденными к 
ограничению свободы в виде основного вида наказания, исправительным или 
обязательным работам:
1) запрашивают из соответствующего филиала ФКУ УИИ УФСИН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области информацию об обязанностях и 
запретах, установленных для осужденного;
2) проводят совместно с начальником территориального органа внутренних 
дел или его заместителем первоначальную беседу с осужденным, разъясняют 
возложенные на него обязанности и запреты, последствия их невыполнения 
или несоблюдения. О результатах беседы составляется справка, которая 
приобщается к УПД на несовершеннолетнего;
3) информируют в течение 3 суток соответствующий филиал ФКУ УИИ 
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области о 
невыполнении осужденным установленных обязанностей и несоблюдении 
установленных запретов - при получении такой информации в ходе 
проведения индивидуальной профилактической работы с осужденным.
7.В течение срока проведения индивидуальной профилактической работы 
реализуют мероприятия программы, утвержденной муниципальной 
комиссией, с несовершеннолетним в своей части.
8.Осуществляют снятие с профилактического учета несовершеннолетних при 
наступлении следующих обстоятельств:
1) исправления;
2) снятия с учета в медицинских организациях несовершеннолетних, 
употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без



назначения врача либо одурманивающие вещества, употребляющих 
алкогольную и (или) спиртосодержащую продукцию;
3) достижения 18-летнего возраста;
4) вынесения судом постановления об отмене условного осуждения, отсрочки 
отбывания наказания либо о замене неотбытого срока наказания в виде 
ограничения свободы наказанием в виде лишения свободы;
5) истечения испытательного срока при условном осуждении;
6) отмены либо изменения приговора, исключивших применение условного 
осуждения или отсрочки отбывания наказания, если судом не применены к 
этому лицу иные виды наказания;
7) помещения в СУВУЗТ;
8) совершения преступления, если в отношении лица избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, или при его осуждении к лишению свободы.
9) неподтверждение обстоятельств, послуживших основанием для постановки 
на профилактический учет;
10) наступление обстоятельств, исключающих возможность совершения 
правонарушений;
11) смерти, объявления в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке умершим или признания безвестно отсутствующим.
9.При изменении лицом, состоящим на учете в ПДН, места жительства в 
течение 3 суток со дня установления данного факта в письменном виде 
информируют об этом территориальный орган внутренних дел по новому 
месту жительства. УПК, УПД направляются в указанный территориальный 
орган внутренних дел только после получения письменного подтверждения о 
прибытии выбывшего лица на новое место жительства.
10.При снятии с профилактического учета, а также при смене места 
жительства данной категории несовершеннолетних уведомляют 
соответствующую муниципальную комиссию.

Участковый уполномоченный полиции:

1.Участвует в осуществлении контроля за поведением несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ПДН, руководствуясь ведомственными приказами и 
инструкциями:
1) провидит индивидуальную профилактическую работу с 
несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в ПДН, на 
основании решения начальника территориального органа внутренних дел при 
поступлении информации ПДН, о необходимости проведения
профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в 
ПДН;
2) осуществляет индивидуальную профилактическую работу с
несовершеннолетними, указанной категории в форме:
- проведения профилактических бесед с несовершеннолетними, состоящими 
на профилактическом учете;



наблюдения за поведением, образом жизни, кругом общения 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете;
- опроса родителей (иных законных представителей), родственников 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, их соседей и 
других лиц;
- применения мер административного принуждения к несовершеннолетним, 
состоящим на профилактических учетах и нарушающим законодательство РФ.
3) ежеквартально в течение срока нахождения несовершеннолетнего на 
профилактическом учете в ПДН представляет рапорт на имя начальника 
территориального органа внутренних дел о результатах проведения 
профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 
профилактическом учете в ПДН;
4) в соответствии с периодичностью, определенной ведомственными 
нормативно-правовыми актами, осуществляет профилактические обходы 
административного участка с посещением несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в ПДН;
5) при выявлении фактов проживания несовершеннолетних в социально 
опасных условиях, информирует об этом ПДН;
6) участвует в выявлении лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
совершение преступлений и иных антиобщественных действий, в том числе в 
систематическое употребление спиртных напитков, наркотических средств, 
психотропных и одурманивающих веществ, занятие проституцией, 
бродяжничеством и попрошайничеством. Принимает в пределах компетенции 
меры по пресечению их деятельности, в том числе информирует об указанных 
лицах заинтересованные подразделения полиции.

Филиалы ФКУ УИИ УФСИН России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

1.Организуют и проводят индивидуальную профилактическую работу с 
несовершеннолетними данной категории в соответствии с ведомственными 
приказами и инструкциями. В этих целях:
1) исполняют наказания в отношении несовершеннолетних, осужденных к 
наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от 
общества;
2) с участием ПДН осуществляет контроль за поведением 
несовершеннолетних осужденных к наказаниям и иным мерам уголовно
правового характера без изоляции от общества;
2.Информируют муниципальные комиссии:
- о постановке несовершеннолетнего, осужденного к наказаниям и иным 
мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, на 
профилактический учет и направляет копию вступившего в законную силу 
приговора (определения, решения, постановления) суда в отношении 
несовершеннолетнего;
- о замене наказания;



- об отмене условного осуждения и исполнения наказания по приговору суда;
- об отмене условного осуждения и снятии судимости;
- о результатах рассмотрения судом представлений филиалов ФКУ УИИ 
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области о 
продлении испытательного срока либо возложении дополнительных 
обязанностей (ограничений) в отношении осужденных несовершеннолетних, 
нарушающих порядок и условия отбывания наказания.
3.Участвуют в заседаниях муниципальных комиссий по вопросам, имеющим 
отношение к несовершеннолетним, осужденным к наказаниям и иным мерам 
уголовно-правового характера без изоляции от общества, предоставляют все 
необходимые материалы.
4. Участвуют в пределах своей компетенции в индивидуальной 
профилактической работе с несовершеннолетними, осужденными к 
наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от 
общества.
5.В день снятия с учета несовершеннолетнего указанной категории 
направляют об этом информацию в органы внутренних дел и 
соответствующую муниципальную комиссию.

Муниципальные комиссии:

1 .По указанию председателя муниципальной комиссии в течение семи 
рабочих дней после получения сведений из ПДН о прибытии 
несовершеннолетнего в территорию и (или) из филиала ФКУ УИИ УФСИН 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области о постановке на учет 
несовершеннолетнего осужденного создают рабочую группу из 
представителей органов и учреждений системы профилактики для проверки 
жилищно-бытовых условий семьи несовершеннолетнего, возвратившегося из 
воспитательной колонии, специального учебно-воспитательного учреждения 
закрытого типа, осужденного к наказаниям и иным мерам уголовно-правового 
характера без изоляции от общества (если он проживает в семье, находящейся 
в социально опасном положении), составления акта обследования 
(Приложение № 2).
2. Проводят собеседование с несовершеннолетним, вернувшимся из 
воспитательной колонии, специального учебно-воспитательного учреждения 
закрытого типа, поставленным на учет в ПДН или филиалы ФКУ УИИ 
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и его 
родителями или иными законными представителями с целью оказания 
содействия в трудовом и бытовом устройстве.
3. По итогам собеседования выносят постановление (постановления):
- о признании несовершеннолетнего и (или) его семьи, находящейся в 
социально опасном положении;
- об утверждении программы проведения индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетним и (или) семьи, находящимся в социально 
опасном положении;



- об утверждении программы проведения субъектами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних индивидуальной 
профилактически работы с несовершеннолетним и (или) семьей,
- другие.
4.Направляет копию постановления в задействованные в программе органы и 
учреждения системы профилактики и безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних для ее реализации.
5.Осуществляют контроль за реализацией мероприятий программы 
проведения индивидуальной профилактической работы в форме:
- заслушивания на заседании комиссии информации органов и учреждений 
системы профилактики о ходе реализации программы, осуществления анализа 
эффективности мероприятий в рамках проведения индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними с целью выявления 
недостатков, внесения изменений, дополнений в программу с их учетом -  
ежеквартально в течение срока проведения индивидуальной 
профилактической работы;
- закрепления членов комиссии за несовершеннолетними данной категории;
- анализа эффективности работы по статистическим данным в динамике -  
ежегодно.
6.Направляют в ПДН и филиалы ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области копии постановлений муниципальной 
комиссии по результатам рассмотрения вопросов, связанных с данной 
категорией несовершеннолетних.

Уполномоченный орган исполнительной власти Ленинградской области 
в сфере социальной защиты населения, Ленинградское областное 

государственное казенное учреждение «Центр социальной защиты 
населения», поставщики социальных услуг, общественные организации и 

иные организации, осуществляющие деятельность в сфере социального 
обслуживания на территории Ленинградской области:

1 .Направляют в муниципальную комиссию предложения в программу 
проведения индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними указанных категорий.
2.В составе рабочей группы проверяют жилищно-бытовые условия 
проживания семьи несовершеннолетнего данной категории и составляют акт 
обследования.
3.Реализуют мероприятия программы в части обеспечения оказания адресной 
помощи несовершеннолетнему: предоставления консультаций по вопросам 
социально-бытового и социально-медицинского обеспечения
жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой 
защиты, осуществления социального патронажа, предоставления помощи в 
профессиональной, социальной, психологической реабилитации.



4.Информируют муниципальные комиссии о результатах проведения 
мероприятий в рамках программы проведения индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетнем.

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность на территории

Ленинградской области:

1.Направляют в муниципальную комиссию предложения в программу 
проведения индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними указанных категорий.
2.Реализует мероприятия программы в части оказания содействия в 
организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.
3.Оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 
обучении.
4.Осуществляют контроль за посещением занятий в образовательных 
организациях несовершеннолетних указанных категорий, принимают меры по 
их воспитанию и получению ими общего образования, оказывают помощь 
семьям в обучении и воспитании детей.
5. Осуществляют реализацию мероприятий программы проведения 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним, 
утвержденной постановлением муниципальной комиссии.
6.Направляют в муниципальную комиссию информацию о выполнении
мероприятий программы проведения индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними.

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области, 
государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 

Ленинградской области» и филиалы ГКУ "ЦЗН ЛО":

1 .Направляют в муниципальную комиссию предложения в программу
проведения индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними указанных категорий.
2.Участвуют в профессиональной ориентации несовершеннолетних указанных 
категорий.
3.Содействуют трудовому устройству несовершеннолетних указанных 
категорий.
4. Осуществляют реализацию мероприятий программы проведения 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним, 
утвержденной постановлением муниципальной комиссии.
5.Направляют в муниципальную комиссию информацию о выполнении
мероприятий программы проведения индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними.



Органы управления здравоохранением Ленинградской области и
медицинские организации:

1 .Направляют предложения в программу проведения индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними указанных категорий.
2. Оказывают консультативную помощь работникам органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также родителям или иным законным представителям 
несовершеннолетних указанных категорий.
3.Оказывают специализированную медицинскую помощь
несовершеннолетним указанных категорий с отклонениями в поведении.
4. Выявляют и обследуют при наличии показаний медицинского характера и 
проводят лечение несовершеннолетних указанных категорий, употребляющих 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, 
психотропные или одурманивающие вещества, а также осуществляют другие 
входящих в их компетенцию меры по профилактике алкоголизма, незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ 
несовершеннолетними, наркомании и токсикомании несовершеннолетних и 
связанных с этим нарушений в их поведении.
5. Осуществляют реализацию мероприятий программы проведения
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним,
утвержденной постановлением муниципальной комиссии.
6.Направляют в муниципальную комиссию информацию о выполнении 
мероприятий программы проведения индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними.

Органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи 
Ленинградской области:

1. Направляют в муниципальную комиссию предложения в программу 
проведения индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними указанных категорий.
2. Участвуют в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних 
указанных категорий.
3. Принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной 
профилактической работе с несовершеннолетними, находящимися в 
социально опасном положении, в том числе путем организации их досуга и 
занятости, осуществления информационно-просветительных и иных мер.
4. Осуществляют реализацию мероприятий программы проведения 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним, 
утвержденной постановлением муниципальной комиссии.
5.Направляют в муниципальную комиссию информацию о выполнении 
мероприятий программы проведения индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними.



Органы опеки и попечительства Ленинградской области:

1 .Осуществляют постановку несовершеннолетних, относящихся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
профилактический учет.
2.Направляют в муниципальную комиссию предложения в программу 
проведения индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними указанных категорий.
3.Реализует мероприятия программы проведения индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними социальной реабилитации 
в части осуществления мер по защите личных и имущественных прав 
несовершеннолетнего, относящегося к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
4.Направляют в муниципальную комиссию информацию о выполнении 
мероприятий программы проведения индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними.

Приложение № 1

Утверждено 
постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

от 20 г. №

Программа
социальной реабилитации несовершеннолетнего, освобожденного из 

учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшегося из 
специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа или 

осужденного к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера
без изоляции от общества

Раздел I. Сведения о несовершеннолетнем

1. Личные данные:
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения__________________ Пол: мужской/женский
Домашний адрес:______________________________________
Документ, удостоверяющий личность



Номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий)

Сведения о родителях: 
Отец

Мать

Сведения о других родственниках

С кем проживает несовершеннолетний

Когда и за что осужден(направлен в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа). Анализ преступления (тип преступления, статья 
Уголовного кодекса Российской Федерации, краткое описание)____________

Наименование учреждения, из которого освобожден несовершеннолетний:

Дата освобождения_____________________________________________________
Дата и номер постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав о начале проведения индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетним

Дата и номер постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав об окончании проведения индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетним__________________________________________

Основания прекращения проведения индивидуальной профилактической 
работы ________________________________________________________________

2. Условия проживания:

3. Образование: 
Общеобразовательный уровень



Профессиональное образование

Профессиональные навыки

Какую работу хотел бы выполнять___

4. Проблемы несовершеннолетнего:
4.1. Состояние здоровья:
4.1.1. Наличие инвалидности_________

4.1.2. Хронические заболевания

4.1.3. Психологическая характеристика: 
Характер___________________________

Рекомендации

Хобби, увлечения

4.2. Социальные проблемы

4.3. Правовые проблемы

4.4. Проблемы образования

4.5. Другие проблемы (отсутствие родственников, документов, жилья и т.п.)



5. Проблемы семьи несовершеннолетнего:

Раздел II. Сопровождение несовершеннолетнего
Состояние здоровья 

(по информации представителя медицинской организации)
Дата проблемы рекомендации принятые меры

Социальные проблемы 
( по информации представителя органа социальной защиты населения)

Дата проблемы рекомендации принятые меры

Правовые проблемы 
( по информации представителя органа социальной защиты населения)

Дата проблемы рекомендации принятые меры

Вопросы обучения 
( по информации представителя образовательной организации)

Дата проблемы рекомендации принятые меры

Вопросы трудоустройства 
( по информации представителя службы занятости населения)

Дата проблемы рекомендации принятые меры

Вопросы организации отдыха и занятости в летний период 
( по информации представителей службы занятости населения, органа по 

делам молодежи, представителя образовательной организации)



Дата проблемы рекомендации принятые меры

Другие вопросы
Дата проблемы рекомендации принятые меры

Приложение № 2

Акт
обследования условий жизни несовершеннолетнего 

гражданина и его семьи

Дата обследования "_" ________________20__г.
Комиссией в составе:
1.____________________________________________________
2 . ________________________________________________________________________________
3 . ____________________________________________________________________________________
проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

место жительства

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
место пребывания______________________________________________________

(адрес места фактического проживания и проведения обследования)

1. Сведения о родителях несовершеннолетнего:
1.1. М ать_____________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
место жительства_______________________________________________________

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и 
место работы, контактные телефоны; режим и характер работы; 
среднемесячный доход; иные сведения)___________________________________



1.2. Отец  ______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и 
место работы, контактные телефоны; режим и характер работы; 
среднемесячный доход; иные сведения)___________________________________

1.3. Родители в зарегистрированном браке состоят/не состоят; проживают
совместно/раздельно___________________________________________________ .
2. Сведения о несовершеннолетнем:
2.1. Состояние здоровья (общая визуальная оценка уровня физического 
развития и его соответствие возрасту несовершеннолетнего, наличие 
заболеваний, особых потребностей в медицинском обслуживании, 
лекарственном обеспечении)__________________________________________

2.2. Внешний вид (соблюдение норм личной гигиены несовершеннолетнего, 
наличие, качество и состояние одежды и обуви, ее соответствие сезону, а 
также возрасту и полу несовершеннолетнего и т.д .)_______________________

2.3. Социальная адаптация (наличие навыков общения с окружающими, 
навыков самообслуживания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития ребенка, адекватность поведения
несовершеннолетнего в различной обстановке и т.д .)______________________

2.4. Воспитание, образование, трудоустройство:
2.4.1. Образование, профессиональное обучение, трудоустройство: 
Форма занятости (сделать отметку что соответствует)

Общеобразовательная школа 
Вечерняя школа
Учреждение начального профессионального образования
Колледж
Школа-интернат
Обучение на дому
Курсы профессионального обучения 
Работает
Не работает (причины)
Разовая/временная работа 
Иное



2.4.2. Наличие фактов непосещения занятий в учебных заведениях (сделать 
отметку, что соответствует):
Д а_______________Н ет__________________ Исключен_____________________
Не посещает по семейным обстоятельствам_______________________________
Не посещает в связи с болезнью _
Иная причина непосещения (указать)_____________________________________

2.4.3. Образовательный, профессиональный уровень (вписать):

Общеобразовательный уровень (не обучался; начальное образование; 
неполное среднее -  количество законченных лет; среднее)
Какие профессиональные навыки имеет 
Какую работу смог бы выполнять 
Какую работу хотел бы выполнять

3. Семейное окружение.
3.1. Состав семьи (лица, проживающие совместно с несовершеннолетним):

ФИО, год рождения Степень родства с несовершеннолетним Проживает 
постоянно/временно/не 
проживает Участвует/не
участвует в воспитании и содержании несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество (при наличии) степень родства, место жительства)

3.3. Отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер (семейные 
ценности, традиции, семейная история, уклад жизни семьи, распределение 
ролей в семье, круг общения родителей; социальные связи
несовершеннолетнего и его семьи с соседями, знакомыми, контакты 
несовершеннолетнего со сверстниками, педагогами)_______________________

3.4. Кто фактически осуществляет уход и надзор за несовершеннолетним 
(родители, другие члены семьи, соседи, другие лица)______________________

4. Ж илищно-бытовые и имущественные условия:
4.1. Жилая площадь, на которой проживает ______________________________

(фамилия, инициалы н/летнего)
составляет________кв. м, состоит и з______________________________ комнат,
размер каждой комнаты:  ________ кв. м ,____________ кв. м ,____________
кв. м. н а  этаже в   этажном доме.
4.2. Собственником (нанимателем) жилой площади является_______________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к н/летнему)



4.3. Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном 
состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные и прочее)

4.4. Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое 
отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д .)________________________________

4.5. Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, 
удовлетворительное, неудовлетворительное)______________________________

4.6. Жилищно-бытовые условия несовершеннолетнего (наличие отдельной 
комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий, книг и т.д .)___________________

4.7. Структура доходов семьи (основные источники дохода (доходы родителей 
и иных членов семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные выплаты); 
среднемесячный и среднедушевой доход семьи)___________________________

4.8. Сведения об имуществе и имущественных правах несовершеннолетнего

5. Результаты беседы с несовершеннолетним о его отношении и 
привязанности к каждому из родителей и другим членам семьи

6. Результаты опроса лиц, располагающих данными о взаимоотношениях 
родителей с ребенком, их поведении в быту и т.д.__________________________

7. Условия, представляющие угрозу жизни или здоровью 
несовершеннолетнего либо препятствующие его нормальному воспитанию и 
развитию_____________________________________________________________

7.1.
(имеются/отсутствуют)



7.3. и  т.д.
8. Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии родительского
попечения над несовершеннолетним

(имеются/отсутствуют)
8.1. 5
8.2. 9

8.3. И
т.д.
9. Дополнительные данные обследования

10. Выводы:
10.1. Помощь, в которой нуждается несовершеннолетний (социальная, 
правовая, психолого-педагогическая, медицинская, материальная и т.д.)______

10.2. Помощь, в которой нуждается семья (социальная, правовая, 
психологическая, медицинская, материальная и т.д .)_______________________

10.3. Рекомендуемые формы защиты прав несовершеннолетнего (оказание 
консультативной и иной помощи с указанием органов и организаций, 
оказывающих помощь; отобрание в порядке, установленном семейным 
законодательством; временное помещение в организацию (образовательную, 
медицинскую, оказывающую социальные услуги, для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и т.д .)_______________________________

Подписи лиц, проводивших обследование:


