
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  С В Е Р Д Л О В С К О Й  О Б Л А С Т И  
Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я  С У Х О Л О Ж С К О Г О Р А Й О И А  
П О  Д Е Л А М  Н Е С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т Н И Х  И З А Щ И Т Е  И Х  П Р А В

ПО СТА Н О ВЛЕН И Е № 97

от 08 декабря 2020 г. г. Сухой Лог, ул. Кирова, д.7
в дистанционной форме совмещенной 
с онлайн - конференцией, 14.00

Об утверждении каталогов (модулей) ус дуг, форм, методов и технологий 
работы при организации профилактической работы с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социиально опасном положении. Об исполнении 
поручений постановления территориальной комиссии Сухоложского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав от 03 ноября 2020 года Ne 

83 по 1 вопросу протокола Областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав от 06 октября 2020 года Ns 9

Территориальная комиссия Сухоложского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в составе: председательствующего 
Гореловой Е.Н., членов территориальной комиссии Игонина В.Н., Алимпиевой 
Н.В., Зуевой А.Н., Ефремова С.А., Полковой Е.А., Галиакберовой Н.Г., 
Сайфудиновой Е.Ю., Спиридоновой Е.А., Кочкина И.Н., Прокиной Е.В., 
Чернозипунниковой А.В., при участии помощника Сухоложского городского 
прокурора: Шарапова В.А., при отсутствии членов комиссии: Лескиной О.В., 
Берсеневой Ю.С., Юшковой В.Г., изучив информацию начальника
территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области- Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области № 11 Юшковой В.Г., директора 
государственного автономного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Сухоложского района» Алимпиевой Н.В., директора государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Социально -  реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Сухоложского района» Шестаковой Е.Е., врио начальника 
Управления образования Администрации городского округа Сухой Лог Макаровой
Н.Е., директора государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Сухоложский многопрофильный техникум»



Захарова С.П., директора государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Филатовская школа -  интернат, реализующая адаптированные 
общеобразовательные программы основного общего образования» Цепелевой Л.В., 
начальника Управления по культуре, молодежной политике и спорту Ефремова 
С.А., директора муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью 
«Городской молодежный центр» Камаевой Е.Н., главного врача государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сухоложская 
районная больница» Веремеенко М.К., начальника отделения по делам 
несовершеннолетних Отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Отдела МВД России по г. Сухой Лог Пестовой С.В., директора 
государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской 
области «Сухоложский центр занятости» Зуевой А.Х., руководствуясь статьей 11 
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года № 120 - ФЗ, Законом Свердловской 
области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Свердловской области» от 26 ноября 2001 года Ns 58 - 03, Положением о 
территориальной комиссии Сухоложского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области № 1072- ПП от 26 ноября 2014 года,
КОМИССИЯ ОТМЕЧАЕТ:

Протоколом Областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав от 06 октября 2020 года № 9 по 1 вопросу: «О межведомственном 
взаимодействии органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по исполнению индивидуальных программ 
реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении, в том числе несовершеннолетних, находящихся в организациях 
для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей» дано поручение по 
формированию каталогов (модулей), содержащих детальные перечни услуг, форм, 
методов и технологий работы, используемых органами и учреждениями системы 
профилактики в рамках компетенций при организации профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении; 
обеспечению индивидуально-ориентированного подхода при формировании 
индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, состоящих на персонифицированном 
учете, в том числе посредством использования сформированных каталогов 
(модулей) с учетом потребностей конкретного несовершеннолетнего и семьи.

Постановлением территориальной комиссии Сухоложского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав от 03 ноября 2020 года № 83 даны
поручения органам и учреждениям профилактики.
КОМИССИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию начальника территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области- Управления 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области № 11 Юшковой В.Г., директора государственного автономного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области



«Комплексный центр социального обслуживания населения Сухоложского 
района» Алимпиевой Н.В., директора государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Социально -  реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Сухоложского района» Шестаковой Е.Е., врио 
начальника Управления образования Администрации городского округа 
Сухой Лог Макаровой Н.Е., директора государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Сухоложский 
многопрофильный техникум» Захарова С.П., директора государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Филатовская школа -  
интернат, реализующая адаптированные общеобразовательные программы 
основного общего образования» Цепелевой Л.В., начальника Управления по 
культуре, молодежной политике и спорту Ефремова СА., директора 
муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью «Городской 
молодежный центр» Камаевой Е.Н., главного врача государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложская районная больница» Веремеенко М.К., начальника отделения 
по делам несовершеннолетних Отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по г. Сухой Лог 
Пестовой С.В., директора государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области «Сухоложский центр занятости» 
Зуевой А.Х. принять к сведению.

2. Утвердить каталоги (модули) услуг, форм, методов и технологий работы при 
организации профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социиально опасном положении, приложение к 
постановлению, с целью обеспечения индивидуально-ориентированного 
подхода при формировании индивидуальных программ реабилитации и 
адаптации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на персонифицированном учете, и организации их 
профилактического сопровождения.

3. Поручить территориальному отраслевому исполнительному органу
государственной власти Свердловской области- Управлению социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области № 11 
(Юшкова В.Г.), государственному автономному учреждению социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Сухоложского района» (Алимпиева 
Н.В.), государственному казенному учреждению Свердловской области 
«Социально -  реабилитационный центр для несовершеннолетних
Сухоложского района» (Шестакова Е.Е.), Управлению образования
Администрации городского округа Сухой Лог, образовательным
организациям (Берсенева Ю.С., Голоушкина Н.В.), государственному 
бюджетному профессиональному образовательному учреждению
«Сухоложский многопрофильный техникум» (Захаров С.П.), 
государственному казенному учреждению Свердловской области
«Филатовская школа -  интернат, реализующая адаптированные 
общеобразовательные программы основного общего образования» (Цепелева



Л.В.), Управлению по культуре, молодежной политике и спорту (Ефремов 
С.А.), муниципальному бюджетному учреждению по работе с молодежью 
«Городской молодежный центр» (Камаева Е.Н.), государственному 

• ' автономному учреждению здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложская районная больница» (Веремеенко М.К.), отделению по делам 
несовершеннолетних Отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Отдела МВД России по г. Сухой Лог (Пестова 
С.В.), государственному казенному учреждению службы занятости населения 
Свердловской области «Сухоложский центр занятости» (Зуева А.Х.), в 
течение 2021 года,

3.1. формировать предложения в программы индивидуальной реабилитации
несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в социально опасном 
положении, в соответствии с каталогом (модулем) услуг, форм, 
методов и технологий работы, а также с учетом потребностей
конкретного несовершеннолетнего и семьи;

3.2. использовать каталог (модуль) услуг, форм, методов и технологий
работы в практической деятельности при организации профилактической 
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении;

3.3. использовать каталог (модуль) услуг, форм, методов и технологий
работы при анализе эффективности индивидуальной программы 
реабилитации и адаптации несовершеннолетнего и (или) семьи, 
находящихся в социально опасном положении, с учетом критериев 
Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также иных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, по выявлению и учету 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, организации индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 02 апреля 2020 года № 188-ПП;

3.4. вносить информацию в автоматизированную информационную систему
«Подросток» в соответствии с каталогами (модулями) услуг, форм, 
методов и технологий работы.

4. Поручить аппарату, обеспечивающему деятельность территориальной 
комиссии Сухоложского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (Горелова Е.Н.,Чернозипунникова А.В.), в течение 2021 года:

4.1. при формировании проекта индивидуальной программы реабилитации 
и адаптации несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в 
социально опасном положении, руководствоваться каталогами 
(модулями) услуг, форм, методов и технологий работы органов и 
учреждений системы профилактики с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении; учитывать потребности 
конкретного несовершеннолетнего и семьи;



4.2. при проведении анализа эффективности программ индивидуальной 
реабилитации и адаптации несовершеннолетнего и (или) семьи, 
находящихся в социально опасном положении, руководствоваться 
каталогами (модулями) услуг, форм, методов и технологий работы 
органов и учреждений системы профилактики с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социально опасном положении.

5. Поручить органам и учреждениям профилактики информировать
территориальную комиссию Сухоложского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав об исполнении межведомственного 
плана мероприятий в срок указанный в постановлении, в соответствии с 
частью 3 статьи 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120 -  ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

6. Контроль исполнения данного постановления возложить на председателя 
территориальной комиссии Горелову Е.Н.

Е.Н.Горелова

Ответственный секретарь А.В. Чернозипунникова



Приложение к
постановлению территориальной комиссии 
Сухоложского района по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав от 08.12.2020 г. № 97

Модули организации профилактической работы с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в
социально опасном положении

Субъект профилактики: территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 11

Компетенции
согласно статьи 12, 16 ФЗ -  
120

Используемые услуги, 
формы, методы и технологии 
работы в индивидуальном 
сопровождении 
несовершеннолетнего

Используемые услуги, формы, 
методы и технологии работы в 
индивидуальном 
сопровождении семьи 
несовершеннолетнего и иных 
лиц (близких родственников 
несовершеннолетних, а также 
лиц, не являющихся близкими 
родственниками, проживающих 
совместно с 
несовершеннолетними).

Сфера
деятельности
субъекта

Обеспечение критерия 
эффективности в ходе 
профилактической 
работы

осуществляют меры по 
профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних и 
организуют индивидуальную 
профилактическую работу в 
отношении безнадзорных и 
беспризорных
несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных

- организация бесед с 
несовершеннолетними

- патронирование семьи по адресу 
проживания; участие в 
межведомственных рейдах; 
-изучение вопроса назначения 
социальных пособий и 
компенсаций; установление 
причин их неполучения; оказание 
содействия в сборе необходимых 
документов для оформления

психолого
педагогическая
сфера

- улучшение 
взаимоотношений в семье, 
детско-родительских 
отношений;
- участие родственников, 
других взрослых лиц в 
воспитании ребенка;



представителен, не
исполняющих своих
обязанностей по воспитанию, 
содержанию 
несовершеннолетних

социальных пособий;
- проведение с родителями
(законными представителями) 
профилактических бесед,
направленных на повышение 
ответственности за воспитание, 
содержание и обучение
несовершеннолетних детей;
- приглашение родителей
(законных представителей) в УСП 
№ 11, для решения вопросов
способствующих улучшению 
социальной ситуации в семье;
- сбор информации по средствам 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия
в отношении членов семьи, 
которая может повлиять на 
улучшение социальной ситуации;
- изучение вопроса о
необходимости временного
помещения несовершеннолетнего 
в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, любую информацию, 
необходимую для исполнения 
обязательств по
четырехстороннему Соглашению 
между родителями,
усыновителями либо опекунами 
(попечителями), организацией для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, органом

Социально 
бытовая сфера

-  -бытовые и экономические 
критерии, позволяющие
сделать вывод об
улучшении ситуации в
семье либо в отношении
несовершеннолетнего, 
находящихся в социально 
опасном положении



опеки и попечительства и 
поставщиком социальных услуг о 
временном пребывании ребенка в 
организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

участвуют в пределах своей 
компетенции в проведении 
индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними, 
указанными в статье 5 
настоящего Федерального 
закона, если они являются 
сиротами либо остались без 
попечения родителей или иных 
законных представителей, а 
также осуществляют меры по 
защите личных и 
имущественных прав 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи 
государства

- выдача разрешений на 
совершение сделок с 
имуществом подопечных;
- представление законных 
интересов несовершеннолетних 
граждан, находящихся под 
опекой и попечительством;
- принятие решения по 
результатам рассмотрения 
заявления о включении в 
список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми 
помещениями;
- выдача предварительного 
согласия на обмен жилыми 
помещениями,
предоставленными по 
договорам социального найма, 
в которых проживают 
несовершеннолетние, 
являющиеся членами семей 
нанимателей данных жилых 
помещений;
- осуществление мероприятий 
по установлению права

- оказание помощи опекунам 
(попечителям) в реализации и 
защите прав подопечных;
- информирование опекунов 
(попечителей) о правах 
обязанностях и полагающихся 
мерах социальной поддержки

сфера
имущественных 
отношений; 
социально - 
бытовая сфера; 
сфера
организации
занятости

- соблюдение 
имущественных интересов 
несовершеннолетних;
- обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц 
из их числа жилыми 
помещениями 
государственного 
специализированного 
жилищного фонда;
- обеспечение сохранности 
жилых помещений, 
нанимателями или членами 
семей нанимателей либо 
собственниками которых 
являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без 
попечения родителей;
- содействие занятости 
несовершеннолетних в 
свободное от учебы время;
- повышение уровня 
информированности; 
несовершеннолетних и 
законных представителей о 
полагающихся мерах



собственности детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, на жилые 
помещения и (или) права 
пользования детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, жилыми 
помещениями по договору 
социального найма;
- проведение первичных, 
плановых и внеплановых 
проверок состояния жилых 
помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по 
договорам социального найма 
либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей;
- выдача разрешений 
несовершеннолетним в возрасте 
от 14 до 15 лет на 
осуществление легкого труда, 
не причиняющего вреда 
здоровью в свободное от учебы 
время;
- информирование детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, о 
полагающихся мерах 
социальной поддержки

социальной поддержки

в целях предупреждения 
безнадзорности, беспризорности

- выявление и учет граждан, 
нуждающихся в установлении

- осуществление надзора за 
деятельностью опекунов и

психолого
педагогическая

- своевременное выявление 
и устройство детей-сирот и



и правонарушений, а также над ними опеки или попечителей, организаций, в сфера детей, оставшихся без
антиобщественных действий попечительства; которые помещены попечения родителей;
несовершеннолетних - устройство детей-сирот и несовершеннолетние граждане; - обеспечение надлежащих
используют предоставленные детей, оставшихся без - подбор и подготовка граждан, условий содержания,
законодательством Российской попечения родителей на выразивших желание стать воспитания и образования
Федерации и законодательством семейные формы воспитания опекунами или попечителями детей-сирот и детей,
субъектов Российской либо в организацию для детей- либо принять детей на воспитание оставшихся без попечения
Федерации полномочия, сирот; в иных установленных семейным родителей;
связанные с осуществлением - осуществление проверок законодательством формах; - повышение уровня
ими функций опеки и условий жизни информирование таких граждан, информированности
попечительства, а также несовершеннолетних, оказание содействия в подготовке несовершеннолетних м их
пользуются правами, соблюдения опекунами прав и документов; законных представителей;
предусмотренными пунктом 3 законных интересов - немедленное отобрание ребенка
статьи 12 настоящего подопечных, обеспечения у родителей (одного из них) или у
Федерального закона сохранности их имущества, а других лиц, на попечении которых

также выполнения опекунами он находится, при
требований к осуществлению непосредственной угрозе жизни
своих прав и исполнению своих ребенка или его здоровью;
обязанностей; - проведение с опекунами
- утверждение и контроль за (попечителями) бесед,
реализацией индивидуальных направленных на надлежащее
планов развития и исполнение обязанностей,
жизнеустройства предупреждение и профилактику
несовершеннолетних самовольных уходов
воспитанников организаций для несовершеннолетних, их
детей-сирот; противоправного поведения;
- выдача разрешений на - организация социального
раздельное проживание сопровождения и социального
попечителей и их обслуживания семей, принявших
несовершеннолетних на воспитание детей-сирот и
подопечных; детей, оставшихся без попечения
- выдача согласия на контакт родителей
ребенка с родителем,



ограниченным в родительских 
правах;
- посещение 
несовершеннолетних детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по месту 
жительства (месту пребывания);
- проведение с 
несовершеннолетними бесед, 
направленных на 
предупреждение и 
профилактику самовольных 
уходов из замещающих семей и 
организаций для детей-сирот, 
противоправного поведения 
несовершеннолетних;
- организация социального 
сопровождения и социального 
обслуживания
несовершеннолетних детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей



Субъект профилактики: государственное казенное учреждение социального обслуживания населения «Социально -  
реабилитационный центр для несовершеннолетних Сухоложского района»

Компетенции
согласно статьи 13 ФЗ -  120

Используемые услуги, формы, 
методы и технологии работы 
в индивидуальном 
сопровождении 
несовершеннолетнего

Используемые услуги, формы, 
методы и технологии работы в 
индивидуальном 
сопровождении семьи 
несовершеннолетнего и иных 
лиц (близких родственников 
несовершеннолетних, а также 
лиц, не являющихся близкими 
родственниками, проживающих 
совместно с 
несовершеннолетними).

Сфера
деятельности
субъекта

Обеспечение критерия 
эффективности в ходе 
профилактической работы

принимают участие в 
выявлении и устранении 
причин и условий, 
способствую щих 
безнадзорности и 
беспризорности 
несовершеннолетних

- проведение первичной 
социально-педагогической и 
медико-психологической 
диагностики 
несовершеннолетнего;
-сбор анамнеза для оценки 
актуальной ситуации;
- проведение мероприятий, 
направленных на коррекцию 
личностных установок и 
ценностных ориентаций 
несовершеннолетнего;
- мотивация на 
законопослушное поведение, 
формирование навыков 
безопасного, социально- 
одобряемого поведения 
несовершеннолетнего

- проведение первичной 
социально-психологической 
диагностики семьи, сбор анамнеза 
ближайшего социального 
окружения для оценки реального 
положения;
- мотивация на социально- 
одобряемый образ жизни, 
повышение родительской 
компетентности и 
ответственности, коррекция стиля 
семейного воспитания, 
активизация личностных ресурсов 
отдельных членов и семьи в 
целом, профилактика отказа 
родителей от воспитания своего 
ребенка
- мотивация на здоровый образ 
жизни, обследование и лечение,

психолого
педагогическая
сфера;
социально -  
бытовая сфера; 
медицинская 
сфера;
культурно -
досуговая
сфера;

- улучшение взаимоотношений 
в семье, детско-родительских 
отношений, изменение стиля 
семейного воспитания;
-участие родственников, 
других взрослых лиц в 
воспитании ребенка;
- посещение ребенком 
организаций дополнительного 
образования;
- членство ребенка в 
коллективе (творческое 
объединение, кружок, 
общественная организация); 
-посещение культурно
досуговых учреждений 
занятость
несовершеннолетнего;
- поступление в детский сад



контроль соблюдения 
медицинских назначений и 
режима

или группу краткосрочного 
пребывания, посещение им 
образовательного учреждения 
дошкольного, среднего, 
профессионального 
образования;
- создание по месту жительства 
несовершеннолетнего 
необходимых безопасных 
условий для жизни, обучения, 
развития детей (наличие 
продуктов питания с учетом 
возраста детей, спального 
места с постельными 
принадлежностями, одежды и 
обуви по сезону и в 
соответствии с размером, 
игрушек и (или) канцелярских 
принадлежностей с учетом 
пола и возраста детей).

оказывают социальную, 
психологическую и иную 
помощь несовершеннолетним, 
их родителям или иным 
законным представителям в 
ликвидации трудной 
жизненной ситуации, 
восстановлении социального 
статуса несовершеннолетних в 
коллективах сверстников по 
месту учебы, работы, 
жительства, содействуют 
возвращению

- оказание психологической 
помощи, в том числе беседы, 
общение, выслушивание, 
подбадривание, мотивация к 
активности, психологическая 
поддержка жизненного тонуса 
несовершеннолетнего;
- психолого-педагогическое 
консультирование 
несовершеннолетнего, 
направленное на поддержание 
родительско-детских 
отношений, установления

- правовое консультирование по 
вопросам восстановления 
документов, обращение в 
интересах клиента 
(сопровождение клиента); 
-осуществление посреднических 
действий между клиентом и 
организациями по вопросу 
оформления, восстановления 
документов;
- оказание психологической 
помощи, в том числе беседы, 
общение, выслушивание,

- улучшение взаимоотношений 
в семье, детско-родительских 
отношений, изменение стиля 
семейного воспитания;
-участие родственников, 
других взрослых лиц в 
воспитании ребенка;
- посещение ребенком 
организаций дополнительного 
образования;
- членство ребенка в 
коллективе (творческое 
объединение, кружок,



несовершеннолетних в семьи социально-приемлемых 
контактов, развития 
позитивных коммуникаций;
- организация досуга 
воспитанников, формирование 
у несовершеннолетнего 
получателя социальных услуг 
позитивных интересов, 
физическое, социально
личностное, художественно
эстетическое, духовно
нравственное, патриотическое 
воспитание;
- трудовое воспитание с 
привлечением
несовершеннолетних к 
самообслуживающему труду, 
оказание помощи в 
профориентации, 
трудоустройстве

подбадривание, мотивация к 
активности, психологическая 
поддержка жизненного тонуса 
законного представителя;
- социально-психологическое 
консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных 
отношений, поддержание 
родительско-детских отношений, 
восстановление родительских 
связей с ребенком, повышение 
ответственности за неисполнение 
родительских обязанностей

общественная организация); 
-медицинское обследование и 
при необходимости лечение 
несовершеннолетнего; 
-оздоровление ребенка в 
санатории, других 
оздоровительных учреждениях; 
включение в систему здорового 
образа жизни, здоровый образ 
жизни в быту
-вовлечение ребенка в 
спортивные секции, кружки, 
другие формы развивающего 
досуга;
-организация массовых 
мероприятий с включением в 
них несовершеннолетнего; 
-посещение культурно
досуговых учреждений 
занятость
несовершеннолетнего;
- поступление в детский сад 
или группу краткосрочного 
пребывания, посещение им 
образовательного учреждения 
дошкольного, среднего, 
профессионального 
образования;
- отсутствие пропусков занятий 
без уважительной причины, 
академических 
задолженностей, успешность;
- трудоустройство



несовершеннолетнего или 
родителей (законных 
представителей)
- создание по месту жительства 
несовершеннолетнего 
необходимых безопасных 
условий для жизни, обучения, 
развития детей (наличие 
продуктов питания с учетом 
возраста детей, спального 
места с постельными 
принадлежностями, одежды и 
обуви по сезону и в 
соответствии с размером, 
игрушек и (или) канцелярских 
принадлежностей с учетом 
пола и возраста детей)

содержат в установленном 
порядке на полном 
государственном обеспечении 
несовершеннолетних, 
осуществляют их социальную 
реабилитацию, защиту их прав 
и законных интересов, 
организуют медицинское 
обеспечение и обучение 
несовершеннолетних по 
соответствую щим 
образовательным программам, 
содействуют их 
профессиональной ориентации 
и получению ими 
специальности

- предоставление временного 
жилого помещения, одежды, 
обуви несовершеннолетним, 
обеспечение горячим питанием, 
средствами гигиены, 
канцелярскими товарами, 
учебными принадлежностями в 
период стационарного 
обслуживания;
- медицинское сопровождение, 
наблюдение за состоянием 
здоровья, организация 
прохождения медицинского 
обследования, диспансеризации 
и вакцинации 
несовершеннолетнего в

- консультирование законных 
представителей
несовершеннолетних клиентов по 
социально-медицинским 
вопросам, оказание содействия в 
прохождении медицинского 
обследования клиентам;
- консультирование по вопросам, 
связанным с правом граждан на 
социальное обслуживание и 
защиту своих интересов, 
обеспечение мер социальной 
поддержки;
- оказание содействия законным 
представителям в получении 
направления в дошкольное

- отсутствие пропусков занятий 
без уважительной причины, 
академических
задолженностей, успеваемость;
- посещение ребенком 
организаций дополнительного 
образования;
- членство ребенка в 
коллективе (творческое 
объединение, кружок, 
общественная организация); 
-медицинское обследование и 
при необходимости лечение 
несовершеннолетнего; 
-оздоровление ребенка в 
санатории, других



соответствии с установленными 
периодами, оздоровление 
несовершеннолетних в период 
нахождения в учреждении 
социального обслуживания, 
сопровождение в медицинские 
организации;
- социально-педагогическое 
сопровождение
несовершеннолетнего в 
образовательном процессе, 
организация помощи в 
получении по 
соответствующим программам 
дошкольного начального, 
среднего и профессионального 
образования, взаимодействие с 
педагогами

образовательное учреждение, 
консультирование по вопросам 
порядка обращения с заявлением 
о зачислении в образовательное 
учреждение

оздоровительных учреждениях; 
включение в систему здорового 
образа жизни, здоровый образ 
жизни в быту
-организация массовых 
мероприятий с включением в 
них несовершеннолетнего;
- поступление в детский сад 
или группу краткосрочного 
пребывания, посещение им 
образовательного учреждения 
дошкольного, среднего, 
профессионального 
образования;
-трудоустройство
несовершеннолетнего

содействуют органам опеки и 
попечительства в 
осуществлении устройства 
несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения 
родителей или иных законных 
представителей

-подготовка
несовершеннолетних к 
устройству в семью;
- временная передача 
несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан в 
установленном порядке

- поиск близких родственников 
несовершеннолетних, 
поддержание родственных 
отношений посредством встреч, 
переписки, телефонных 
переговоров;
- мотивация родителей на 
восстановление родительских 
прав, или иных социально 
благополучных родственников 
принять ребенка в семью на 
воспитание;
- привлечение лиц, желающих 
принять на воспитание в семью 
детей, оставшихся без попечения



родителей, организация с ними 
совместных культурно-массовых 
мероприятий



Субъект профилактики: государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения Сухоложского района»

Компетенции
согласно статьи 12 ФЗ -  120

Используемые услуги, формы, 
методы и технологии работы в 
индивидуальном 
сопровождении 
несовершеннолетнего

Используемые услуги, формы, 
методы и технологии работы в 
индивидуальном сопровождении 
семьи несовершеннолетнего и 
иных лиц (близких родственников 
несовершеннолетних, а также лиц, 
не являющихся близкими 
родственниками, проживающих 
совместно с 
несовершеннолетними).

Сфера
деятельности
субъекта

Обеспечение критерия 
эффективности в ходе 
профилактической 
работы

предоставляют социальные услуги 
несовершеннолетним, 
находящимся в социально 
опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации, на 
основании просьб 
несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных 
представителей либо по 
инициативе должностных лиц 
органов и учреждений системы 
профилактики

- патронирование семьи по 
адресу проживания, с целью 
обследования жилищно
бытовых условий проживания 
несовершеннолетнего;
- проведение профилактических 
бесед с несовершеннолетними, 
направленные на формирование 
законопослушного поведения, 
здорового образа жизни, с 
вручением информационного 
раздаточного материала;
- проведение психолого
педагогического обследования, 
направленного на устранение 
форм и степени социальной 
дезадаптации;
- оказание содействия 
несовершеннолетним получения 
психолого-педагогической

- социальные патронажи семьи, 
обследование условий проживания;
- проведение индивидуальных бесед 
с родителями, направленных на 
повышение ответственности за 
воспитание, содержание и обучение 
несовершеннолетних;
-вручение раздаточного материала 
по данной направленности;
- оказание психолого
педагогических консультаций 
родителям несовершеннолетних;
- приглашение и сопровождение 
родителей на заседание 
координационного совета;
- мотивация и содействие родителям 
в постановке несовершеннолетних 
на очередь в муниципальное 
дошкольное образовательное 
учреждение;

психолого -
педагогическая
сфера

- улучшение и 
стабилизация 
психологического 
климата в семье;
- налаживание и 
поддержание 
доброжелательных 
детско-родительских 
взаимоотношений;
- привлечение иных 
родственников семьи в 
процесс становления 
положительной 
психологической 
обстановке в семье;



помощи с целью разрешения 
проблем.

- содействие на вовлечение 
несовершеннолетних в систему 
дополнительного образования: 
предоставление информации о 
кружках, секциях;
- содействие в оформлении 
гражданства, регистрации и 
получении иных документов;
- информирование родителей о 
социальных пособиях и способах их 
оформления.

осуществляют социальную 
реабилитацию 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении, а также 
семей, несовершеннолетние 
члены которых нуждаются в 
социальных услугах, оказывают 
им необходимую помощь

- оказание содействия в 
получении медицинских услуг: 
запись на прием к специалисту;
- сопровождение 
несовершеннолетнего в 
медицинское учреждение;
- проведение бесед с 
несовершеннолетним по 
соблюдению здорового образа 
жизни; вручение 
информационного материала по 
данной теме.

- содействие родителям в получении 
консультаций у специалистов 
медицинских учреждений: запись на 
прием к специалисту;
- сопровождение родителя в 
медицинское учреждение;
- проведение бесед с законными 
представителями о соблюдении 
здорового образа жизни; вручение 
информационного материала по 
данной теме.

-вовлечение семьи в 
здоровый образ жизни в 
быту;

-привлечение н/л в 
досуговую деятельность, 
посещение кружков, 
спортивных секций; 
-организация массовых 
мероприятий с участием 
несовершеннолетних

принимают участие в пределах 
своей компетенции в 
индивидуальной
профилактической работе с 
безнадзорными
несовершеннолетними, в том

- привлечение 
несовершеннолетних в 
досуговую деятельность Центра: 
участие в праздничных 
мероприятиях, проводимых 
специалистами; в досуговые

- привлечение родителей к 
организации досуга ребенка, 
посещение секций и кружков по 
различным направленностям;
- мотивация родителей на 
посещение культурно-массовых



числе путем организации их 
досуга, развития творческих 
способностей
несовершеннолетних в кружках, 
клубах по интересам, созданных в 
учреждениях социального 
обслуживания, а также оказывают 
содействие в организации 
оздоровления и отдыха 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи 
государства

занятия по музыкальному 
направлению и декоративно
прикладному искусству;
- мотивация 
несовершеннолетних на 
посещение городских 
культурно-массовых 
мероприятий, участие в 
мероприятиях и акциях, 
проводимых Центром

мероприятий города, а так же 
участие в мероприятиях и акциях, 
проводимых Центром;

- содействие 
несовершеннолетним в 
трудоустройстве в летний 
период.

- оказание помощи в 
трудоустройстве: предоставления 
списка вакансий Центра занятости; 
мониторинг свободных рабочих 
мест на сайтах учреждений;
- содействие в постановке на учет в 
Центр занятости; ведение контроля 
за посещением явок на отметку в 
Центр занятости при постановке на 
учет.

- оказание содействия в 
улучшении бытовых условий 
проживания семьи: 
предоставление материальной 
помощи в виде предметов быта, 
постельных принадлежностей, 
одежды и обуви, бывших в 
употреблении, новогодних 
подарков;
- оказание иной материальной 
помощи с привлечением

-оказание материальной помощи в 
виде предметов быта, одежды и 
обуви, и прочих вещей, бывших в 
употреблении;
- оказание спонсорской помощи для 
семьи: приобретение дров на 
осенне-зимний период, замена 
электропроводки, предоставление 
средств первого пожаротушения, 
предоставление продуктов питания;
- патронирование семьи по месту

социально -  
бытовая сфера

- удовлетворительные 
санитарно-гигиенические 
условия проживания 
семьи
- отсутствие пожарного 
состояния жилья
- создание по месту 
жительства необходимых 
условия для жизни; 
улучшение предметного 
окружения для



спонсоров: приобретение дров 
на осенне-зимний период, 
замена электропроводки, 
предоставление средств первого 
пожаротушения, предоставление 
канцелярских товаров и 
школьной формы, продукты 
питания.

жительства; участие в 
межведомственных рейдах.

полноценного развития 
ребенка.



Субъект профилактики: государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Сухоложская районная больница»

Компетенции, 
согласно статьи 18 
ФЗ -  120

Используемые услуги, формы, 
методы и технологии работы в 
индивидуальном сопровождении 
несовершеннолетнего

Используемые услуги, формы, 
методы и технологии работы в 
индивидуальном сопровождении 
семьи несовершеннолетнего и 
иных лиц (близких родственников 
несовершеннолетних, а также 
лиц, не являющихся близкими 
родственниками, проживающих 
совместно с
несовершеннолетними).

Сфера
деятельности
субъекта

Обеспечение 
критерия 
эффективности в 
ходе
профилактическ 
ой работы

распространение 
санитарно-гигиенических 
знаний среди 
несовершеннолетних, их 
родителей или иных 
законных представителей, 
а также пропаганду 
здорового образа жизни

-беседы, консультации по вопросам 
сохранения здоровья.

- беседы, консультации по вопросам 
сохранения здоровья.

медицинская
сфера

-включение в 
систему здорового 
образа жизни, 
здоровый образ 
жизни в быту

медицинское 
обследование 
несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения 
родителей или иных 
законных представителей, 
и подготовку 
рекомендаций по их 
устройству с учетом 
состояния здоровья

- медицинское обследование 
несовершеннолетнего с 
оформлением медицинского 
заключения на ребенка, 
передаваемого на воспитание в 
семью.

медицинская
сфера

медицинское 
обследование и 
при
необходимости 
лечение, оказание 
содействия 
органам опеки и 
попечительства в 
жизнеустройстве 
несовершеннолет



них

выхаживание и 
содержание детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, и 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, с рождения и до 
достижения ими возраста 
четырех лет 
включительно, а также 
содействие органам опеки 
и попечительства в 
устройстве таких 
несовершеннолетних

- содержание и выхаживание детей- 
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации в условиях 
круглосуточного стационара;
- медицинское обследование 
несовершеннолетнего с 
оформлением медицинского 
заключения на ребенка, 
передаваемого на воспитание в 
семью;
- медицинское обследование 
несовершеннолетнего с 
оформлением медицинского 
заключения о состоянии здоровья 
ребенка, и листа проведенного 
обследования ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, временно 
(по заявлению родителей) 
помещаемого под надзор в 
организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

- содержание и выхаживание детей- 
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации в условиях 
круглосуточного стационара;
- медицинское обследование 
несовершеннолетнего с 
оформлением медицинского 
заключения на ребенка, 
передаваемого на воспитание в 
семью;
- медицинское обследование 
несовершеннолетнего с 
оформлением медицинского 
заключения о состоянии здоровья 
ребенка, и листа проведенного 
обследования ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, временно 
(по заявлению родителей) 
помещаемого под надзор в 
организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

медицинская
сфера

-медицинское 
обследование и 
при
необходимости 
лечение, при 
решении вопроса 
о
жизнеустройстве
несовершеннолет
них;
-медицинское 
обследование и 
при
необходимости 
лечение члена 
семьи, избавление 
от алкоголизма, 
наркомании, 
других вредных 
привычек, 
включение в 
систему здорового 
образа жизни, 
здоровый образ 
жизни в быту

оказание консультативной 
помощи родителям или 
иным законным 
представителям 
несовершеннолетних

- консультирование по вопросам 
решения медицинских проблем 
несовершеннолетнего;

- консультирование по вопросам 
решения медицинских, социальных 
проблем семьи и ее членов

медицинская
сфера

Медицинское 
обследование и 
при
необходимости 
лечение члена



семьи, избавление 
от алкоголизма, 
наркомании, 
других вредных 
привычек, 
включение в 
систему здорового 
образа жизни, 
здоровый образ 
жизни в быту

круглосуточный прием 
несовершеннолетних, 
находящихся в состоянии 
алкогольного или 
наркотического 
опьянения, для оказания 
им медицинской помощи 
при наличии показаний 
медицинского характера

- медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения;
-оказание наркологической помощи 
несовершеннолетнему;
-консультация у врача- нарколога;
- постановка под наблюдение к 
наркологу;
-назначение амбулаторной терапии; 
-динамическое наблюдение;
- формирование рекомендаций по 
направлению несовершеннолетнего 
на консультации к психиатру или 
невропатологу;
- оказание содействия в получении 
стационарного лечения

- оказание наркологической помощи 
родителям, злоупотребляющим 
алкоголем;
- консультация врача психиатра- 
нарколога;
- постановка под наблюдение к 
наркологу;
-назначение амбулаторной терапии 
или госпитализация в 
психиатрическое отделение 
больницы;
-диспансерное наблюдение;
- консультация психолога 
психиатрического отделения 
больницы.

медицинская
сфера

-медицинское 
обследование и 
при
необходимости
лечение,
избавление от 
алкоголизма, 
наркомании, 
других вредных 
привычек, 
включение в 
систему здорового 
образа жизни, 
здоровый образ 
жизни в быту

оказание
специализированной 
медицинской помощи 
несовершеннолетним с 
отклонениями в 
поведении

- оказание специализированной 
медицинской помощи 
несовершеннолетним врачом- 
психиатром (консультирование, 
назначение амбулаторной терапии; 
формирование рекомендаций на

- оказание специализированной 
медицинской помощи родителям, 
злоупотребляющим спиртным, 
врачом-психиатром 
(консультирование, назначение 
амбулаторной и стационарной

медицинская
сфера

-медицинское 
обследование и 
при
необходимости
лечение



консультацию в Областную 
психиатрическую больницу)

терапии; формирование 
рекомендаций на консультацию в 
Областную психиатрическую 
больницу)

подготовка в 
установленном порядке 
заключений о состоянии 
здоровья
несовершеннолетних, 
совершивших 
преступление или 
общественно опасное 
деяние, в целях 
установления у них 
наличия (отсутствия) 
противопоказаний 
медицинского характера 
для направления в 
специальные учебно
воспитательные 
учреждения закрытого 
типа.

- консультирование
- медицинское обследование 
несовершеннолетнего с 
оформлением медицинского 
заключения о наличии (отсутствии) у 
несовершеннолетнего заболевания, 
включенного в перечень 
заболеваний, препятствующих 
содержанию и обучению 
несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа органа управления 
образованием.

- консультирование
- медицинское обследование 
несовершеннолетнего с 
оформлением медицинского 
заключения о наличии (отсутствии) 
у несовершеннолетнего 
заболевания, включенного в 
перечень заболеваний, 
препятствующих содержанию и 
обучению несовершеннолетних в 
специальных учебно
воспитательных учреждениях 
закрытого типа органа управления 
образованием.

медицинская
сфера

-медицинское 
обследование и 
при
необходимости
лечение

выявление, учет, 
обследование при наличии 
показаний медицинского 
характера и лечение 
несовершеннолетних, 
употребляющих 
алкогольную и 
спиртосодержащую 
продукцию,
наркотические средства,

- медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения;
-оказание наркологической помощи 
несовершеннолетнему;
-консультация у врача- нарколога;
- постановка под наблюдение к 
наркологу;
-назначение амбулаторной терапии; 
-динамическое наблюдение;
- формирование рекомендаций по

- оказание наркологической помощи 
родителям, злоупотребляющим 
алкоголем;
- консультация врача психиатра- 
нарколога;
- постановка под наблюдение к 
наркологу;
-назначение амбулаторной терапии 
или госпитализация в 
психиатрическое отделение

медицинская
сфера

-медицинское 
обследование и 
при
необходимости
лечение,
избавление от 
алкоголизма, 
наркомании, 
других вредных 
привычек,



психотропные или
одурманивающие 
вещества, а также 
осуществление других
входящих в их
компетенцию мер по 
профилактике 
алкоголизма, незаконного 
потребления
наркотических средств и 
психотропных веществ 
несовершеннолетними, 
наркомании и
токсикомании 
несовершеннолетних и 
связанных с этим 
нарушений в их 
поведении, в том числе 
проведение 
профилактических 
медицинских осмотров 
обучающихся в
общеобразовательных 
организациях и
профессиональных 
образовательных 
организациях, а также 
образовательных 
организациях высшего 
образования_____________

направлению несовершеннолетнего 
на консультации к психиатру или 
невропатологу;
- оказание содействия в получении 
стационарного лечения

больницы;
-диспансерное наблюдение;
- консультация психолога 
психиатрического отделения
больницы.

включение в
систему здорового 
образа жизни, 
здоровый образ 
жизни в быту



Субъект профилактики: Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

Компетенции, согласно 
статьи 14 ФЗ -  120

Используемые услуги, 
формы, методы и

Используемые услуги, формы, 
методы и технологии работы в

Сфера
деятельности

субъекта

Обеспечение критерия 
эффективности в ходе 

профилактической работытехнологии работы в 
индивидуальном 
сопровождении 

несовершеннолетнего

индивидуальном 
сопровождении семьи 

несовершеннолетнего и иных 
лиц (близких родственников 
несовершеннолетних, а также 

лиц, не являющихся близкими 
родственниками, 

проживающих совместно с 
несовершеннолетними).

участвуют в организации 
летнего отдыха, досуга и 
занятости
несовершеннолетних

- контроль обеспечения 
занятости
несовершеннолетнего через 
организацию летней 
занятости (лагерь дневного 
пребывания, загородный 
оздоровительный лагерь, 
санаторно-курортное 
лечение, помощь в 
трудоустройстве, 
мазозатратные формы 
отдыха, др.);
- информационное, 
методическое сопровождение 
несовершеннолетнего по 
вопросам организации и 
обеспечения летней 
занятости;
- контроль участия 
несовершеннолетнего в

-информационное 
сопровождение по вопросам 
организации и обеспечения 
летней занятости 
несовершеннолетних;
2. информирование и мотивация 
на участие в деятельности 
детских и молодежных 
общественных объединений, 
волонтерских организаций и 
объединений, занятия 
внеурочной деятельности, 
систему дополнительного 
образования;
психолого-педагогическая
помощь

психолого
педагогическая
сфера

- обеспечение 
организованной летней 
занятости обучающихся;
- участие 
несовершеннолетних в 
социально-значимых 
проектах, деятельности 
детских и молодежных 
общественных объединений, 
волонтерских организаций и 
объединений, занятия 
внеурочной деятельности, 
систему дополнительного 
образования;



социально-значимых
проектах;
- вовлечение 
несовершеннолетнего в 
деятельность общественных 
объединений, волонтерских 
организаций и объединений, 
занятия внеурочной 
деятельности, систему 
дополнительного 
образования

ведут учет 
несовершеннолетних, не 
посещающих или 
систематически 
пропускающих по 
неуважительным 
причинам занятия в 
образовательных 
организациях

- ежемесячный сбор сведений 
о несовершеннолетнем, не 
посещающим или 
систематически 
пропускающим учебные 
занятия без уважительной 
причины;
- анализ причин и условий, 
способствующих пропускам 
занятий без уважительной 
причины

- выявление и анализ причин и 
условий, способствующих 
пропускам занятий без 
уважительной причины;
- психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение 
семьи несовершеннолетнего и 
иных лиц (близких 
родственников
несовершеннолетних, а также 
лиц, не являющихся близкими 
родственниками, проживающих 
совместно с 
несовершеннолетними);
- оперативное взаимодействие с 
семьей по вопросам обеспечения 
прав несовершеннолетних на 
получение образования

психолого
педагогическая
сфера

- выявление и 
сопровождение 
несовершеннолетнего, 
имеющего пропуски занятий 
без уважительной причины;
- реализованные меры по 
обеспечению прав ребенка 
на получение образования

разрабатывают и внедряют 
в практику работы 
образовательных 
организаций программы и

- информационное, 
методическое, 
консультационное 
сопровождение по

- информационное, 
методическое, консультационное 
сопровождение по программам 
образовательных организаций;

психолого
педагогическая
сфера

- повышение уровня 
родительского просвещения 
в вопросах развития, 
воспитания и обучения



методики, направленные 
на формирование 
законопослушного 
поведения
несовершеннолетних

программам образовательных 
организаций;
- контроль за вовлечением 
несовершеннолетнего в 
реализацию
профилактических программ, 
планов воспитательной 
работы

- контроль и реализация 
мероприятий по родительскому 
просвещению в вопросах 
формирования
законопослушного поведения 
несовершеннолетних, детско- 
родительских отношений, 
позитивного мышления

детей;
- информирование 
родителей о возможностях 
образовательных 
организаций

обеспечивают проведение 
мероприятий по раннему 
выявлению незаконного 
потребления
наркотических средств и 
психотропных веществ 
обучающимися в 
общеобразовательных 
организациях

- контроль вовлечения 
несовершеннолетнего в 
программы образовательных 
учреждений, направленные 
на формирования здорового 
образа жизни;
- контроль за вовлечением 

несовершеннолетнего в 
мероприятия по раннему 
выявлению незаконного 
потребления наркотических 
средств и психоактивных 
веществ;
- контроль за организацией 

и проведением социально
психологического 
тестирования 
несовершеннолетнего, 
профилактического 
медицинского осмотра 
обучающихся по результатам 
тестирования

- проведение информационной, 
просветительской и 
профилактической кампании по 
вопросам формирования 
здорового образа жизни;
- проведение тематических 
родительских мероприятий 
(лектории, вебинары, собрания, 
тренинги) по вопросам 
профилактики потребления 
психоактивных веществ)

психолого
педагогическая,
медицинская
сфера

-включение в систему 
здорового образа жизни;
- поступление ребенка в 
детский сад или группу 
краткосрочного пребывания



Субъект профилактики: Организации, осуществляющие образовательную деятельность

Компетенции, согласно 
статьи 14 ФЗ -  120

Используемые услуги, 
формы, методы и

Используемые услуги, формы, 
методы и технологии работы в

Сфера
деятельности

субъекта

Обеспечение критерия 
эффективности в ходе 

профилактической 
работы

технологии работы в 
индивидуальном 
сопровождении 

несовершеннолетнего

индивидуальном 
сопровождении семьи 

несовершеннолетнего и иных 
лиц (близких родственников 
несовершеннолетних, а также 

лиц, не являющихся близкими 
родственниками, проживающих 

совместно с 
несовершеннолетними)

оказывают социально
психологическую и 
педагогическую помощь 
несовершеннолетним с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в 
поведении либо 
несовершеннолетним, 
имеющим проблемы в 
обучении

- изучение особенностей 
ограничений и 
возможностей здоровья и 
(или) отклонения в 
поведении
несовершеннолетнего для 
определения проблемы в 
обучении;
- разработка и реализация 
индивидуального учебного 
плана (индивидуального 
учебного маршрута);
- разработка программы 

психолого-педагогического 
сопровождения с учетом 
индивидуальных 
потребностей и

- изучение психологической 
ситуации в семье (путем 
наблюдения, проведения 
индивидуальных бесед, 
проведения тестов);
- психолого-педагогическое и 
социальное сопровождение 
ближайшего окружения 
несовершеннолетнего;
- организация взаимодействия по 
вопросам получения образования, 
воспитания и развития

психолого
педагогическая
сфера

-успешное освоение 
образовательных 
программ;
- формирование 
доверительных детско- 
родительских отношений;
- участие в совместных 
мероприятиях;



возможностей
несовершеннолетнего (с 
учетом взаимодействия с 
узкими специалистами)

выявляют
несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении, а также 
не посещающих или 
систематически 
пропускающих по 
неуважительным причинам 
занятия в образовательных 
организациях, принимают 
меры по их воспитанию и 
получению ими общего 
образования

- ежедневный контроль 
посещения учебных занятий;
- оперативное установление 
причин и условий. 
способствующих пропускам 
занятий без уважительной 
причины;
- разработка мер по 
возвращению
несовершеннолетнего к 
получению образования;
- устранение причин и 
условий, способствующих 
пропускам занятий без 
уважительной причины

- взаимодействие с родителями 
(законными представителями) по 
вопросам получения образования, 
воспитания и развития;
- оперативное установление 
причин и условий, 
способствующих пропускам 
занятий без уважительной 
причины;
- принятие эффективных мер по 

обеспечению
несовершеннолетних на 
получение образования

психолого
педагогическая
сфера

- снижение пропусков 
занятий по 
неуважительной причине;
- оперативное 
возвращение
несовершеннолетнего к 
получению образования; 
-улучшение успеваемости 
несовершеннолетнего

выявляют семьи, находящиеся 
в социально опасном 
положении, и оказывают им 
помощь в обучении и 
воспитании детей

- посещение семьи 
несовершеннолетнего с 
целью установления 
психологической 
обстановки;
- контроль 
психологического климата в 
классе путем проведения 
наблюдения, анкетирования, 
бесед, др. форм;
- разработка программы 
психолого-педагогического 
сопровождения с учетом 
индивидуальных

- посещение семей 
несовершеннолетних с целью 
установления психологической 
обстановки;
- индивидуальные консультации и 
беседы

психолого
педагогическая
сфера

- периодичность 
посещения семей по 
месту проживания 
устранение условий 
препятствующих 
обучению и развитию 
несовершеннолетнего;
- изменение стиля 
семейного воспитания



потребностей

обеспечивают организацию в 
образовательных 
организациях общедоступных 
спортивных секций, 
технических и иных кружков, 
клубов и привлечение к 
участию в них 
несовершеннолетних

- проведение 
информационной, 
мотивационной, 
агитационной кампании с 
несовершеннолетним по 
вовлечению в систему 
дополнительного 
образования, занятия 
спортом;
- привлечение 
несовершеннолетнего к 
организации, участию и 
проведению мероприятий

- проведение информационной, 
мотивационной, агитационной 
кампании с родителями по 
вовлечению несовершеннолетних 
в систему дополнительного 
образования, занятия спортом;
- привлечение родителей 
(законных представителей) к 
организации и проведению 
мероприятий.

психолого
педагогическая
сфера

- вовлечение 
несовершеннолетнего в 
бесплатные секции и 
кружков;
- участие 
несовершеннолетнего 
мероприятиях класса, 
школы;
- организация 
совместного досуга 
родителей (законных 
представителей) и детей

осуществляют меры по 
реализации программ и 
методик, направленных на 
формирование
законопослушного поведения 
несовершеннолетних

- вовлечение 
несовершеннолетнего в 
программы, направленные 
на формирование 
законопослушного 
поведения;
- вовлечение 
несовершеннолетнего в 
мероприятия, направленные 
на формирование 
законопослушного 
поведения; анализ участия 
несовершеннолетнего в 
мероприятиях;
- разработка мер с учетом 
анализа совершения 
несовершеннолетним 
преступления

-вовлечение родителей в 
информационную, 
просветительскую и 
профилактическую кампанию по 
вопросам формирования 
здорового образа жизни;
- вовлечение родителей в 
проведение тематических 
родительских мероприятий 
(лектории, вебинары, собрания, 
тренинги) по вопросам 
формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних;
- вовлечение родителей в 
индивидуальные и групповые 
консультаций

психолого
педагогическая
сфера

-отсутствие
правонарушений и 
преступлений у 
несовершеннолетнего;



(правонарушения, 
общественно -  опасного 
деяния)

Субъект профилактики: Организации, осуществляющие профессиональную образовательную деятельность

Компетенции, согласно 
статьи 14 ФЗ -  120

Используемые услуги, 
формы, методы и 

технологии работы в 
индивидуальном 
сопровождении 

несовершеннолетнего

Используемые услуги, 
формы, методы и 

технологии работы в 
индивидуальном 

сопровождении семьи 
несовершеннолетнего и 

иных лиц (близких 
родственников 

несовершеннолетних, а 
также лиц, не являющихся 
близкими родственниками, 
проживающих совместно с 

несовершеннолетними).

Сфера деятельности 
субъекта

Обеспечение 
критерия 

эффективности в 
ходе

профилактической
работы

оказывает социально
психологическую и 
педагогическую помощь

-осуществление мер по 
защите прав и законных 
интересов
несовершеннолетнего на 
образование в соответствии 
с законодательством РФ;
- проведение 
индивидуальной работы с 
несовершеннолетним, 
направленной на 
повышение уровня учебной 
мотивации;

-консультирование родителей 
(законных представителей) по 
вопросам образования и 
воспитания;
-консультирование родителей 
(законных представителей) по 
вопросам реализации прав 
и законных интересов детей, а 
также ответственности 
родителей в соответствии с 
законодательством РФ;
- консультирование родителей

психолого -  
педагогическая сфера

-улучшение 
взаимоотношений в 
семье, детско- 
родительских 
отношений; 
-организация 
совместного досуга 
родителей (законных 
представителей) 
и
несовершеннолетнего;
-улучшение



- сопровождение 
несовершеннолетнего 
педагогом - психологом по 
коррекции поведения;
- вовлечение 
несовершеннолетнего в 
систему дополнительного 
образования;
-вовлечение
несовершеннолетнего в 
работу студенческих 
активов;
-вовлечение
несовершеннолетнего в 
социально полезные дела, 
волонтерскую 
деятельность, участие в 
реализации социально 
значимых проектов.

(законных представителей) по 
вопросам семейного 
воспитания, нормализации 
детско -  родительских 
отношений;
-вовлечение родителей 
(законных представителей) в 
образовательный и 
воспитательный процесс; 
-информирование родителей 
(законных представителей) о 
системе дополнительного 
образования, возможностях 
получения дополнительного 
профессионального 
образования.

успеваемости
несовершеннолетнего;
-посещение
несовершеннолетним
организаций
дополнительного
образования;
-членство
несовершеннолетнего 
в студенческом 
активе, волонтерском 
отряде;
- изменение стиля 
семейного 
воспитания; 
-вовлеченность 
родителей в 
образовательный и 
воспитательный 
процесс.

-организация проведения 
профилактического 
медицинского осмотра 
несовершеннолетнего; 
-информирование 
обучающихся о 
возможности оздоровления 
в санаториях, других 
оздоровительных 
учреждениях;
-проведение мероприятий, 
направленных на 
формирование здорового

- информирование, 
консультирование родителей 
(законных представителей) о 
проведении 
профилактического 
медицинского осмотра 
несовершеннолетнего;
- информирование, 
консультирование родителей 
(законных представителей) о 
возможности оздоровления в 
санаториях, других 
оздоровительных

медицинская сфера -оздоровление 
несовершеннолетнего 
в санатории, других 
оздоровительных 
учреждениях; 
-избавление от 
алкоголизма, 
наркомании, других 
вредных привычек; 
-включение в систему 
здорового образа 
жизни, здоровый 
образ жизни в быту



образа жизни учреждениях;
-вовлечение родителей 
(законных представителей) в 
мероприятия, направленные 
на формирование здорового 
образа жизни

обеспечивает организацию 
общедоступных 
спортивных секций и иных 
кружков, клубов

- вовлечение 
несовершеннолетнего в 
систему дополнительного 
образования;
-вовлечение
несовершеннолетнего в 
проведение
профилактических и 
массовых (включая 
культурно -  досуговые и 
развлекательные) 
мероприятий;
-организация посещений 
несовершеннолетним 
культурно -  досуговых 
учреждений, музеев, 
библиотек, выставок

-информирование родителей 
(законных представителей) о 
системе дополнительного 
образования образовательного 
учреждения, городского 
округа Сухой Лог; 
-информирование родителей 
(законных представителей) о 
планируемых мероприятиях, 
вовлечение родителей 
(законных представителей) в 
процесс организации и 
проведения мероприятий

культурно - досуговая 
сфера

-вовлечение 
несовершеннолетнего 
в спортивные секции, 
кружки, другие 
формы развивающего 
досуга;
-организация
массовых
мероприятий с
включением в них
несовершеннолетнего;
-посещение
несовершеннолетним
культурно-досуговых
учреждений

-информирование 
несовершеннолетнего о 
возможности
трудоустройства через 
Центр занятости, городской 
молодежный центр; 
-информирование 
несовершеннолетнего о 
возможности получения 
дополнительного

- информирование родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетнего о 
возможности трудоустройства 
через Центр занятости, 
городской молодежный центр;
- информирование родителей 
(законных представителей) о 
возможности получения 
дополнительного

сфера организации 
занятости

- трудоустройство 
несовершеннолетнего 
в период летних 
каникул;
-получение
дополнительного
профессионального
образования



профессионального
образования

профессионального
образования

-вовлечение обучающегося 
в мероприятия, 
направленные на 
формирование безопасного 
поведения в быту, 
формирование культурно -  
гигиенических навыков, 
соблюдение правил личной 
гигиены

- проведение с родителями 
(законными представителями) 
бесед, направленных на 
формирование социально 
бытовой сферы и 
благоприятного 
психологического климата в 
семье.

социально - бытовая 
сфера

-удовлетворительное 
санитарное состояние 
жилого помещения, в 
котором проживает 
семья;
-создание по месту 
жительства семьи 
необходимых условий 
для жизни, обучения, 
развития подростка 
(наличие продуктов 
питания, спального 
места с постельными 
принадлежностями, 
одежды и обуви по 
сезону
и в соответствии с 
размером, наличие 
канцелярских 
принадлежностей)



Субъект профилактики: Организации для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Компетенции, согласно 
статьи 14 ФЗ -  120

Используемые услуги, 
формы, методы и 

технологии работы в 
индивидуальном 
сопровождении 

несовершеннолетнего

Используемые услуги, 
формы, методы и 

технологии работы в 
индивидуальном 

сопровождении семьи 
несовершеннолетнего и 

иных лиц (близких 
родственников 

несовершеннолетних, а 
также лиц, не являющихся 
близкими родственниками, 
проживающих совместно с 

несовершеннолетними).

Сфера деятельности 
субъекта

Обеспечение 
критерия 

эффективности в 
ходе

профилактической
работы

осуществляют защиту прав 
и законных интересов 
несовершеннолетних, 
обучающихся или 
содержащихся в указанных 
учреждениях, а также 
участвуют в пределах 
своей компетенции в 
индивидуальной 
профилактической работе с 
ними

- организация 
наблюдения, проведение 
диагностики, мониторинга;
- разработка и реализация 
программы психолого -  
педагогического 
сопровождения;
- организация занятий с 
учителем логопедом, 
педагогом - психологом, 
консультации с 
социальным педагогом;

психолого
педагогическая сфера

- освоение учебных 
программ;
- 100% готовность 
обучающихся 
продолжить обучение 
в среднем 
профессиональном 
образовании



осуществляют защиту прав 
и законных интересов 
несовершеннолетних, 
обучающихся или 
содержащихся в указанных 
учреждениях, а также 
участвуют в пределах своей 
компетенции в 
индивидуальной 
профилактической работе с 
ними

- включение 
несовершеннолетнего в 
диспансеризацию;
- выполнение 
мероприятий в отношении 
несовершеннолетнего по 
итогам диспансеризации; - 
оздоровление 
несовершеннолетнего в 
санаториях,
профилакториях, лечение 
в стационаре;
- разработка для 
несовершеннолетнего 
индивидуальной 
траектории 
здоровьесберегающей 
технологии

Медицинская сфера -улучшение здоровья 
несовершеннолетнего;
- уменьшение 
процента обострения 
хронических 
заболеваний;
- оздоровление в 
санатории, 
профилактории

Осуществляют защиту 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних, 
обучающихся или 
содержащихся в указанных 
учреждениях, а также 
участвуют в пределах 
своей компетенции в 
индивидуальной 
профилактической работе с 
ними

- мотивация и вовлечение 
несовершеннолетнего в 
посещение выставок, 
концертов, музеев, встреч 
с благотворителями

культурно-досуговая
сфера

- участие
несовершеннолетнего 
в выставках, 
концертах, музеях

Осуществляют защиту 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних, 
обучающихся или

- вовлечение и обучение 
несовершеннолетнего по 
программам 
дополнительного

сфера организации 
занятости

- занятость 
несовершеннолетнего 
в кружках, секциях на 
базе



содержащихся в указанных 
учреждениях, а также 
участвуют в пределах 
своей компетенции в 
индивидуальной 
профилактической работе с 
ними

образования;
- вовлечение 
несовершеннолетнего в 
деятельность детских и 
молодежных общественных 
объединений

образовательного 
учреждения и 
учреждениях 
культуры

Осуществляют защиту 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних, 
обучающихся или 
содержащихся в указанных 
учреждениях, а также 
участвуют в пределах 
своей компетенции в 
индивидуальной 
профилактической работе с 
ними.

- разработка и реализация 
индивидуального плана 
развития и
жизнеустройства ребенка;
- трудоустройство 
несовершеннолетнего в 
летний период

социально-бытовая
сфера

- наличие жизненно
важных документов у 
несовершеннолетнего;
- использование 
несовершеннолетним 
полагающимися 
льготами;
- повышение 
показателей 
социализации и 
уровня воспитанности 
несовершеннолетнего 
в мониторинге;
- владение на 
достаточном 
(хорошем) уровне 
социально-бытовыми 
знаниями, умениями, 
навыками



Субъект профилактики: муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «Г ородской молодежный
центр»

Компетенции, согласно 
статьи 17 ФЗ -  120

Используемые услуги, 
формы, методы и 

технологии работы в 
индивидуальном 
сопровождении 

несовершеннолетнего

Используемые услуги, 
формы, методы и 

технологии работы в 
индивидуальном 

сопровождении семьи 
несовершеннолетнего и 

иных лиц (близких 
родственников 

несовершеннолетних, а 
также лиц, не являющихся 
близкими родственниками, 
проживающих совместно с 

несовершеннолетними).

Сфера деятельности 
субъекта

Обеспечение 
критерия 

эффективности в 
ходе

профилактической
работы

участвуют в организации 
отдыха, досуга и занятости 
несовершеннолетних

- вовлечение 
несовершеннолетнего в 
деятельность детских и 
молодежных общественных 
объединений, волонтерство 
путем осуществления 
информационно
просветительской 
деятельности;
- вовлечение 
несовершеннолетнего в 
городские мероприятия, 
организуемые городским 
молодежным центром;
- вовлечение 
несовершеннолетнего в 
социально-

- консультирование законных 
представителей 
несовершеннолетнего по 
вопросам его занятости и 
трудоустройства;

- установление 
взаимодействия с законными 
представителями 
несовершеннолетнего по 
вопросам организации досуга 
и занятости в свободное от 
учебы время;

- установление 
взаимодействия с законными 
представителями

культурно -  досуговая 
сфера

-вовлеченность
несовершеннолетнего
в деятельность
детского
(молодежного)
общественного
объединения;
-участие
несовершеннолетнего 
в волонтерском 
движении, наличие 
личной книжки 
волонтера;
-участие
несовершеннолетнего 
в городских 
мероприятиях



ориентированные проекты, несовершеннолетнего по учреждения
направленные на вопросам решения (помощник
профилактику обеспечения организаторов либо
правонарушений и несовершеннолетних сезонной участник);
основанных на методе одеждой, продуктами -участие
положительного личного питания, учебными несовершеннолетнего
примера; принадлежностями и т.п. в в социально-
-вовлечение связи с низким материальным ориентированных
несовершеннолетнего в достатком семьи. проектах,
клубные формирования направленных на
(поисковый отряд профилактику
«Память»), созданные при правонарушений в
городском молодежном детско-подростковой
центре; среде;
- консультирование
несовершеннолетнего по сфера организации - трудоустройство
вопросам занятости и занятости несовершеннолетнего
трудоустройства в через биржу труда
свободное от учебы время;
- регистрация социально -  бытовая -оказанная помощь
несовершеннолетнего в сфера семье
качестве соискателя в целях несовершеннолетнего
трудоустройства в летний в решении бытовых
период; проблем посредством
-организация занятости привлечения
несовершеннолетнего через благотворительных
трудоустройство в летний организаций,
период волонтеров (в случае 

необходимости)



Субъект профилактики: государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области
«Сухоложский центр занятости»

Компетенции, согласно 
статьи 19 ФЗ -  120

Используемые услуги, 
формы, методы и 

технологии работы в 
индивидуальном 
сопровождении 

несовершеннолетнего

Используемые услуги, 
формы, методы и 

технологии работы в 
индивидуальном 

сопровождении семьи 
несовершеннолетнего и 

иных лиц (близких 
родственников 

несовершеннолетних, а 
также лиц, не являющихся 
близкими родственниками, 
проживающих совместно с 

несовершеннолетними).

Сфера деятельности 
субъекта

Обеспечение 
критерия 

эффективности в 
ходе

профилактической
работы

участвуют в 
профессиональной 
ориентации 
несовершеннолетних

- предоставление 
государственной услуги по 
профессиональной 
ориентации в целях выбора 
сферы деятельности 
(профессии), 
трудоустройства, 
прохождения 
профессионального 
обучения и получения 
дополнительного 
образования в 
индивидуальной или 
групповой форме: 
профконсультации, 
тестирование, обработка 
материалов и ознакомление

- предоставление 
государственной услуги по 
профессиональной 
ориентации в целях выбора 
сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, 
прохождения
профессионального обучения 
и получения дополнительного 
образования в 
индивидуальной форме, или 
групповой форме: 
проведение 
профконсультации, 
тестирование, обработка 
материалов тестирования, 
ознакомление с результатами

сфера организации 
занятости

- выбор сферы 
деятельности для 
прохождения 
профессионального 
обучения и получения 
дополнительного 
образования, 
трудоустройства.



с результатами 
тестирования, проведение 
тренинга гражданам с 
низкой мотивацией к труду.

тестирования, проведение 
тренинга гражданам с низкой 
мотивацией к труду.

содействуют трудовому 
устройству 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи 
государства

- предоставление 
государственной услуги по 
организации временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от 
учебы время: регистрирует 
несовершеннолетнего в 
целях поиска работы; 
осуществляет подбор 
рабочего места из 
сформированного банка 
вакансий; выдает 
направление для участия во 
временном 
трудоустройстве.

- предоставление 
государственной услуги 
содействия занятости 
гражданам, ищущим работу: 
информирование гражданина 
о ситуации на рынке труда; 
внесение данных в 
программный комплекс; 
осуществление подбора
- при отсутствии вакансий 
регистрация в качестве 
безработного с назначением 
пособия по безработице с 
проведением 
перерегистрации, выдача 
направлений на вакансии в 
соответствии с уровнем 
образования и имеющихся 
профессии, специальности; 
выплата пособия по 
безработице;
- мотивация и 

информирование о 
возможностях
профессионального обучения, 
участие в общественных 
работах.

- трудоустройство 
несовершеннолетних 
на временное рабочее 
место;
трудоустройство 
граждан на свободные 
рабочие места;
- получение 

гражданином 
сведений о свободных 
рабочих местах или 
отсутствии вариантов 
подходящей работы, а 
также направления на 
работу



Субъект профилактики: Сухоложский межмуниципальный филиал Федерального казенного учреждения Уголовно -
исполнительная инспекция

Компетенции, согласно 
статьи 23.1 ФЗ -  120

Используемые услуги, 
формы, методы и 

технологии работы в 
индивидуальном 
сопровождении 

несовершеннолетнего

Используемые услуги, 
формы, методы и 

технологии работы в 
индивидуальном 

сопровождении семьи 
несовершеннолетнего и 

иных лиц (близких 
родственников 

несовершеннолетних, а 
также лиц, не являющихся 
близкими родственниками, 
проживающих совместно с 

несовершеннолетними).

Сфера деятельности 
субъекта

Обеспечение 
критерия 

эффективности в 
ходе

профилактической
работы

в пределах своей 
компетенции проводят 
воспитательную работу с 
несовершеннолетними 
осужденными, оказывают 
им помощь в 
трудоустройстве, а также 
осуществляют иные 
мероприятия по 
предупреждению 
правонарушений в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

- постановка на учет в 
инспекции;
- первоначальная беседа в 
ходе, которой разъясняются 
правила отбывания 
наказания, обязанности 
возложенные судом, а 
также ответственность за 
нарушение приговора суда;
- проведение 
психологических тестов и 
направление результатов 
психологу Федерального 
казенного учреждения 
Уголовно -  исполнительная 
инспекция ГУФСИН 
России по Свердловской

- приглашение родителей при 
постановки на учет, 
вынесении предупреждений 
при выявленных нарушениях

психолого -  
педагогическая сфера

- посещение учебного 
заведения;
- прохождение 

лечения от 
алкогольной и 
наркотической 
зависимости, в случае 
если это прописано в 
приговоре;
- временное 
трудоустройство 
несовершеннолетнего;
- недопущение 
повторных
преступлений и 
правонарушений;
- сформированные



области для получения 
заключения о дальнейшей 
работе с осужденным;
- выработка 
дополнительных 
мероприятий по 
рекомендациям психолога 
Федерального казенного 
учреждения Уголовно -  
исполнительная инспекция 
ГУФСИН России по 
Свердловской области;
- контроль за выполнением 
обязанностей возложенных 
судом;
- организация проверок по 
месту жительства и месту 
обучения, а также по месту 
отбывания наказания в виде 
обязательных работ;
- при выявлении 
нарушений направлять 
материалы в суд для 
решения вопроса 
продления испытательного 
срока, возложения 
дополнительных 
обязанностей, а также 
отмены, замены наказания 
на лишения свободы

навыки
правопослушного
поведения;
- обеспечение
исполнение
приговора.



Субъект профилактики: Отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних -  отделение по
делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Сухой Лог

Компетенции, согласно 
статьи 21 ФЗ -  120

Используемые услуги, 
формы, методы и 

технологии работы в 
индивидуальном 
сопровождении 

несовершеннолетнего

Используемые услуги, 
формы, методы и 

технологии работы в 
индивидуальном 

сопровождении семьи 
несовершеннолетнего и 

иных лиц (близких 
родственников 

несовершеннолетних, а 
также лиц, не являющихся 
близкими родственниками, 
проживающих совместно с 

несовершеннолетними).

Сфера деятельности 
субъекта

Обеспечение 
критерия 

эффективности в 
ходе

профилактической
работы

проводят индивидуальную 
профилактическую работу 
в отношении: 
несовершеннолетних, 
указанных в подпунктах 4 - 
14 пункта 1 статьи 5 
настоящего Федерального 
закона, а также их 
родителей или иных 
законных представителей, 
не исполняющих своих 
обязанностей по 
воспитанию, обучению и 
(или) содержанию 
несовершеннолетних и 
(или) отрицательно 
влияющих на их поведение

-проведение
индивидуальных бесед, 
направленных на 
формирование 
законопослушного 
поведения, разъяснение 
уголовной и 
административной 
ответственности; 
-проведение

индивидуальных бесед по 
формированию 
положительного отношения 
к здоровому образу жизни; 
-мотивация на получение 
образования, вовлечение в 
дополнительную

-проведение индивидуальных 
бесед, направленных на 
формирование здорового 
образа жизни; надлежащего 
исполнения обязанностей по 
воспитанию, содержанию и 
обучению
несовершеннолетних;
разъяснение
административной и 
уголовной ответственности за 
ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей, 
жестокого обращения с 
детьми
- мотивация на 
трудоустройство;

психолого
педагогическая сфера

медицинская сфера

культурно- досуговая 
сфера

-улучшение 
взаимоотношений в 
семье, изменение 
стиля семейного 
воспитания;
- улучшение 
успеваемости 
несовершеннолетнего;
- сформированные 
навыки
законопослушного
поведения;
- ведение здорового 
образа жизни; 
-вовлечение ребенка в 
спортивные секции, 
кружки, другие



либо жестоко
обращающихся с ними; 
других
несовершеннолетних, их 
родителей или иных 
законных представителей 
при необходимости
предупреждения 
совершения ими
правонарушений и с 
согласия начальника
органа внутренних дел или 
его заместителя

деятельность;
-проверка
несовершеннолетних по
месту обучения, с целью 
изучения взаимоотношений 
в классе, установления 
связей
несовершеннолетних; 
-закрепление за
несовершеннолетним, 
состоящим на учете в ОДН 
шефов - наставников из 
числа руководствующего 
состава и наиболее 
подготовленных 
сотрудников ОМВД для 
проведения с подростками 
индивидуальной 
профилактической работы;
- мониторинг социальных 
сетей Интернет, с целью 
выявления связей
несовершеннолетнего, 
деструктивных групп.

- мотивация родителей на 
контроль за получением 
образования, вовлечение в 
дополнительную деятельность 
несовершеннолетних;
- ежемесячные проверки по 

месту жительства, с целью 
изучения условий проживания 
несовершеннолетних, 
взаимоотношений в семье.

сфера организации 
занятости

социально -бытовая 
сфера

формы развивающего 
досуга; посещение 
культурно-досуговых 
учреждений;
- трудоустройство 

несовершеннолетнего 
или его родителей; 
соблюдение 
санитарно
гигиенических норм в 
быту



Субъект профилактики: Управление по культуре, молодежной политике и спорту; учреждения культуры, досуга, спорта

Компетенции, согласно 
статьи 24.1 ФЗ -  120

Используемые услуги, 
формы, методы и 

технологии работы в 
индивидуальном 
сопровождении 

несовершеннолетнего

Используемые услуги, 
формы, методы и 

технологии работы в 
индивидуальном 

сопровождении семьи 
несовершеннолетнего и 

иных лиц (близких 
родственников 

несовершеннолетних, а 
также лиц, не являющихся 
близкими родственниками, 
проживающих совместно с 

несовершеннолетними)

Сфера деятельности 
субъекта

Обеспечение 
критерия 

эффективности в 
ходе

профилактической
работы

привлекают 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении, к 
занятиям в 
художественных, 
технических, спортивных и 
других клубах, кружках, 
секциях, способствуют их 
приобщению к ценностям 
отечественной и мировой 
культуры

- привлечение 
несовершеннолетнего к 
участию в акциях, 
направленных на 
популяризацию секций, 
кружков, студий, клубных 
формирований (День 
открытых дверей, 
показательные мастер- 
классы);
-организация
индивидуальных бесед по 
вопросам отечественной и 
мировой культуры; 
-приглашение
несовершеннолетних на
мероприятия,
организуемые

- привлечение семьи к акциям, 
направленных на 
популяризацию секций, 
кружков, студий, клубных 
формирований (День 
открытых дверей, 
показательные мастер- 
классы);
- проведение индивидуальных 
бесед с семьями, 
находящимися в социально
опасном положении, о 
действующих семейных 
объединениях, клубах в 
учреждениях культуры;
- привлечение к участию в 
семейном клубе;
- привлечению к участию в

психолого
педагогическая сфера

медицинская сфера

культурно- досуговая 
сфера

-сформированные
устойчивые интересы
несовершеннолетнего;
принятие норм
социального
общепринятого
поведения;
- принятие общих 
подходов к здоровому 
образу жизни; 
отсутствие вредных 
привычек;
- принятие ценностей 
мировой, российской 
и местной культуры;
- поддержка семьей 
государственных и 
народных праздников



учреждениями культуры;
- организация мониторинга 
посещения кружков,
спортивных секций и 
клубных формирований 
несовершеннолетним

мероприятиях, направленных 
на укрепление традиционных 
семейных ценностей;
- индивидуальные
приглашения семьи
несовершеннолетнего, а также 
лиц, не являющимися 
близкими родственниками 
проживающих совместно с 
несовершеннолетними на 
культурно-просветительские 
мероприятия, концерты,
выставки; 
проведение 
благотворительных 
мероприятий, направленных 
на поддержку семей, 
находящихся в социально 
опасном положении

сфера организации 
занятости

(событий);
-активное (или)
пассивное участие в 
культурных и
спортивных 
мероприятиях;
- участие в работе 
клубных объединений 
и секциях.




