
СОГЛАШЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ  

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 

 Собрание представителей города Заречного Пензенской области в лице 

исполняющего обязанности Главы города ТЕСЛОВА Александра Анатольевича, 

действующего на основании Устава ЗАТО города Заречного Пензенской области, 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Заречного Пензенской 

области в лице председателя комиссии РАДЮК Светланы Васильевны, действующей на 

основании полномочий по должности, Департамент образования города Заречного 

Пензенской области в лице  начальника  АНИКИНОЙ Елены Васильевны, действующей 

на основании Устава ЗАТО города Заречного Пензенской области, Департамент 

социального развития  города Заречного Пензенской области в лице  начальника  

ЛАЗАРЕВА Сергея Викторовича, действующего на основании Устава ЗАТО города 

Заречного Пензенской области, Департамент культуры и молодежной политики города 

Заречного Пензенской области в лице исполняющего обязанности начальника  

СУТЯГИНОЙ Ольги Юрьевны, действующей на основании Устава ЗАТО города 

Заречного Пензенской области, Комитет по физической культуре и спорту города 

Заречного Пензенской области в лице председателя  СЕНЬКИНОЙ Оксаны 

Михайловны, действующей на основании Устава ЗАТО города Заречного Пензенской 

области, Зареченский технологический институт (ЗТИ) – филиал федерального 

государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Пензенская государственная технологическая 

академия» в лице директора  ФИЛЬЯНОВОЙ Елены Евгеньевны, действующей на 

основании доверенности № 1 от 21.01.2013, Государственное казенное учреждение 

«Центр занятости населения» города Заречного Пензенской области в лице директора  

КОСТРОМИНОЙ Людмилы Алексеевны, действующей на основании Устава центра 

занятости населения, Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по ЗАТО Заречный Пензенской области  в лице начальника  

УЗБЕКОВА Вильдана Сафиулловича, действующего на основании Положения об 

отделе внутренних дел, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Медико-санитарная часть № 59 Федерального медико-

биологического агентства в лице начальника КАПУСТИНА Андрея Николаевича, 

действующего на основании Устава, именуемые впоследствии стороны, заключили  

настоящее СОГЛАШЕНИЕ о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственное взаимодействие осуществляется между органами и 

учреждениями, функционирующими на территории закрытого административно- 

территориального образования города Заречного (ЗАТО города Заречного) и 

связанными отношениями координации и/или субординации, реализующими систему 

социально-педагогических, организационно-правовых, медико-психологических и иных 

мероприятий, направленных на осуществление деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 



- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

1.2. Стороны    как органы и учреждения,  между которыми осуществляется 

межведомственное взаимодействие,  выполняют свои функции в соответствии с  

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в действующей редакции),  

Законом Пензенской области от 22.12.2006 № 1176-ЗПО (в действующей редакции) "О 

наделении органов местного самоуправления Пензенской области отдельными 

государственными полномочиями Пензенской области и отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам 

государственной власти Пензенской области", другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Пензенской области, Уставом  ЗАТО города Заречного,  

нормативными и распорядительными актами органов местного самоуправления ЗАТО 

города Заречного, а также собственными уставами и/или положениями. 

1.3. Для обеспечения согласованного межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики используются следующие понятия:  

- несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

- безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 

его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 

законных представителей либо должностных лиц; 

- беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 

антиобщественные действия; 

- антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы 

других лиц; 

- семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 

поведение либо жестоко обращаются с ними; 

- индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
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положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Данные понятия определены  Федеральным законом от  

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

правонарушений несовершеннолетних» (в действующей редакции). 

- семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, – семья, находящаяся в 

ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность ее членов (инвалидность, 

неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 

сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 

определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, 

одиночество и тому подобное), которую они не могут преодолеть самостоятельно. 

Данное понятие определено Федеральным законом    от 10.12.1995 № 195-ФЗ  «Об 

основах социального обслуживания населения в РФ» (в действующей редакции).        

1.4. Настоящим соглашением в качестве основных рабочих понятий 

определяются следующие: 

- межведомственный учет несовершеннолетних и/или семей, находящихся в 

социально опасном положении, – регистрация Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Заречного несовершеннолетних и/или 

семей, чье положение определено как социально опасное положение по решению 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Заречного; 

- общегородской банк данных по несовершеннолетним и/или семьям, 

находящимся в социально опасном положении (ДЕСОП), – унифицированный учет 

несовершеннолетних и/или семей, чье положение определено Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Заречного как социально опасное; 

- межведомственный  консилиум (далее по тексту – Консилиум) - 

межведомственный общественный коллегиальный орган, разрабатывающий и 

планирующий по решению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

города Заречного индивидуальные (адресные) программы (планы) комплексной 

(организационно-правовой, социально-педагогической, медико- психологической и 

иной) реабилитации несовершеннолетних и/или  семей (далее по тексту – ИПРМ), 

находящихся в социально опасном положении. Положение о межведомственном 

социально-педагогическом консилиуме, положение о межведомственном социально-

психолого-педагогическом консилиуме по работе с семьями с 

алкоголезависимыми/наркозависимыми родителями  являются неотъемлемой частью 

данного соглашения (Приложение 1, Приложение 2); 

-индивидуальный план реабилитационных мероприятий (далее по тексту - 

ИПРМ) - комплекс организационно-правовых, социально-педагогических, медико-

психологических и иных мер, реализация которых учреждениями системы 

профилактики предполагает вывод несовершеннолетнего и/или его семьи из социально 

опасного положения. 



1.5. Для организации делопроизводства и документооборота при осуществлении 

межведомственного взаимодействия применяются следующие бланки документов 

установленного образца согласно приложению: 

- «Социальный паспорт несовершеннолетнего и его семьи» (Приложение 3); 

- «Регистрационная карта несовершеннолетнего и/или его семьи, 

находящихся в социально опасном положении» (Приложение 4); 

- «Индивидуальный план мероприятий по реабилитации 

несовершеннолетнего и/или его семьи, находящихся в социально опасном 

положении» (Приложение 5); 

- «Сигнальная карта» (Приложение 6); 

- «Критерии классификации семей по степени неблагополучия» 

(Приложение 7); 

- ЗАЯВКА на участие специалиста ДСР/подведомственного учреждения 

МКУ «Дом детства», МО МВД РФ по ЗАТО Заречный (Приложение 8). 

 

 

 

2. Содержание деятельности по осуществлению межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

 

2.1. Первичная диагностика трудной жизненной ситуации или социально 

опасного положения несовершеннолетних и/или  семей осуществляется всеми 

учреждениями системы профилактики через рассмотрение:  обращение граждан, 

информации, поступившей от специалистов учреждений системы профилактики (в т.ч. 

«Сигнальные карты»). При обнаружении первичных признаков неблагополучия в семье 

специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Медико-санитарная часть № 59 Федерального медико-биологического агентства» 

(далее по тексту – ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России (по согласованию), 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

ЗАТО Заречный (далее по тексту – МО МВД РФ по ЗАТО Заречный) (по согласованию), 

Департамента культуры и молодежной политики города Заречного, Комитета по 

физической культуре и спорту города Заречного, председатели Территориальных 

Советов по профилактике правонарушений заполняют «Сигнальные карты», которые 

направляются в Муниципальное казенное учреждение  «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Дом детства» (далее по тексту МКУ «Дом детства») 

для определения степени семейного неблагополучия и необходимости постановки на 

учет для проведения профилактической и коррекционно-реабилитационной работы с 

конкретной семьей. 

2.2. После предварительного изучения ситуации и определения необходимости 

проведения профилактической и коррекционно-реабилитационной работы с семьей 

МКУ «Дом детства» направляет информацию по семьям с несовершеннолетними: 

- воспитанниками или учащимися образовательных учреждений города Заречного 

– в Департамент образования города Заречного; 

- учащимися Зареченского технологического института (далее по тексту – ЗТИ) – 

в ЗТИ 



для постановки на  внутренний учет (в соответствии с разработанными 

органом/учреждением критериями) и организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетним и его семьей.  

Работа с несовершеннолетними, выбывшими из образовательных учреждений 

города Заречного, осуществляется на базе МКУ «Дом детства». 

2.3. Учреждение, осуществляющее профилактическую работу с 

несовершеннолетним и/или его семьей: 

 проводит комиссионное обследование условий развития и воспитания 

несовершеннолетних по месту жительства; 

 составляет соответствующие акты;  

 заполняет социальный паспорт несовершеннолетнего и его семьи 

установленного образца; 

 осуществляет диагностику неблагополучия в семье в соответствии с 

критериями классификации семей по степени неблагополучия; 

 разрабатывает, реализует  индивидуальный план 

профилактических/реабилитационных мероприятий с семьей 

несовершеннолетнего. При разработке ИПРМ на учащегося и/или семью, 

поставленных на внутришкольный учет, образовательные учреждения при 

необходимости привлекают для участия в работе психолого-медико-

педагогических консилиумов образовательных учреждений специалистов  

учреждений социальной защиты, инспекторов или участковых 

уполномоченных органов полиции (по согласованию), специалистов МСЧ 

№ 59 (по согласованию), заполняют заявку установленного образца 

(Приложение 8); 

 анализирует динамику и эффективность проводимой 

профилактической/реабилитационной работы с семьей (не реже 1 раза в 

квартал) в соответствии с таблицей 

 

Таблица 1 

Динамика статуса семьи  

 

Благополучная семья      

1 степень 

неблагополучия 

     

2 степень 

неблагополучия 

     

3 степень 

неблагополучия 

     

4 степень 

неблагополучия 

     

 январь апрель июль октябрь январь 

 

 На основании проведенного анализа эффективности в  работе с семьей, при 

наличии отрицательной динамики или в случае отсутствия положительной динамики,   

материалы на несовершеннолетнего и/или семью (с приложением таблицы 1) 

направляются для рассмотрения на  заседании Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав города Заречного. 



2.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Заречного 

рассматривает поступившие материалы с приглашением несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей), а также представителей органа или учреждения 

системы профилактики и принимает протокольно-фиксируемое решение о 

квалификации положения несовершеннолетнего и/или его семьи как «социально 

опасного», постановке на межведомственный учет и разработке ИПРМ на 

межведомственном консилиуме. В течение  трех дней заполняется регистрационная 

карта установленной формы с указанием даты и номера протокола решения Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав города Заречного и  направляется в  

Департамент образования города Заречного, Департамент социального развития города 

Заречного, МО МВД РФ по ЗАТО Заречный, в ЗТИ  (в случае если несовершеннолетний 

является учащимся данного образовательного учреждения) для организации 

индивидуальной профилактической работы. Департамент социального развития города 

Заречного  осуществляет работу по занесению информации о несовершеннолетнем 

и/или семье в общегородской банк данных по несовершеннолетним и/или семьям, 

находящимся в социально опасном положении (ДЕСОП) (далее по тексту – банк данных 

ДЕСОП). Предоставление сведений для занесения в  банк данных ДЕСОП, полноту и 

достоверность информации о несовершеннолетних и/или семьях, находящихся в 

социально опасном положении, обеспечивают органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

осуществляющие работу с семьей. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Заречного 

осуществляет меры по координации работы по ведению банка данных ДЕСОП. 

Техническую работу по ведению  банка ДЕСОП осуществляет Департамент 

социального развития города Заречного. 

2.5. Разработка  ИПРМ на семьи с алкоголезависимыми/наркозависимыми 

родителями осуществляется на межведомственном  социально-психолого- 

педагогическом консилиуме  при Департаменте социального развития города Заречного. 

2.6. Разработка  ИПРМ на несовершеннолетних и/или семьи, поставленные на 

межведомственный учет, осуществляется межведомственным социально-

педагогическим консилиумом при Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав города Заречного.  

2.7.  ИПРМ направляется ответственным исполнителям с указанием сроков 

отчѐтности. 

2.8. Межведомственный  консилиум по мере необходимости: 

- проводит рабочие консультации со специалистами учреждений – участниками 

реализации ИПРМ;  

- готовит заключения (о продолжении реабилитационной работы в масштабах 

системы профилактики, в масштабах учреждения, о снятии с межведомственного  учѐта 

и т. п.) с целью оценки эффективности реализации ИПРМ и принятия решения  о его 

коррекции. 

2.9. Хранение и обеспечение конфиденциальности информации о социальной 

ситуации развития лиц, поставленных на межведомственный учѐт, обеспечивают 

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  осуществляющие работу с несовершеннолетним и его семьей.  

2.10. Вопрос о снятии несовершеннолетнего и/или семьи с межведомственного 

учета рассматривается на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 



их прав города Заречного по ходатайству органа системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетнего. 

 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Соглашение действует с  01.03.2013 и заключено на неопределенный срок. 

3.2. Изменения и дополнения в Соглашение вносятся путем составления единого 

документа, подписанного всеми сторонами. 

3.3. Разногласия, возникающие при исполнении Соглашения, стороны обязуются 

урегулировать путем проведения согласительных мероприятий. 

3.4. Ранее заключенное Соглашение о порядке межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних утрачивает силу с момента заключения 

настоящего Соглашения. 
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 Приложение 1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ 

 

1.Общие положения 

 

 1.1. Межведомственный социально-педагогический консилиум (далее по тексту 

Консилиум) является межведомственным общественным коллегиальным органом при 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Заречного, 

разрабатывающим по решению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав города Заречного ИПРМ (правовой, педагогической, медико-психологической и 

иной направленности) на несовершеннолетних и/или их семьи, находящиеся в 

социально опасном положении. 

1.2. В своей деятельности Консилиум руководствуется общепризнанными 

принципами и нормами международного и отечественного права, нормативными 

правовыми актами Пензенской области и органов местного самоуправления  города 

Заречного Пензенской области, а также  нормами профессиональной этики. 

1.3. Задачей Консилиума является разработка по поручению Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Заречного ИПРМ несовершеннолетнего 

и/или  семьи, находящихся в социально  опасном положении, поставленных на 

межведомственный учет:  

- максимальное предварительное уточнение социальной ситуации развития 

несовершеннолетнего; 

- определение, с учѐтом индивидуальных и индивидуально-личностных 

особенностей, а также условий и обстоятельств жизни,  комплекса необходимых 

мероприятий организационно-правовой, социально-педагогической, медико-

психологической и иной направленности, предполагающих выведение 

несовершеннолетнего и/или его семьи из социально опасного положения; 

- принятие заключения о степени эффективности реализованных мероприятий по 

реабилитации.  

 

2.Состав Консилиума 

 

2.1. Обязанности председателя Консилиума исполняет заместитель председателя 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Заречного (советник 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Заречного). 

2.2. Обязанности заместителя председателя Консилиума исполняет представитель 

Департамента образования города Заречного. 

2.3. Обязанности секретаря Консилиума исполняет представитель МКУ «Дом 

детства». 

2.4.В состав Консилиума  входят постоянные члены и приглашенные (в 

зависимости от обсуждаемой проблемы) лица. 

2.5. Постоянными членами Консилиума являются: 

- представитель Департамента социального развития города Заречного; 

- руководитель МКУ «Дом детства» и/или  структурного подразделения; 



- представитель Департамента образования города Заречного; 

- представитель Департамента культуры и молодежной политики города 

Заречного, курирующий молодежную политику; 

- представитель МО МВД РФ по ЗАТО Заречный (по согласованию); 

- представитель ФГБУЗ  МСЧ-59 ФМБА России (по согласованию). 

Персональный состав постоянных членов Консилиума утверждается протоколом 

заседания  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Заречного. 

2.6. Приглашенными лицами Консилиума являются сотрудники: 

- учреждений системы профилактики, осуществляющие патронаж  

несовершеннолетнего и/или его семьи, имеющие опыт отношений с 

несовершеннолетним и/или его семьѐй (учителя, воспитатели, педагоги-

психологи, социальные педагоги, заместители директоров образовательных 

учреждений, специалисты по социальной работе, педагоги дополнительного 

образования, тренеры, участковые уполномоченные  органов внутренних 

дел,  врачи-педиатры и т.д.);  

- представители работодателей родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего;  

- представители общественных объединений (в т. ч. ветеранских, 

молодежных). 

2.7. Для участия в работе Консилиума могут быть приглашены установленные в 

процессе предварительного изучения ситуации референтные для несовершеннолетнего 

и/или его родителей (законных представителей) лица (родственники, друзья, знакомые), 

чей социальный статус и жизненная практика не противоречат задаче социальной 

реабилитации несовершеннолетнего и/или его семьи. 

2.8. На заседания Консилиума для согласования индивидуального плана 

приглашаются несовершеннолетние и их родители (законные представители). 

2.9. Состав участников каждого конкретного заседания определяется 

председателем Консилиума в зависимости от характера обсуждаемой проблемы.  

 

3. Порядок работы Консилиума 

 

3.1. Заседание Консилиума проводится 2 раза в месяц. 

3.2. Участники Консилиума оповещаются о дате и времени его проведения не 

позднее  чем за три дня. 

3.3. Заседанию предшествуют дополнительные диагностические мероприятия, 

осуществляемые специалистами органа системы профилактики, представляющего 

материалы на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Заречного, а также   разработка проекта ИПРМ по реабилитации несовершеннолетнего 

и/или его семьи. 

3.4. Заседания Консилиума считаются правомочными, если в них участвуют не 

менее 50% его постоянных членов. 

3.5.В процессе заседания заслушивается характеристика социальной ситуации 

развития несовершеннолетнего и/или его семьи, докладываются и обсуждаются 

причины и условия, способствующие социально-опасному положению, предложения в 

план мероприятий по их устранению. 

3.6. Решение Консилиума о включении или не включении тех или иных 

мероприятий в ИПРМ принимаются простым большинством голосов членов 

Консилиума. При наличии принципиальных разногласий особое мнение меньшинства, в 



т.ч. несовершеннолетнего и/или его родителей (законных представителей), 

протоколируется. Особое мнение членов Консилиума оформляется приложением к 

протоколу Консилиума. 

3.7.ИПРМ в обязательном порядке согласовывается с  несовершеннолетним и/или 

его семьей. 

3.8. Оформленный ИПРМ направляется в учреждения системы профилактики, 

ответственные за выполнение мероприятий. 

3.9. Несовершеннолетние и/или законные представители, неоднократно 

уклоняющиеся от участия в заседаниях Консилиума, от согласования ИПРМ, по 

представлению Консилиума приглашаются на заседания Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Заречного. 

3.10. По окончании сроков реализации ИПРМ на заседании Консилиума 

анализируется эффективность проведенной работы с несовершеннолетним и/или его 

семьей и принимается протокольно - фиксируемое решение о разработке следующего 

ИПРМ или ходатайстве перед Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав города Заречного о снятии семьи с межведомственного учета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ ПО РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ С 

АЛКОГОЛЕЗАВИСИМЫМИ/НАРКОЗАВИСИМЫМИ РОДИТЕЛЯМИ 

 

1.Общие положения 

 

 1.1. Межведомственный социально-психолого-педагогический консилиум по 

работе с семьями с алкоголезависимыми/наркозависимыми родителями (далее по тексту 

Консилиум) является межведомственным общественным коллегиальным органом при 

Департаменте социального развития города Заречного, разрабатывающим по решению 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Заречного  или 

представлению учреждения системы профилактики ИПРМ (правовой, педагогической, 

медико-психологической и иной направленности) на семьи с 

алкоголезависимыми/наркозависимыми родителями. 

1.2. В своей деятельности Консилиум руководствуется общепризнанными 

принципами и нормами международного и отечественного права, нормативными 

правовыми актами Пензенской области и органов местного самоуправления  города 

Заречного Пензенской области, а также  нормами профессиональной этики. 

1.3. Задачей Консилиума является разработка по поручению Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Заречного или представлению 

учреждений системы профилактики ИПРМ на семьи с 

алкоголезависимыми/наркозависимыми родителями, поставленными на 

межведомственный учет: 

-    максимальное предварительное уточнение социальной ситуации в семье; 

- определение, с учѐтом индивидуальных и индивидуально-личностных 

особенностей, а также условий и обстоятельств жизни,  комплекса необходимых 

мероприятий организационно-правовой, социально-педагогической, медико-

психологической и иной направленности, предполагающих выведение семьи из 

социально опасного положения; 

- принятие заключения о степени эффективности реализованных мероприятий по 

реабилитации.  

 

2.Состав Консилиума 

 

2.1. Обязанности председателя Консилиума исполняет заместитель начальника 

Департамента социального развития города Заречного. 

2.2.В состав Консилиума входят постоянные члены и приглашенные (в 

зависимости от обсуждаемой проблемы) лица. 

2.3. Постоянными членами Консилиума являются: 

- главный специалист Департамента социального развития города Заречного  

(заместитель председателя); 

- руководитель МКУ «Дом детства»;  

- представитель Департамента образования города Заречного; 



- представитель   МО МВД РФ по ЗАТО  Заречный Пензенской области (по 

согласованию); 

- представитель ФГБУЗ  МСЧ-59  ФМБА России (по согласованию). 

Секретарь назначается председателем из числа постоянных членов на заседании 

Консилиума. 

2.4. Приглашенными лицами Консилиума могут быть работники, имеющие опыт 

отношений с семьѐй с алкоголезависимыми/наркозависимыми родителями: 

- представители учреждений системы профилактики (учителя, воспитатели, 

социальные педагоги, социальные работники, участковые уполномоченные 

МО МВД России по ЗАТО  Заречный Пензенской области,  врачи-

педиатры, врачи-наркологи и т.д.);  

- представители работодателей родителей;  

- представители Территориальных советов по профилактике 

правонарушений на территории города Заречного. 

2.5. Для участия в работе Консилиума могут быть приглашены установленные в 

процессе предварительного изучения ситуации референтные лица для 

алкоголезависимых/наркозависимых родителей, чей социальный статус и жизненная 

практика не противоречат задаче социальной реабилитации семьи. 

2.6. На заседания Консилиума для согласования ИПРМ приглашаются 

алкоголезависимые/наркозависимые родители. 

 2.8. Состав участников каждого конкретного заседания определяется 

председателем Консилиума в зависимости от характера обсуждаемой проблемы.  

 

3. Порядок работы Консилиума 

 

3.1. Заседание Консилиума проводится 2 раза в месяц. 

3.2. Участники Консилиума оповещаются о дате и времени его проведения не 

позднее чем за три дня. 

3.3. Заседанию предшествуют дополнительные диагностические мероприятия, 

осуществляемые специалистами учреждений системы профилактики, которые проводят 

профилактическую работу с семьей с алкоголезависимыми/наркозависимыми 

родителями, а также  разработка проекта ИПРМ на данную семью. 

3.4. Заседания Консилиума считаются правомочными, если в них участвуют не 

менее 50% его постоянных членов. 

3.5.В процессе заседания заслушивается характеристика социальной ситуации в 

семье с алкоголезависимыми/наркозависимыми родителями, обсуждаются предложения 

в ИПРМ. 

3.6. Решение Консилиума о включении или не включении тех или иных 

мероприятий в ИПРМ принимаются простым большинством голосов членов 

Консилиума. При наличии принципиальных разногласий особое мнение меньшинства, в 

т.ч. рассматриваемых родителей, протоколируется. Особое мнение членов Консилиума 

оформляется приложением к протоколу Консилиума. 

3.7. ИПРМ в обязательном порядке согласовывается с  

алкоголезависимыми/наркозависимыми родителями. 

3.8. Оформленный ИПРМ направляется в учреждения системы профилактики, 

ответственные за выполнение его мероприятий.  

3.9. Алкоголезависимые/наркозависимые родители, неоднократно уклоняющиеся 

от участия в заседаниях Консилиума, от согласования ИПРМ, по представлению 



Консилиума приглашаются на заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав города Заречного. 

3.10. По окончании сроков реализации ИПРМ на заседании Консилиума 

анализируется эффективность проведенной работы с семьей с 

алкоголезависимыми/наркозависимыми родителями и принимается протокольно - 

фиксируемое решение о разработке следующего ИПРМ или ходатайстве перед 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города Заречного о снятии 

семьи с межведомственного учета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение   3 

 

  

 

 

Социальный паспорт несовершеннолетнего и его семьи 

 

Ф.И.О. несовершеннолетнего           

 

Дата рождения             

 

Место учебы             

 

Адрес регистрации/проживания           

 

Здоровье несовершеннолетнего (группа здоровья, особенности)     

             

Успеваемость             

Посещаемость             

Сведения о родителях: 

 

 Ф.И.О. родителей 
Дата 

рождения 

Место работы, 

должность 
Образование 

Адрес 

проживания 

Мать      

Отец      

 

Состав семьи (брат, сестра, бабушка, дедушка и др.) 

 

№ 

п/п 

Степень 

родства 
Ф.И.О. родственника 

Дата  

рождения 
Занятость 

 

 

    

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

Психологические особенности ребенка           

              

            

 



Направленность интересов несовершеннолетнего: 

1. Распорядок дня (режим строго соблюдается, свободный, преобладание пустого 

времяпрепровождения)          

          

2. К какой деятельности проявляет интерес (физический труд, умственный труд, 

техническая, общественно-политическая, организаторская, художественная, 

спортивная деятельность; отсутствие выраженных интересов)     

            

3. В каких кружках (секциях) состоит(состоял)       

            

4. Состоит ли ребенок на каком-либо учете (вид учета, дата и причина постановки) 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Социально-психологическая атмосфера в семье: 

1.Категория семьи:_____________________________________________________ 

2. Тип семьи 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3.Характер взаимоотношений ребенка с родителями и другими членами семьи: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

4.Типичные формы семейного досуга (занятия спортом, турпоходы, посещение 

культурно-развлекательных мероприятий, просмотр телепередач, совместное чтение 

книг и т.п.)            

        

5. Состоит ли семья на каком-либо учете (вид учета, дата и причина постановки) 

_________________________________________________________________________

_____ 

 

Жилищные условия семьи: 

1.Отдельная квартира, коммунальная квартира, общежитие, количество комнат, кв.м  

               

2.Состояние жилья: нормальное, требует текущего ремонта, требует капитального 

ремонта               

3.Санитарное состояние жилья: поддерживается санитарный порядок, не 

поддерживается порядок, антисанитарное состояние       

             

4.Условия жизни ребенка          

 _________________________________________________________________ 

(отдельная комната, уголок в общей комнате, свой письменный стол и т.п.) 



 

5. Доход семьи: заработная плата, пособия, алименты, пенсия по потере кормильца, 

другие денежные поступления           

 

 

 

Специалист                                                                                        __________________  

_______________________________ 

 (Ф.И.О., должность)                                                                               (подпись)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты посещений на дому 

 

Дата 

посещения 

Цель посещения Результаты посещения Обследователь  

(подпись, 

расшифровка) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

    

 

 



Памятка 

1. Категория семьи: полная, неполная (развод, одинокая мать, вдова/вдовец), 

многодетная, опекаемая  и др. 

2.Тип семьи: 

- благополучная (родители морально устойчивы, владеют культурой 

воспитания, эмоциональная атмосфера в семье положительная); 

- неблагополучная, в том числе: 

 педагогически некомпетентная (родители не владеют культурой 

воспитания: отсутствует единство требований, ребенок безнадзорен, с ним 

жестоко обращаются, систематически наказывают, плохо осведомлены о 

его интересах, поведении вне школы); 

 нравственно неблагополучная (родители ведут аморальный образ жизни, 

пьянствуют, тунеядствуют, содержат притон, имеют судимость, 

воспитанием детей не занимаются); 

 конфликтная (в семье неблагополучная эмоциональная атмосфера, между 

родителями постоянные конфликты, родители повышенно 

раздражительны, жестоки, нетерпимы). 

     3.  Характер взаимоотношений родителей с ребенком: 

- семейный диктат (систематическое подавление инициативы и чувства 

собственного достоинства ребенка); 

- чрезмерная опека (удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждение 

от трудностей, забот, усилий); 

- попустительство (уклонение от активного участия в воспитании ребенка, 

пассивность, признание полной автономии ребенка); 

- сотрудничество (отношение взаимного уважения, совместное переживание 

радостей, горя и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение 4 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

несовершеннолетнего и/или его семьи, находящихся в социально - опасном положении 

 

№ карты__________________ 

1.Ф.И.О. ребенка_________________________________________________________ 

2.Дата рождения__________________________________________________________ 

З. Адрес (по регистрации, фактического проживания)__________________________ 

4.Место учебы, работы____________________________________________________ 

5.Сведения о родственниках: 

Степень родства  Ф.И.О.  Дата рож-

дения  

Род занятий  Адрес  

          

          

          

          

          

          

          

 

6. Условия проживания_________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7.Дополнительные сведения о состоянии здоровья ребенка и/или его родителей 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____ 

 

8.Основания регистрации: протокол КДНиЗП №  ________ от__________________ 

9.Основание и дата снятия с учета_________________________________________ 

 

Ответственный секретарь КДНиЗП________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

Дата заполнения «___»_____________20 _ г.  

 

 

 

 

 



      Приложение 5 

 

       

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

реабилитационных мероприятий несовершеннолетнего и/или его семьи, 

находящихся в социально опасном положении 

  

Регистрационная карта №__________  

Ф.И.О._________________________________________________________________  

Год рождения _____________                 

Адрес:____________________________________________________ Телефон _____ 

Сведения о занятости несовершеннолетнего         ____________________________ 

Основания для разработки индивидуального плана: протокол КДНиЗП №_____ от 

______________________________________________________________________ 

(основание рассмотрения вопроса на КДН и ЗП, учреждение – инициатор) 

  

Сведения о членах семьи 

Родственные 

отношения 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Место работы, учебы 

        

        

        

        

  

Организационно-правовые мероприятия 

Основные мероприятия 

по реабилитации 

Расчетные сроки и 

ответственный 

исполнитель 

Текущие замечания о ходе 

выполнения мероприятий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

Социально-педагогические мероприятия 

Основные мероприятия по 

реабилитации 

Расчетные сроки и 

ответственный 

исполнитель 

Текущие замечания о 

ходе выполнения 

мероприятий 

  

  

  

  

    



  

  

  

  

  

  

Медико-психологические мероприятия 

Основные мероприятия по 

реабилитации 

Расчетные сроки и 

ответственный 

исполнитель 

Текущие замечания о 

ходе выполнения 

мероприятий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

Обязательства семьи по решению проблемы 

Основные мероприятия по 

реабилитации 

Расчетные сроки и 

ответственный 

исполнитель 

Текущие замечания о 

ходе выполнения 

мероприятий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

 Разработано на заседании МСПК/МСППК№____________от___________________ 

                                                                                 Председатель __________________ 

                                                                                              

Секретарь_______________________ 

  Утверждено на заседании МСПК/МСППК № ________________  от ____________ 



                                                                             Председатель __________________ 

                                                                                  Секретарь ____________________ 

  

С содержанием индивидуального плана мероприятий согласен _________________ 

                                                                                            (подпись родителей/ законных 

представителей, дата)      _______________________________ 

                                                                                                           (подпись 

несовершеннолетнего, дата)   

Заключение о результатах реализации ИПРМ ____________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 Председатель МСПК/МСППК ___________________    

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Приложение 6 

 

                                      

 

 

Сигнальная карта  

(первичная информация о семье) 

 

    

Фамилия______________________Имя_________________Отчество______ 

Год рождения_____Месяц______Число_________ 

Место прописки____________________________________________________ 

Место 

проживания_____________________________________________________________ 

Место 

работы_________________________________________________________________ 

Состав 

семьи__________________________________________________________________ 

Дети:___________________________________________________________________ 

Факт (основание для постановки на учет) 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель организации 

 

  

 

 

Дата 

 

 

  

 

   

 

 

    

 



Приложение 7 

 

Классификация семей по степени неблагополучия. 

 

№ 

при

знак

а 

1 степень 

социального риска 

Семья группы 

социального риска 

2 степень социального риска 

Семья, находящаяся в 

трудной жизненной ситуации 

3 степень социального риска 

Семья, находящаяся в социально опасном 

положении 

4 степень социального 

риска 

Асоциальная семья 

Признаки неблагополучия 

1 Вынужденная 

безработица 

родителей 

Разовое совершение 

административного 

правонарушения 

несовершеннолетним 

Неоднократные совершения 

административных правонарушений 

несовершеннолетним 

Хронический алкоголизм 

родителей 

2 Малоимущие Малоимущие (отсутствуют 

средства на питание и 

предметы первой 

необходимости) 

Совершение уголовного правонарушения 

несовершеннолетним 

Наркомания родителей 

3 Отсутствие 

собственного жилья, 

съемная квартира 

Судимость родителей Алкогольная зависимость родителей Психическое заболевание 

родителя из неполной 

семьи с явными 

признаками неадекватного 

поведения 

4 Отчим или мачеха Хроническая безработица 

родителей 

Наркотическая зависимость родителей  

5 Сектантство 

родителей 

Педнесостоятельность 

родителей (низкий уровень 

культуры, воспитания) 

Утрата по вине родителей жилья, отсутствие 

регистрации у детей 

 

6 Родители из числа 

детей-сирот 

Инвалидность родителей Психическое заболевание одного из 

родителей/несовершеннолетнего с явными 

признаками неадекватного поведения  

 

7 Несовершеннолетняя  Уклонение Ненадлежащее исполнение родительских  



мать (родители) несовершеннолетним от 

обучения 

обязанностей: перекладывание обязанностей 

по воспитанию и содержанию ребенка на 

родственников 

8 Ребенок - изгой Внутрисемейные конфликты Бродяжничество родителей  

9 Неорганизованный 

досуг ребенка от 8 до 

17 лет 

Наличие долга по оплате 

коммунальных услуг 

Жестокое обращение с детьми и в семье  

10 Гиперопека 

родителей 

Влияние или совместное 

проживание на одной 

жилплощади с детьми 

родителей, лишенных 

родительских прав 

Рецидивы правонарушений родителей 

(неоднократные судимости) 

 

11 Низкая успеваемость    

 

 

 

 



Приложение 8 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие специалиста ДСР/подведомственного учреждения МКУ «Дом детства», МО 

МВД РФ по ЗАТО Заречный 

 

Ф.И.О______________________________________________________________________ 

 

                                  в психолого-медико-педагогическом консилиуме в 

_________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                          

наименованиеобразовательного учреждения 

 

   в___________ часов «___» ___________ 20___ г. для разработки 

ИПРМ на несовершеннолетнего 

 

Ф.И.О. 

учащегося/воспитанника__________________________________________________ 

 

_____________ класса/группы. 

 

 

 

 

Руководитель учреждения 

 

 


