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ВВЕДЕНИЕ.
Семейное
неблагополучие
необходимо
рассматривать
как
самостоятельный социально-психологический феномен, выступающий как
фактор девиатного поведения детей. Семейное неблагополучие - комплекс
причин различного характера, связанных с нарушением выполнения
воспитательной функции семьи, вызывающих деформацию личности
ребенка. Нарушение психологической связи между ребенком и родителя
приводит к уходу детей из семьи, суицидальным проявлениям, росту
беспризорности и безнадзорности и влияет на криминальную подростковую
среду.
Наиболее эффективным направлением работы с семейным
неблагополучием являются меры ранней профилактики. Чем раньше будет
выявлено неблагополучие семьи и детей, тем эффективнее будет
организована профилактическая работа.
Таким образом, актуальной задачей является формирование новой
государственной политики профилактики семейного неблагополучия и
организации работы с семьями, находящимися в социально-опасном
положении. Успешной работой будет ивключение в систему профилактики
всех ведомственных структур социализации человека.

Регламент межведомственного взаимодействия по выявлению семейного
неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в
социально-опасном положении (трудной жизненной ситуации)
Утвержден на заседании Московской городской межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав 18 ноября 2010г. (протокол №02-10)

Раздел 1. Общие положения
Основной целью внедрения системной работы с неблагополучными
семьями должна стать модель управления на основе непрерывного
сопровождения каждого нуждающегося в помощи государства ребенка всеми
учреждениями государственной системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Под непрерывным сопровождением понимается оказание комплексной
поддержки и семье и (или) ребенку от 0 до 18 лет при выявлении факторов
неблагополучия на различных этапах жизни ребенка и осуществление
индивидуальной профилактической работы и мониторинга органами и
учреждениями государственной системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
изменения
неблагоприятной
жизненной ситуации с момента выявления до стабилизации жизненной
ситуации и устранения причин, поставивших семью в социально опасное
положение (трудную жизненную ситуацию).
1. Основания межведомственного взаимодействия
1.1. Настоящий Регламент разработан в целях реализации положений
пунктов 1 и 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 24.06.1999г.
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» для осуществления мер по
защите
и
восстановлению
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних, координации
вопросов, связанных с соблюдением условий их воспитания, обучения и
содержания, организации работы по раннему выявлению семейного
неблагополучия.
1.2. Настоящий Регламент разработан на основании:
- Федерального Закона от 24.06.1999 года № 120 – ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»;
- Федерального закона от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»;
- Семейного кодекса Российской Федерации;
- Федерального Закона от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве»;

- Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан от 22 июля 1993 г. №5487-I;
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
- Федерального закона от 10.12.1995г. №195-ФЗ «Об основах
социального обслуживания населения в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 08.01.1998г. №3-ФЗ «О наркотических и
психотропных веществах»;
- Закона РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании);
- Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних, утверждѐнного
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 03.06.1967г.;
- Закона города Москвы от 07.04.1999г. №16 «О профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Москве»;
- Закона города Москвы от 13.04.2005 года № 12 «Об организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
- Закона города Москвы от 14.04.2010г. №12 «Об организации опеки,
попечительства и патронажа в городе Москве»;
- Закона города Москвы от 28.09.2005 года № 47 «О наделении органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в
городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и организации
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав»;
- Закона города Москвы от 26.12.2007 года № 51 «О наделении органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки,
попечительства и патронажа» (с изменениями и дополнениями);
- Закона города Москвы от 28.02.2007 № 6 "О профилактике наркомании
и незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ в
городе Москве".
- Закона города Москвы от 07.10.2009 № 43 "О психологической помощи
населению в городе Москве".
- Закона города Москвы от 09.07.2008 № 34 "О социальном
обслуживании населения".
- Закона города Москвы от 23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке
семей с детьми в городе Москве».
2. Основными задачами деятельности по выявлению и учету семейного
неблагополучия являются:
- выявление и устранение причин и условий, приводящих к нарушению
прав и законных интересов несовершеннолетних;
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений
или иных антиобщественных действий несовершеннолетних;
- оказание социально – психолого - педагогической и медицинской
помощи несовершеннолетним;
- проведение комплексной работы по социальной реабилитации семей,

находящихся в социально-опасном положении;
- реабилитация несовершеннолетних, являющихся жертвами насилия.
3. Основные понятия:
-выявление и учет семейного неблагополучия - комплекс
профессиональных действий органов, учреждений и иных организаций по
установлению факторов, угрожающих благополучию, здоровью и жизни
несовершеннолетних и обусловливающих необходимость вмешательства с
целью нормализации ситуации, устранения причин и условий
неблагополучия.
- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном
положении, - лицо в возрасте до восемнадцати лет, которое вследствие
безнадзорности
или
беспризорности
находится
в
обстановке,
представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает
правонарушение или антиобщественные действия;
- 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 по их воспитанию, обучению и (или)
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко
обращаются с ними;
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети,
оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей;
дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть
имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и
вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения
свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных
учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих
семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью
семьи;
- семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации - семья,
находящаяся в определенном социальном неблагополучии (ситуация,
связанная
с
экономическими,
юридическими,
педагогическими,
психологическими или медицинскими проблемами, не повлекшая за собой
нарушение прав ребенка).
- несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, несовершеннолетние, у которых умерли оба или единственный родитель,
которые остались без попечения единственного или обоих родителей
вследствие лишения родителей родительских прав, отобрания их у родителей

без лишения родительских прав, признания родителей недееспособными,
безвестно отсутствующими, объявления их умершими, нахождения
родителей в розыске, болезни родителей, препятствующей выполнению
родительских обязанностей, нахождения родителей в местах содержания
под стражей, отбывания наказания в виде лишения свободы в
исправительных учреждениях, ограничения свободы, ареста, оставления их
родителями в организациях здравоохранения, а также вследствие их
подкидывания или при отказе родителей от воспитания детей и в иных
случаях
признания несовершеннолетнего оставшимся без попечения
родителей в установленном законом порядке.
- безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением
которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию
со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных
лиц города Москвы;
- беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или)
места пребывания в городе Москве;
- дети, нуждающиеся в помощи государства, - дети, еще не
лишившиеся родительского попечения, находящиеся в обстановке,
представляющей действиями или бездействием родителей (иных законных
представителей) угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их
нормальному воспитанию и развитию.
4. Субъекты взаимодействия.
4.1. Московская городская межведомственная, окружные и
районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(КДНиЗП).
4.2. Органы местного самоуправления, в части реализации
переданных государственных полномочий.
4.3. Учреждения здравоохранения:
4.3.1. Женские консультации.
4.3.2. Центры планирования семьи и репродукции.
4.3.3. Родильные дома, городские клинические больницы, имеющие
стационарные подразделения родовспоможения.
4.3.4. Дома ребѐнка;
4.3.5. Детские городские поликлиники.
4.3.6. Городские поликлиники.
4.3.7. Детские больницы.
4.3.8. Лечебно-профилактические учреждения, имеющие в составе
травматологические пункты.
4.3.9. Наркологические диспансеры.
4.3.10. Наркологические больницы.
4.3.11. Психоневрологические диспансеры.
4.4. Образовательные учреждения:
4.4.1. Дошкольные.

4.4.2. Общеобразовательные (начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования).
4.4.3. Учреждения среднего профессионального образования.
4.4.4 Специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
4.4.5. Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей).
4.4.6. Учреждения дополнительного образования.
4.4.7 Центры психолого-медико-социального сопровождения.
4.5. Органы внутренних дел по городу Москве:
4.5.1. Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних
дел (ПДН ОВД).
4.5.2. Участковые уполномоченные милиции.
4.5.3. Криминальная милиция.
4.5.4. Патрульно-постовая служба.
4.6. Территориальные подразделения Управления Федеральной
миграционной службы по городу Москве.
4.7. Территориальные органы исполнительной власти, районные
учреждения
и
организации,
негосударственные
организации,
общественность:
4.7.1. Управы районов.
4.7.2. Единые информационно - расчетные центры (ЕИРЦ).
4.7.3. Общественные пункты охраны порядка.
4.7.4. Негосударственные организации
4.7.5. Старшие по подъездам и др.
4.8. Учреждения Департамента семейной и молодѐжной политики
города Москвы:
4.8.1. Центры социальной помощи семье и детям.
4.8.2. Межрайонные центры «Дети улиц».
4.8.3. ГУВУ «Социальный приют для детей и подростков».
4.8.4. ГОУ Детский дом №19 «Центр патронатного воспитания».
4.8.5. ГУ Специализированный дои ребѐнка №22.
4.8.6. Московская служба психологической помощи населению.
4.9. Учреждения Департамента социальной защиты населения
города Москвы:
4.9.1. Комплексные центры социального обслуживания населения
(КЦСО), центры социального обслуживания (ЦСО) (далее по тексту – центры
социального обслуживания всех типов).
4.9.2. Социально – реабилитационные центры для несовершеннолетних
(СРЦ).
4.9.3. Социальные приюты для детей и подростков.
4.11. Отделы ЗАГС города Москвы.
4.12. ГУ центры занятости населения административных округов
города Москвы (ГУ ЦЗН АО города Москвы).

5. Целевые группы, на которые направлено межведомственное
взаимодействие (объекты взаимодействия)
5.1. Семьи и дети, проживающие в городе Москве, и находящиеся в
трудной жизненной ситуации.
Основные критерии при определении семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации:
- отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у
родителей,
иных
законных
представителей,
места
проживания,
неудовлетворительные жилищные условия и т.д.);
- отсутствие связи со школой, невнимание родителей к успеваемости
ребенка;
- смерть одного из родителей;
- уход отца/матери из семьи, развод родителей;
- постоянные конфликтные ситуации между родственниками, между
детьми и родителями;
- возвращение родителей из мест лишения свободы;
- семьи, в которых дети совершили преступление или правонарушение.
5.2. Семьи и дети, проживающие в городе Москве, и находящиеся в
социально-опасном положении.
Основные критерии при определении семей, находящихся в
социально опасном положении:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями и иными
законными
представителями
(опекунами,
попечителями
несовершеннолетних) своих обязанностей по жизнеобеспечению детей
(отсутствие у детей необходимой одежды, регулярного питания,
несоблюдение санитарно-гигиенических условий, попустительство вредным
привычкам ребѐнка – алкоголизм, наркомания и т.п.);
- злоупотребление родителями (законными представителями)
спиртными напитками, употребление наркотических (психотропных)
веществ, аморальный образ жизни;
- вовлечение детей в противоправные или антиобщественные действия
(попрошайничество, бродяжничество, проституция и т.д.);
- наличие признаков жестокого обращения с детьми (признаки
физического, психического, сексуального или иного насилия) со стороны
родителей (законных представителей).
5.3. Дети, оставшиеся без попечения родителей (законных
представителей).
Отсутствие попечения родителей (законных представителей)
подтверждается документами:
- копиями свидетельств о смерти;
- копиями решений суда о лишении родительских прав, отобрании
ребенка без лишения родителей родительских прав, признании их безвестно
отсутствующими или недееспособными, объявлении умершими;
- актом организации здравоохранения и органа внутренних дел об
оставлении ребенка
в организации здравоохранения, актом органа

внутренних дел об обнаружении брошенного ребенка;
- документами из органов внутренних дел о розыске родителей и иными
документами, предусмотренными законодательством.
5.4. Дети, нуждающиеся в помощи государства.
Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не
указаны в пунктах 5.1 – 5.3, может проводиться в случае необходимости
предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и
(или)
реабилитации
несовершеннолетних
по
мотивированному
постановлению руководителя муниципалитета о признании ребѐнка,
нуждающимся в помощи государства.
5.5. Организация учѐта целевых групп:
- учѐт семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
организацию работы с ними ведут комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав как самостоятельно, так и через учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
Примечание: Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних ежеквартально организуют обмен
информацией и сверку данного вида учѐта.
- учѐт семей и детей, находящиеся в социально-опасном положении, а
также детей, нуждающихся в помощи государства и организацию работы с
ними ведут совместно комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и специалисты в сфере опеки и попечительства;
Примечание: Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и специалисты в сфере опеки и попечительства ежемесячно
осуществляют сверку учѐтов. Расхождение сведений в данном виде учѐта не
допускается.
- учет несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, и
организацию работы с ними ведут специалисты в сфере опеки и
попечительства.
Примечания: Информация о несовершеннолетних по данному виду
учѐта направляется в соответствующие районные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в течение 7 дней после постановки
на учѐт для анализа ситуации семейного неблагополучия и координации
деятельности с неблагополучными семьями.
6. Основные этапы работы по выявлению семейного неблагополучия
6.1. Сбор и систематизация информации, сведений из источников
информации указанных в пункте 7 настоящего раздела;
6.2. Выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп
указанных в пунктах 5.1 -5.4 настоящего раздела.
6.3. Оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы его
жизни и здоровью.
6.4. В случае подтверждения семейного неблагополучия (наличия
признаков семейного неблагополучия) передача сведений о семье,

несовершеннолетнем в муниципалитет (районную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав и специалистам в сфере опеки,
попечительства и патронажа).
6.5.
Организация
индивидуальной
социально-педагогической
реабилитации несовершеннолетних и социального патроната над семьей,
профилактическая работа по предупреждению социально опасных ситуаций
в семье с целью стабилизации внутрисемейных отношений на ранних
стадиях семейного неблагополучия и снижения количества семей и детей,
находящихся в социально опасном положении.
6.6. Анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации,
планирования деятельности субъектов взаимодействия, принятия мер к
родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и
содержанию несовершеннолетнего.
7. Источники и способы получения информации:
- обращения граждан;
- заявления родственников;
- обращения несовершеннолетних;
- информации должностных лиц;
- результаты проведения рейдов;
- результаты рассмотрения материалов на заседании районной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- средства массовой информации.
Раздел 2. Порядок выявления и взаимодействия по установлению факта
семейного неблагополучия
1. Порядок осуществления отдельных полномочий специалистами в
сфере опеки и попечительства
Специалисты в сфере опеки и попечительства при получении
информации (устной или письменной) о несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся
в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или
препятствующей их воспитанию от субъектов межведомственного
взаимодействия по настоящему Регламенту (кроме районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав), граждан:
1.1. В течение часа после поступления информации сообщают о ней в
районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и
подразделение по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по
району.
1.2. Совместно с сотрудниками ПДН ОВД по району (не позднее чем в
течение трѐх дней) организует первичное обследование условий проживания и
воспитания детей для получения объективных сведений о ситуации в семье и составления
Акта обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его

семьи по форме установленной приказом Министерства образования и науки
РФ от 14.09.2009г. №334. (приложение 1).
1.3. В случае выявления наличия угрозы для жизни и (или) здоровья
ребѐнка принимают меры по изъятию ребѐнка и его устройству.
Примечание: Порядок действий специалистов в сфере опеки и
попечительства в данной ситуации установлен Семейным кодексом
Российской Федерации.
1.4. При отсутствии угрозы для жизни и (или) здоровья ребѐнка и
отсутствия необходимости изъятия его из семьи, составляют заключение, в
котором указывают целевую группу (объект взаимодействия), и передают его
после утверждения в соответствии с пунктом 5 статьи 6 Федерального закона
от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» руководителем
муниципалитета в районную комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Примечание: При наличии фактов, свидетельствующих
о не
исполнении
или
ненадлежащим
исполнении
родителями
несовершеннолетнего (-них) обязанностей по содержанию, обучению и
воспитанию своих детей, специалисты районной комиссии по делам
несовершеннолетних
или
сотрудники
подразделения
по
делам
несовершеннолетних ОВД составляют протокол об административном
правонарушении, предусмотренном статьей
5.35 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
1.5.
При получении информации от районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав участвуют в проведении первичного
обследования условий проживания и воспитания детей и реализуют свои полномочия в
порядке, установленном пунктами 2.1 – 2.4 раздела 2 настоящего Регламента.
2. Специалисты районной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав:
2.1. При поступлении информации о детях, находящихся в социальноопасном положении, трудной жизненной ситуации, оставшимся без
попечения родителей (законных представителей), находящихся в обстановке,
представляющей угрозу для их жизни и (или) здоровья, от субъектов
межведомственного взаимодействия по настоящему Регламенту (кроме
специалистов в сфере опеки и попечительства) или граждан, в течение
часа после поступления информации сообщают о ней специалистам в
сфере опеки и попечительства по месту выявления указанной ситуации.
2.2. В случае выявления наличия угрозы для жизни и здоровья ребѐнка
оказывают содействие специалистам в сфере опеки и попечительства в
отобрании ребѐнка.
Примечание: Порядок действий специалистов в сфере опеки и
попечительства в данной ситуации установлен Семейным кодексом
Российской Федерации.
2.3. При отсутствии угрозы для жизни и здоровья ребѐнка и отсутствия

необходимости изъятия его из семьи составляют заключение, в котором
указывают целевую группу (объект взаимодействия), и представляют его на
утверждение руководителю муниципалитета в соответствии с пунктом 5
статьи 6 Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
2.4. При наличии фактов, свидетельствующих о не исполнении или
ненадлежащим исполнении родителями несовершеннолетнего (-них)
обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию своих детей,
составляют
протокол
об
административном
правонарушении,
предусмотренном статьей 5.35 КоАП РФ.
2.5. При получении информации от специалистов в сфере опеки и
попечительства о несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей
или иных законных представителей либо находящихся в обстановке,
представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их
воспитанию совместно с ними в сроки и порядке установленном пунктом 1
раздела 2 настоящего Регламента участвуют в первичном обследовании условий
проживания и воспитания детей.
2.6. После определения целевой группы осуществляют действия,
установленные разделом 3 настоящего Регламента.
3. Учреждения здравоохранения
(В соответствие со статьѐй 61 Основ законодательства Российской Федерации
об охране здоровья граждан от 22.07.1993г. №5487-1 Лица, которым в
установленном законом порядке переданы сведения, составляющие
врачебную тайну, наравне с медицинскими и фармацевтическими
работниками с учетом причиненного гражданину ущерба несут за
разглашение врачебной тайны дисциплинарную, административную или
уголовную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской
Федерации.)
3.1. Женские консультации, центры планирования семьи при дородовом
патронаже:
- при постановке женщин на учет по беременности определяют
семейно-бытовые
условия,
свидетельствующие
о
потенциальном
неблагополучии для протекания беременности и для новорожденного и в
случае установления факта трудной жизненной ситуации или социальноопасного положения в течение трѐх суток передают соответствующую
информацию в районную комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав по месту фактического жительства беременной;
- принимают меры по организации работы с беременной, по разъяснению ей прав и
обязанностей родителей после рождения ребѐнка, профилактике отказа от ребѐнка;
- при постановке на учет несовершеннолетней беременной направляют в течение
трѐх часов соответствующую информацию специалистам в сфере опеки и
попечительства и в подразделение по делам несовершеннолетних органа внутренних
дел по фактическому месту жительства беременной для выяснения условий проживания

несовершеннолетней и условий, способствующих ранней беременности .
3.2. Медицинский персонал родильного дома (отделения) при поступлении
несовершеннолетней беременной, незамедлительно передают информацию руководителю
родильного дома для организации работы по профилактике отказа от ребѐнка, а также
специалистам в сфере опеки и попечительства по месту фактического проживания
несовершеннолетней роженицы, а в случае его неизвестности (отсутствия) –
специалистам в сфере опеки и попечительства по месту нахождения родильного
дома.
3.3. Участковые врачи и участковые медицинские сестры:
- при посещении детей на дому и на приемах в поликлинике выявляют наличие в
семье неблагополучных социальных факторов;
- вносят в историю развития ребенка сведения о родителях, семейном положении,
месте работы родителей, жилищно-бытовых условиях семьи;
- осуществляют контроль за выполнением родителями данных им рекомендаций по
уходу за ребенком и за проведением назначенного лечения в случае болезни ребенка;
- ведут учет социально неблагополучных семей в профильном журнале;
- при обследовании детей в образовательных учреждениях, учреждениях начального
профессионального образования выявляют несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации или социально опасном положении;
- в случае установления факта трудной жизненной ситуации или
социально-опасного положения в течение трѐх суток передают
соответствующую информацию в районную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав по месту фактического жительства
несовершеннолетнего (-ней) по установленной форме (приложение №5).
3.4. Администрация детской больницы, иного стационарного учреждения
здравоохранения:
- при выявлении детей, которых в больнице (более 1 месяца) не навещают родители
(законные представители), уведомляет о данном факте специалистов в сфере опеки и
попечительства по месту жительства ребенка, а в случае его неизвестности (отсутствия)
– специалистам в сфере опеки и попечительства по месту нахождения медицинского
учреждения;
- ежедневно передает на «горячую линию» по вопросам безнадзорности
несовершеннолетних Департамента социальной защиты населения города Москвы т.
8-499-201-06-50, в Московскую городскую межведомственную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав (в течение 3-х часов после поступления - по
факсу 620-29-95 и в течение 3-х дней после поступления по адресу: 125032, Москва,
Твепская, д.13), еженедельно в ГУВД по городу Москве по факсу 694-84-40,
информацию о поступивших беспризорных детях;
-при поступлении ребенка, оставшегося без попечения родителей, в течение 7 дней
направляет информацию специалистам в сфере опеки и попечительства по месту
регистрации ребенка (а в случае еѐ отсутствия - по месту нахождения детской больницы).
3.5. Руководители лечебно-профилактических учреждений, травм.пунктов при
выявлении несовершеннолетних, поступивших с признаками жестокого обращения с ними,
с признаками физического, психического или сексуального насилия, непринятия
родителями (законными представителями) своевременных мер по лечению ребенка,

которое привело к угрозе его жизни и здоровью, незамедлительно (в течение 3-х часов)
направляют информацию по установленной форме (приложение №2) в орган
внутренних дел, специалистам в сфере опеки и попечительства и районной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту фактического жительства
несовершеннолетнего (-ней), Управление опеки и попечительства Департамента
семейной и молодежной политики города Москвы (по факсу 633-94-31), Московскую
городскую межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав (по факсу 620-29-95), а также в Межрайонную прокуратуру.
Примечание: 1. Работники учреждений здравоохранения передают детей родителям
(законным представителям) на основании документов, удостоверяющих их личность после
письменного согласования с органами местного самоуправления и районными органами
внутренних дел.
2. Несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях здравоохранения, не
могут быть переданы родителям в случаях, если:
-родители лишены или ограничены в родительских
правах;
-родители недееспособны;
-ребенок отобран у родителей (одного из них) в связи с угрозой его
жизни или здоровью;
-в отношении родителей (законных представителей) или одного из них
возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком;
- дело о лишении родителей родительских прав, либо ограничении
родительских прав находится на рассмотрении в суде.
3. Несовершеннолетние, прошедшие медицинское обследование и (или)
лечение и не нуждающиеся более в медицинской помощи, незамедлительно переводятся в
специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации.
3.6. Администрация медицинского учреждения для взрослых незамедлительно
(в течение трѐх часов) направляет специалистам в сфере опеки и попечительства по
месту жительства несовершеннолетних детей информацию о невозможности
единственного или обоих родителей самостоятельно осуществлять уход и воспитание
несовершеннолетнего ребенка в случаях длительной и тяжелой болезни обоих или
единственного родителя, а также об иных выявленных случаях неблагополучия в семьях,
имеющих несовершеннолетних детей.

3.7. Руководители наркологических диспансеров и наркологических
больниц незамедлительно (в течение трѐх часов с момента обращения,
поступления) направляют по факсу в Московскую городскую
межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав информацию (приложения №3-1, 3-2) о родителях, которые имеют
несовершеннолетних детей и злоупотребляют алкоголем, наркотическими и
психотропными веществами, а также о несовершеннолетних, употребляющих
наркотические, психотропные или токсические вещества, а также
медикаменты без назначения врача (в случае наступления токсического
отравления).

3.8.
Руководители
психоневрологических
диспансеров
незамедлительно (в течение трѐх часов с момента обращения,
поступления) направляют по факсу в Московскую городскую
межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав информацию (приложение №3-2) о родителях, которые имеют
несовершеннолетних
детей
и
страдают
психоневрологическими
заболеваниями, которые могут создать угрозу для жизни и здоровья их детей.
4. Образовательные учреждения
4.1. Дошкольные образовательные учреждения:
- обеспечивают ежедневный (в рабочее время) при прибытии
воспитанников их внешний визуальный осмотр;
- организуют ежегодно в период с сентября по октябрь каждого года
конкурс детского рисунка по теме «Я и моя семья». Итоги конкурса
направляются в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав по месту нахождения ДОУ до 10 ноября каждого года;
- при выявлении признаков жестокого обращения родителей с ребенком, о детях,
проживающих в условиях, представляющих угрозу их жизни или здоровью, либо
препятствующих их нормальному воспитанию, незамедлительно (в течение трѐх часов с
момента выявления) направляют информацию специалистам в сфере опеки и
попечительства и районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав по месту фактического проживания ребенка, в отдел внутренних дел района по
месту нахождения образовательного учреждения, в Департамент образования города
Москвы и по факсу – в Московскую городскую межведомственную комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав по установленной форме (приложение
№2).
4.2. Общеобразовательные учреждения и учреждения среднего
профессионального образования:
- обеспечивают ежедневный (в рабочее время) при прибытии
обучающихся их внешний визуальный осмотр.
- при выявлении несовершеннолетних, длительное время (не более 10 дней) не
посещающих или систематически пропускающих без уважительных причин учебные
занятия в образовательных учреждениях, принимают меры к выяснению причин, проводят
обследование условий воспитания и проживания обучающегося и его семьи, составляют
акт обследования (приложение №1), по результатам которого ставят обучающегося на
внутришкольный учет (учет в ГОУ среднего профессионального образования).
- в течение 3-х дней с момента постановки несовершеннолетнего на
внутришкольный учет (учет в ГОУ среднего профессионального образования) направляют
информацию об этом в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав по фактическому месту жительства несовершеннолетнего по установленной
форме (приложение №4).
- при выявлении признаков жестокого обращения родителей с ребенком, о детях,
проживающих в условиях, представляющих угрозу их жизни или здоровью, либо
препятствующих их нормальному воспитанию, незамедлительно (в течение трѐх часов с
момента выявления) направляют информацию специалистам в сфере опеки и

попечительства по месту фактического проживания ребенка, в отдел внутренних дел
района по месту нахождения образовательного учреждения, в Департамент образования
города Москвы и по факсу – в Московскую городскую межведомственную комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав по установленной форме (приложение
2).
- формируют социальный паспорт учреждения, проводят анализ
положения учащихся и ежеквартально представляют сведения о семьях,
находящихся в социально опасном положении, в районную комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав по месту фактического
жительства несовершеннолетнего (-ней) по установленной форме
(приложение №5).
4.3. Руководители Центров психолого-медико-социального сопровождения при
выявлении несовершеннолетних, поступивших с признаками жестокого обращения с ними,
с признаками физического, психического или сексуального насилия, непринятия
родителями (законными представителями) своевременных мер по лечению ребенка,
которое привело к угрозе его жизни и здоровью, незамедлительно (в течение 3-х часов)
направляют информацию по установленной форме (приложение №2) в орган
внутренних дел, специалистам в сфере опеки и попечительства и районной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту фактического жительства
несовершеннолетнего (-ней), Управление опеки и попечительства Департамента
семейной и молодежной политики города Москвы (по факсу 633-94-31), Московскую
городскую межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав (по факсу 620-29-95), а также в Межрайонную прокуратуру.
5. Органы внутренних дел по городу Москве
5.1. Подразделения по делам несовершеннолетних районных
органов внутренних дел:
- выявляют и берут на учѐт родителей (законных представителей) не
выполняющих или выполняющих ненадлежащим образом обязанностей по
воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отрицательно
влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;
- в течение трѐх дней после постановки на учет вышеуказанных
родителей направляют информацию по установленной форме (приложение
№5) в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав по месту фактического жительства названных родителей;
- в соответствии с Порядком взаимодействия органов внутренних
дел, здравоохранения и социальной защиты населения Москвы по
выявлению несовершеннолетних беспризорных детей, оказанию им
медицинской и социальной помощи, утвержденном Мэром Москвы
11.02.2002г., выявляют несовершеннолетних беспризорных детей и
доставляют их в территориальные дежурные части подразделений органов
внутренних дел. Копии актов о выявлении беспризорного ребенка (форма
установлена совместным приказом Минздрава РФ и МВД РФ от
20.08.2003г. №414/633) в течение суток направляются должностным лицом
ОДН ОВД в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите

их прав, а также – специалистам в сфере опеки и попечительства по
месту выявления беспризорного.
- при наличии крайней необходимости, в исключительных случаях,
в отношении безнадзорных несовершеннолетних осуществляют действия
установленные Порядком взаимодействия органов внутренних дел,
здравоохранения и социальной защиты населения Москвы по выявлению
несовершеннолетних беспризорных детей, оказанию им медицинской и
социальной помощи, утвержденном Мэром Москвы 11.02.2002г.
Информация о данном случае направляется незамедлительно (в течение 3-х
часов с момента составления соответствующего Акта) специалистам в
сфере опеки и попечительства по месту выявления ребѐнка;
- при установлении факта нахождения ребѐнка в обстановке
угрожающей его жизни и здоровью, но при отсутствии крайней
необходимости, принимают меры к вызову специалиста в сфере опеки и
попечительства и оказывают ему содействие в отобрании ребѐнка в порядке
предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации.
5.2. В соответствии с приказом МВД РФ от 16 сентября 2002 г. №900 «О
мерах по совершенствованию деятельности участковых уполномоченных
милиции (в ред. приказов МВД РФ от 03.05.2003 №300, от 30.03.2006 №217,
от 12.04.2007 №356) участковый уполномоченный в целях выявления,
предупреждения и пресечения преступлений и административных
правонарушений должен выявлять на административном участке лиц,
допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений,
хронических
алкоголиков,
психически
больных,
создающих
непосредственную опасность для себя и окружающих.
В случае наличия у вышеназванных граждан несовершеннолетних детей
в течение трѐх дней со дня выявления о данных семьях информирует
районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
(приложение №5) и сотрудников подразделения по делам
несовершеннолетних ОВД.
5.3. Сотрудники патрульно-постовой службы милиции (приказ МВД
РФ от 17 января 2006 г. №19 «О деятельности органов внутренних дел по
предупреждению преступлений в ред. приказа МВД РФ от 29.01.2009г. №60)
выявляют заблудившихся детей и подростков, безнадзорных и беспризорных
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также
несовершеннолетних правонарушителей, в том числе находящихся в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения,
передают их родителям или лицам, их заменяющим, в необходимых случаях
доставляют таких лиц в дежурную часть районного отдела внутренних дел
или подразделения по делам несовершеннолетних (если они находятся вне
помещения отдела внутренних дел).
5.4. Дежурные части районных органов внутренних дел при
доставлении к ним беспризорных несовершеннолетних осуществляют
действия установленные Порядком взаимодействия органов внутренних
дел, здравоохранения и социальной защиты населения Москвы по

выявлению несовершеннолетних беспризорных детей, оказанию им
медицинской и социальной помощи, утвержденном Мэром Москвы
11.02.2002г., и через ОДН ОВД направляют копии актов о выявлении
беспризорного ребенка в течение суток в районную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав, а также – специалистам в сфере
опеки и попечительства по месту выявления беспризорного.
5.5. Подразделения криминальной милиции органов внутренних дел
в пределах своей компетенции принимают участие в розыске без вести
пропавших несовершеннолетних
или самовольно ушедших из семей
(государственных учреждений).
Порядок участия подразделений криминальной милиции в выявлении
фактов семейного неблагополучия
установлен Инструкцией о
межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
при розыске детей самовольно оставивших семьи, организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных
организаций с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних,
установлению причин и условий, способствующих побегам,
утверждѐнной
постановлением
Московской
городской
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав от 19.04.2010г.
6. Территориальные подразделения Управления Федеральной
миграционной службы по городу Москве направляют в районные
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав информацию о
несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет и не получивших
гражданские паспорта по истечении 6 и более месяцев с момента достижения
указанного возраста.
7. Управы районов:
7.1. Организуют в течение семи дней после выявления направление в
районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
сведений о многодетных семьях, злоупотребляющих алкогольной и
спиртосодержащей продукции;
7.2. Обеспечивают размещение на информационных стендах в жилом
секторе, а также на районных информационных стендах контактных
телефонов районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав и специалистов в сфере опеки и попечительства;
7.3. Организуют и осуществляют контроль за своевременным
направлением в районные комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав данных:
7.3.1. Едиными информационно-расчетные центры, Управляющими
компаниями, Товариществами собственников жилья:
- ежеквартально (до 15 числа каждого месяца следующего за
окончанием квартала) о выявленных семьях, ведущих аморальный образ

жизни и создающие неблагоприятные условия для воспитания
несовершеннолетних детей, на основании задолженности по плате за
техническое обслуживание и (или) пользование жилым помещением и
коммунальные услуги в течение более шести месяцев;
- о случаях смерти родителей или единственного родителя
несовершеннолетнего на основании представленных документов (в течение
одного рабочего дня);
7.3.2. Старшими по подъездам (незамедлительно в течение 3-х часов
после выявления) о случаях, имеющих признаки неблагополучия детей,
жестокого обращения с ними.
8. Межрайонные центры «Дети улиц» ежемесячно организуют
проведение патрулирования по местам скопления молодѐжи и выявляют
безнадзорных и беспризорных детей. Информация по итогам рейдов в
течение 3-х дней направляется в районные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (по месту жительства выявленных
безнадзорных несовершеннолетних) и в окружные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (по месту выявления беспризорных
несовершеннолетних).
9. Общественные пункты охраны порядка (незамедлительно в
течение 3-х часов после выявления) о случаях, имеющих признаки
неблагополучия детей, жестокого обращения с ними информируют
районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
10. Отделы записи актов гражданского состояния при регистрации
смерти лица, в паспорте которого указаны сведения о несовершеннолетних
детях, и есть основания полагать, что умерший являлся их единственных
родителем, а также при наличии информации о том, что умерший являлся
опекуном (попечителем) несовершеннолетнего, незамедлительно (в течение
3-х часов после выдачи свидетельства о смерти) информируют об этом
специалистов в сфере опеки и попечительства по месту жительства
умершего (приложение №7).
Раздел 3. Организация социального сопровождения целевых групп
Объединение усилий специалистов по социальной работе с детьми,
непосредственно осуществляющих работу с семьями на территории района, и
специалистов служб сопровождения детей в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
является основным фактором в повышении эффективности и значимости мер
по профилактике безнадзорности и защите прав и интересов семьи и ребенка.
1. Сопровождение семей (детей) осуществляется в виде предоставления
следующих социальных услуг:
1.1. Социально-экономических.
1.2. Социально-медицинских.

1.3. Социально-психологических.
1.4. Социально-педагогических, в т.ч. услуги социально 1.5. Социально-бытовых.
1.6. Культурно – досуговых.
1.7. Оказание социально-правовой помощи.
1.8. Консультирование.
1.9. Социальная реабилитация.
1.10. Иные услуги социальной помощи.
2. Непосредственная работа с неблагополучной семьей, yправление
и формы:
2.1. С целью осуществления комплексной работы с семьей, исходя из
специфики территории, районная комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав по фактическому месту проживания ребѐнка поручает
разработку плана индивидуально-профилактической работы с семьѐй
несовершеннолетнего (приложение №6) одному из учреждений
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
расположенных в районе (действующих на территории района) (Центры
социальной помощи семье и детям, центры социальной защиты населения
всех
типов,
Социально
–
реабилитационные
центры
для
несовершеннолетних, социальные приюты для детей и подростков,
Межрайонные центры «Дети улиц» и др.).
2.2. Учреждение, получившее поручение районной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав:
- в течение трѐх дней изучают социально-бытовые условия семьи, еѐ
социальное окружение, проблемы взаимоотношений между членами семьи и
разрабатывают проект плана индивидуально-профилактической работы с
семьѐй несовершеннолетнего (приложение №6);
- после составления проекта плана индивидуально-профилактической
работы с семьѐй направляет его в районную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав, давшую соответствующее
поручение;
- после утверждения районной комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав плана индивидуально-профилактической работы с семьѐй
организует контроль за его выполнением и социальный патронаж семьи в
сроки установленные планом;
- по истечении 3-х месяцев с момента постановки на социальное сопровождение
вносит на рассмотрение районной комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав информацию о результатах проделанной работы, а также
предложения: о снятии семьи с учета, о продолжении реабилитационной работы, о
корректировке индивидуальной программы социальной реабилитации,
другие
предложения в зависимости от конкретной ситуации.
Примечание: 1.При возвращении в семью детей, прошедших курс социальной
реабилитации в СРЦ, ребенок (семья) ставится на социальное сопровождение в КЦСО
(ЦСО, ЦСПСиД).

п

2. Вопросы дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетних,
прошедших социальную реабилитацию, решаются специалистами в сфере опеки и
попечительства с учетом рекомендаций районной КДНиЗП.
3. Оценка эффективности комплексных социальных услуг,
оказанных семье (ребенку) осуществляется специально созданной для этого
комиссией учреждения (организации), осуществляющей контроль за
реализацией плана индивидуально-профилактической работы, и районной
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвердившей
названный план каждые 6 (шесть) месяцев.
2.3. Специалисты в сфере опеки, попечительства и патронажа
муниципалитета:
- осуществляют контроль за опекунами (попечителями), приѐмными
родителями и патронатными воспитателями в порядке, установленном
действующим законодательством. При получении информации из районной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (иных органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, от граждан) о неисполнении (ненадлежащем
исполнении) названными лицами своих обязанностей и (или) о совершении
несовершеннолетними,
оставшимися
без
попечения
родителей
антиобщественных и (или) противоправных деяний в трѐхдневный срок
после получения информации проводят обследования условий воспитания и
проживания вышеназванных несовершеннолетних, получают объяснения от
несовершеннолетних и их законных представителей по существу
поступившей информации, и направляют в районную КДНиЗП своѐ
заключение о целесообразности привлечения опекунов (попечителей),
приѐмных родителей к административной ответственности в соответствии со
статьѐй 5.35 КоАП РФ;
- в случае ненадлежащего исполнения опекуном (попечителем)
возложенных на него обязанностей, нарушения прав и законных интересов
подопечного, в том числе при осуществлении опеки и попечительства в
корыстных целях либо при оставлении подопечного без надзора и
необходимой помощи, а также при выявлении фактов существенного
нарушения
опекуном
(попечителем)
установленных
федеральным
законодательством или договором правил охраны имущества подопечного
и/или распоряжения его имуществом, решают вопрос об отстранении
опекуна или попечителя от возложенных на него обязанностей;
- при получении сведений из больницы о рождении ребѐнка, матери
которого не исполнилось 16 лет, принимают меры по назначению ребѐнка
опекуна, который будет осуществлять его воспитание совместно с
несовершеннолетним родителем (статья 62 Семейного кодекса РФ).
2.4. Специалисты районной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав:
- в течение 15 дней после получения от уполномоченной организации
(раздел 3 пункт 2.1.) проекта плана индивидуально-профилактической
работы с семьѐй несовершеннолетнего
утверждает его на заседании

комиссии и направляет для исполнения соответствующим органам и
учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- при получении информации из женской консультации о постановке на учѐт
несовершеннолетней беременной проводят работу (при необходимости) по оказанию
содействия в снижении брачного возраста;
- в случае установления факта неисполнения (ненадлежащего
исполнения) своих обязанностей патронатными воспитателями – вносят
обязательное для исполнение представление в организацию, заключившую
договор о патронатном воспитании, о его расторжении;
- до 01 декабря каждого года анализируют итоги конкурса рисунков «Я
и моя семья», проводимого дошкольными образовательными учреждениями,
и, при необходимости, проводят первичное обследование семей, имеющих
возможное неблагополучие в детско-родительских отношениях;
- по истечении 3-х месяцев, с момента постановки семьи на социальное
сопровождение рассматривает на заседании районной комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав информацию уполномоченной
организации (раздел 3 пункт 2.2) о результатах проделанной работы, а также
предложения: о снятии семьи с учета, о продолжении реабилитационной работы, о
корректировке индивидуальной программы социальной реабилитации,
другие
предложения в зависимости от конкретной ситуации..
В случае принятия решения о продолжении работы с семьѐй, повторное рассмотрение
результатов работы производится в сроки, предложенные уполномоченной организацией,
но не позднее, чем по истечении 6 месяцев после принятия постановления о
продолжении работы.
3. Снятие с учета семей (детей) в районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав производится:
- на основании Заключения учреждения, осуществляющего контроль за
реализацией плана индивидуально -профилактической работы с семьѐй
несовершеннолетнего;
- по заявлению родителей (семьи) при наличии положительного
Заключения специалистов в сфере опеки и попечительства;
- при достижении младшим ребѐнком в семье 18 лет;
- при наличии обстоятельств, связанных со смертью, переездом на
другое место жительства за пределы района (города) и т.п.;
Примечание: В случае переезда семьи в пределах города Москвы и
Московской области сведения о данной семье в течение трѐх дней после
поступления информации о переезде районной комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав по месту учета семьи направляется в
районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по
новому месту жительства.
риложение №1
Бланк органа опеки и попечительства
или организации, проводившей обследование.

Дата составления акта

Акт обследования условий жизни несовершеннолетнего
гражданина и его семьи
Дата обследования “
”
20
г.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста, проводившего
обследование
Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего гражданина (далее –
ребенок)
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

свидетельство о рождении: серия

№
(когда и кем выдано)

паспорт
(когда и кем выдан)

место жительства
,
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

место пребывания
(адрес места фактического проживания и проведения обследования)

1. Сведения о родителях ребенка.
1.1. Мать

,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

дата и место рождения
место жительства

,
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

,
место пребывания
.
(адрес места фактического проживания и проведения обследования)

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и место работы,
контактные телефоны; режим и характер работы; среднемесячный доход; иные сведения)

Участие матери в воспитании и содержании ребенка (проживает/не проживает совместно с
ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит с ребенком, какую помощь
оказывает, пользуется ли расположением ребенка, имеет ли влияние на ребенка, способность
обеспечить основные потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде,
предоставлении медицинской помощи) и т.д.)

.

1.2. Отец

,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

дата и место рождения
место жительства

,
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

,
место пребывания
.
(адрес места фактического проживания и проведения обследования)

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и место работы,
контактные телефоны; режим и характер работы; среднемесячный доход; иные сведения)

.
Участие отца в воспитании и содержании ребенка (проживает/не проживает совместно с
ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит с ребенком, какую помощь
оказывает, пользуется ли расположением ребенка, имеет ли влияние на ребенка, способность
обеспечить основные потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде,
предоставлении медицинской помощи) и т.д.)

.
1.3. Родители в зарегистрированном браке состоят/не состоят; проживают
совместно/раздельно.
2. Сведения о ребенке.
2.1. Состояние здоровья (общая визуальная оценка уровня физического развития и его
соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых потребностей в медицинском
обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие признаков физического и (или) психического
насилия над ребенком)

;
2.2. Внешний вид (соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, качество и состояние
одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также возрасту и полу ребенка и т.д.)

2.3. Социальная

адаптация (наличие навыков общения с окружающими, навыков
самообслуживания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития
ребенка, адекватность поведения ребенка в различной обстановке и т.д.)

;
2.4. Воспитание и образование (форма освоения образовательных программ, посещение
образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования детей;
успехи и проблемы в освоении образовательных программ в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития ребенка; режим дня ребенка (режим сна, питания, их
соответствие возрасту и индивидуальным особенностям), организация свободного времени и
отдыха ребенка; наличие развивающей и обучающей среды) _______________________

;

2.5. Обеспечение безопасности (отсутствие доступа к опасным предметам в быту,
медикаментам, электроприборам, газу и т.п., риск нанесения ребенку вреда как в домашних
условиях,
так
и
вне
дома)

;
2.6. Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка
.
3. Семейное окружение.
3.1. Состав семьи (лица, проживающие совместно с ребенком)
Ф.И.О., год рождения

Степень родства
с ребенком

Проживает
Участвует/не участвует
постоянно/временно/
в воспитании
не проживает
и содержании ребенка

3.2. Сведения об иных родственниках ребенка
;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) степень родства, место жительства)

3.3. Отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер (особенности общения с
детьми, детей между собой; семейные ценности, традиции, семейная история, уклад жизни семьи,
распределение ролей в семье, круг общения родителей; социальные связи ребенка и его семьи с
соседями, знакомыми, контакты ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями)

;
3.4. Социальные связи ребенка и его семьи (с соседями, знакомыми, контакты ребенка со
сверстниками, педагогами, воспитателями и т.д.)

;
3.5. Кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком (родители, другие члены семьи,
соседи, другие лица)

.
4. Жилищно-бытовые и имущественные условия.
4.1. Жилая площадь, на которой проживает

,
(фамилия, инициалы ребенка)

составляет
кв. м, состоит из
комнат, размер каждой комнаты:
кв. м,
кв. м на
этаже в
этажном доме.
4.2. Собственником (нанимателем) жилой площади является

кв. м,

;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к ребенку)

4.3. Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном состоянии, ветхий,
аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные и прочее)

;4.4

;
4.5. Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное,
неудовлетворительное)

;
4.6. Жилищно-бытовые условия ребенка (наличие отдельной комнаты, уголка, места для сна,
игр, занятий, игрушек, книг и т.д.)

;
4.7. Структура доходов семьи (основные источники дохода (доходы родителей и иных членов
семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные выплаты); среднемесячный и среднедушевой
доход семьи)

;
4.8. Сведения об имуществе и имущественных правах ребенка
;
4.9. Достаточность доходов семьи для обеспечения основных потребностей ребенка
(продукты питания, одежда и обувь, медицинское обслуживание, игрушки и игры,
печатная и аудиовизуальная продукция, школьно-письменные и канцелярские
принадлежности
и
пр.)

.
5. Результаты беседы с ребенком о его отношении и привязанности к каждому из
родителей и другим членам семьи

.
6. Результаты опроса лиц, располагающих данными о взаимоотношениях родителей с
ребенком, их поведении в быту и т.д.
.
7. Условия, представляющие угрозу жизни или здоровью ребенка либо препятствующие
его нормальному воспитанию и развитию:

:

(имеются/отсутствуют)

7.1.
;
7.2.
;
7.3.
и т.д.
8. Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии родительского попечения над
ребенком
:
(имеются/отсутствуют)

8.1.
8.2.

;
;

8.3.
__________________________________________________________________________и
т.д.
9. Дополнительные данные обследования
.
10. Выводы.
10.1. Угроза

жизни,

здоровью,

нормальному

воспитанию

и

развитию

ребенка

(фамилия, инициалы ребенка)
(отсутствует; имеется со стороны родителей, одного из них, со стороны других членов семьи)

;
10.2. Родительское попечение над ребенком
(фамилия, инициалы ребенка)

;
(имеется/отсутствует со стороны обоих родителей (единственного родителя))

10.3. Помощь, в которой нуждается ребенок (социальная, правовая, психолого-педагогическая,
медицинская, материальная и т.д.)

;
10.4. Помощь, в которой нуждается семья (социальная, правовая, психологическая,
медицинская, материальная и т.д.)

;
10.5. Рекомендуемые формы защиты прав ребенка (оказание консультативной и иной помощи
с указанием органов и организаций, оказывающих помощь; отобрание в порядке, установленном
семейным законодательством; временное помещение в организацию (образовательную,
медицинскую, оказывающую социальные услуги, для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей
и
т.д.)

.
Подпись лица, проводившего обследование
Утверждаю
(руководитель органа опеки
и попечительства или организации,
проводившей обследование)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
Приложение №2
Угловой штамп (бланк)

медицинского учреждения

Управление
опеки
и
попечительства
Департамента
семейной и молодѐжной политики
города Москвы
Московская
городская
межведомственная комиссии по
делам
несовершеннолетних
и
защите их прав
Информация о выявленных случаях, имеющих признаки жестокого
обращения с детьми
Довожу до Вашего сведения, что «____» _________ 20___г. в
__________________________________________________________________
(наименование медицинского учреждения)

в сопровождении ___________________________________________________
(данные о сопровождающем ( -их), степень родства (должность))

доставлен (-а) (обратился) несовершеннолетний (-яя) ____________________
_________, _________________________,
Отчество)
(Дата рождения)

проживающий (-яя) по

(Фамилия, Имя,
адресу: ______________

____________________________________________________________________________________.

П
(описывается место, время причинения травмы, условия причинения)

__________________________________________________________________
Диагноз:___________________________________________________________
Информация передана: 02 - ________________________________________
(дата, время, кто принял)

Межрайонная прокуратура ____________________
(дата, исходящий номер)

Районная КДНиЗП __________________________
(дата, исходящий номер)

Специалисты в сфере опеки и попечительства муниципалитета ______________________________
(дата, исходящий номер)

Руководитель медицинского учреждения

_______________
(Фамилия, И.О.)

Приложение №3-1

Угловой штамп (бланк)
медицинского учреждения

Московская
городская
межведомственная комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав
Информация
о несовершеннолетних, поступивших (обратившихся) в медицинские
учреждение с признаками наркотического, токсического или
алкогольного опьянения
Довожу до Вашего сведения, что «____» _________ 20___г. в
__________________________________________________________________
(наименование медицинского учреждения)

обратился несовершеннолетний (-яя) __________________________________,
_________________________,
(Дата рождения)

проживающий

(Фамилия, Имя, Отчество)
(-яя) по адресу: ________________________

____________________________________________________________________________________.

П
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Диагноз _____________________________________________________

Руководитель медицинского учреждения

_______________
(Фамилия, И.О.)

Приложение №3-2

Угловой штамп (бланк)
медицинского учреждения

Московская
городская
межведомственная комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Информация
о гражданах, поступивших (обратившихся) в медицинские учреждение с
признаками наркотического опьянения, наркотической зависимости,
психоневрологическими заболеваниями, имеющих несовершеннолетних
детей
Довожу до Вашего сведения, что «____» _________ 20___г. в
__________________________________________________________________
(наименование медицинского учреждения)

обратился гражданин (-ка) ___________________________________________,
_________________________,
(Дата рождения)

проживающий

(Фамилия, Имя, Отчество)
(-яя) по адресу: ________________________

____________________________________________________________________________________.

П
__________________________________________________________________
____
Диагноз _____________________________________________________

Д
(Фамилия, Имя,

__________________________________________________________________
дата рождения, при наличии – иные сведения о детях)

__________________________________________________________________

Руководитель медицинского учреждения

_______________
(Фамилия, И.О.)

Приложение №4

ИНФОРМАЦИЯ

на несовершеннолетнего, поставленного на учѐт в подразделение по
делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по __________ району
(внутришкольный, внутриколледжный учѐт)
«____» ____________ 200___г.
1. Фамилия, имя, отчество:_____________________________________________________

2. Дата и место рождения: _____________________________________________________
3. Адрес места жительства и телефон: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
(регистрация, фактическое проживание)

4. Место работы, учебы:_______________________________________________________
5. Дата постановки на учет: ____________________________________________________
6. Основание постановки на учет: ______________________________________________
7. Наблюдается у психиатра, нарколога: ________________________________________
8. Сведения о родителях: Мать _________________________________________________
(Ф.И.О., место работы, телефон)

Отец ________________________________________________
(Ф.И.О., место работы, телефон)

9 Характеристика семьи: ______________________________________________________
(материальное положение, взаимоотношения

_____________________________________________________________________________
между членами семьи, наличие отрицательного воздействия на детей)

Инспектор ПДН ОВД (Директор ГОУ)

/________________/

Приложение №5

ИНФОРМАЦИЯ

на родителей, поставленных на учѐт в подразделение по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел по __________ району
(внутришкольный, внутриколледжный учѐт, учѐт в медицинском
учреждении по факту неблагополучия в семье))
«_____» ____________ 200___г.
1. Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________________
2. Дата и место рождения: _____________________________________________________
3. Адрес места жительства и телефон: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
(регистрация, фактическое проживание)

4. Семейное положение: _______________________________________________________
5. Место работы, должность, раб. телефон: ______________________________________
(для неработающих указывается причина и про_____________________________________________________________________________________________
должительность)

6. Дата постановки на учет: ____________________________________________________
7. Основание постановки на учет: ______________________________________________
8. Дети _______________________________________________________________________
(дата рождения, место учебы, иные сведения о детях, имеющие значение для

осуществления профилактической работы)

9. Характеристика семьи ______________________________________________________
(материальное положение, взаимоотношения между членами семьи,

степень отрицательного воздействия на детей)

_____________________________________________________________________________
10. Семейно-бытовые условия __________________________________________________
(санитарное состояние, имеются ли условия для занятий и

_____________________________________________________________________________
отдыха детей)

Инспектор ПДН ОВД (Директор ГОУ)

/___________/
Приложение №6

УТВЕРЖДЕНО
на
заседании
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
района _____________________
постановление от «__» _____ 20__ г. № ____

План индивидуально-профилактической работы с семьѐй
несовершеннолетнего
Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего _______________________
__________________________________________________________________
Возраст, вид занятий _______________________________________________
Адрес места жительства:____________________________________________
__________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество родителей или других законных
представителей, место работы ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Основные показатели
и
характеристика
социально опасного
положения несовершеннолетнего ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________
Вид
помощи

Мероприятия

Сроки
реализации

Ответствен
ный за
оказание
помощи

Результаты

Приложение № 7

________________________________________
(наименование органа опеки и попечительства)

ИНФОРМАЦИЯ
о детях, предположительно оставшихся без попечения в связи со
смертью единственного родителя или опекуна (попечителя)
«___» ____________20__ г.
_____________________________________отдел ЗАГС Управления ЗАГС
Москвы
(наименование)

сообщает, что «__»___________20____г. при регистрации смерти
установлено, что умерший, последнее место жительство которого было
зарегистрировано по адресу: _________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
являлся единственным родителем (опекуном (попечителем)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка (детей)
в соответствии с данными паспорта умершего или иным образом
полученной информацией)

Руководитель отдела ЗАГС ___________ _____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
за районами учреждений, обеспечивающих разработку планов

индивидуально-профилактической работы с семьями, находящимися в
трудной жизненной ситуации (социально-опасном положении), и
организацию контроля их исполнением
1. Центральный административный округ
Наименование
района
Арбат
Басманный
Замоскворечье
Красносельский
Мещанский
Пресненский
Таганский
Тверской
Хамовники
Якиманка

Наименование учреждения
ЦППРК «Пресненский»
ЦПМСС«Озон»
ЦППРК«Практик»
ЦПМСС«Озон»
ЦППРК «Тверской»
ЦППРК «Пресненский»
ЦППРК «На Таганке»
МЦ «Дети улиц» ЦАО
ЦСПСиД «Хамовники»
ЦППРК«Практик»

Ведомственная
принадлежность
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО
ДСМП
ДСМП
ДО

2. Северный административный округ
Наименование
района
Аэропорт
Беговой
Бескудниковский
Войковский
Восточное Дегунино
Головинский
Дмитровский
Западное Дегунино
Коптево
Левобережный
Молжаниновский
Савеловский
Сокол
Тимирязевский

Наименование учреждения

Ведомственная
принадлежность
ОППП СиД КЦСО «Аэропорт»
ДСЗН
ОСПСиД ЦСО «Беговой»
ДСЗН
ОППП
СиД
КЦСО ДСЗН
«Бескудниково»
ОППП
СиД
КЦСО ДСЗН
«Войковский»
ЦСПСиД «ВосточноеДегунино» ДСМП
ОППП
СиД
КЦСО ДСЗН
«Головинский»
ЦСПСиД «Дмитровский»
ДСМП
МЦ «Дети улиц» САО
ЦСПСиД «Западное Дегунино» ДСМП
ЦСПСиД «Коптево»
ДСМП
ОППП
СиД
КЦСО ДСЗН
«Левобережный»
МЦ «Дети улиц» САО
ДСМП
ОППП
СиД
КЦСО ДСЗН
«Савеловский»
ЦСПСиД «Сокол»
ДСМП
ОППП
СиД
КЦСО ДСЗН

«Тимирязевский»
ОППП СиД КЦСО «Ховрино»
ЦСПСиД «Хорошевский»

Ховрино
Хорошевский

ДСЗН
ДСМП

3. Северо-Восточный административный округ
Наименование
района
Алексеевский
Алтуфьевский
Бабушкинский
Бибирево
Бутырский
Лианозово
Лосиноостровский
Марфино
Марьина роща
Останкинский
Отрадное
Ростокино
Свиблово
Северное Медведково
Северный
Южное Медведково
Ярославский

Наименование учреждения

Ведомственная
принадлежность
ОПБН КЦСО «Алексеевский»
ДСЗН
ОСПСиД
КЦСО ДСЗН
«Алтуфьевский»
ЦД и К «Участие»
ДО
ЦПМСС «Открытый мир»
ДО
ЦСПСиД «Родник»
ДСМП
ЦСПСиД «Родник»
ДСМП
ЦПМСС "Родник"
ДО
ОСПСиД КЦСО «Марфино»
ДСЗН
ЦПМСС "Поддержка"
ДО
ЦПМСС "Феникс"
ДО
ОДП/ОСПСиД
ЦПМСС "Северо-Восток"
ДО
ЦПМСС "Радинец"
ДО
ЦППРиК "На Снежной"
ДО
ЦСПСиД «Медведково»
ДСМП
МЦ «Дети улиц» СВАО
ОСПСиД КЦСО «Ярославский» ДСЗН

4. Северо-Западный административный округ
Наименование
Района
Куркино
Митино
Покровское-Стрешнево
Северное Тушино
Строгино

Наименование учреждения

Ведомственная
принадлежность
ОСССиД КЦСО «Куркино»
ДСЗН
ЦСПСиД «Благополучие»
ДСМП
МЦ «Дети улиц» СЗАО
ДСМП
ОСПСиД КЦСО «Северное ДСЗН
Тушино»
Центр
психолого- ДО
педагогической реабилитации и
коррекции «Строгино»

Хорошево-Мневники
Щукино
Южное Тушино

Центр
диагностики
и ДО
консультирования «РОСТ»
ГОУ СОШ № 7 специальная ДО
школа для детей с девиантным
поведением
Центр социально-правовой и ДСМП
психологической
поддержки
женщин «Надежда»

5. Восточный административный округ
Наименование
района
Богородское
Вешняки
Восточное Измайлово
Гольяново
Ивановское
Измайлово
Косино-Ухтомский
Метрогородок
Новогиреево
Новокосино
Перово
Преображенское
Восточный
Северное Измайлово
Соколиная гора
Сокольники

Наименование учреждения

Ведомственная
принадлежность
КЦСО ДСЗН

ОПСиД/ОПБН
«Богородское»
ОДПН/ОПБН КЦСО«Вешняки»
ОСПСиД/ОПБН
КЦСО
«Восточное Измайлово»
ЦСПСиД «Гольяново»
ОПБН/ОСПСиД
КЦСО
«Ивановский»
ЦСПСиД «Измайлово»
ЦСПСиД «Косино-Ухтомский»
МЦ «Дети улиц» ВАО
МЦ «Дети улиц» ВАО
КЦСО «Богородское» - филиал
«Метрогородок»
ОСПСиД/ОПБН
КЦСО
«Новогиреево»
Центр психолого-педагогической
реабилитации
и
коррекции
«Детская личность»
КЦСО «Перовский»
ОПБН КЦСО«Преображенское»
ОПБН ЦСО «Восточный»
Центр психолого-педагогической
реабилитации
и
коррекции
«Исток»
Центр психолого-педагогической
реабилитации
и
коррекции
«Восточный»
ОПБН КЦСО «Сокольники»

ДСЗН
ДСЗН
ДСМП
ДСЗН
ДСМП
ДСМП
ДСМП
ДСЗН
ДСЗН
ДО
ДСЗН
ДСЗН
ДСЗН
ДО
ДО
ДСЗН

6. Юго-Восточный административный округ

Наименование
района
Выхино-Жулебино
Капотня

Наименование учреждения

Ведомственная
принадлежность
Молодежный центр «Лидер»
ДСМП
Окружной
центр ДСМП
психологической и правовой
помощи семье и детям «Веста
Юго-Восток»
Центр творчества «Культура и ДО
образование» Кузьминки
Центр развития творчества ДО
детей Лефортово
ЦСПСиД «Люблино»
ДСМП
МЦ «Дети улиц» ЮВАО
Молодежный центр «Марьино» ДСМП
МЦ «Дети улиц» ЮВАО
ДСМП
Центр творчества
детей
и ДО
юношества «Некрасовка»
ЦСПСиД «Печатники»
ДСМП
Центр детского творчества ДО
Рязанский
Центр
реабилитации
и ДО
коррекции
«Крестьянская
застава» ЮВОУО
ЦСПСиД «Южнопортовый»
ДСМП

Кузьминки
Лефортово
Люблино
Марьино
Нижегородский
Некрасовка
Печатники
Рязанский
Текстильщики
Южнопортовый

7. Южный административный округ
Наименование
Района
Бирюлево Восточное
Бирюлево Западное
Братеево
Даниловский
Донской
Зябликово
Москворечье-Сабурово
Нагорный
Нагатино-Садовники

Наименование учреждения

Ведомственная
принадлежность
«Бирюлево ДСЗН

ОПБН
ЦСО
Восточное»
ЦПМСС «Взаимодействие»
МЦ «Дети улиц» ЮАО
ОПБН ЦСО «Даниловский»
ОПБН/ОДПН КЦСО «Донской»
ОППП ЦСО «МоскворечьеСабурово»
ОППП ЦСО «МоскворечьеСабурово»
ОППП ЦСО «Нагорный»
ЦСПСиД
«НагатиноСадовники»
Центр
психолого-

ДО
ДСМП
ДСЗН
ДСЗН
ДСЗН
ДСЗН
ДСЗН
ДСМП

Нагатинский Затон
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Южное
Царицыно
Чертаново Северное
Чертаново Центральное
Чертаново Южное

педагогической помощи семье и
детям
ОППП/ОПБН
ЦСО
«Нагатинский затон»
ОППП/ОПБН ЦСО «ОреховоБорисово Северное»
ОППП/ОПБН ЦСО «ОреховоБорисово Южное»
ОППП/ОПБН
КЦСО
«Царицынский»
ЦСО «Чертаново Северное»
ОППП
ЦСО
«Чертаново
Центральное»
ЦПМСС «Взаимодействие»

ДСЗН
ДСЗН
ДСЗН
ДСЗН
ДСЗН
ДСЗН
ДО

8. Юго-Западный административный округ
Наименование
района
Академический
Гагаринский
Зюзино
Коньково
Котловка
Ломоносовский
Обручевский
Северное Бутово
Теплый стан
Черемушки
Южное Бутово
Ясенево

Наименование учреждения
ЦСТАиП «Академический»
ЦСТАиП «Гагаринский»
ЦПМСС «Зюзино»
ЦДиК «Коньково»
ЦПМСС «Зюзино»
ЦПМСС «Юго-Запад»
ЦДиК «Теплый Стан»
ЦПМСС «Бутово»
ЦДиК «Теплый Стан»
ЦПМСС «Юго-Запад»
ЦСПСиД «Южное Бутово»
МЦ «Дети улиц» ЮЗАО
ЦПМСС «Бутово»
ЦППРиК «Ясенево»
ЦДиК «Коньково»
ЦСТАиП «Ясенево»

Ведомственная
принадлежность
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО
ДСМП
ДО
ДО

9. Западный административный округ
Наименование
района
Внуково
Дорогомилово
Крылатское
Кунцево

Наименование учреждения
ЦСПСиД «Журавушка»
ЦСПСиД «Кутузовский»
ЦПМСС «Живые потоки»
ЦСПСиД «Кунцевский»

Ведомственная
принадлежность
ДСМП
ДСМП
ДО
ДСМП

Можайский
Ново-Переделкино
Очаково-Матвеевское
Проспект Вернадского
Раменки
Солнцево
Тропарево-Никулино
Филевский парк
Фили-Давыдково

ЦСПСиД «Можайский»
МЦ «Дети улиц» ЗАО
МЦ «Дети улиц» ЗАО
ЦСПСиД «Доверие»
ЦСПСиД «Доверие»
МЦ «Дети улиц» ЗАО
ЦСПСиД
«ТропаревоНикулино»
ЦСПСиД «Кутузовский»
ЦСПСиД «Кутузовский»

ДСМП
ДСМП
ДСМП
ДСМП
ДСМП
ДСМП
ДСМП
ДСМП
ДСМП

10. Зеленоградский административный округ
Наименование
района
Силино
Крюково
Матушкино
Старое Крюково
Савелки

Наименование учреждения

Ведомственная
принадлежность
улиц» ДСМП

МЦ
«Дети
Зеленоградского АО
ЦСПСиД «Зеленоград»
МЦ
«Дети
улиц»
Зеленоградского АО

Примечание: 1. Настоящий перечень утвержден во исполнение постановления Московской
городской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 18.11.2010г.
(вопрос 1, пункт 2.1).
2.
Уполномоченная
организация
разработку
плана
индивидуальнопрофилактической работы начинает на основании поручения соответствующей районной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
3. План индивидуально-профилактической работы в обязательном порядке
утверждается на заседании соответствующей районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.

ПАСПОРТ
СЕМЬИ, НУЖДАЮЩЕЙСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Начало «____» __________ _____ г.
Окончание «____» __________ _____ г.

Характеристика
несовершеннолетнего (на каждого
ребенка)

Характеристика семьи
(состав семьи)

Мать
Фамилия _______________________ Фамилия ________________________
Имя
________________________ Имя
________________________
Отчество _______________________ Отчество ________________________
Дата рождения __________________ Дата рождения ___________________
Персональные документы
свидетельство о рождении/паспорт
________________________________
________________________________
адрес регистрации ________________ адрес регистрации
________________________________ ___________________________________
________________________________ ___
адрес фактического проживания ____
________________________________ адрес фактического проживания
________________________________ __________
Телефон – дом. ___________________ ___________________________________
моб. ___________________ ___
Телефон – дом.
________________________
моб.
________________________
Информация о состоянии здоровья, Информация о занятости матери
зависимостях
___________________________________
Прикрепление к поликлинике №
__
_____
Информация об образовании
Отец
Фамилия ________________________
________________________
Информация об увлечениях, досуге, Имя
занятости
Отчество ________________________
Дата рождения ___________________
адрес регистрации
_____________________
___________________________________
___
адрес фактического проживания
__________
___________________________________
___

Телефон – дом.
________________________
моб.
________________________
Информация о занятости отца
___________________________________
__
Законный представитель
Основания
для
представления
интересов
несовершеннолетнего
_________________
_
___________________________________
_
Фамилия ________________________
Имя
________________________
Отчество ________________________
Дата рождения ___________________
адрес регистрации
_____________________
___________________________________
___
адрес фактического проживания
___________________________________
___
Телефон – дом.
________________________
моб.
________________________
Информация о занятости законного
представителя
_____________________________
Общий
доход
семьи
(со
слов
законного
представителя)
________________________
Государственные выплаты
Федеральные выплаты
Наименование
выплат
_____________________________________________________
Региональные выплаты
Наименование
выплат
_____________________________________________________
Жилищно-бытовые условия.
Жилая площадь квартиры ___________ кв.м. состоит из __________ комнат,

размер комнат: _______ кв. м, _________ кв.м, _________кв. м.
на _________ этаже в ___ этажном доме.
Характеристика жилищных условий
_________________________________________
__________________________________________________________________
______
Санитарно-гигиеническое состояние жилой
удовлетворительное,
____________________________________________

площади (хорошее,
неудовлетворительное)

Собственником
(нанимателем)
жилой
площади
является
___________________________________________________________________________________
______
Жилищно-бытовые условия ребенка (наличие отдельной комнаты, уголка,
места
для
сна,
игр,
занятий,
игрушек,
книг
и
т.д.)
___________________________________
__________________________________________________________________
______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________
Воспитанием
и
содержанием
__________________

несовершеннолетнего

занимается

__________________________________________________________________
______
__________________________________________________________________
______
Категория
________________________________________________________
Сведения о составе семьи (совместно проживающие)
№
ФИО
Степень
Дата
Информация о
п.п
(старшие братья,
родства рождени
занятости
сестры, бабушки,
я
(место работы,
дедушки, тети и т.д.)
учебы)

семьи

Контак
ты

Информация органов и учреждений профилактики о работе с
несовершеннолетним / семьей*
В том числе, о полученной социальной помощи - дата, вид и объем (если
возможно в стоимостном выражении)
ЦСПСиД
___________________________________________
ЦСО (КЦСО)
___________________________________________
МЦ «Дети улиц» ___________________________________________
Управа
___________________________________________
Муниципалитет ___________________________________________
Иное
__________________________________________
Сведения о постановке на учет в КДН и ЗП, ПДН, внутришкольный учет
причина постановки ________________________________
дата постановки
________________________________
дата снятия
________________________________
Потребности семьи в социальной помощи и государственных услугах:*
1.
Социально-экономические
2.
Социально-медицинские
3.
Социально-психологические
4.
Социально-педагогические, в т.ч. услуги социально -педагогического
патронажа
5.
Социально-бытовые
6.
Культурно – досуговые
7.
Социально-правовые
8.
Консультационные
9.
Социальная реабилитация
10. Иные услуги социальной помощи
11. В решении улучшения жилищных условий
12. В трудоустройстве
Примечание:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________

Заключение для разработки плана индивидуально-профилактической
работы с семьѐй несовершеннолетнего
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________

Информация о выполнении плана индивидуально-профилактической
работы с семьѐй несовершеннолетнего
Дата
Наименование комплекса мероприятий
Ответственный

22 августа 2011 г. N 522-РМ
Об образовании Московской
городской межведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их
прав
В связи с истечением срока полномочий Московской городской
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, а также учитывая структурные и кадровые изменения в органах
исполнительной власти города Москвы и в соответствии с Законом города Москвы от 13 апреля 2005 г. N 12 "Об организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав":
1. Признать утратившим силу распоряжение Мэра Москвы от 26
ноября 2007 г. N 352-РМ "Об образовании Московской городской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав".
2. Образовать Московскую городскую межведомственную комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав в новом составе (приложение).
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной
политике Швецову Л.И.
Мэр Москвы

С.С.Собянин

Приложение
к распоряжению Мэра Москвы
от 22 августа 2011 г. N 522-РМ
С О С Т А В
Московской городской межведомственной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Председатель комиссии:
Швецова
Людмила Ивановна

- заместитель Мэра
Москвы
в
Правительстве Москвы по социальной политике

Заместители председателя
комиссии:
Кукушкин
Валерий Анатольевич

- заместитель начальника Управления заместителя Мэра Москвы
в Правительстве Москвы по социальной политике

Козлов
Вячеслав Алексеевич

- заместитель начальника полиции - начальник управления
охраны общественного порядка
ГУ МВД России по г.Москве
(по согласованию)

Ответственный секретарь комиссии:
Котов
Юрий Борисович

- советник Управления заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной политике

Члены комиссии:
Бледная
Наталья Ивановна

- заместитель руководителя Департамента
территориальных
органов исполнительной власти
города Москвы

Богданов
Сергей Игоревич

- заместитель главного судебного пристава города Москвы
(по согласованию)

Бурыкин
Виктор Михайлович

- заместитель руководителя Департамента региональной безопасности города Москвы

Гримальская
Юлия Валентиновна

- заместитель руководителя Департамента семейной и молодежной политики города Москвы

- 2 Гришина
Ольга Владимировна

- заместитель руководителя Департамента
культуры города
Москвы

Гыбина
Любовь Николаевна

- директор Государственного учреждения "Городской
центр
профилактики безнадзорности,
преступности,
алкоголизма,
наркомании и СПИДа среди несовершеннолетних "Дети улиц"
(по согласованию)

Зыков
Олег Владимирович

- член Общественной палаты Российской Федерации, член правительственной комиссии
по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав
(по согласованию)

Иванов
Виктор Анатольевич

- заместитель руководителя Департамента труда и занятости
населения города Москвы

Контарев
Дмитрий Вениаминович

- заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по
городу Москве
(по согласованию)

Корсунский
Анатолий Александрович

- заместитель руководителя Департамента
здравоохранения
города Москвы

Логунова
Валентина Викторовна

- заместитель руководителя Департамента жилищной политики
и жилищного
фонда
города
Москвы

Мерненко
Сергей Иванович

- заместитель начальника Управления по обеспечению деятельности мировых судей города
Москвы

Неверова
Татьяна Анатольевна

- первый заместитель руководителя Департамента семейной и
молодежной политики
города
Москвы

Ногинская
Елена Юрьевна

- начальник Управления отраслевых проектов Департамента информационных технологий города Москвы

Петушков
Григорий Валерьевич

- член президиума Совета муниципальных образований города
Москвы, руководитель внутригородского муниципального об-

- 3 разования Преображенское
городе Москве
(по согласованию)

в

Полякова
Елена Борисовна

- начальник отдела образования
Управления заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы
по
вопросам образования и
здравоохранения

Поподько
Том Иванович

- член президиума Совета муниципальных образований города
Москвы, руководитель внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве
(по согласованию)

Портнова
Татьяна Арториджевна

- депутат Московской городской
Думы
(по согласованию)

Потяева
Татьяна Александровна

- первый заместитель руководителя Департамента социальной
защиты населения города Москвы

Простокишин
Александр Михайлович

- заместитель начальника Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков по городу Москве
(по согласованию)

Пыжов
Алексей Николаевич

- заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта города Москвы

Серегин
Иван Валерьевич

- заместитель председателя Комитета
общественных связей
города Москвы

Умрихина
Марина Евгеньевна

- начальник Управления социализации и дополнительного образования Департамента образования города Москвы

Фокин
Сергей Геннадьевич

- заместитель руководителя Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по
городу
Москве
(по согласованию)

- 4 Шевырев
Сергей Николаевич

- заместитель начальника Управления Федеральной миграционной службы по г.Москве
(по согласованию)

Яковлев
Александр Викторович

- заместитель начальника Главного управления МЧС России по
г.Москве
(по согласованию)

ПЛАН
мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми на 2012-2013 годы
№
Наименование мероприятия
Срок
Исполнитель
Соисполнители
п/п
1. Организационные мероприятия, в том числе, по вовлечению в противодействие жестокому обращению с детьми
широких слоев населения и специалистов
1.1. Проведение информационной кампании среди
2012-2013 гг.
ДСМП;
Окружные
и
населения города об ответственности родителей
ДО, ДСЗН, ДЗ,
районные
(законных представителей), иных лиц в случае
КОС.
КДНиЗП
насилия над ребенком; о службах города,
оказывающих экстренную психологическую и
иную помощь жертвам жестокого обращения, с
использованием различных информационных
ресурсов (интернет-сайтов, рекламы, буклетов и
т.д.)
1.2. Оказание содействия в создании на московских
2012-2013 гг.
ДСМИР
ДСМП
теле - радиоканалах информационных сюжетов,
направленных на противодействие жестокому
обращению с детьми
1.3. Организация работы «Телефонов доверия»
2012-2013 гг.
ДСМП, ДСЗН, ДО
1.4. Размещение на сайтах органов исполнительной
2012-2013 гг.
ДСиМП, ДО, ДЗ, ДСЗН,
власти, государственных и муниципальных
КОС,
УЗАГС,
учреждений
информации
о
службах,
Префектуры и Управы
оказывающих помощь несовершеннолетним в
районов,
районные
случаях жестокого обращения
КДНиЗП
1.5. Развитие деятельности семейных и родительских
2012-2013 г.
ДСЗН, ДСМП
клубов, «школы молодых родителей», «служб

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

сопровождения
семьи»,
направленной
на
профилактику
семейного
неблагополучия,
жестокого обращения с детьми:
в специализированных учреждениях для
несовершеннолетних;
- ГУ ЦСПСиД
- ГУ ГЦ «Дети улиц»
Проведение
«круглого
стола»
по
межведомственному взаимодействию в сфере
защиты детей от насилия и жестокого обращения
Организация цикла лекций по вопросам
профилактики жестокого обращения с детьми

2012-2013 гг.

ДСМП, ДЗ, ДСЗН, ДО

МГМКДНиЗП

2012-2013 гг.
ДСиМП, ГУ “Выбор”
(по заявкам
образовательных
учреждений)
Проведение консультаций, тренингов для
2012-2013 гг.
ДСиМП,
ГЦ
«Дети
родителей,
допускающих
применение
Улиц»
физических наказаний к детям по коррекции
поведения
Проведение психологических консультаций для
2012-2013 гг.
ДСиМП,
ЦСПСиД
взрослых по вопросам создания семьи,
«Благополучие» СЗАО
взаимоотношений в семье; при кризисных
ситуациях в семье, в ситуации развода
Психологическое консультирование родителей,
2012-2013 гг.
ДСиМП, ДСЗН, ДО
детей и подростков по вопросам детскородительских отношений
Проведение родительских собраний и бесед с
специалисты в
приглашением
специалистов
(юристов,
2012-2013 гг.
ДО
сфере опеки и
психологов) «О недопустимости жестокого
попечительства,

1.12

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.
1.17.

1.18.

обращения с детьми; Ошибки семейного
воспитания и их влияние на формирование у
ребенка системы ценностей».
Размещение в дневниках учащихся информации
о телефонах и адресах служб, оказывающих
специализированную помощь в случаях насилия
и жестокого обращения.
Организация
и
работа
консультативносправочных кабинетов в общественных пунктах
охраны порядка для раннего выявления
неблагополучных семей и подростков
и
постановки на их учет
Организация и проведение цикла лекций для
родителей «Психологическая поддержка детей и
семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации»
Организация
работы
по
привлечению
товариществ собственников жилья, домовых
комитетов, старших по подъезду по выявлению и
профилактике фактов жестокого обращения с
детьми и подростками.
Издание журнала «Мама, папа, я»
Развитие
институтов
общественных
воспитателей, привлечение их к работе с детьми
и семьями, в которых были выявлены факты
насилия.
Проведение городской акции «Сообщи про
жестокое
обращение»
(Изготовление
и

РКДНиЗП, ОДН
ОВД
2012-2013 гг.

ДО

2012-2013 гг.

ДСиМП, МГС ОПОП

2012-2013 гг.

ДСиМП,
улиц»

2012-2013 гг.

Окружные и районные Управы районов
КДНиЗП,
органы
внутренних дел

2012-2013 гг.
2012-2013 гг.

ДСМП
Окружные и районные
КДНиЗП

2012 г.

ДСиМП,
улиц»

ГЦ

ГЦ

«Дети

«Дети Органы
учреждения

и

1.19.

1.20.

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

распространение
агитационных
ленточек
системы
«Скажем жестокому обращению НЕТ», «Дети –
профилактики
это наше будущее», «Все начинается с семьи»,
«Наши дети – наша радость»);
Организация и проведение конкурса проектов, 2012 – 2013 гг. КОС,
ДО,
ДСЗН,
посвященных теме противодействия жестокого
ДСиМП
обращения с детьми
Проведение
совещаний
с
заведующими
2012-2013 гг.
ДО, ДЗ
МГМКДНиЗП,
дошкольных учреждений и главными врачами
ОКДНиЗП, ГЦ
детских поликлиник по вопросам выявления
«Дети улиц»
раннего неблагополучия.
2. Правовое просвещение несовершеннолетних, их родителей (законных представителей)
Проведение в государственных учреждениях
2012-2013 гг.
ДО, ДСЗН, ДСиМП, Окружные
и
Дней правовых знаний по разъяснению основных
КОС
районные
положений Конвенции о правах ребенка
КДНиЗП,
ГУ
МВД России по
г.Москве
Проведение тематических лекций и круглых
2012-2013 гг.
, ДО, ДСиМП, ДСЗН, Муниципальные
столов об основах законодательства РФ,
ДК районные КДНиЗП и учреждения
разъяснении
прав
и
обязанностей
районные ОВД
несовершеннолетних, ответственности родителей
за воспитание и обучение детей,
Организация
работы
«Школы
правовой
2012-2013 гг.
ДСЗН
грамотности» для несовершеннолетних и
родителей на базе учреждений социальной
защиты населения
Проведение просветительских лекций для
2012-2013 гг.
ДСиМП,
КОС, Методический
несовершеннолетних, занимающихся в клубных
муниципалитеты
(в отдел ГБУК «ДК

2.5.

2.6.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

формированиях на тему: «Мои права и
части
переданных «Салют»
обязанности», «Права и обязанности моих
гос.полномочий)
родителей».
Развитие на базе детских библиотек зональных
2012-2013 гг.
ДК,
Окружные
информационных центров по проблемам детства
управление культуры
и юношества.
Разработка компьютерной игры «Твое право»
2012г.
ДСиМП,
ГЦ
«Дети
для
несовершеннолетних,
в
том
числе
улиц»
подростков «группы риска». Проведение
интерактивных занятий на базе ГОУ СОШ и
ССУЗов города Москвы
3. Культурно-массовые и просветительские мероприятия
Общегородской конкурс детского плаката «Мир 2012-2013 гг.. ДСиМП,
ГЦ
«Дети
без насилия»
улиц»
Проведение конкурса рисунков и плакатов «Дети
2012-2013 гг.
ДСЗН, УСЗН
против
насилия»
среди
воспитанников
специализированных
учреждений
для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной реабилитации, а также детей,
состоящих на социальном обслуживании в ЦСО
Проведение конкурса детского художественного 2012 – 2013 гг. ДО
творчества «Дети – без насилия», «Моя семья»,
«Фотография как образ мира»
Организация и проведение фотовыставки «Моя
2012-2013 гг.
ДСМП
ДО
семья»

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

Цикл мероприятий:
- «Ты не один» - по поддержке детей из
социально – незащищенных слоев населения
- «Дарите детям радость!» - посвященных Дню
защиты детей
- «21 век – век ребенка» - к Всемирному дню
ребенка (день принятия ООН Конвенции о
правах ребенка)
Реализация программы «Планета - Семья» на
базе (ГУК города Москвы «Дом культуры
«Смена»)
Реализация проекта «Семья – как национально
достояние» (на базе ГУК города Москвы «Дом
культуры «Культурный центр»)
Организация
работы
передвижного
дискуссионного видеоклуба «Личное мнение»
Проведение тематических мероприятий к
Международному дню детских телефонов
доверия
Благотворительный концерт «Музыка против
насилия»

2012 – 2013 гг.

ДК, УК

01 июня
2012-2013 гг.
20 ноября
2012-2013 гг.

ДК, УК

2012-2013 гг.

ДК, УК СВАО

2012-2013 гг.

ДК, УК СВАО

2012-2013гг.

ДО

2012-2013 гг.

ДСиМП, ДО, ДСЗН,

2012-2013 гг.

ДК,
Детские КДН и ЗП,
музыкальные школы
учреждения
профилактики
ДСиМП, ДО

ДК, УК СЗАО

ЮЗОУО

Проводить в ВУЗах города лектории по
2012-2013 гг.
подготовке молодежи к семейной жизни,
осознанному и ответственному родительству
4. Развитие служб, оказывающих помощь детям и семьям в случае насилия и жестокого обращения, внедрение
инновационных форм работы по профилактике жестокого обращения с детьми
4.1. Разработка предложений по созданию в городе
2012 гг.
ДСЗН, ДСиМП
префектуры г.

3.11.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Центров (с ночным пребыванием) по оказанию
социальной помощи матерям с детьми, которые
оказались в трудной жизненной ситуации и
адаптации несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации, ушедших из семьи
Открытие на базе Службы социальных
инспекторов
ЦАО
приемной
для
несовершеннолетних,
ставших
жертвами
жестокого обращения.
Развитие службы Единой диспетчерской,
созданной на базе Социально-реабилитационного
центра «Красносельский» ЦАО города Москвы в
целях координации работы всех мобильных
служб специализированных учреждений для
несовершеннолетних по оказанию экстренной
социальной
помощи
и
проведения
общегородской статистики
Развитие
и
совершенствование
работы
мобильных служб
по оказанию экстренной
социальной помощи в специализированных
учреждениях для несовершеннолетних
Организация на базе ЦАО службы он-лайн
консультирования для несовершеннолетних,
пострадавших от жестокого обращения.
Создание городского кризисного Центра помощи
женщинам

Москвы

2012 г.

ДСиМП, ГЦ «Дети
улиц»

2012гг.

ДСЗН

ДСиМП, ДО

2012-2013 гг.

ДСЗН

ДСиМП, ДО

2012 г.

ДСиМП, ГЦ «Дети
улиц»

2012 г.

ДСЗН

Управление
градостроительн
ого
регулирования

САО

Открытие в системе учреждений социальной
2012-2013 гг.
ДСЗН
защиты кризисного центра для женщин и детей,
подвергшихся жестокому обращению
4.8. Проведение комплекса мероприятий по борьбе с
2012-2013 гг.
ДСиМП, ГУ МВД
Интернет – педофилией:
России по г.Москве
-создание списка сайтов, размещающих детскую
порнографию;
-создание технологий по отслеживанию сайтов,
содержащих
детскую
порнографию,
и
вычислению пользователей, которые наиболее
часто пользуются услугами указанных сайтов;
-разработка и совершенствование методик
расследования преступлений, связанных с
детской проституцией и порнографией, в сети
интернет
4.9. Создание реестра некоммерческих организаций, 2012 – 2013 гг. КОС, МГМКДНиЗП
ведущих работу
с несовершеннолетними,
пострадавшими от жестокого обращения
4.10. Реализация
волонтерских
проектов,
2013 г.
ДСиМП, ГЦ «Дети
направленных на профилактику жестокого
улиц»
обращения с детьми, в рамках конкурса «Благие
дела волонтеров».
5. Методическое обеспечение работы по профилактике жестокого обращения с детьми, повышение квалификации
специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

несовершеннолетних
Изучение
опыта
Восточного
окружного
2012г.
управления
образования
Департамента
образования города Москвы по проведению
индивидуальной
работы
с
детьми,
проявляющими
агрессивность
среди
сверстников, с семьями, где наблюдается насилие
над детьми.
Профилактика жестокого обращения с детьми в
2012-2013 гг.
тематике тренинга по подготовке замещающих
родителей.
Разработка,
выпуск
и
распространение
методических материалов по профилактике
жестокого
обращения
и
насилия
над
несовершеннолетними
Организация постоянно действующего семинара
практических психологов, специалистов центров
социальной помощи детям, в отношении которых
применялись насильственные действия
Проведение обучающих семинаров по теме
«Профилактика жестокого обращения с детьми и
методы
противостояния
насилию»
для
специалистов органов и учреждений социальной
защиты населения города Москвы
Проведение
обучающих
семинаров
для
педагогических работников и социальных
педагогов по вопросам жестокого обращения с

2012-2013 гг.

ДО, МГМКДНиЗП

ДСиМП, ГОУ Детский
дом
№19
«Центр
патронатного
воспитания»
ДСиМП, МСППН, ГЦ
МГМКДНиЗП
«Дети улиц», ГУ
“Выбор”

2012-2013 гг.

ДСМП

2012-2013 гг.

ДСЗН

2 раза в год
2012-2013 гг.

ДО

ДСЗН, ДО, ДЗ.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

детьми
Организация и проведение ежегодной научнопрактической
конференции
«Эффективные
технологии
преодоления
социального
сиротства».
Подготовка тематических выставок правовой,
психологической и педагогической литературы
по правам детей на базе школьных библиотек
Создание сборников методических материалов,
направленных на организацию работы библиотек
по профилактике жестокого обращения с детьмиинвалидами.
Городские семинары для сотрудников детских
библиотек:
«Права
ребенка:
правовое
просвещение в детской библиотеке», «Право и
собственность» Организация курсов повышения квалификации
по навыкам работы на «Телефоне доверия» для
специалистов системы профилактики

Организация
обучающих
семинаров
для
инспекторов ОДН ОВД по сбору материалов,
необходимых для возбуждения уголовного дела
по ст.156 УК РФ.
Разработка критериев раннего выявления

2012-2013 гг.

Ежеквартально
2012 – 2013 гг.
2012-2013 гг.

Февраль 2013 г.

2012 г.

2012-2013 гг.

2012-2013 гг.

ДСМП Управление
семейных форм

ДО
ДК, УК СЗАО, ГБУК г.
Москвы «ЦБС №2
СЗАО»
ДК,
Центральная
городская
детская
библиотека им. А.П.
Гайдара
ДСиМП, ДСЗН, ДО
Фонд поддержки
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации
ГУ МВД России по
г.Москве
ДО, ДСМП, ГУ МЦ
«Дети улиц»

МГМКДНиЗП

5.14.

5.15.

5.16.

семейного неблагополучия и программы по
работе
с
дошкольными
учреждениями
образования
по
профилактике
жестокого
обращения с детьми.
Разработка видеофильма «Социальные факторы
риска физического насилия» или видеороликов
по каждому конкретному социальному фактору
риска:
- малообеспеченные семьи;
- низкий образовательный уровень родителей;
- занятие неквалифицированным трудом;
- отсутствие работы;
- -наличие судимости;
- наличие уголовной ответственности за
совершение
преступления
–
жестокого
обращения с детьми, существенно повышает
риск физического насилия над ребенком.
Выпуск обзоров положительного опыта работы
по профилактике насилия и жестокого
обращения с детьми.
Распространение программ и методик «Ранняя
профилактика жестокого обращения с детьми в
современной семье» путем создания единого
информационного профилактического поля в
сети Интернет.

2012-2013 гг.

ДСМП

ОВД,
учреждения
системы
профилактики

2012-2013 гг.

ДСиМП, ГЦ «Дети
улиц»

МГМ КДНиЗП

2012- 2013 гг.

ДСиМП, ГЦ «Дети
улиц»

