
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10.07.2018 № 446-п   

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 20.12.2017 № 944-п «Об утверждении Порядка 

взаимодействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Приволжского муниципального района 

с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации выявления, учета и индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

имеющими детей» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

целях формирования полноты сведений, содержащихся в личном деле семьи 

(несовершеннолетнего) администрация Приволжского муниципального района п 

о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 20.12.2017 № 944-п «Об утверждении Порядка взаимодействия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Приволжского муниципального района с субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации 

выявления, учета и индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, имеющими детей» (далее – Порядок) 

следующие изменения: 

1.1. Приложение 3 к Порядку «Рабочая карта сопровождения и социальной 

реабилитации в рамках индивидуальной профилактической работы с семьёй 

(несовершеннолетним)» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.2. Приложение 10 к Порядку «Перечень документов, содержащихся в 

личном деле семьи (несовершеннолетнего)» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Приволжского муниципального района. 

 



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района             И.В. Мельникова 



Приложение 3 к Порядку 

 

                                                                                                                                                         Утверждаю 

  Координатор (наименование субъекта профилактики) 
__________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                      Ф.И.О.       

                                                                                                                                                                                                                       

Рабочая карта сопровождения и социальной реабилитации в рамках индивидуальной профилактической работы 

с семьёй (несовершеннолетним) ________________________________________________________________________ 

 

классификация случая: 

_________________________________________________________________________________________ 

сроки проведения работы:   с «___»_____20___    по  «____»________ 20___ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответст-

венный 

Результативность работы 

 Организация внешнего контроля за семьей: посещение 

семьи по месту жительства, 

контроль за состоянием жилого помещения 

Дата посещения 

семьи 

 Текущий акт № ___. Основные выводы по 

итогам посещения семьи 

Социально-правовая работа   (примерный перечень мероприятий) 

С несовершеннолетним: 

 Социально-психологическая диагностика ребенка: 

Наименование методики 

Указывается 

конкретная дата 

проведения  

 Проводится только с согласия родителей 

(законных представителей). 

Краткие выводы и рекомендации по итогам 

проведенной диагностики 

 Профилактические беседы по вопросам социально-

правовой тематики: 

Формулировка темы беседы 

Дата проведения  Краткое содержание беседы, уровень ее 

восприятия несовершеннолетним 

 Содействие в устройстве несовершеннолетнего  в 

творческие, технические, спортивные объединения, 

секции, клубы.  Контроль занятости ребенка во внеурочное 

и вечернее время 

Дата  Указывается, в каком объединении, кружке, 

секции занимается несовершеннолетний. 

 В ходе ведения случая указывается 

регулярность посещения ребенком кружка 

(секции) 



 Индивидуальная работа с несовершеннолетним. Курс 

социально-правового просвещения: 

(указывается тематика мероприятий курса в соответствии с 

проблемами несовершеннолетнего, формы работы с ним) 

Дата проведения  Краткое содержание мероприятия, уровень 

участия в нем ребенка, степень усвоения 

материала 

 Оказание помощи во временном трудоустройстве 

(занятости) несовершеннолетнего. Привлечение 

несовершеннолетнего к общественным работам 

При необходимости  Указываются сроки, место работы 

несовершеннолетнего, характер выполняемых 

им работ, уровень удовлетворенности ребенка 

своим трудом 

 Содействие в социальной адаптации несовершеннолетнего 

по месту жительства, учебы (работы) 

При необходимости  Информация на основании характеристики  

ребенка по месту жительства, учебы (работы) 

 Содействие в организации профессионального 

самоопределения: 

Тематика мероприятий, их формы 

При необходимости  Краткое содержание мероприятия, степень 

заинтересованности ребенка, вектор его 

направленности в профессии 

     

С родителями: 

 Социально-психологическая диагностика: 

Тема диагностики, название методики 

Указывается 

конкретная дата 

проведения 

 Проводится с согласия родителей (законных 

представителей). Краткие выводы и 

рекомендации по итогам проведенной 

диагностики 

 Оказание помощи и содействия при оформлении 

(восстановлении) документов  

При необходимости  Дата  и основные темы консультаций по 

оформлению (восстановлению)  документов 

 Оказание государственной социальной помощи в 

соответствии со статусом семьи: 

Перечень видов ГСП, которые могут быть оказаны семье 

При необходимости  Дата, вид назначенной ГСП, размер  и срок 

выплат по ней 

 Профилактические беседы: 

Тематика бесед  

  Краткое содержание беседы, уровень ее 

восприятия, перечень информационных 

материалов, выданных родителю (законному 

представителю) 

 Содействие в трудоустройстве, профессиональном 

переобучении родителей 

При необходимости  Дата обращения родителя (законного 

представителя) в ЦЗН, формы и методы работы 

по его переобучению, поискам работы 

 Консультирование по социально-правовым вопросам Дата обращения 

родителя 
 Основная проблема семьи. Основные 

рекомендации по ее преодолению 

 Оказание практической помощи в профилактике 

конфликтов в семье 

Дата обращения 

родителя 
 Общие сведения о причинах и характере 

конфликта. Рекомендации по организации 



межличностного общения в семье 

     

Медико-реабилитационная работа   (примерный перечень мероприятий) 

С несовершеннолетним: 

 Прохождение диспансеризации несовершеннолетним Сроки прохождения  

диспансериза-

циипо графику 

образователь-ной 

организации 

 Основные итоги диспансеризации 

 Профилактические беседы по здоровому образу жизни: 

Тематика бесед 

Дата проведения  Краткое содержание беседы, уровень ее 

восприятия, перечень информационных 

материалов, выданных родителю (законному 

представителю) 

 Содействие в направлении в лечебные учреждения по 

профилю заболевания 

  Дата выдачи направления для ребенка к 

специалисту лечебного учреждения 

 Организация отдыха и оздоровления на базе ЗОЛ, СОЛ, 

ЛДП и пр. 

  Наименования ЗОЛ, СОЛ и сроки пребывания 

ребенка  на отдыхе 

 Организация практикума по уходу за новорожденным: 

основные темы практикума и формы общения с 

родителями  

Дата проведения  Результативность выполнения указаний по уходу 

за новорожденным 

 Медико-социальный патронаж семей несовершеннолетних 

беременных по месту жительства 

В соответствии с 

нормативными 

сроками 

 Основные замечания по организации условий 

жизни беременной, выполнение ею предписаний 

врача 

 Проведение индивидуальных медико-социальных 

консультаций  

Дата проведения  Основные вопросы, освещенные в ходе 

консультации, рекомендации 

 Медико-просветительская работа с несовершеннолетними 

беременными (школа молодой матери) 

Сроки проведения 

мероприятий 
 Краткое содержание мероприятия, уровень 

участия в нем беременной, степень усвоения ею 

материала. 

 Медико-социальный патронаж семей несовершеннолетних 

матерей, имеющих детей в возрасте до 1 года по месту 

жительства 

Период проведения 

мероприятий 
 Краткое содержание беседы, уровень ее 

восприятия, перечень информационных 

материалов, выданных родителю (законному 

представителю) 

 Организация диагностической и лечебно-

восстановительной помощи несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении: наименование мероприятия  

Дата проведения  Основные выводы по итогам диагностики и 

проведенного лечения  



     

С родителями: 

 Профилактические беседы по здоровому образу жизни: 

тематика бесед 

Дата проведения  Краткое содержание беседы, уровень ее 

восприятия несовершеннолетним 

 Профилактические беседы по организации ухода за 

новорожденными и детьми в возрасте до 1 года: 

Тематика бесед 

Дата проведения  Основные итоги соблюдения правил ухода за 

ребенком 

 Содействие в прохождении курса лечения по профилю 

заболевания 

По мере 

необходимости 
 Дата выдачи направления и прохождения курса 

лечения (прием у специалиста) ребенка 

 Контроль за формированием здорового образа жизни в 

семье 

Ежемесячно при 

обследовании 

условий жизни 

семьи 

 Дата, основные показатель ЗОЖ в семье: 

(здоровое питание, регулярность проведения 

уборки помеще-ния, проветривания, чистота 

белья и одежды и пр.) 

     

Психолого-педагогическая работа   (примерный перечень мероприятий) 

С несовершеннолетним: 

 Направление на психолого-педагогическую диагностику и 

ее проведение 
  Проводится только с согласия родителей 

(законных представителей). Краткие выводы и 

рекомендации по итогам проведенной 

диагностики, рекомендации родителям 

 Организация курса развивающих (коррекционных) 

психолого-педагогических занятий с несовершеннолетним: 

Наименование мероприятия  

  Выводы и рекомендации родителям по 

организации домашних занятий с ребенком 

 Индивидуальные занятия ребенка с психологом: 

Тема и формат занятия 

Дата проведения  Основные выводы по итогам работы с ребенком, 

рекомендации 

 Участие в психолого-педагогических тренингах, 

практикумах. Тематика тренингового занятия 

Дата проведения  Форма участия ребенка в тренинге, основные 

выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию ребенка 

 Консультации по индивидуальным проблемам ребенка 

Тема консультации 

Дата проведения  Основные выводы по тематике обращения 

родителей (ребенка) 

 Контроль занятости ребенка в вечернее время   Итоги по результатам рейдов в семью в вечернее 

время, информация из учебных заведений 

С родителями: 



 Участие семьи в занятиях, праздниках и иных 

мероприятиях(школьные, городские, районные, областные 

и др.). Название мероприятия, место его проведения 

В соответствии с 

графиком 

мероприятий 

 Степень участия в мероприятии всех членов 

семьи 

 Посещение родительских собраний, лекториев По графику работы 

образовательной 

организации 

 Дата и название мероприятия, основные темы, 

степень участия родителей в работе  

 Индивидуальный курс мероприятий по разрешению 

семейных конфликтов 

По запросу 

родителей 
 Дата, основные выводы по итогам усвоения и 

применения родителем рекомендаций курса 

 Организация взаимодействия с субъектами профилактики 

по повышению педагогической компетентности родителей 
   

     

Статистические показатели  (примерный перечень, 

заполняется при наличии информации) 

 Совершение правонарушений законными представителями 

(иное) в отношении несовершеннолетних: период (дата), 

норма права  

Решения и поручения (КДН и 

ЗП, иное) 

Примечание (отметка о выполнении решений и 

поручений, иное) 

 а)   

 б)   

 в)   

 Совершение правонарушений несовершеннолетними: 

период (дата), норма права 

  

 а)   

 б)   

 в)   

    

По итогам совещания  от «___»______ 20____ принято решение: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

____ 

Куратор случая  ______________________________ 
 

  



Приложение 10 к Порядку 

 

 

Перечень документов, 

содержащихся в личном деле семьи (несовершеннолетнего). 

 

1. Первичный акт обследования условий жизни семьи (несовершеннолетнего) 

(при необходимости). 

2. Заключение по результатам проверки информации по семье 

(несовершеннолетнему). 

3. Постановление КДН о признании семьи (несовершеннолетнего) 

находящейся в социально опасном положении и организации индивидуальной 

профилактической работы с ней (ним). 

4. Документ о назначении куратора случая. 

5. Перспективный план индивидуальной профилактической работы с семьей 

(несовершеннолетним). 

6. Рабочая карта сопровождения и социальной реабилитации в рамках 

индивидуальной профилактической работы с семьёй (несовершеннолетним).  

7. Карта сопровождения и социальной реабилитации неблагополучной семьи 

(несовершеннолетнего) (только для стационарного отделения СРЦ). 

8. Текущие акты обследования условий жизни семьи. 

9. Информационные письма субъектам профилактики. 

10. Копии документов на назначение государственной социальной помощи 

(при необходимости). 

11. Материалы переписки с субъектами профилактики (характеристики, 

справки, ходатайства и пр.). 

12. Характеристика детей из образовательного (лечебного) учреждения (при 

необходимости). 

13. Итоговое и промежуточные заключения по результатам индивидуальной 

профилактической работы с семьей (несовершеннолетним). 

14. Материалы: протокольные поручения (выписки, решения) КДН, рабочих 

совещаний при координаторе субъекта профилактики. 

15. Постановление КДН о признании семьи (несовершеннолетнего) утратившей 

статус находящейся в социально опасном положении и завершении 

индивидуальной профилактической работы с ней (ним). 

16. Справка о профилактической работе с семьей (при необходимости). 

 
*при необходимости в личном деле могут содержаться иные документы на семью 

(несовершеннолетнего). 

 

 


