
Утверждение и реализация межведомственных комплексных планов 

индивидуальной профилактической работы  

с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДНиЗП,  

оценка их эффективности 

 

Ответственные за исполнение: Службы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних 

 

При рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних и/или 

родителей на КДН и ЗП, коллегиально выносится решение о постановке/не 

постановке на учет. Если члены комиссии принимают решением о 

постановке на учет, то комиссия данное решение оформляет постановлением 

о постановке на учет.  В течении 3-х дней после комиссии составляется 

межведомственный план комплексной реабилитации на 

несовершеннолетнего и его семью. Постановление о постановке на учет и 

межведомственный план комплексной реабилитации утверждается 

председателем комиссии или заместителем председателя.  

В межведомственный комплексный план включаются в качестве 

исполнителей различные субъекты профилактики:  КДН и ЗП администрации 

г. Ливны, ПДН МО МВД России «Ливенский», врач-нарколог Ливенской 

ЦРБ, отдел опеки и попечительства администрации г. Ливны, 

образовательные организации, БУ ОО «СРЦН г. Ливны», отдел по делам 

молодежи, отдел физкультуры и спорта и пр.  

 Межведомственные планы комиссия разрабатывает на 6 месяцев, при 

необходимости в план вносятся коррективы в ходе реализации  мероприятий. 

По истечении этого срока, комиссия выносит постановления о снятии с учета  

или о продолжении работы в отношении несовершеннолетнего и/или семьи.  

Данные планы разрабатываются в соответствие с Положением  о  

взаимодействии органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних города Ливны в 

организации индивидуальной профилактической и реабилитационной работы 

с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации представлено ниже от 27.02.2013 

года. Данный документ разработан  для определения последовательности 

действий комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

отношении других органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений по исполнению требований Федерального 

Закона №120-ФЗ от 24 июня 1999 “Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” в части разработки 

социальных, правовых, педагогических и других мероприятий, направленных 

на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности и совершению несовершеннолетними антиобщественных 

действий, которые повлекли за собой постановку на учет. 



 Положение определяет порядок ведения индивидуальной 

профилактической работы и реабилитционной работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в СОП и ТЖС. 

 Координатором индивидуально-профилактической и 

реабилитационной работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в СОП и ТЖС, является КДН и ЗП г. Ливны 

КДН и ЗП 

- осуществляет разработку и корректировку Плана комплексных 

мероприятий по индивидуально-профилактической и реабилитационной 

работе с несовершеннолетним, семьей, находящимися в СОП,           

  - рассматривает на своих заседаниях вопросы по профилактике 

социального сиротства, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите прав детей-сирот, оставшихся без попечения  

родителей, о работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

СОП, заслушивает отчеты  руководителей субъектов профилактики, 

правоохранительных органов по указанному вопросу; 
- формирует и ежеквартально корректирует  учет несовершеннолетних 

и семей, находящиеся в СОП; 

 - изучает деятельность субъектов системы профилактики в отношении 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП и их законных 

представителей в соответствии с полномочиями, возложенными 

законодательством РФ, проверяет  работу и оказывать помощь на месте по 

выполнению решений комиссии; 

 - обеспечивает оперативное согласование с заинтересованными лицами 

в вопросах, выносимых на рассмотрение комиссии; 

 - обеспечивает  координацию деятельности государственных, 

муниципальных и других служб и организаций независимо от их 

ведомственной принадлежности и форм собственности в вопросах работы с 

несовершеннолетними; 

          - координировать индивидуально-профилактическую работу с детьми и 

семьями, находящимися в социально опасном положении; 
         - организует методическое и информационное обеспечение работы 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 
         - осуществляет контроль за проведением воспитательной работы в 
расположенных на территории города учреждений системы профилактики: 
подразделении по делам несовершеннолетних, учреждениях образования и 
досуга и др. 

КДН и ЗП - выносит постановление об исключении из единого банка данных 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

в случаях:  

а) устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям  или антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 

б) достижения несовершеннолетними возраста восемнадцати лет; 



в) наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

- извещает органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о прекращении 

проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, 

исключенных из единого банка данных несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

 

Программа индивидуальной профилактической работы 

представляет собой документ органа или учреждения системы 

профилактики, как правило, содержащий следующие сведения: 

1) Сведения о ребенке и его семье; 

2) Основания и причины проведения индивидуальной профилактической 

работы с семьей и ребенком; 

3) План мероприятий, сроки, ответственные исполнители; 

4) Результаты профилактической работы. 

 

 Основным критерием в установлении сроков проведения 

индивидуальной профилактической работы является динамика позитивных 

изменений в жизни несовершеннолетнего и/или семьи, оказавшегося в 

социально-опасной ситуации. Минимальный срок для наблюдения динамики 

позитивных изменений не менее 6-ти месяцев, в соответствии с 

рекомендациями психологов и социальных педагогов. 

В результате проведенной профилактической работы составляется 

аналитический отчет, который отражает информацию об исполнении или не 

исполнении запланированных ИПР мероприятий с несовершеннолетним 

и/или семьей,  изменения ситуации в семье после исполнения или 

неисполнения мероприятия, предложения о необходимости повтора 

исполненного мероприятия, замене шагов к исполнению неисполненного 

мероприятия либо замене мероприятия другим, а также возможные 

предложения в корректировку программы ИПР (Приложение 1). 

Оценка результативности и эффективности ИПР осуществляется по 

показателям психофизиологического состояния несовершеннолетнего, его 

социализация, отношение к учебной деятельности, отсутствие 

противоправных действий, а также жилищно-бытовые условия и 

материальное положение семьи, исполнение родителями своих обязанностей, 

проявление жестокого обращения, внутрисемейные отношения и другое 

(Приложение 2). 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 

 

Аналитический отчет о реализации программ ИПР 

 

Официальные реквизиты направляющей стороны. 

 

Аналитический отчет о реализации программы ИПР. 

 

(ФИО, дата рождения, адрес, ОУ) 

____________________________________________________________________ 

 

и его семьи, находящейся в СОП, утвержденной постановлением КДН и ЗП 

администрации г. Ливны 

от ________________   № _____ 

за период с _______________ 20____ года по ________________ 20___ года 

 

№ пункта  и 

содержание 

мероприятия  

( согласно 

программе 

ИПР) 

Информация об 

исполнении/ 

неисполнении 

мероприятия 

Анализ причин 

неисполнения 

мероприятия 

программы 

ИПР  

( заполняется 

при 

неисполнении 

мероприятия) 

Изменение 

ситуации в 

семье после 

исполнения/ 

неисполнения 

мероприятия 

Предложения о 

необходимости 

повтора 

исполненного 

мероприятия, 

замене шагов к 

исполнению 

неисполненного 

мероприятия 

либо замене 

мероприятия 

другим  

( указать 

конкретное 

мероприятие) 

1 2 3 4 5 

1     

10     

12     

 

Предложения в корректировку программы ИПР _________________________ 

___________________________________________________________________ 

Дата составления отчета_________________  Подпись ______________ 

ФИО,  тел. ответственного исполнителя ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

   

Оценка результативности и эффективности ИПР 

_______________________________________________________________________ 

несовершеннолетнего и его семьи , находящихся в СОП, утвержденная 

постановлением КДН и ЗП администрации г. Ливны 

от ______________ № ____ 

за период с _______________ по _____________ 20___ года 

 

 

Показатель результативности Оценка 

1 2 3 ( сводная 

оценка) 

1. Общие показатели для несовершеннолетнего  

1.1. психофизическое состояние 

несовершеннолетнего  

   

1.2. социализация    

1.3. отношение к учебной деятельности и 

труду 

   

1.4. отсутствие противоправных действий    

1.5. другое    

2. Общие показатели для семьи 

2. 1. Жилищно- бытовые условия    

2.2. материальное положение семьи    

2.3. исполнение родителями своих 

обязанностей 

   

2.4. проявление жестокого обращения    

2.5. внутрисемейные отношения    

2.6. другое    

ВСЕГО    

3. Косвенные показатели 

3.1. взаимодействие между специалистами 

межведомственной рабочей группы 

   

3. 2. другое     

ВСЕГО    

 

Указать наиболее значимый результат и проблемные моменты в межведомственной 

работе ( в свободной форме). 

 

Значение оценки для пункта 1- 2. 

ухудшилось 

0- осталось на прежнем уровне 

1- незначительно в лучшую сторону 

2- положительная динамика 

3- стабильные положительные изменения. 

 

 Значения оценки для п.3. 

0- не работает 

1- работает удовлетворительно 

2- работает хорошо 

3- работает отлично. 

 


