
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к Регламенту взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав  

в Тюменской области 
 

 Порядок действий служб, ответственных за выявление проблемной ситуации с несовершеннолетними  
в целях недопущения доведения ее до совершения правонарушения или преступления   

 
Направление 
деятельности 

 
 
 

Место 
возможного 
выявления  
(орган или 

учреждение 
системы 

профилактики) 

Ответственное 
лицо 

 
 

Перечень 
мероприятий, 
позволяющих 

выявить проблемы 
несовершеннолетнего 

Периодичность 
проведения 

 
 
 

Чем регламентирован 
порядок работы 

Выявление 
проблемной ситуации 
с 
несовершеннолетними: 
 
1. Нарушение 
детско-родительских 
отношений; 

неисполнение 
(ненадлежащее 
исполнение) родителями 
(законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
своих обязанностей 
(отсутствие контроля за 
поведением и 
времяпровождением 
детей, употребление 
психоактивных веществ, 
оставление в опасности 
и т.д.); 

2. Конфликтные 

Образовательная 
организация 

Классный 
руководитель 

- изучает и использует 
информацию об 
индивидуально-
личностных 
особенностях всех 
обучающихся, их 
социальном статусе в 
классе, 
взаимоотношениях со 
сверстниками и 
педагогами, наличии 
вредных привычек; 
- использует метод 
наблюдения и 
индивидуальной 
беседы в работе с 
обучающимися; 
- осуществляет 
контроль за 
посещаемостью 
учебных занятий 
обучающимися; в 
случае отсутствия - 
информирует 

постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ежедневно 
 
 
 
 
 
постоянно 
 
 
 
 
 

- Федеральный закон 
№  120-ФЗ от 
24.06.1999 «Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» 
(далее – Закон 120-
ФЗ); 
- Федеральный закон 
№ 273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»; 
- должностные 
обязанности; 
- алгоритм 
действий органов 
системы профилактики  
по предупреждению 
преступных 
посягательств  в 
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отношения со 
сверстниками 
(повлекшие совершение 
преступлений на почве 
личных неприязненных 
отношений); 

3. Безнаказанность за 
ранее совершенные 
факты противоправных 
действий; 

4. Вовлечение 
несовершеннолетних в 
совершение 
противоправных 
действий со стороны 
взрослых лиц; 

5. Негативное влияние 
окружения (как правило, 
сверстников с 
выраженным 
девиантным 
поведением); 

6. Распространение 
информации о способах 
совершения 
преступлений и 
правонарушений (в том 
числе через средства 
массовой 
коммуникации); 

 подстрекательство со 
стороны взрослых, 
низкая правовая 
грамотность.  

7. Безнадзорность и 
беспризорность; 

администрацию школы 
и родителей; 
- проводит 
индивидуальные 
беседы с родителями и 
окружением ребенка. 

 
 
по факту 
выявления 
проблемной 
ситуации 

отношении 
несовершеннолетних, 
в том числе против 
половой 
неприкосновенности 
детей, утвержденный 
решением рабочей 
группы КДН и ЗП при 
Губернаторе 
Тюменской области от 
20 декабря 2013 года 

Воспитатель 
дошкольной 
организации 

- изучает и использует 
информацию об 
индивидуально-
личностных 
особенностях всех 
воспитанников, их 
социальном статусе в 
группе, 
взаимоотношениях со 
сверстниками и 
воспитателями; 
- использует метод 
наблюдения и 
индивидуальной 
беседы в работе с 
воспитанниками; 
- проводит 
индивидуальные 
беседы с родителями и 
окружением ребенка 

постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ежедневно 
 
 

Педагог-психолог - выявляет 
психологические 
особенности 
обучающихся, 
провоцирующих 
агрессивное поведение 
на основе 
апробированных 
методик 

в соответствии с 
планом работы 
и по запросам 
классных 
руководителей 

Социальный педагог - определяет суть 
межличностных 
отношений подростков, 
их круг общения; 

постоянно 
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систематическое 
бродяжничество 
ребенка; 

8. Наличие 
зависимостей 
(алкоголизм, 
наркомания, игромания); 

9.Преступная 
привлекательность и 
доступность объектов, 
оставленных без 
охраны; 

10. Неорганизованность 
подростка; отсутствие 
системной занятости 
несовершеннолетних во 
внеучебное время и т.д.. 

 
 

- работает с семьей по 
выявлению 
взаимоотношений 
между членами семьи, 
комфортности 
пребывания ребенка в 
семье, классе, на 
дополнительных 
занятиях, в кружках и 
т.д. 

по факту 
выявления 
проблемной 
ситуации 

Инспектор по охране 
прав детства 

 - проводит 
индивидуальную работу 
с 
несовершеннолетними 
и родителями; 

постоянно 

Досуговые 
учреждения и 
учреждения 
дополнительного 
образования 
(культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики) 

Педагог 
дополнительного 
образования,  
специалист 
учреждения 

- осуществляет 
контроль за 
посещаемостью 
занятий обучающимися 
в ходе оказания услуг 
по дополнительному 
образованию, а также 
организации досуговой 
занятости. 

постоянно Закон 120-ФЗ 

Медицинские 
учреждения 

Врач-педиатр  - осуществляет 
патронатное посещение 
детей по месту 
жительства; 
 - проведение плановых 
медицинских осмотров 
детей.  

постоянно Алгоритм действий 
медицинских 
работников, 
оказывающих 
неотложную, скорую и 
первичную медико-
санитарную помощь 
несовершеннолетним, 
семьям по 
оперативному 
информированию 
специалистов органов 
системы профилактики 
при выявлении фактов 
семейного 
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неблагополучия, 
требующих 
экстренного 
вмешательства. 

Врач  психиатр-
нарколог 

 - организует 
мотивационно-
профилактическую 
работу с 
несовершеннолетними, 
замеченными в 
употреблении ПАВ, и их 
законными 
представителями по 
посещению врача 
психиатра-нарколога 
для первичной 
консультации. 

 - приказ Минздрава 
СССР от 12.09.1988   
№ 704  «О сроках 
диспансерного 
наблюдения больных 
алкоголизмом, 
наркоманиями и 
токсикоманиями». 
- алгоритм работы 
органов и учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений с 
несовершеннолетними, 
уклоняющимися от 
прохождения 
обследования в 
наркологической 
службе, утвержденный 
на заседании рабочей 
группы субъектов 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних  
21.03.2014г. 
 

Сельское 
поселение 

Общественная 
комиссия по делам 
несовершеннолетних 

Оказывает содействие 
КДН и ЗП 
муниципального 
района: 
 - в организации 
профилактической 
работы по организации 
работы по 

постоянно - Федеральный закон 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» (п. 14, 
п.30 ст. 14) 
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профилактике 
преступлений и 
правонарушений; 
 - по раннему 
выявлению семейного 
неблагополучия; 
 - оказывает содействие 
в проведении 
индивидуальной 
профилактической 
работы с 
несовершеннолетними 
и семьями 

 
 
- положение о 
создании и  
осуществлении 
деятельности 
общественной 
комиссии. 

 
 

Сотрудник ФАП  - осуществляет 
патронатное посещение 
детей по месту 
жительства; 
Проведение плановых 
медицинских осмотров; 
детей 

постоянно  Алгоритм действий 
медицинских 
работников, 
оказывающих 
неотложную, скорую и 
первичную медико-
санитарную помощь 
несовершеннолетним, 
семьям по 
оперативному 
информированию 
специалистов органов 
системы профилактики 
при выявлении фактов 
семейного 
неблагополучия, 
требующих 
экстренного 
вмешательства. 

Учреждение 
социального 
обслуживания 
населения 

Специалист 
учреждения; 
Участковый 
специалист по 
социальной работе 

- осуществляет 
проведение рейдов 
патронажного и 
выявительного 
характера; 
 
- организация 

постоянно 
 
 
 
по мере 
поступления 
сигнала 

Закон 120-ФЗ 
 
Закон Тюменской 
области от 02.12.2014 
№ 108 «О перечне 
социальных услуг, 
предоставляемых 
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деятельности Службы 
экстренного 
реагирования; 
 
- оказание социальных 
услуг. 

 
по факту 
обращения за 
получением 
услуги 
 

поставщиками 
социальных услуг» 
 
Постановление 
Правительства 
Тюменской области от 
03.10.2014 № 510 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления 
социальных услуг 
поставщиками 
социальных услуг в 
Тюменской области»  
 

В ходе 
проведения рейда 

Сотрудник ПДН 
УМВД России по 
Тюменской области 

 - посещение семьи и 
несовершеннолетнего 
по месту жительства; 
 - посещение мест 
концентрации 
молодежи в вечернее и 
ночное время. 

По 
утверждённому 
графику, а 
также по мере 
необходимости 

Закон 120-ФЗ 
 
 

Специалист КДН 

Письменные 
обращения, 
телефонные 
звонки граждан, в 
т.ч. Телефон 
«Доверие» 

Специалист, 
получивший 
обращение 

 - организация приема 
обращений граждан по 
вопросам защиты прав 
и законных интересов 
несовершеннолетних 
граждан. 

постоянно Должностные 
инструкции; 
Федеральный закон от 
2 мая 2006 г. N 59-ФЗ 
«О порядке 
рассмотрения 
обращений граждан 
Российской 
Федерации» 

Принятие конкретных 
мер по профилактике 
проблемной ситуации 
и недопущению ее 
доведения до 
совершения 
преступления  

Образовательная 
организация 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

- организует 
взаимодействие членов 
педагогического 
коллектива по 
разрешению 
проблемной ситуации с  
обучающимся;  
- подключает к 
индивидуальной 

по факту 
возникновения 
проблемной 
ситуации 
 
постоянно 
 
в случае 
необходимости 

- Закон 120-ФЗ; 
 
- Федеральный закон 
№ 273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»; 
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работе с 
обучающимся и 
родителями 
школьную психолого - 
педагогическую  
службу; 
- находится на 
постоянной связи с 
родителями (законными 
представителями); 
- подключает к работе 
другие ведомства; 
- осуществляет 
контроль за ситуацией. 

постоянно - должностные 
обязанности; 
 
- алгоритм 
действий органов 
системы профилактики  
по предупреждению 
преступных 
посягательств  в 
отношении 
несовершеннолетних, 
в том числе против 
половой 
неприкосновенности 
детей, утвержденный 
решением рабочей 
группы КДН и ЗП при 
Губернаторе 
Тюменской области от 
20 декабря 2013 года 

Социальный педагог - инициирует 
постановку 
обучающегося или 
семью в областной 
межведомственный 
банк данных 
несовершеннолетних и 
семей «группы особого 
внимания»; 
- осуществляет 
консультационную и 
информационную 
помощь родителям 

в случае 
необходимости  
 
 
 
в случае 
необходимости 

Педагог-психолог - проводит диагностику 
несовершеннолетнего; 
 
- организует  тренинги 
по коррекции психо-
эмоционального 
состояния 
обучающегося,  
моральному и волевому 
саморегулированию его 
поведения; 
- реализует 

по запросу 
классного 
руководителя 
в течение года 
 
 
в течение года 
 
в течение года 
 
 
в случае 
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индивидуальную 
программу 
профилактики и 
коррекции поведения 
конкретного 
обучающегося; 
- организует 
индивидуально-
психологическое 
сопровождение по 
снижению уровня 
проявления агрессии 
обучающегося 
(родителей); 
- организует 
индивидуально-
психологическое 
сопровождение 
родителей 

необходимости 

Руководитель 
службы школьной 
медиации 

- ведет сбор 
информации о 
конфликтных 
ситуациях в 
общеобразовательной 
организации; 
- знакомится с 
конкретной 
проблемной 
ситуацией; 
 
- осуществляет 
процедуру медиации с 
целью 
урегулирования 
конфликта и 
сглаживания 
последствий 
конфликта (если он 
возник в процессе 

согласно плану 
работы 
 
по запросу 
классного 
руководителя 
по запросу 
администрации, 
в случае 
необходимости 
 
в случае 
необходимости 



9 

 

совершения 
правонарушения); 
- организует 
консультации для 
педагогов и 
родителей по 
конкретной ситуации 

Классный 
руководитель 

- взаимодействует с 
учителями-
предметниками по 
вопросам  
успеваемости, уровня 
психологического и 
физического состояния 
обучающегося, 
оказания ему и 
родителям психолого-
педагогической 
поддержки; 
- посещает семью 
обучающегося с целью 
изучения 
взаимоотношений в 
семье; 
- контролирует 
внеурочную занятость 
несовершеннолетнего; 
- консультирует 
родителей по вопросам 
воспитания 
обучающегося; 
- привлекает семью к 
сотрудничеству со 
школой 

постоянно 
 
 
 
по мере 
необходимости 
 
ежедневно 
 
постоянно 
 
постоянно 

Воспитатель 
дошкольной 
организации 

- посещает семью 
воспитанника с целью 
изучения 
взаимоотношений в 
семье; 

по мере 
необходимости 
 
 
постоянно 
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- консультирует 
родителей по вопросам 
воспитания 
воспитанника; 
- привлекает семью к 
сотрудничеству с 
детским садом 

 
 
постоянно 

Инспектор по охране 
прав детства 

- сопровождает в ходе 
проведения 
медиативных 
процедур. 
 - осуществляет 
взаимодействие со 
всеми органами и 
учреждениями системы 
профилактики по 
разрешению 
проблемной ситуации с 
несовершеннолетним 

по мере 
необходимости 
 

Досуговые 
учреждения и 
учреждения 
дополнительного 
образования 
(культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики) 
 

Педагог 
дополнительного 
образования, 
специалист 
учреждения. 

- в случае отсутствия 
несовершеннолетнего 
на занятиях - 
информирует 
администрацию 
учреждения и 
родителей; 
- в случае выявления 
проблемной ситуации 
осуществляет 
информирование 
заинтересованных 
ведомств в рамках 
регламента; 
- привлечение 
специалиста службы 
школьной медиации с 
целью 
урегулирования 
конфликта и 

постоянно Закон 120-ФЗ 
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сглаживания 
последствий 
конфликта (если он 
возник в процессе 
совершения 
правонарушения). 
 

Медицинские 
учреждения 

Врач-педиатр Направляет 
информацию о фактах 
неблагополучия 
заинтересованным 
ведомствам в 
соответствии с пунктом 
3 Регламента о 
взаимодействии  

Постоянно  Алгоритм действий 
медицинских 
работников, 
оказывающих 
неотложную, скорую и 
первичную медико-
санитарную помощь 
несовершеннолетним, 
семьям по 
оперативному 
информированию 
специалистов органов 
системы профилактики 
при выявлении фактов 
семейного 
неблагополучия, 
требующих 
экстренного 
вмешательства. 

Врач  психиатр-
нарколог 

Осуществляет лечебно- 
профилактическую 
работу с  
несовершеннолетними, 
состоящими на 
динамическом 
наблюдении в 
наркологической 
службе, и их законными 
представителями. 
Организует 
мотивационно- 
профилактическую 

Постоянно - приказ Минздрава 
СССР от 12.09.1988   
№ 704  «О сроках 
диспансерного 
наблюдения больных 
алкоголизмом, 
наркоманиями и 
токсикоманиями». 
 
- приказ Минздрава РФ 
от 30.12.2015. № 1034н 
«Об утверждении 
порядка оказания 
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работу с 
несовершеннолетними, 
состоящими на 
динамическом 
наблюдении в 
наркологической 
службе, и их законными 
представителями в 
случае уклонения 
несовершеннолетнего 
от динамического 
наблюдения.  

медицинской помощи 
по профилю 
«психиатрия-
наркология» и порядка 
диспансерного 
наблюдения за лицами 
с психическими 
расстройствами и (или) 
расстройствами 
поведения, 
связанными с 
употреблением 
психоактивных 
веществ» 
  
- алгоритм работы 
органов и учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений с 
несовершеннолетними, 
уклоняющимися от 
лечения и 
динамического 
наблюдения в 
наркологической 
службе, утвержденный 
на заседании рабочей 
группы субъектов 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних  
21.03.2014г. 

Сельское 
поселение 

Общественная 
комиссия по делам 
несовершеннолетних 

 - информирует КДН и 
ЗП муниципального 
района о всех 
выявленных фактах 
неблагополучия; 

постоянно - Закон 120-ФЗ 
 
- Федеральный закон 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
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- привлечение 
специалиста службы 
школьной медиации с 
целью 
урегулирования 
конфликта и 
сглаживания 
последствий 
конфликта (если он 
возник в процессе 
совершения 
правонарушения); 
 - рекомендует 
компетентным органам 
привлечь к 
ответственности 
родителей и иных 
законных 
представителей; 
 - вносит предложения 
по вопросам, 
касающимся защиты 
прав 
несовершеннолетних на 
рассмотрение органов 
местного 
самоупрваления.  
 

организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» (п. 14, 
п.30 ст. 14) 
 
- положение о 
создании и  
осуществлении 
деятельности 
общественной 
комиссии. 
 

Сотрудник ФАП Направляет 
информацию о фактах 
неблагополучия 
заинтересованным 
ведомствам в 
соответствии с пунктом 
3 Регламента о 
взаимодействии 

 Алгоритм действий 
медицинских 
работников, 
оказывающих 
неотложную, скорую и 
первичную медико-
санитарную помощь 
несовершеннолетним, 
семьям по 
оперативному 
информированию 
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специалистов органов 
системы профилактики 
при выявлении фактов 
семейного 
неблагополучия, 
требующих 
экстренного 
вмешательства. 

Учреждение 
социального 
обслуживания 
населения 

Специалист 
учреждения, 
участковый 
специалист по 
социальной работе 

- проведение 
психодиагностики 
несовершеннолетнего и 
его родителей 
(законных 
представителей); 
- проведение психо-
коррекционных 
мероприятий; 
- оказание экстренной 
психологической и 
правовой помощи; 
- организация отдыха и 
оздоровления; 
- реабилитация в 
рамках 
полустационарного и 
стационарного 
социального 
обслуживания; 
- привлечение к 
занятиям в клубах и 
кружках; 
- предоставление мер 
социальной поддержки; 
- работа с родителями, 
ближайшим 
окружением.  

По факту 
выявления 
проблемной 
ситуации 

Федеральный закон от 
28.12.2013 г. № 442-ФЗ 
«Об основах 
социального 
обслуживания граждан 
в Российской 
Федерации» 
 
Закон Тюменской 
области от 02.12.2014 
№ 108 «О перечне 
социальных услуг, 
предоставляемых 
поставщиками 
социальных услуг» 
 
Постановление 
Правительства 
Тюменской области от 
03.10.2014 № 510 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления 
социальных услуг 
поставщиками 
социальных услуг в 
Тюменской области»  
 

В ходе 
проведения рейда 

Инспектор ПДН  - оценивает ситуацию, 
в которой находится 
несовершеннолетний и 

По факту 
выявления 
проблемной 

Алгоритм действий 
сотрудников Службы 
экстренного 

Специалист КДН 
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его семья (условия 
воспитания, 
содержания); 
 - проводит беседу; 
 - в случае 
необходимости 
инициирует временное 
помещение 
несовершеннолетнего к 
родственникам или в 
учреждение; 
 - организация работы 
по оказанию различных 
видов помощи; 
 - установление 
местонахождения 
родителей (законных 
представителей 
несовершеннолетнего); 
- составление 
протокола об 
административном 
правонарушении. 

ситуации реагирования  и органа 
опеки и 
попечительства при 
посещении семьи с 
ребенком 
  

 


