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План координации взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  при выявлении и оказании 

помощи беспризорным и безнадзорным детям 

  Новоуральском городском округе. 

 
 
 

Введение 
 

Настоящий  план разработан  
в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН «О правах ребенка», 

международных  договоров Российской Федерации, Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями от 

13.01.2001г.,7.07.2003г.,22.08.2004г.22.04.2005г., 30.06.,21,24.07.2007г.), иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, направленными на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

устранению причин и условий, способствующих возникновению этого негативного явления 
 
 

Основные понятия (Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних») 

Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 
безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или 
законных представителей либо должностных лиц; 
Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания; 
Антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении 
наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятии проституцией, 
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц; 
Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном 
положении, а также семья, где родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей 
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по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с 
ними; 
Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению 
совершения ими правонарушений и антиобщественных действий; 
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, правовых и 
педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 
индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении; 
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении – лицо, которое вследствие безнадзорности или 
беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни и здоровья либо не отвечающей 
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия.  
 
                       
 
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних направлена на защиту прав детей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации. 
Проблема сиротства, особенно социального, является одной из наиболее острых проблем детства. 
Проблема роста безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних носит межведомственный характер и имеет 
глубокие социальные корни. Поэтому ее решение требует объединения усилий многих организаций и ведомств. 
В России на федеральном, региональном, местном уровнях создана обширная правовая база, регламентирующая деятельность 
каждого из них. Ведущими среди программных документов являются Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Семейный 
кодекс РФ, которые гарантируют защиту основных прав и интересов ребенка. Принципы, утверждающие права человека, 
достоинство и ценность человеческой личности, отражены и в Конвенции о правах ребенка. 
Основные задачи  и принципы деятельности различных ведомств по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

отражены в ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 

 

 

 



 3 

Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних  при выявлении и оказании помощи 

беспризорным и безнадзорным детям 

  Новоуральском городском округе. 

 

 

Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и определяет действия должностных лиц органов и 

учреждений  системы профилактики: комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов управления социальной 

защитой населения, органов управления образованием, органов опеки и попечительства, органов по делам молодежи, органов 

управления здравоохранением, органов управления внутренних дел (далее субъектов профилактики) по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том числе: оставшихся без попечения родителей или 

законных представителей; заблудившихся и подкинутых, самовольно ушедших из семей и иных детских учреждений; не имеющих 

места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию. 

 

Субъекты профилактики выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 

незамедлительно информируют об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

1. При выявлении органами внутренних дел беспризорного, безнадзорного несовершеннолетнего в ночное и дневное 

время он  немедленно доставляется в дежурную часть УВД. 

2. Органы управления субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 

также их учреждения,  получив   информацию из любых   источников о выявлении беспризорного, безнадзорного  

несовершеннолетнего  немедленно  информируют об этом УВД  (в ночное время - дежурного, в дневное – дежурного 

и Отдел по делам несовершеннолетних УВД), а также комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3. После  доставки   выявленного беспризорного, безнадзорного несовершеннолетнего  в дежурную часть УВД 

оформляется акт  о выявлении  беспризорного, безнадзорного ребенка; ребенка  доставляют в ближайшее 

медицинское учреждение для определения состояния его здоровья  и принятия  решения о дальнейших действиях по 

организации оказания этому       ребенку  медицинской или социальной  помощи.  
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4. При необходимости представители медицинского учреждения принимают по акту  выявленного безнадзорного, 

беспризорного несовершеннолетнего  от органов внутренних дел и помещают его в городскую больницу для 

оказания ему медицинской помощи. 

5. Представители органов внутренних дел  принимаются   меры по установлении личности выявленных беспризорных, 

безнадзорных детей .  

6. Если в момент выявления   беспризорного, безнадзорного   несовершеннолетнего, последний совершил общественно 

опасное деяние  или административное правонарушение, после медицинского осмотра и заключения медицинских 

работников 

несовершеннолетний может быть помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних  

правонарушителей 

в порядке, установленном  ст.22  Закона Российской Федерации от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

7. Если при выявлении беспризорного, безнадзорного несовершеннолетнего  отсутствуют медицинские  показания,  

требующие   помещения   его в стационарное  медицинское   учреждение, а также, выявленный  несовершеннолетний  

по  закону 

должен помещаться в ЦВСНП, орган внутренних дел доставляет этого   ребенка  в Центр социальной реабилитации 

несовершенных «Радуга» для организации его временного содержания и   принятия мер по его доставке к месту  

постоянного 

пребывания (семья, учреждение государственного воспитания ). 

  8.  При выявлении  беспризорного, безнадзорного несовершеннолетнего, местом постоянного пребывания   

которого является  другое муниципальное образование Свердловской области, другой субъект  Российской  

Федерации или  он является представителем другого  государства СНГ орган  внутренних  дел организует  доставку 

этого  несовершеннолетнего  в областной транзитный приют для детей, находящихся в опасной жизненной ситуации,  

либо  в стационарное  медицинское учреждение  при  наличии  медицинских  показаний, либо в ЦВСНП,  если  

несовершеннолетний  совершил  общественно-опасное  деяние или административное правонарушение и передают 

несовершеннолетнего их представителям по акту. 

9. Территориальная комиссия города Новоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав ежемесячно в ходе 

своего заседания обсуждает результаты работы по осуществлению  дополнительных мер по снижению остроты 
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проблемы детской беспризорности  безнадзорности, реализации пунктов плана. Один раз в квартал рассматривать 

отчет структур, обеспечивающих выполнение плана. 
  

 

 

 

Наименование 

организации 

Наименование мероприятия  
Срок 

исполнения 

 
Ожидаемый 

результат 

 
Контроль 

1. 

 

 

Территориальная 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

 

1.1. Осуществление мер  по защите и восстановлению 

прав и законных интересов несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. 

- выявление, учет  детей  и семей, находящихся в          

социально опасном положении; 

- выявление детей, имеющих отклонения в развитии и 

поведении; 

- рассмотрение в установленном порядке заявлений 

граждан, представлений учреждений и организаций, 

      связанных с нарушением прав и законных интересов   

несовершеннолетних            

В течение 

года 

Предупреждение 

асоциального 

поведения 

подростков, 

семейного 

неблагополучия. 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершенноле

тних 

 

. 

Своевременное 

представление 

информации для 

ведения 

мониторинга 

положения детей 

в городе. 

 

Организация 

индивидуальной 

профилактическо

й работы (ведение 

социальной карты 

семьи) 

1.2. Организация контроля   условий воспитания, 

обучения, содержания несовершеннолетних, а также 

обращения с несовершеннолетними в учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Обеспечение 

защиты прав и 

законных 

интересов 

несовершенноле

тних 

Рассмотрение 

результатов 

проверок на 

заседаниях 

КДНиЗП 
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1.3. Осуществление мер по координации деятельности 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

- реализация программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения; 

предупреждение безнадзорности и правонарушений 

подростков; 

- организация летней занятости и отдыха 

несовершеннолетних в рамках ежегодной 

профилактической  операции «Подросток» 

В течение 

года 

 

Предупреждение 

подростковой 

преступности и 

безнадзорности. 

Повышение  

уровня правовой 

культуры, 

формирование 

за- 

конопослушного 

поведения 

несовершенноле

тних 

В соответствии с 

планами 

реализации 

программ 

 

Представление 

информации по 

плану проведения 

операции 

«Подросток» 

1.4. Рассмотрение представлений об исключении и 

переводах несовершеннолетних, не получивших 

основного общего образования, из дневного 

образовательного учреждения в вечернюю школу, и по 

другим вопросам их обучения в случаях, 

предусмотренных Законом РФ «Об образовании». 

В течение 

года 

Получение 

учащимися 

основного 

общего и 

полного 

среднего 

образования, в 

том числе в 

условиях 

вечерней школы. 

Соблюдение 

порядка 

отчисления и 

перевода, 

учащихся в 

соответствии с 

законом «Об 

образовании». 

1.5.Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 

уголовно- исполнительной системы либо вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений, 

содействие в определении форм устройства других 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи. 

В течение 

года 

Ресоциализации 

несовершенноле

тних, отбывших 

наказание.Обесп

ечение защиты 

прав и законных 

интересов 

подростков 

Рассмотрение 

результатов 

деятельности на 

заседании 

комиссии. 
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1.6. Применение мер воздействия в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или законных 

представителей в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законодательством РФ и 

законодательством субъектов РФ. 

 

 

В течение 

года 

Обеспечение 

защиты прав и 

законных 

интересов 

несовершенноле

тних.Профилакт

ика 

безнадзорности 

и 

правонарушений

. 

Принятие 

постановлений 

комиссии в 

соответствии с 

требованиями 

законов. 

 

2. Территориальное 

Управление 

социальной защиты 

населения 

2.1. Осуществление мер по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних и организация индивидуальной 

профилактической работы в отношении безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних, их родителей или 

законных представителей, не исполняющих своих 

обязанностей по воспитанию, содержанию 

несовершеннолетних или отрицательно влияющих на их 

поведение либо жестоко обращающихся с ними. 

В течение 

года 

Семейное 

благополучие, 

повышение 

ответственности 

родителей за 

воспитание 

детей . 

Представление 

информации о 

семьях, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 2.2. Осуществление контроля деятельности 

специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, иных учреждений и служб, 

предоставляющих социальные услуги 

несовершеннолетним и их семьям. 

В течение 

года 

Восстановление 

социального 

статуса семьи,  

оказавшейся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

Представление 

информации о 

неблагополучных 

семьях. 

Рассмотрение 

результатов 

деятельности 

социальных 

учреждений по 

реабилитации 

асоциальных 

семей и детей в 

них на заседаниях 

комиссии 
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2.3.Внедрение в деятельность учреждений и служб, 

предоставляющих социальные услуги 

несовершеннолетним и их семьям, современных методик 

и технологии социальной реабилитации. 

В течение 

года  

Повышение 

эффективности 

реабилитации 

семей, 

оказавшихся  в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Представление 

информации об 

эффективности 

вводимых  

технологий и 

методик 

социальной 

реабилитации. 

2.4 Выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также семьи, 

несовершеннолетние члены которых нуждаются в 

социальных услугах. 

В течение 

года 

Профилактика 

безнадзорности, 

асоциального 

поведения 

подростков и их 

родителей. 

Ведение 

социальных карт 

семьи, 

своевременное 

представление 

информации . 

2.5 Предоставление бесплатных социальных услуг 

несовершеннолетним и их семьям, современных методик 

и технологий социальной реабилитации. 

В течение 

года 

Повышение 

эфективности 

реабилитации 

семей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Представление 

информации об 

эффективности 

вводимых 

технологий и 

методик 

социальной 

реабилитации 

2.6. Принятие участия в организации досуга, развитии 

творческих способностей несовершеннолетних в кружках, 

клубах по интересам, созданных в учреждениях 

социального обслуживания, оказание содействия в 

организации оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи. 

В течение 

года 

Создание 

условий для 

занятости и 

развития 

подростков 

Своевременное 

представление 

информации о 

видах услуг. 
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3. 

 

 

 

ГОУОСОСоциально

-реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

г. Новоуральск 

«Радуга» 

 

 

 

 

 

3.1. Обеспечение временного проживания и социальной 

реабилитации несовершеннолетним, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающихся  в 

экстренной социальной помощи. 

 

В течение 

года 

Восстановление 

социального 

статуса семьи, 

оказавшейся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Регулярное 

представление 

информации о 

детях, 

проживающих в 

Центре и их 

семьях. 

3.2 Выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, проживающих в центре «Радуга». 

 

 

В течение 

года 

Формирование 

законопослушно

-го поведения 

подростков, 

ответственного 

отношения 

родителей к их 

воспитанию 

Представление 

результатов 

анализа причин 

безнадзорности и 

беспризорности 

на заседаниях 

КДНиЗП. 

3.3 Оказание социальной, психологической и иной 

помощи несовершеннолетним, их родителям или 

законным представителям в ликвидации трудной 

жизненной ситуации, восстановление социального 

статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников 

по месту учебы,  жительства, содействие возвращению 

несовершеннолетних в семьи. 

 

В течение 

года. 

Восстановление 

статуса семьи . 

социальная 

адаптация 

подростка 

Представление 

информации о 

результатах 

деятельсти в 

комиссию. 

3.4. Содержание в установленном порядке  на полном 

государственном обеспечении несовершеннолетних, 

осуществление их социальной реабилитации, защиты их 

прав и законных интересов, организация медицинского 

обслуживания и обучения несовершеннолетних по 

соответствующим образовательным программам, 

содействие их профессиональной ориентации и 

получению ими специальности. 

В течение 

года 

Реабилитация 

подростка, 

восстановление 

социального 

статуса семьи 

Рассмотрение на 

заседаниях 

комиссии 

результатов 

проверок условий 

содержания и 

воспитания 

подростков в 

Центре. 
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3.5.Содействие органам  опеки и попечительства в 

осуществлении устройства несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или законных 

представителей. 

По мере 

необходимо

сти 

Создание 

условий 

подросткам для 

полноценного 

развития 

Своевременное 

представление 

информации о 

детях, оставшихся 

без попечения 

родителей, либо 

лиц, их 

заменяющих. 

4. 

 

 

 

 

Управление 

образования 

4.1. Обеспечение выполнения  и  контроля соблюдения 

законодательства РФ и законодательства субъектов РФ в 

области образования несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Получение 

несовершенноле

тними основного 

общего 

образования 

Своевременное 

представление 

информации о 

нарушениях 

законодательства  

в области 

образования 

4.2.   Организациия летнего отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних. 

В летний 

период 

Обеспечение 

занятости 

подростков и 

полноценного 

отдыха. 

Представление 

информации о 

результатах 

деятельности. 

4.3 Выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных учреждениях, 

принятие мер по их воспитанию и получению ими 

основного общего образования. 

В течение 

года 

Получение 

несовершенноле

тними основного 

общего 

образования 

Представление 

анкет на 

учащихся, не 

посещающих 

школу. 
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4.4. Разработка и внедрение в практику работы 

образовательных учреждений программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних. Осуществление мер по 

их реализации. 

В течение 

года 

Предупреждение 

правонарушений 

учащихся. 

Представление 

информации о 

результатах 

деятельности. 

4.5.Оказание социально- психологической  и 

педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии или поведении либо проблемы в 

обучении. 

В течение 

года 

Получение 

несовершенноле

тними основного 

общего 

образования 

Представление 

информации о 

результатах 

деятельности 

 4.6.Выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении, и оказание им помощи в обучении и 

воспитании детей. 

 

В течение 

года. 

Восстановление 

социального 

статуса семьи 

Своевременное 

представление 

информации на 

рассмотрение 

комиссии. 

4.8.Организация в образовательных учреждениях 

общедоступных  спортивных секций, технических , 

художественных и иных  кружков, клубов и привлечение 

к участию в них несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Обеспечение 

занятости и 

полноценного 

развития 

подростков 

Представление 

информации  для 

сведения 

4.9.Осуществление защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, обучающихся или содержащихся в 

указанных учреждениях, а также участие в пределах 

своей компетенции в индивидуальной работе с ними. 

Постоянно Соблюдение 

законов в 

области защиты 

прав и законных 

интересов 

учащихся 

Своевременное 

представление 

информации о 

фактах 

нарушения 

законов 
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5. 

 

 

 

Комитет по делам 

физической 

культуры и спорта 

5.1.Участие в разработке и реализации целевых программ 

по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

По мере 

необходимо

сти 

Формирование 

здоровой 

молодежной 

субкультуры , 

способствующей 

развитию 

инициативы 

молодых 

людей,несущая в 

себе 

общегуманистич

еские ценности и 

нормы. 

 

Представление 

информации об 

итогах 

деятельности по 

программам 

5.2  Координация  деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

находящихся  в  ведении досуговых учреждений. 

В течение 

года  

Занятость 

подростков, 

позитивная 

самореализация 

детей группы 

«риска» 

Представление 

информации о 

результатах 

деятельности. 

 

5.3.Оказание содействия детским и молодежным 

общественным объединениям ,фондам, молодежным 

учреждениям и организациям, деятельность которых 

связана с осуществлением мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Занятость 

подростков, 

позитивная 

самореализация 

детей группы 

«риска» 

Представление 

информации о 

результатах 

деятельности 

5.4.Участие в порядке, установленном законодательством 

РФ и законодательством субъектов РФ, в 

организационной и финансовой поддержке общественных 

объединений, осуществляющих меры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Предупреждение 

подростковой  

безнадзорности, 

беспризорности. 

Представление 

информации о 

деятельсти 

общественных 

организаций и 

объединений. 
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5.5. Организации отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних. 

В летний 

период 

Снижение 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

в летний период. 

Представление 

информации по 

плану проведения  

операции 

«Подросток» 

5.6. Предоставление бесплатных социальных, правовых и 

иных услуг несовершеннолетним. 

По мере 

необходимо

сти 

Семейное 

благополучие, 

создание 

условий для 

занятости и 

развития 

подростков. 

Своевременное 

представление 

информации о 

видах социальных 

услуг. 

5.7.Участие в индивидуальной работе с 

несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении , осуществление информационно-

просветительских и иных мер. 

По мере 

необходимо

сти 

Социальная 

адаптация 

молодых людей, 

формирование 

законопослушно

го поведения. 

Представление 

индивидуальных 

профилактически

х программ и 

результатов по их 

выполнению на 

рассмотрение 

комиссии. 

5.8.Разработка и реализация в пределах своей 

компетенции программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, в том числе вернувшихся из учреждений 

системы исполнения наказания и защиты их социально-

правовых интересов. 

 

В течение 

года 

Социальная 

адаптация  и 

реабилитация 

несовершенноле

тних 

Представление 

информации по 

результатам 

деятельности 

программ. 
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6. 

 

 

 

ЦМСЧ-31 ФМБА 

России 

6.1.Распространение санитарно-гигиенических знаний 

среди несовершеннолетних, их родителей или законных 

представителей, а также пропаганду здорового образа 

жизни 

 

В течение 

года 

Формирование у 

подростков 

навыков, 

ведущих к 

здоровому 

образу жизни 

Представление 

информации о 

результатах 

санитарно-

просветительской 

деятельности 

 

6.2.Круглосуточный прием и содержание в лечебно-

профилактических учреждениях заблудившихся, 

покинутых и других детей в возрасте до четырех лет, 

оставшихся без попечения родителей или лиц их 

заменяющих.   

В течение 

года 

Профилактика 

безнадзорности 

и 

беспризорности 

детей 

Своевременное 

представление 

информации о 

детях, 

,доставленных в 

лечебное 

учреждение 

 

6.3.Медицинское обследование несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или законных 

представителей, и подготовка рекомендаций по их 

устройству с учетом состояния здоровья. 

 

По мере 

необходимо

сти 

Защита и 

восстановление 

нарушенных 

прав и законных 

интересов 

ребенка 

Своевременное 

представление 

информации о 

детях, 

нуждающихся в 

государственной 

заботе. 

6.4.Выхаживание и воспитание детей в возрасте до 

четырех лет , оставшихся без попечения родителей или 

законных представителей либо имеющих родителей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также 

содействие органам опеки и попечительства в устройстве 

таких несовершеннолетних. 

 

По мере 

необходимо

сти 

Защита и 

восстановление 

нарушенных 

прав и законных 

интересов 

ребенка 

Своевременное 

представление 

информации о 

детях, 

нуждающихся в 

государственной 

заботе. 



 15 

6.5.Оказание консультативной помощи работникам 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

а также родителям или законным представителям 

несовершеннолетних. 

По мере 

необходимо

сти 

Создание 

условий для 

здорового образа 

жизни и 

развития 

ребенка, 

попавшего в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

Своевременное 

представление 

информации. 

6.6.Круглосуточный прием несовершеннолетних, 

находящихся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, для оказания им медицинской 

помощи при наличии показаний медицинского характера. 

По мере 

необходимо

сти 

Защита прав и 

законных 

интересов 

ребенка 

Направление 

информации в 

соответствующие 

учреждения 

системы 

профилактики 

безнадзорности. 

6.7.Оказание в соответствии с законодательством РФ и 

законодательством субъектов РФ специализированной 

диагностической и лечебно- восстановительной помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении. 

 

По мере 

необходимо

сти 

Медицинская 

реабилитации 

подростков с 

различными 

формами 

девиантного 

поведения 

Представление 

информации в 

соответствии с 

требованиями 

законов. 
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6.8.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-восстановительные 

учреждения закрытого типа. 

 

По мере 

необходимо

сти 

Профилактика 

безнадзорности, 

беспризорности 

и преступности 

несовершенноле

тних. 

Своевременное 

представление 

документов по 

запросам суда, 

прокуратуры, 

комиссии в 

порядке, 

предусмотренном 

федеральным и 

областным 

законодательст- 

вом. 

6.9.Выявление, учет, обследование при наличии 

показаний медицинского характера и лечение 

несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, 

наркотические средства, психотропные или 

одурманивающие вещества, а также осуществление 

других входящих в их компетенцию мер по профилактике 

алкоголизма, наркомании и токсикомании 

несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их 

поведении. 

 

постоянно Предупреждение 

наркомании, 

алкоголизма , 

токсикомании. 

Своевременное 

представление 

нформации  в 

законном 

порядке. 

6.10.Выявление источников заболеваний, передаваемых 

половым путем, обследование и лечение 

несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями. 

 

 

 

 

постоянно Профилактика 

ВИЧ инфекции, 

венерических 

заболеваний. 

Своевременное 

представление 

информации в 

законном 

порядке. 



 17 

7. Центр занятости 

населения 

7.1.Участие в профессиональной ориентации 

несовершеннолетних, а также  содействие трудовому 

устройству несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи. 

В течение 

года 

Социально-

трудовая 

адаптация 

подростков, 

повышение 

жизненного 

уровня, 

снижение 

безработицы. 

Представление 

информации о 

наличии рабочих 

мест для 

подростков, 

разработке 

программ по 

трудоустройству 

молодежи 

8. Управление 

внутренних дел 

8.1.Осуществление деятельности по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

законодательством РФ. 

В течение 

года 

Снижение 

криминогенной 

обстановки в 

городе, уровня 

потенциальной и 

реальной 

опасности со 

стороны 

несовершенноле

тних 

правонарушител

ей 

Представление 

информации о 

состоянии 

преступности 

среди 

несовершеннолет

них. 

9. Отдел по делам 

несовершеннолетних 

Управления 

внутренних дел. 

 9.1.Проведение индивидуальной профилактической 

работы  с несовершеннолетними, а также их родителями 

или законными представителями, не исполняющих своих 

обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию несовершеннолетних или отрицательно 

влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся 

с ними. 

 

постоянно 

Защита прав и 

законных 

интересов 

несовершенноле

тних, 

профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

Своевременное 

направление 

информации на 

рассмотрение 

комиссии для 

принятия мер в 

соответствии с 

законами. 
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9.2.Выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

совершение преступления и (или) антиобщественных 

действий или совершающих в отношении 

несовершеннолетних другие противоправные деяния, а 

также родителей несовершеннолетних или их законных 

представителей и должностных лиц, не исполняющих или 

ненадлежащим образом исполняющих свои  обязанности 

по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних. 

 

 

постоянно 

Защита прав и 

законных 

интересов 

несовершенноле

тних, 

профилактика 

безнадзорности. 

 

Направление 

материалов  на 

рассмотрение 

комиссии и 

принятия мер в 

законном 

порядке. 

  9.3.Осуществление в пределах своей компетенции мер по 

выявлению несовершеннолетних, объявленных в розыск , 

а также несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства, и в установленном порядке направление 

таких лиц в соответствующие органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних либо в иные 

учреждения. 

постоянно Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних. 

Своевременное 

направление 

информации о 

детях, 

нуждающихся в 

государственной 

заботе. 

  9.4.Рассмотрение заявлений и сообщений об 

административных правонарушениях 

несовершеннолетних, общественно опасных деяниях 

несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, а также о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении их 

родителями или законными представителями либо 

должностными лицами обязанностей по воспитанию, 

обучению и содержанию несовершеннолетних. 

 

По мере 

необходимо

сти 

Предупреждение 

преступности 

среди 

несовершенноле

тних, 

профилактика 

безнадзорности 

и 

беспризорности. 

Направление 

материалов на 

рассмотрение 

комиссии в 

законном 

порядке. 
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  9.5.Участие в подготовке материалов в отношении 

несовершеннолетних  для рассмотрения возможности их 

помещения в центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел. 

По мере 

необходимо

сти 

Предупреждение 

преступности 

среди 

несовершенноле

тних, 

профилактика 

безнадзорности 

и 

беспризорности 

Направление 

информации о 

рассмотрении 

судом материалов 

о помещении 

несовершеннолет

них в центры 

временного 

содержания. 

  9.6.Участие в подготовке материалов, необходимых для 

внесения в суд предложений о применении к 

несовершеннолетним, их родителям или законным 

представителям мер воздействия, предусмотренных 

законодательством РФ и (или) законодательством 

субъектов РФ. 

По мере 

необходимо

сти 

Снижение 

подростковой 

преступности 

Представление 

необходимой 

информации для 

участия в 

рассмотрения 

совместных 

представлений в 

суде. 

  9.7.Информирование  заинтересованных органов и 

учреждений о безнадзорности, правонарушениях и об 

антиобщественных действиях несовершеннолетних, о 

причинах и об условиях, этому способствующих. 

постоянно Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

Своевременное 

представление 

необходимой 

информации. 

  9.8.Доставление в подразделения  органов внутренних дел 

несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 

антиобщественные деяния, а также безнадзорных и 

беспризорных. 

По мере 

необходимо

сти 

Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

Своевременное 

представление 

необходимой 

информации 

  9.9.Участие в рассмотрении соответствующими органами 

и учреждениями материалов о правонарушениях и об 

антиобщественных действиях несовершеннолетних, их 

родителей или законных представителей. 

 

По мере 

необходимо

сти 

Профилактика 

правонарушений 

несовершенноле

тних 

Обмен 

необходимой 

информацией. 
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  9.10.Ведение учета правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, лиц, их совершивших, 

родителей или законных представителей 

несовершеннолетних, не исполняющих своих 

обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию 

детей и (или) отрицательно влияющих на их поведение 

либо жестоко обращающихся с ними, а также собирать и 

обобщать информацию, необходимую для составления 

статистической отчетности. 

 

постоянно Профилактика 

правонарушений  

безнадзорности 

и 

беспризорности 

Представление 

необходимой 

информации . 

 

 

Председатель территориальной комиссии  города Новоуральска по делам несовершеннолетних                                     М.Б. Некрасова 

и защите их прав 

 

Заместитель главы Новоуральского городского округа 

по социальной политике                                                                                                                                                                 В.Н. Голышев 
 
 

 

 

 

 

 


