
Приложение № 5 

к постановлению комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края  

от 27 декабря 2017 года № 4/3 
 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

при администрации муниципального 

образования ______________________ 

от __________  ____ года  № _________ 
 

 

Межведомственный комплексный план индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним,  

нуждающимся в проведении индивидуальной профилактической работе, и (или) семьей находящейся в социально 

опасном положении 

 

План в отношении несовершеннолетнего и (или) семьи ________________________________(Ф.И.О. и дата рождения) 

реализуется до устранения причин и условий, явившихся основанием постановки на учет. 

 

Дата постановки на учет _______________ 

Причина постановки __________________ 

 
№  

п/п 

Направления  

работы 

Мероприятия Ответственные за 

реализацию органы 

и учреждения 

Сроки  

исполнения 

Результат 

1 Социально-

экономическое 

 

Оказание помощи в оформлении документов с 

целью получения: полагающихся социальных 

пособий, выплат, пенсий и др.;   

   



2 

 

 путевок в санаторно-оздоровительные учреждения 

и организации, а также в подготовке детей к 

школе, обеспечение канцелярскими и учебными 

принадлежностями и др. 

2 Социально-

педагогическое,   

психологическое  

 

 

Проведение консультативной, в том числе  

диагностической работы с родителями, 

несовершеннолетними; осуществление 

диагностики психоэмоционального состояния 

несовершеннолетних, родителей; налаживание и 

восстановление детско-родительских отношений; 

разрешение конфликтных внутрисемейных 

ситуаций с использованием медиативных 

восстановительных технологий; оказание 

педагогической, психологической помощи и др. 

 

   

3 Социально-

медицинское 

 

 

Осуществление медицинского патронажа; оказание 

необходимой наркологической помощи родителям, 

несовершеннолетним; оказание содействия в 

медицинском обследовании, прохождении 

медицинских комиссий, в том числе сборе 

документов для оформления инвалидности  

 

   

4 Правовое 

 

 

Консультирование по правовым вопросам,  

оказание содействия в получении (восстановлении) 

паспорта, свидетельства о рождении, регистрации 

по месту жительства, защита имущественных прав 

несовершеннолетних и др. 

   

5 Материальная 

(социально-

бытовая) помощь  

 

Изучение потребности семьи, н/л, возможности 

получения материальной (натуральной помощи).  

Рассмотрение возможности выделения 

материальной помощи для проведения ремонтных 

работ в жилом помещении, установке газового 

оборудования, обеспечения топливом, оказание 

содействия в обеспечении электроснабжения и др. 

   



3 

 

6 Индивидуально-

профилактическое 

 

 

 

Мероприятия, направленные на формирование 

ответственного отношения родителей к 

воспитанию детей, в том числе: индивидуальные 

беседы. Ознакомление родителей с семейным, 

административным, уголовным 

законодательством. Вовлечение в досуговые 

мероприятия в том числе совместно с детьми и 

другое.  

   

7 Контрольно-

наблюдательное 

 

 

Посещение по месту жительства, составление 

актов обследования условий проживания. 

Информирование об отрицательной динамике в  

семье или с несовершеннолетним, контроль за 

посещаемостью учебного заведения. 

Контроль за исполнением обязанностей, 

возложенных решения суда Разъяснение  норм 

законодательства за совершение противоправных 

деяний и другое 

   

8 Досугово-

оздоровительное 

 

 

Оказание содействия в предоставлении места в 

дошкольном учреждении, выделение путевок в 

оздоровительные организации, вовлечение детей в 

досуговые учреждения. 

Привлечение к участию в культурно-досуговых 

мероприятиях. Выявление интересов 

несовершеннолетних. Вовлечение в волонтерские 

движения, акции, мероприятия и др.. 

   

9 Оказание  

помощи в 

трудоустройстве, 

профориентации 

 

Предоставление информации об имеющихся 

вакансиях, Оказание содействия 

несовершеннолетним во временном и постоянном 

трудоустройстве.  

Проведение профориентационной работы и др. 

   

10 Работа с 

несовершеннолет

ним по 

предупреждению 

Индивидуальные мероприятия (беседы).   

Контроль за посещаемостью учебного заведения. 

Контроль за исполнением решения суда 

Разъяснение  норм законодательства за совершение 
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совершения ими 

антиобщественны

х действий, 

правонарушений 

противоправных деяний и другое 

Мероприятия по разобщению либо 

переориентации группы негативной 

направленности (если подросток в ней состоит). 

Контроль н/л в вечернее время посещение мест 

проведения досуга подростка, беседы с 

подростками из круга его общения и др. 

 

 

Председатель комиссии                                                                     __________                                                      ______________ 

                                                                                                                                    (подпись)                                                     (Инициалы, фамилия) 

 

Примечание. 

Основной акцент при составлении плана сделать на детальном и внимательном изучении факторов, способствующих социально опасному 

положению несовершеннолетнего и (или) семьи, определив приоритетными мероприятия, по их устранению и созданию условий для 

полноценного воспитания и развития несовершеннолетнего(них). 

 

В планы могут быть включены также и другие направления работы, мероприятия, способствующие выводу семьи либо несовершеннолетнего из 

социально опасного положения; 

- графа «Результат»  заполняется только по выполнению запланированного мероприятия. 

 

 

 

 

 

Ответственный секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних  

и защите их прав при администрации 

Краснодарского края                                                                                                                                                    Н.И. Агафонова 
 


