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Приложение 7 

к Порядку межведомственного взаимодействия 

 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

о межведомственной рабочей группе по разработке 

и реализации плана индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним (семьей), находящимися в социально опасном 

положении. 
 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность 

межведомственной рабочей группы по разработке и реализации плана 

индивидуальной профилактической работы (далее – ИПР)                                                

с   несовершеннолетним (семьей), находящегося в социально опасном 

положении, и его семьи (далее- рабочая группа), созданной при комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП). 

           1.2. Рабочая группа - это   группа   специалистов  из субъектов системы  

профилактики   безнадзорности   и   правонарушений   несовершеннолетних, 

объединенная   общей  целью,  выполнением  задач  и  общим  подходом,  для 

реализации которых она поддерживает внутри себя взаимную 

ответственность. 

          1.3. Деятельность рабочей группы направлена на разработку                               

и реализацию, корректировку (при необходимости) программы ИПР. 

1.4. Принятые  на  заседании     рабочей  группы решения отражаются в  

протоколе заседания рабочей группы, обязательны для исполнения всеми ее 

членами. 

          1.5. Протоколы заседаний рабочих групп регистрируются и хранятся у 

секретаря. 

 

2. Состав рабочей группы 

          2.1. В состав рабочей группы входят: 

 секретарь; 

 специалисты субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, включая специалистов КДН и ЗП, не 

менее 3-5 человек, принимающие непосредственное участие в разработке и 

реализации программы ИПР; 

 ответственный специалист - из числа специалистов субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

          2.2. Специалисты   субъектов   системы   профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и ответственный 
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специалист включается в состав рабочей группы исходя из их 

индивидуальных особенностей и проблем несовершеннолетнего и его семьи. 

2.3. В состав рабочей группы может быть включен наставник 

несовершеннолетнего из числа лиц, не являющихся работниками органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, но пользующийся авторитетом несовершеннолетнего и 

выразивший добровольное участие в его судьбе. 

2.4. В состав рабочей группы могут быть включены руководители 

органов и учреждений субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, их заместители, возглавляющие 

профилактическую работу своего ведомства, представители администрации 

района, если разрешение семейной проблематики требует 

административного решения, а также представители общественности. 

          2.5. Состав рабочей группы определяется индивидуально для каждого 

несовершеннолетнего (семьи) и утверждается постановлением КДН и ЗП при 

признании несовершеннолетнего (семьи) находящимися в социально 

опасном положении. 

           2.6. В состав рабочей группы могут вноситься изменения в ходе 

реализации программы ИПР, с учетом динамики семейной ситуации, 

кадровыми изменениями. 

 

3. Цели, задачи и функции рабочей группы. 

3.1. Целью рабочей группы является определение первоначального и 

динамического статуса несовершеннолетнего (семьи), разработка и 

реализация программы ИПР, анализ реализации программы ИПР. 

3.2. Основными задачами рабочей группы являются: 

 диагностика индивидуальных особенностей, проблем и ресурсов 

(внутренних и внешних) несовершеннолетнего (семьи); 

 объединение и систематизация информации о 

несовершеннолетнем (семье), которой  владеют специалисты субъектов 

системы профилактики на момент постановки на учет; 

 определение статуса ребенка (семьи), их проблемных зон, 

ресурсов, интересов, возможностей; 

 разработка индивидуального маршрута психолго-

педагогического, социального-экономического, и правового сопровождения 

несовершеннолетнего (семьи), способствующего выходу из социально 

опасного положения (выбор технологии); 

 содействие несовершеннолетнему (семьи) в реализации, защите и 

восстановлении прав и законных интересов; 

 обеспечение своевременной реализации конкретных 

мероприятий программы ИПР; 
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 выбор содержания и форм, определение сроков и лиц, 

ответственных за реализацию мероприятий программы ИПР; 

 распределение обязанностей в соответствии с компетенцией 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетнего по участию в реализации программы ИПР 

несовершеннолетнего (семьи); 

 осуществление проблемно-ориентированного анализа 

реализуемой программы ИПР; 

3.3. К функциям рабочей группы относятся: 

 диагностическая - заключается в изучении социальной ситуации 

развития, потенциальных возможностей и способностей детей, распознание 

характера отклонений в их поведении; 

 защитная - предполагает защиту несовершеннолетнего, 

попавшего в неблагоприятные условия жизни; 

 профилактическая - заключается в разработке и включении в 

программу реабилитации несовершеннолетнего мероприятий, направленных 

на предупреждение возникновения осложнений в процессе реабилитации; 

 координирующая - предполагает координацию и объединение 

усилий всех служб профилактики по решению проблем семей и обеспечению 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 реабилитирующая (восстановительная) - предполагает 

восстановление связей и позитивных линий развития; 

 

4. Ответственность рабочей группы 

4.1. Рабочая группа несет ответственность за: 

 соблюдение принципов индивидуального подхода при разработке 

и реализации программы ИПР с привлечением максимально необходимого 

комплекса ресурсов субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 согласованность действий субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при реализации 

мероприятий программы ИПР; 

 разработку и реализацию в полном объеме и в установленные 

сроки мероприятий программы ИПР; 

 соответствие разработанной программы ИПР действующему 

законодательству; 

 

5. Права рабочей группы 

5.1. Рабочая группа имеет право: 

 вносить предложения, дополнения и изменения в программу 

ИПР; 
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 инициировать снятие несовершеннолетнего и (или) его семьи с 

учета, переведение на менее жесткий контроль; 

 вносить предложения по изменению состава рабочей группы; 

 вносить предложения по замене ответственного специалиста; 

 готовить рабочие материалы и предложения по 

совершенствованию деятельности рабочей группы; 

 

 

6. Организация работы рабочей группы. 

6.1. Заседания рабочей группы проходят не реже одного раза в три 

месяца с момента утверждения программы ИПР (в исключительных случаях, 

по разрешению проблемы, требующей срочного коллегиального решения, 

экстренно). 

6.2. Итогом заседания рабочей группы является:  

 план первоочередных мероприятий работы с семьей по защите 

прав несовершеннолетнего; 

 проект программы ИПР; 

 анализ реализации мероприятий программы ИПР; 

 предложения в корректировку программы ИПР; 

6.3. Итоги заседания рабочей группы направляются в КДН и ЗП 

систематически с момента утверждения программы ИПР. 

6.4. На заседание межведомственной рабочей группы могут быть 

приглашены несовершеннолетний и (или) родитель/законный представитель 

несовершеннолетнего. 

6.5. В случаях, когда несовершеннолетний и (или) родитель (законный 

представитель) не принимают участия в заседании рабочей группы, в 

протоколе в обязательном порядке отражается информация о мероприятиях 

по привлечению несовершеннолетнего и его семьи в работу  по реализации 

программы ИПР. 

6.6 . В случаях необходимости заседания рабочей группы проходят в 

семье по месту жительства. 

 

 

 

 

 


