Приложение №1
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
АКТ
посещения семьи, находящейся в социально опасном положении
«____» ________________ 20____г. ___________
(дата проверки)
(время проверки)

___________________
(населенный пункт)

Комиссией в составе____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, место работы представителя(ей) органа(ов) и учреждения(ий) системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)
______________________________________________________________________________________
произведено обследование семейно-бытовых условий жизни семьи, проживающей по адресу:

В связи с чем проводится посещение______________________________________________________
Семья состоит из
(Ф.И.О. родителей, законных представителей, дата рождения, занятость, социальный статус,
наличие документов, удостоверяющих личность)
______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. детей, год рождения, занятость)
Иные лица, проживающие в данном жилом помещении
(Ф.И.О., год рождения, занятость)
Общий доход семьи:

рублей на

человек

______________________________________________________________________________________
(из чего складывается доход семьи, оформление пособий в учреждении соцзащиты)
______________________________________________________________________________________
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Семья занимает жилую площадь
(размер жилой площади в коммунальной или отдельной квартире, доме и т.д., вид собственности)

Наличие условий для занятий и отдыха несовершеннолетнего(их)
(указать наличие места для занятий и игры, школьных принадлежностей, наличие кровати и
пастельных принадлежностей)

Санитарное
состояние
жилого
помещения,
в
котором
проживает(ют)
несовершеннолетний(ие)___________________________________________________________
(указать количество проживающих, санитарное состояние помещения, требуется ли косметический
или капитальный ремонт, аварийное, непригодное жилье, состояние; газовой плиты, печного,
газового отопления, электропроводки; наличие топлива)

______________________________________________________________________________________
Наличие продуктов питания, соответствующих возрасту одежды, а также сезонной одежды для
несовершеннолетнего(их)

______________________________________________________________________________________
Характеристика родителей ______________________________________________________________
(занимаются ли они воспитанием детей, личное поведение родителей, их образ жизни,
наличие психического, физического заболевания, нарушений эмоциональной сферы, физических,
______________________________________________________________________________________
сенсорных нарушений, умственной отсталости, употребления алкоголя, наркотических веществ
______________________________________________________________________________________
(хроническая зависимость), судимости и фактов совершения административных правонарушений,
______________________________________________________________________________________
наличие фактов применения родителями физической силы, жестокого обращения, отсутствия еды и
______________________________________________________________________________________
питья, длительного голода, оставления ребенка без присмотра, психологическое и сексуальное
______________________________________________________________________________________
насилие, отсутствие необходимого базового и медицинского ухода, наличие опасной инфекции,
______________________________________________________________________________________
игнорирование санитарно- гигиенических норм и правил безопасного поведения,
______________________________________________________________________________________
наличие косвенных признаков жестокого обращения с ребенком
______________________________________________________________________________________
(детьми, ранее имеющиеся факты жестокого обращения к ребенку, неадекватность поведения
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родителя (родителей), иных лиц,
проживающих в помещении, наличие других отрицательных факторов)
На момент посещения дома находились____________________________________________________
(указать наличие посторонних лиц, их состояние)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Взаимоотношения между членами семьи___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Заключение___________________________________________________________________________
(выводы и предложения органа(ов) и учреждения(ий) системы профилактики безнадзорности и
______________________________________________________________________________________
правонарушений несовершеннолетних о целесообразности принятия мер профилактического или
______________________________________________________________________________________
иного характера, оказания необходимой помощи)
Обследование провели:
__________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)
__________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)
__________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)
__________________________________________________________
должность, Ф.И.О.)
(подпись)
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Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
на
заседании
комиссии
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
__________________муниципального
района,
городского округа, управы г/о г. Воронеж
постановление от «__» _____ 20__ г. № ____

Межведомственная индивидуальная программа
реабилитации семьи, находящейся в социально опасном положении
Ф.И.О. матери, дата рождения_____________________________________________________________
Наличие паспорта______________________________________________________________________
Ф.И.О. отца, дата рождения_______________________________________________________________
Наличие паспорта______________________________________________________________________
Ф.И.О. иных законных представителей, дата рождения________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Место работы матери____________________________________________________________________
Место работы отца ______________________________________________________________________
Место работы законных представителлей___________________________________________________
Адрес места жительства:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, дата рождения, наличие документов, занятие несовершеннолетних детей
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Основные показатели
и
характеристика
социально опасного положения семьи
и
несовершеннолетних
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Индивидуальная программа реабилитации (формируется комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав сроком на 3 месяца на основании предложений,
поступивших их органов и учреждений системы профилактики в течение 7 рабочих дней
после вынесения постановления комиссии о постановке семьи на учет)
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Мероприятия

Сроки
Ответственные Результаты Отметка об
реализации исполнители
исполнении

Примерный перечень мер, принимаемых органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
1.
N п/п

Учреждения социальной защиты населения
Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Возможные меры социальной помощи несовершеннолетнему и его семье (все виды
помощи конкретизировать):
- проведение индивидуально-профилактических бесед;
- оказание материальной, срочной адресной социальной помощи (в натуральной форме);
- оказание социально-консультативная помощь;
- помещение несовершеннолетнего в социальный приют, социально-реабилитационный центр;
- оказание реабилитационных услуг (социально-бытовые, социально-медицинские, социальнопсихологические,
социально-педагогические,
социально-экономические,
социальноправовые);
- содействие в организации отдыха и оздоровления несовершеннолетнего;
- устранение причин и условий, способствующих безнадзорности несовершеннолетнего;
- оказание содействия органам опеки и попечительства в осуществлении устройства
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
- другое.
По результатам проведения индивидуальной профилактической работы направляют в
КДН и ЗП аналитический отчет о реализации индивидуальной программы реабилитации
(приложение№3).
2.
Подразделение по делам несовершеннолетних территориальных органов
внутренних дел:
N п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители

Возможный перечень мер:
- проведение бесед с несовершеннолетним и родителями (законными представителями);
- проведение мероприятий по проверке статуса родителей (паспортные данные, судимость,
учет в ПДН, наличие документов, удостоверяющих личность родителей и детей, и т.д.);
- привлечение родителей (законных представителей) к ответственности за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей;
- выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественную и преступную
деятельность, принятие к ним мер в соответствии с действующим законодательством;
- подготовка материалов в суд в отношении несовершеннолетний для решения вопроса о
помещении их в ЦВСНП, специальные учреждения закрытого типа,
подготовка материалов для внесения в суд предложений о применении к
несовершеннолетним и родителям (законным представителям) мер воздействия в
соответствии с действующим законодательством;
- направление предложений в соответствующие органы исполнительной власти и органы
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местного самоуправления по вопросам организации трудоустройства, оздоровительного
отдыха и досуга несовершеннолетних правонарушителей и детей, проживающих в семьях,
находящихся в социально опасном положении, другим вопросам, связанным с
предупреждением правонарушений несовершеннолетних.
По результатам проведения индивидуальной профилактической работы направляют в
КДН и ЗП аналитический отчет о реализации индивидуальной программы реабилитации
(приложение№3).
3. Учреждения органов образования:
N п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители

Возможный перечень мер:
- осуществление контроля за посещением несовершеннолетними учебных занятий;
- оказание помощи в освоении учебного материала;
- решение вопроса об определении в группу продленного дня, дошкольное учреждение;
- обеспечение ребенка бесплатным горячим питанием;
- привлечение несовершеннолетнего в кружки, секции, к участию в культурно-массовых
мероприятиях;
- оказание помощи в организации занятости и оздоровления в период летних каникул;
- оказание помощи в оформлении утерянных документов;
- родительский всеобуч, оказание помощи в вопросах обучения, воспитания;
- привлечение к участию в воспитательном процессе в образовательном учреждении;
- оказание несовершеннолетним и родителям социально-психологической, и педагогической
помощи;
- проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и
родителями;
- другие.
Дополнительная информация и возможные меры психолого-педагогической помощи
несовершеннолетнему и его семье:
Краткая характеристика учащегося (форма обучения, успеваемость, сведения о
постановке на внутришкольный учет, круг общения, характер взаимоотношений со
сверстниками, взрослыми, вредные привычки, интересы, увлечения и др.)
Психолого-педагогические меры (заключение школьного психолога, психолога
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи и др.)
По результатам проведения индивидуальной профилактической работы направляют в
КДН и ЗП аналитический отчет о реализации индивидуальной программы реабилитации
(приложение№3).
4. Органы опеки и попечительства:
N п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители

Возможный перечень мер:
- обследование условий жизни несовершеннолетнего для оценки степени угрозы его жизни и
здоровью;
- информирование несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) о правах и
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обязанностях детей и родителей;
- проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними,
родителями, законными представителями несовершеннолетних;
- организация работы по устройству несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей, устранению причин и условий, способствующих беспризорности и безнадзорности
несовершеннолетних.
По результатам проведения индивидуальной профилактической работы направляют в
КДН и ЗП аналитический отчет о реализации индивидуальной программы реабилитации
(приложение№3).
5. Учреждения органов здравоохранения:
N п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители

Возможный перечень мер:
- консультация, обследование родителей и несовершеннолетнего у нарколога, организация
лечения;
- - оказание помощи несовершеннолетним и родителям в проведении необходимого
обследования и лечения;
- контроль за исполнением родителями выданных врачами назначений и рекомендаций;
- взаимодействие с органами социальной защиты населения по оплате медикаментов;
- оздоровление детей, содействие в получении бесплатных путевок в детские оздоровительные
учреждения различных типов;
- другое.
По результатам проведения индивидуальной профилактической работы направляют в
КДН и ЗП аналитический отчет о реализации индивидуальной программы реабилитации
(приложение№3).
6. Органы службы занятости населения:
N п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители

Возможный перечень мер:
- информирование о положении на рынке труда;
- участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест;
- содействие в профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования;
- содействие в поиске работы;
- психологическая поддержка безработных граждан;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных
граждан, включая\ обучение в другой местности;
- организация проведения оплачиваемых общественных работ;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу в первые;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
- содействие самозанятости безработных граждан;
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- содействие безработным гражданам и членам их семей в переезде и переселении в другую
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.
По результатам проведения индивидуальной профилактической работы направляют в
КДН и ЗП аналитический отчет о реализации индивидуальной программы реабилитации
(приложение№3).
7. Отделы по работе с молодежью:
N п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители

Возможный перечень мер:
- оказание содействия в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;
- предоставление социальных, правовых, информационно-просветительских и иных услуг;
- участие в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;
- проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и
родителями;
- принятие мер по вовлечению несовершеннолетних в работу молодежных клубов и иных
учреждений органов по делам молодежи;
- предоставление несовершеннолетним и родителям социальных, правовых и иных услуг.
По результатам проведения индивидуальной профилактической работы направляют в
КДН и ЗП аналитический отчет о реализации индивидуальной программы реабилитации
(приложение№3).
8. Учреждения культуры:
N п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители

Возможный перечень мер:
- оказание содействия в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних; привлечение к занятиям в художественных, технических кружках;
- предоставление информационно-просветительских и иных услуг.
По результатам проведения индивидуальной профилактической работы направляют в
КДН и ЗП аналитический отчет о реализации индивидуальной программы реабилитации
(приложение№3).
9. Учреждения физической культуры и спорта:
N п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители

Возможный перечень мер:
- оказание содействия в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних; привлечение к занятиям в спортивных клубах и секциях.
По результатам проведения индивидуальной профилактической работы направляют в
КДН и ЗП аналитический отчет о реализации индивидуальной программы реабилитации
(приложение№3).
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10. Филиалы УИИ УФСИН Росси по Воронежской области:
N п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители

Возможный перечень мер:
- проведение профилактических бесед с несовершеннолетними и родителями;
- направление предложений в соответствующие органы исполнительной власти и органы
местного самоуправления по вопросам организации трудоустройства, оздоровительного
отдыха и досуга несовершеннолетних правонарушителей и детей, проживающих в семьях,
находящихся в социально опасном положении, другим вопросам, связанным с
предупреждением правонарушений несовершеннолетних.
По результатам проведения индивидуальной профилактической работы направляют в
КДН и ЗП аналитический отчет о реализации индивидуальной программы реабилитации
(приложение№3).
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Приложение №3
Аналитический отчет о реализации межведомственной индивидуальной программы реабилитации
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(ФИО, число, месяц, год рождения, адрес места фактического проживания) несовершеннолетнего,
(ФИО, число, месяц, год рождения, адрес места фактического проживания) родителей (иных
законных представителей), находящихся в социально опасном положении
утвержденной постановлением КДН и ЗП ____________________________________________
от_______________№_____________
за период с_____________ 20__ года по _______________20___года
(направляется в территориальную комиссию не позднее 10 дней по истечению 3 месяцев с даты
утверждения постановлением районной комиссии межведомственной программы)
№
пункта
и
содержание
мероприятия
(согласно
межведомственной
программы

1

Информация об
исполнении/неисполнении
мероприятия

Анализ причин
неисполнения
мероприятия
программы ИПР
(заполняется при
неисполнении
мероприятия)

Изменение ситуации в
семье
после
исполнения/
неисполнения
мероприятия

Предложения
о
необходимости
повтора
исполненного
мероприятия,
либо
замене
мероприятия
другим
(указать
конкретное
мероприятие)

2

3

4

5

Предложения по дальнейшей работе с несовершеннолетним и его семьей:
- о завершении индивидуальной программы реабилитации с истечением сроков ее
реализации и необходимости продолжения реализации индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетним и его семьей;
- о завершении индивидуальной программы реабилитации с положительной реабилитацией и
снятии семьи с учета;
- о прекращении индивидуальной программы реабилитации и снятии семьи с учета.
Дата составления отчета
Руководитель учреждения, организации
ФИО, должность, телефон ответственного исполнителя

