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Положение  

об отделении профилактики безнадзорности  

 несовершеннолетних 

 

1. Общие положения 

1.1. Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних (далее 

Отделение) входит в структуру Краевого государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Центр социальной помощи семье и детям 

«Канский» (далее – Учреждение) осуществляет социальное обслуживание семей и 

детей, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной 

ситуации. 

1.2. Отделение возглавляет заведующий Отделением, назначенный приказом 

директора Учреждения. 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Семейным кодексом 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом 

«Об основных социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 

23.12.2013 №442-ФЗ, Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-

Ф3, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124 – Ф3; Законом Красноярского края от 31.10.2002 

№ 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Постановлением Правительства Красноярского края от 

02.10.2015 №516-п «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Красноярском крае по выявлению детского и семейного 

неблагополучия», ГОСТ Р 52142 – 2013; ГОСТ Р 52496 – 2005; ГОСТ Р 52888 – 

2013; ГОСТ Р 52885 – 2013; ГОСТ Р 53061 – 2014; ГОСТ Р 53063 – 2014; Уставом 

Учреждения. 

1.4. Отделение взаимодействует и сотрудничает с органами и учреждениями 

различных ведомств и служб системы профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних, а также с другими органами и учреждениями, 

осуществляющими меры по профилактике детской безнадзорности.  

 

2. Цели и задачи Отделения 

2.1. Цели: 

 организация социальной помощи дезадаптированным несовершеннолетним, 

склонным к асоциальным проступкам и противоправному поведению; 

 содействие укреплению института семьи, ответственного родительства, 

повышение морально-нравственных устоев, формирование здорового образа 

жизни.  

2.2. Задачи: 

 выявление источников и причин социальной дезадаптации 

несовершеннолетних; 

 выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации и информирование органов и 

учреждений системы профилактики о случаях выявления; 
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 профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними, 

безнадзорности, правонарушений; 

 разработка и реализация индивидуальных профилактических и 

реабилитационных программ несовершеннолетних и (или) семей посредством 

межведомственного взаимодействия; 

 разработка рекомендаций и осуществление взаимодействия с семьями 

дезадаптированных несовершеннолетних для обеспечения преемственности 

коррекционно-реабилитационных мероприятий с ними в домашних условиях; 

 оказание социальной, психологической и иной помощи 

несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации 

трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса 

несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, 

жительства; 

 оказание содействия семье в решении проблем мобилизации их собственных 

возможностей и внутренних ресурсов по преодолению сложных жизненных 

ситуаций; 

 организация досуга несовершеннолетних; 

 привлечение семей и несовершеннолетних к участию в профилактических 

мероприятиях, организуемых Учреждением; 

 предоставление социальных услуг 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 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации. 

  

3. Категории получателей услуг 

и порядок предоставления социальных услуг 

3.1. Категории получателей услуг: 

 безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние; 

 несовершеннолетние, употребляющие наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача либо употребляющие 

одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и 

напитки, изготавливаемые на его основе; 

 несовершеннолетние, совершившие правонарушение, повлекшее 

применение меры административного взыскания; 

 несовершеннолетние, совершившие правонарушение до достижения 

возраста, с которого наступает административная ответственность; 

 несовершеннолетние, освобожденные от уголовной ответственности 

вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в 

случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть 

достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

 несовершеннолетние, совершившие общественно опасное деяние и не 

подлежащие уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 
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 несовершеннолетние, обвиняемые или подозреваемые в совершении 

преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с 

заключением под стражу; 

 несовершеннолетние, условно-досрочно освобожденные от отбывания 

наказания, освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 

 несовершеннолетние, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания 

или отсрочка исполнения приговора; 

 несовершеннолетние, освобожденные из учреждений уголовно-

исполнительной системы, вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных 

учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и 

(или) после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и 

(или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

 несовершеннолетние, осужденные за совершение преступления небольшой 

или средней тяжести и освобожденные судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного характера; 

 несовершеннолетние, осужденные условно, осужденные к обязательным 

работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы; 

 родители или законные представители несовершеннолетних, если они не 

исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию и 

(или) отрицательно влияют на поведение, либо жестоко обращаются с ними; 

 семьи и (или) несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации.  

3.2 Каждый из специалистов Отделения назначается «куратором случая» при 

постановке несовершеннолетнего и (или) семьи на учет КДНиЗП, как 

находящегося в социально опасном положении, на весь период индивидуально-

профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетним и (или) 

семьей. 

3.3. На каждого несовершеннолетнего и (или) семью формируется личное 

дело, отражающее полную информацию о несовершеннолетнем, его семье и 

социально-реабилитационной деятельности в отношении данного 

несовершеннолетнего и (или) семьи. 

3.4. Специалисты Отделения: 

 предоставляют социально-правовые, социально-педагогические, социально-

психологические, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, социально-медицинские, срочные, семьям и детям, 

оказавшимся в трудной и/или иной ситуации в соответствии с порядком 

предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания; 

 проводят диагностику социального статуса и степени социальной 

дезадаптации семьи и (или) несовершеннолетнего;  

 разрабатывают и осуществляют маршрут социального сопровождения семьи 

и (или) несовершеннолетнего. 
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3.5. С целью организация социальной помощи несовершеннолетним, 

находящимся в конфликте с законом, в Отделении функционирует Служба 

социальной адаптации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

 

3. Права и обязанности сотрудников отделения 

4.1. Для осуществления своей деятельности специалисты Отделения имеют 

право: 

 посещать в установленном порядке несовершеннолетних и их семьи, 

проводить беседы с ними, их родителями или законными представителями и 

иными лицами; 

 участвовать в проведении межведомственных рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, страдающих ранней алкоголизацией и наркоманией; по 

проверке образа жизни несовершеннолетних, осужденных без изоляции от 

общества, находящихся в социально опасном положении с целью изучения условий 

проживания; 

 консультировать по вопросам, связанным с правом на социальное 

обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных служб 

и защиту своих интересов; 

 самостоятельно планировать работу с семьей и (или) несовершеннолетним, 

принятыми на социальное обслуживание в полустационарной форме, вносить 

коррективы в индивидуальную программу сопровождения несовершеннолетнего и 

его семьи; 

 запрашивать у государственных органов и иных учреждений информацию на 

получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании; 

 привлекать для участия в профилактических мероприятиях представителей 

заинтересованных организаций, волонтеров, спонсоров. 

 взаимодействовать в своей деятельности с органами и учреждениями 

различных ведомств системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, 

а также с другими органами и учреждениями, осуществляющими социальное 

обслуживание граждан. 

4.2. Для обеспечения эффективной деятельности Отделения специалисты 

обязаны: 

 выявлять детей и семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации, нуждающихся в социальном обслуживании; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные и групповые программы 

социального сопровождения несовершеннолетних; 

 проводить профилактическую работу, направленную на предупреждение 

формирования у несовершеннолетнего(них) различных форм аддиктивного 

поведения; 

 организовывать различные формы досуга несовершеннолетних; 

 формировать у несовершеннолетних навыки общения, здорового образа 

жизни; 

 проводить диагностическое обследование психофизического, 

интеллектуального и эмоционального развития детей, изучать их склонности и 

способности для установления форм и степени дезадаптации, ее источников и 

причин; 
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 проводить психологическую коррекцию, направленную на преодоление или 

ослабление аддиктивных проявлений в поведении несовершеннолетних; 

 проводить индивидуальные и групповые профилактические занятия, 

направленные на снятие у детей последствий психотравмирующих ситуаций, 

нервно-психической напряженности, на выработку умений и навыков социальной 

адаптации к создавшимся условиям проживания, выработку новых приемов и 

способов поведения в социуме; 

 содействовать несовершеннолетним в восстановлении (при необходимости) 

нарушенных связей со школой, в установлении позитивного отношения к учебной 

деятельности; 

 оказывать педагогическую помощь для восстановления статуса в коллективе 

сверстников, по месту учебы или работы; 

-  оказывать правовую помощь в защите и соблюдении прав несовершеннолетних, 

в том числе в случаях, угрожающих их жизни и здоровью; 

 внедрять в деятельность современные методики и технологии;  

 повышать уровень профессионального мастерства.  

4.3. Отделение отвечает за осуществление задач и функций, в пределах прав и 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. 

4.4. Заведующий Отделением и специалисты Отделения несут персональную 

ответственность за осуществление задач и функций, предусмотренных настоящим 

Положением. 

4.5. Квалификационные требования, права, обязанности и ответственность 

специалистов Отделения определяются должностными инструкциями, 

разрабатываемыми на основании настоящего Положения.  

 

 


