Постановление
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Ленинградской области
12 марта 2018 года
15-00 часов

Санкт-Петербург
Смольная д.,3
Каб.3-11

1 .0 6 утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних Ленинградской области при
организации индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном
положении

1.Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Ленинградской
области
при
организации
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально-опасном положении.
2. О мерах по защите детей от психо-травмирующих факторов,
содержащих признаки преступления

Рассмотрев обращение гр. Рогова П.А. на имя Уполномоченного по
правам ребенка в Ленинградской области по вопросу принятия мер по защите
детей
от
психотравмирующих
факторов,
содержащих
признаки
преступления:
1.ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ
МСЧ России по Ленинградской области, УГИБДД ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области разработать и представить для
дальнейшего
распространения
памятки
для
несовершеннолетних,
специалистов
служб
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних, родителей (законных представителей)
о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с
несовершеннолетними, которые стали потерпевшими или свидетелями при
чрезвычайных ситуациях.
Срок - 15 мая 2018 года.

2.Комитету общего и профессионального образования Ленинградской
области, комитету по здравоохранению Ленинградской области, комитету по
социальной защите населения Ленинградской области подготовить и
представить
перечень учреждений и услуг по оказанию помощи
несовершеннолетними, которые стали потерпевшими или свидетелями при
чрезвычайных ситуациях.
Срок - 15 мая 2018 года
3. Сектору по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав принять меры по распространению
информации для несовершеннолетних, специалистов служб системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
родителей
(законных
представителей)
о порядке
действий
при
возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с несовершеннолетними,
которые стали потерпевшими или свидетелями при чрезвычайных ситуациях.
Срок - 01 июня 2018 года.
3.
Об утверждении плана работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Ленинградской области на 2018 год

1.Утвердить План работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Правительстве Ленинградской области на 2018 год.
4. Об исполнении Плана организационных мероприятий по созданию в
Ленинградской области системы выявления, контроля, предупреждения
несчастных случаев, суицидов среди несовершеннолетних в 2017 году

1.Исключить из Плана на 2018 год пункт 9 «Участие добровольцев по
мониторингу социальных сетей с целью выявления фактов распространения
информации склоняющей несовершеннолетних к асоциальному поведению,
свойственному криминальной субкультуре, а также к совершению суицида».
2.Субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних продолжить реализацию мероприятий Плана и
предоставление отчетности в комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Ленинградской области в соответствии с
установленными сроками.

Н.П. Емельянов

И.А. Бенера

Примерный Порядок межведомственного взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Ленинградской области по выявлению и организации
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально-опасном положении
1. Общие положения.
Настоящий
Порядок
определяет
общие
условия
организации
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению и
организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении на территории
Ленинградской области.
Межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ленинградской области
при выявлении и организации индивидуально-профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении
(далее СОП), осуществляется на основании Федерального закона от 24 июня 1999
года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
Основными задачами субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних (далее - субъекты) по выявлению, учету и
организации профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в СОП, являются:
- создание системы взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
по выявлению и организации профилактической работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении;
- систематизация действий субъектов системы профилактики по оказанию
своевременной помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в СОП.
2. Основные понятия.
Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей
по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или
законных представителей либо должностных лиц.
Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места
пребывания.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям
и
антиобщественным
действиям
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении.
Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.
Индивидуальная профилактическая работа (ИПР) - деятельность по
своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической
реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и
антиобщественных действий.
План индивидуальной профилактической работы (план ИПР) совокупность мероприятий, реализуемых совместно субъектами системы
профилактики в целях проведения индивидуальной профилактической работы.
Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая
жизнедеятельность гражданина (инвалидность, тяжелое заболевание, конфликтные
отношения с близкими, друзьями, сиротство, безнадзорность, тяжелое материальное
положение, безработица, отсутствие определенного места жительства, ситуация,
образовавшаяся в результате стихийного бедствия (пожары, наводнения, и т.д.),
которую он не может преодолеть самостоятельно.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет,
которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в
связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах,
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно
дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты
лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и
интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций,
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также
в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях
признания детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом
порядке;
Законные представители - родители, лица, заменяющие
родителей, на
которых действующим законодательством возложены обязанности по защите прав
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - опекуны
(попечители), приёмные родители;
Жестокое обращение с детьми - нанесение физического, психологического,
эмоционального ущерба ребенку путем умышленного действия, а также
пренебрежение основными нуждами по воспитанию, содержанию и обучению
родителями, законными представителями, проявление физического и психического
насилия со стороны родителей, законных представителей.
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, лицо в возрасте до 18 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 правонарушения 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 воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно
влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними.

2.1.

Основные критерии определения социально-опасного положения.

2.1.1 Несовершеннолетний воспитывается в семье, где родители (законные
представители) не исполняют или исполняют обязанности по воспитанию,
обучению или содержанию несовершеннолетнего ненадлежащим образом:
- лишение несовершеннолетнего жизненно важных потребностей, отсутствие у
ребенка необходимой одежды, регулярного питания;
- несоблюдение санитарно-гигиенических условий;
- отсутствие заботы о его здоровье, нравственном, физическом и психологическом
развитии,
материально-бытовом
обеспечении,
обучении,
подготовке
к
самостоятельной жизни в обществе;
- использование (трата) пособий, компенсаций и выплат, получаемых на содержание
ребенка в ущерб его интересов;
- непринятие родителями в течение длительного времени мер по законному
получению доходов, что влечет отсутствие средств семьи для обеспечения основных
потребностей ребенка;
- отсутствие контроля за обучением несовершеннолетнего (невнимание родителей к
успеваемости ребенка, посещаемости образовательного учреждения ребенком,
длительное отсутствие связи со школой);
- запрещение ребенку посещать образовательную организацию;
-отказ от медицинского обследования в отношении несовершеннолетнего или
лечения ребенка при наличии медицинских показаний;
- несовершеннолетний не имеет места жительства или места пребывания
(беспризорный);
- иные проявления неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетнего.
2.1.2. Несовершеннолетний воспитывается в семье, где родители (законные
представители) злоупотребляют родительскими правами или побуждают его к
совершению противоправных действий:
- вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность, антиобщественное
поведение или поощрение подобного поведения;
поощрение родителями противоправного поведения детей, допущение
несовершеннолетнего до управления транспортным средством при отсутствии у
несовершеннолетнего права управления транспортным средством;
- оставление несовершеннолетнего в опасности;
- иные злоупотребления родительскими правами или побуждения к совершению
несовершеннолетним противоправных действий.
2.1.3. Несовершеннолетний воспитывается в семье, где родители (законные
представители) отрицательно влияют на его поведение:
- антиобщественное поведение, отрицательный личный пример поведения со
стороны родителей (законных представителей) — злоупотребление алкогольными
напитками,
наркотическими
средствами,
психотропными
веществами,
одурманивающими средствами, проституция, совершение преступлений и других
правонарушений;
- приобщение несовершеннолетнего к употреблению алкоголя, наркотических,
токсических и других сильнодействующих веществ;

- иные проявления отрицательного влияния родителей на поведение детей.
2.1.4. Жестокое обращение с несовершеннолетним со стороны родителей
(законных представителей), родственников или лиц, совместно проживающих
с ним, но не являющихся родственниками:
- физическое насилие - намеренное нанесение ребенку физических повреждений,
которые могут привести к смерти несовершеннолетнего, или вызвать серьезные,
требующие медицинской
помощи нарушения физического или психического
здоровья или привести к отставанию в развитии, телесные наказания, наносящие
ущерб физическому или психическому здоровью несовершеннолетнего;
- сексуальное насилие или развращение несовершеннолетнего (в том числе
непринятие мер родителями при совершении действий сексуального характера в
отношении детей третьими лицами);
- эмоциональное или психологическое (многократное) воздействие на ребенка, его
отвержение со стороны родителей и других взрослых (угрозы в адрес ребенка,
преднамеренная изоляция ребенка, лишение его социальных контактов, грубые
психические воздействия, вызывающие психические травмы)
- иные проявления жестокого обращения с несовершеннолетним.
2.1.5. Несовершеннолетний совершает правонарушения или антиобщественные
действия:
- систематические (три и более) нарушения дисциплины в образовательных
организациях;
- совершение несовершеннолетним действия, влекущего административную либо
уголовную ответственность;
- несовершеннолетний является членом организации, деятельность которой
официально запрещена действующим законодательством;
- иные антиобщественные действия.
2.1.6. Несовершеннолетний находится в обстановке, представляющей
опасность для его жизни и здоровья либо не отвечающей требованиям к его
воспитанию или содержанию.
- проживание несовершеннолетнего в семье в ситуации конфликта членов семьи, с
наличием стрессовых факторов: безработица, тяжелая болезнь члена семьи и т.п.;
- социальная изоляция несовершеннолетнего;
- негативное влияние на несовершеннолетнего культурных или религиозных
факторов;

- жестокое обращение с несовершеннолетним со стороны сверстников; взрослых;
- отрицательное влияние сверстников, взрослых;
- бродяжничество родителей (отсутствие места жительства семьи и (или) места
пребывания);
- наличие в семье осужденных за жестокое обращение с несовершеннолетними к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы;
- проживание несовершеннолетних с родителями (иными лицами), вернувшимися из
мест лишения свободы после отбывания наказания за совершение преступлений
против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой
неприкосновенности и половой свободы личности; против несовершеннолетних);

- проживание несовершеннолетних с родителем, лишенным родительских прав и с
родителями, лишенными родительских прав в отношении иных детей (братьев,
сестер несовершеннолетнего).
2.1.7.
Несовершеннолетние,
перенесшие
насилие,
жестокое
обращение,
пострадавшие в результате аварии, катастрофы, войн, стихийных бедствий, аварии и
др.
Иные признаки нахождения в обстановке, представляющей опасность для
жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к воспитанию или
содержанию несовершеннолетнего.
3. Участники межведомственного взаимодействия.
3.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Ленинградской области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав
Ленинградской области;
3.2. Органы местного самоуправления Ленинградской области;
3.3. Главное Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ленинградской области, территориальные органы полиции по Ленинградской
области;
3.4. Комитет по здравоохранению Ленинградской области;
3.5. Организации здравоохранения Ленинградской области;
3.6. Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области;
3.7.Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;
3.8. Образовательные организации;
3.9.Комитет по социальной защите населения Ленинградской области;
3.10. Учреждения социального обслуживания населения Ленинградской области;
3.11. Комитет по молодежной политике Ленинградской области;
3.12. Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области;
3.13. Комитет по культуре Ленинградской области;
3.14. Учреждения культуры, досуга, спорта и туризма Ленинградской области;
3.15. Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области;
ЗЛб.Территорриальные подразделения службы занятости населения Ленинградской
области.
Порядок организации работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении
Основными
этапами
организации
профилактической
работы
с
несовершеннолетними и семьями, находящимися
в социально опасном
положении, являются:
- выявление
несовершеннолетних
и
семей, находящихся
в социально
опасном положении всеми субъектами профилактики безнадзорности;
- сбор
и
систематизация
информации
о
выявленных
несовершеннолетних
и
семьях,
находящихся
в
социально опасном
положении;
- анализ
собранной
информации,
оценка
уровня
жизни
несовершеннолетнего и степени угрозы его жизни и здоровью;

- принятие решения
на
заседании муниципальной
комиссии
по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее муниципальной комиссии) о
постановке несовершеннолетнего (семьи) на учет
как
«находящийся
в
социально опасном положении»;
- разработка
и
утверждение
решением муниципальной комиссии плана
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним (семьей),
находящимся в социально опасном положении;
- реализация мероприятий индивидуальной профилактической работы субъектами
системы профилактики, заинтересованными учреждениями и ведомствами;
- контроль за проведением работы с несовершеннолетним (семьей), анализ
результатов с целью прогнозирования ситуации,
дальнейшего планирования
деятельности;
- принятие
решения
на
заседании муниципальной комиссии о
снятии
несовершеннолетнего (семьи) с учета.
- ведение единого учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном
положении органом, уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального района (городского округа) на формирование
банка данных, а именно:
- внесение информации в банк данных;
- корректировка, обновление информации и т.д.;
- предоставление ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным в
комитет по социальной защите Ленинградской области сведений о вновь
выявленных несовершеннолетних и семьях за отчетный период и о количестве
несовершеннолетних и семей, состоящих на учете, по состоянию на последний день
отчетного периода в соответствии с Приложением.
5.Выявление и учет семей (несовершеннолетних),
находящихся в социально опасном положении.
5.1. Источники и способы получения информации.
Источниками информации о наличии факторов социально опасного
положения являются:
- специалисты органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в ходе выполнения основных служебных
обязанностей (в соответствии с нормативными правовыми актами и должностными
инструкциями);
- профилактические рейды, проводимые специалистами органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
местах массового пребывания несовершеннолетних и молодежи;
- обращение несовершеннолетнего;
обращение родителей (законных представителей, родственников)
несовершеннолетнего;
- сообщения от граждан, государственных и общественных организаций в
устной или письменной форме, а также с использованием "телефонов доверия",
"горячих линий" и т.п.;

- информация, поступившая в органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, из средств массовой
информации и информационно-коммуникационной сети "Интернет".
5.2. Мониторинг, организация проверки и
анализ поступившей информации.
Информация
о
несовершеннолетних
и
семьях,
предположительно
находящихся в социально опасном положении, поступающая в органы и
учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, независимо от того, в какой форме она поступила - устной (по
телефону или лично) или письменной, регистрируется специалистом данного
субъекта
профилактики
в
журнале
учета
поступивших
сведений
о
несовершеннолетних (семьях), оказавшихся в социально опасном положении по
форме согласно Приложению 1, если иное не предусмотрено актами субъекта
профилактики и направляется в форме Информационной справки согласно
Приложению 2 в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
незамедлительно информирует органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в письменной форме о
выявлении неблагополучной семьи.
Субъект профилактики, получивший информацию, самостоятельно или с
привлечением иных субъектов профилактики организует проверку поступившей
информации в пределах своих полномочий.
С целью получения подробных сведений о несовершеннолетних и семьях в
соответствии с полномочиями субъекта профилактики осуществляется подбор
документов, который состоит из получения при необходимости:
- копий документов, удостоверяющих личности, степень родства и т.д.;
документов, необходимых для подтверждения степени участия родителей в
воспитании и содержании несовершеннолетнего;
- сведений из образовательной организации, иных организаций, которые
посещает несовершеннолетний;
- сведений о регистрации по месту жительства или месту пребывания и
характеристик жилой площади;
- обзорных справок, объяснений, актов обследования жилищно-бытовых и
материальных условий семьи;
- характеристик с места жительства или места работы родителей;
- иных документов.
Органы
и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по запросу муниципальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав в течение 7 (семи) рабочих дней с
момента получения сообщения представляют имеющуюся у них информацию о
несовершеннолетнем и его семье.
При выявлении фактов о том, что жизни и здоровью несовершеннолетнего
угрожает реальная (объективная, непосредственная) опасность, орган или
учреждение
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних информирует органы опеки и попечительства органа местного
самоуправления муниципального образования
и органы внутренних дел для

организации немедленной (экстренной) проверки с выходом в адрес места
жительства несовершеннолетнего, на место происшествия.
В случае если факты неблагополучия, нарушения прав, законных интересов
несовершеннолетнего не подтвердились, материалы проверки остаются в архиве
субъекта профилактики, осуществлявшего проверку информации.
Результат проверки поступившей информации о наличии факторов социально
опасного положения фиксируется в журнале учета поступивших сведений о
несовершеннолетних (семьях), оказавшихся в социально опасном положении.
Если
в
сообщении
не
содержится
информация
о
нахождении
несовершеннолетнего в непосредственной опасности, однако есть основания
предполагать, что ребенок находится в социально опасном положении, его права и
законные интересы нарушены, то для получения объективных сведений о ситуации
КДН и ЗП поручает:
органу опеки и попечительства - организовать и провести первичное
обследование условий жизни несовершеннолетнего и его семьи (при необходимости
привлечь к обследованию условий жизни несовершеннолетнего и его семьи другие
органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних) с целью выявления оценки безопасности нахождения ребенка
в семье (степени риска) с обязательным предоставлением отчета по результатам
проверки в КДН и ЗП.
Результат проверки поступившей информации о наличии факторов социально
опасного положения фиксируется в журнале учета поступивших сведений о
несовершеннолетних (семьях), оказавшихся в социально опасном положении.
6.
Порядок и сроки реализации мероприятий плана индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися
в социально опасном положении
6.1. ИПР с несовершеннолетним и семьей, оказавшимися в социально опасном
положении и нуждающимися в социальной реабилитации, осуществляют
посредством оказания медицинской, педагогической, правовой, психологической,
социальной помощи, в т.ч. посредством оказания конкретных видов услуг и
сопровождения.
6.2. Информация об ИПР подлежит хранению и использованию в порядке,
обеспечивающем ее конфиденциальность. При организации мероприятий по
индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетним и семьей,
оказавшимися в социально опасном положении, муниципальной комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее муниципальная комиссия)
должно быть получено согласие лица на обработку персональных данных в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.3. При получении Информационной справки органа или учреждения
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о
несовершеннолетнем (семье), находящемся в социально опасном положении,
муниципальная комиссия на ближайшем заседании:
- выносит решение о постановке несовершеннолетнего (семьи) на учет
необходимости проведения ИПР с несовершеннолетним и семьей;

и

разрабатывает,
утверждает
и
координирует
план
индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетним и семьей, находящейся в

социально опасном положении согласно Приложению 3. План разрабатывается на
основе предложений, поступивших от иных субъектов профилактики, участие
которых в ИПР определено на заседании комиссии;
- определяет субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, участие которых необходимо в ИПР.
6.4. Постановление муниципальной комиссии о постановке на учет и
необходимости проведения ИПР в течение 5 (пяти) рабочих дней направляется для
исполнения в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, участвующих в совместной реализации
плана индивидуальной профилактической работы (по форме согласно Приложению
4 ).
6.5.
Подведение
итогов
проведения
мероприятий
индивидуальной
профилактической работы.
Итоги реализации мероприятий плана ИПР подводятся не реже 1 раза в три
месяца (если ситуация не требует чаще) на заседании комиссии с участием всех
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, участвующих в совместной реализации плана.
6.6. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в срок, указанный в плане, направляют в
муниципальную комиссию аналитические отчеты по реализации мероприятий
плана.
По окончании ИПР с несовершеннолетним и семьей муниципальная комиссия
на основании полученных сведений органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
- готовит общий анализ итогов реализации мероприятий плана;
- инициирует рассмотрение на заседании комиссии результатов проделанной
работы с предложениями:
- о прекращении ИПР;
- о продолжении ИПР;
- о корректировке плана ИПР,
- другие предложения в зависимости от конкретной ситуации.
6.7. На основании общего анализа результатов выполнения планов ИПР с
несовершеннолетним и семьями, находящимися в социально опасном положении, на
заседании муниципальной комиссии выносится одно из следующих решений:
о необходимости продолжения ИПР и формирования дополнительных
предложений по дальнейшим мероприятиям для включения в план ИПР;
- о прекращении ИПР;
- о прекращении ИПР с последующим сопровождением одного или нескольких
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних с целью предотвращения возможного рецидива.
6.8. Основаниями прекращения ИПР с несовершеннолетним являются:
- выполнение плана ИПР и устранение причин и условий, создавших социально
опасное положение, исправление поведения несовершеннолетнего, улучшение
ситуации в семье;
- достижение несовершеннолетним 18-летнего возраста;

- совершение несовершеннолетним преступления, если в отношении совершившего
его лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, или осуждение к
лишению свободы;
- признание несовершеннолетнего в установленном законодательством Российской
Федерации порядке умершим или безвестно отсутствующим;
- перемена места жительства несовершеннолетним.
- другие основания (в зависимости от ситуации - по решению комиссии).
6.9. Основаниями для прекращения ИПР с семьями являются:
- выполнение плана ИПР и устранение причин и условий, создавших социально
опасное положение, исправление поведения несовершеннолетнего, улучшение
ситуации в семье;
- достижение последним в семье несовершеннолетним 18-летнего возраста;
- перемена места жительства семьи.
- признание в установленном действующим законодательством порядке родителя
умершим или безвестно отсутствующим.
- лишение обоих родителей или единственного родителя родительских прав;
- заключение в места лишения свободы, направление на длительное стационарное
лечение обоих родителей или единственного родителя;
- другие основания (в зависимости от ситуации - по решению комиссии).
6.10. Копия постановления муниципальной комиссии о прекращении ИПР с
несовершеннолетним и семьей, находящимися в социально опасном положении,
направляется в течение 10 (десяти) рабочих дней в соответствующие органы и
учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
В случае перемены места жительства несовершеннолетнего (семьи)
информация о несовершеннолетнем (семье) передается муниципальной комиссией в
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по новому месту
жительства несовершеннолетнего (семьи).
О принятом решении также уведомляются несовершеннолетний и его
родители (законные представители).

Приложение

Форма отчета предоставления сведений о вновь выявленных
несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально-опасном положении
«______________________________________ » муниципальный район (городской округ)
Поставлено (выявлено) на учет, находящихся в социально опасном положении
семей

несовершеннолетних

по
состоянию
за
на конец
за
отчетный отчетного отчетный
период
период
периода

по состоянию на
конец отчетного
периода

- всего семей
- в данных семьях человек
- в данных семьях детей
Категории семей, находящихся в социально опасном положении
- многодетные семьи
- неполные семьи
- имеющие детей,
находящихся в социально
опасном положении
- родители или законные
представители не выполняют
свои обязанности
- жестоко обращаются с
детьми
Снято с учета, находившихся в социально опасном положении
X
X
- всего
- из них в связи с
X
улучшением положения в
семьях
X
Выявлено, находящихся в социально опасном положении, в которых было
совершено насилие
- количество семей
X
X
- количество детей, над
X
которыми было совершено
насилие в этих семьях
X
Руководитель уполномоченного
органа местного самоуправления
муниципального района (городского округа)
на формирование банка данных

подпись

Приложение 1
ЖУРНАЛ
учета поступивших сведений о несовершеннолетних (семьях),
находящихся в социально опасном положении
наименование органа (учреждения) системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
начат_
окончен
N
п/
п

дата
источник
регист поступления
рации
сведений
посту
пивших
сведений

Ф.И.О.
ребенка

сведения о
дата
Образова
родителях
рожде -тельная
(законных
ния
органи
представителях)
зация
ребенка
Ф.И.О.

статус,
род
занятий
родител
я

адрес места
жительства
/
места
регистраци
и

критерий
социально
опасного
положения

Направление
информации в
субъект
профилактики по
подведомственности/
результат проверки
информации

Приложение 2

Информационная справка
о необходимости организации индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетним (семьей), находящимся в социально опасном положении
(нужное подчеркнуть)

(орган/учреждение системы профилактики безнадзорности
несовершеннолетних)
информирует о выявлении несовершеннолетнего (семьи)

и

правонарушений

(Ф.И.О., дата рождения)
адрес места жительства
место обучения/работы
мать
отец____________________________________________________
по результатам проверки_________________________________
(указать основание для проведения проверки)

проведенной "_" __________________ 20_ г., установлено, что имеются признаки,
по которым семью необходимо поставить на учет как находящуюся в социально
опасном положении

(указать признаки, по которым семью необходимо поставить на учет как находящуюся
в социально-опасном положении)

Руководитель
органа/учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних____________
________________________
Расшифровка подписи

и

Приложение 3
План мероприятий индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетним (семьей), находящимся в социально опасном положении
поставленным (ной) на единый учет несовершеннолетних (семей), находящихся в социально опасном положении
________________ (дата постановки на учет)

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, родителей)
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: с

«______ »_________________ 2 0 _ г. до «______ »________________ 20___ г.
Сроки

Ответственные

Фактический

исполнения

исполнители

результат,

Мероприятия
форма отчета

1. Педагогический блок
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Сбор информации:
Выяснение образа жизни, связей и намерений несовершеннолетнего, (родителей);
Проведение профилактических бесед с несовершеннолетним (родителями), в т.ч.
разъяснение несовершеннолетнему последствий совершения им противоправных
действий;
Разъяснение родителям, отрицательно влияющим на детей, последствия неисполнения
или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или )
содержанию детей, отрицательного влияния на детей;
Посещение несовершеннолетнего (семьи) по месту жительства;
Наблюдение и контроль по месту учебы несовершеннолетнего;
Педагогический патронаж;
Выявление и принятие мер по устранению причин и условий
совершения
несовершеннолетним правонарушений;
Организация досуга несовершеннолетних и родителей (участие
в праздниках,
соревнованиях, экскурсиях, турнирах, походах, привлечение в клубы, секции, кружки)
Организация наставничества в отношении семьи (родителей, несовершеннолетних)
Привлечение к профилактической работе членов общественных организаций,

участников волонтерского движения и др.
11. Поиск и привлечение к профилактической и реабилитационной работе с
несовершеннолетним (семьей) лиц, способных оказать положительное влияние;
12. Внесение предложений о применении к родителям, отрицательно влияющим на детей,
мер воздействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации

2. М е д и ц и н с к и й б л о к
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Постановка несовершеннолетних на учет в медицинской организации;
Медицинский патронаж;
Стационарное лечение несовершеннолетнего;
Проведение профилактических бесед с несовершеннолетним (родителями);
Лечение от алкогольной (наркотической) зависимости членов семьи;
Предоставление услуг по поддержанию и улучшению состояния здоровья членов семьи,
не предполагающих медицинского вмешательства;
Реализация комплекса медицинских вмешательств, направленных на профилактику,
диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию членов семьи
3. П с и х о л о г и ч е с к и й б л о к
Изучение образа жизни семьи, близкого окружения
Определение причин и условий, способствовавших попаданию семьи в социально
опасное положение, стресс-факторов в семье, проведение анализа кризисной ситуации;
вынесение рекомендаций
Психодиагностика членов семьи (изучение особенностей личности членов семьи)
Проведение консультаций психологом.
Проведение
психокоррекционной
работы с членами
семьи, психологической
реабилитации
Психолого-педагогическое сопровождение семьи в кризисных ситуациях (оказание
психологической помощи и поддержки членам семьи в стрессовых ситуациях)
Пропагандирование здорового образа жизни

4. П р а в о в о й б л о к
1. Проведение бесед с родителями и несовершеннолетними по вопросам правового
просвещения.
2. Оказание содействия в получении юридической помощи.
3. Содействие в получении консультаций в государственных органах и учреждениях.
4. Информирование о службах, оказывающих помощь семьям, находящимся в социально
опасном положении.
5. Информирование о едином общероссийском номере детского телефона доверия.
6. Содействие в оформлении государственных пособий.
7. Оказание помощи в получении документов (паспорта, полиса медицинского

страхования, свидетельства о рождении (при утрате) и др.).

5. Социальный блок
1. Оказание материальной помощи.
2. Оформление мер социальной поддержки.
3. Оказание гуманитарной помощи (обеспечение одеждой и предметами быта на
благотворительной основе).
4. Содействие в получении членами семьи бесплатных путевок в учреждения для отдыха и
оздоровления.
5. Организация работы с несовершеннолетним (родителями) для рассмотрения вопроса о
предоставлении социального обслуживания несовершеннолетнему (родителям).
6. Социальный патронаж.
7. Оказание социальных услуг.

6. Блок по трудоустройству
1. Содействие в трудоустройстве родителям, несовершеннолетнему старше 14 лет, при их
обращении в службу занятости населения.
2. Оказание родителям, несовершеннолетнему старше 14 лет государственных услуг,
предоставляемых службой занятости населения:
- профессиональная ориентация;
- психологическая поддержка безработных граждан;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование;
- оплачиваемые общественные работы;
- временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
- содействие самозанятости безработных граждан и др.
7. Контрольно-координационный блок
1. Предоставление информации об исполнении мероприятий плана
2. Рассмотрение результатов работы с семьей на заседаниях межведомственных рабочих
групп, консилиумах, совещаниях и др.
3. Рассмотрение промежуточных, итоговых результатов профилактической работы на
заседаниях муниципальной комиссии.

Приложение 4
Примерная форма
Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
об организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним
(семьей), находящимся в социально-опасном положении

К о м и сси я по дел ам н есо в ер ш ен н о л етн и х и защ и те их прав

Постановление №
О постановке на учет несовершеннолетнего (семьи), находящегося (щейся) в
социально-опасном положении и организации индивидуальной профилактической
работы
«____ »

20___ г.

Место проведения заседания

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации___________________________________________________ далее - КДНиЗП)
в составе:
Председательствующего: ФИО
Членов КДН и ЗП: ФИО присутствующих
Ответственного секретаря: ФИО
Изучив информационную справку о необходимости организации индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетним (семьей), находящимся в социально
опасном положении и документы, представленные для рассмотрения и принятия
решения
об
организации
индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетним (семьей),
(ФИО несовершеннолетнего,(членов семьи), проживающего (их) по адресу________________________ )

УСТАНОВИЛА: ’
1. Несовершеннолетний (семья в составе)) (ФИО ребенка или членов семьи)

находится (ятся) в социально-опасном положении .
Из указанных обстоятельств следует вывод о необходимости проведения
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним (семьей) (ФИО,
ФИО членов семьи).

Руководствуюясь федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» КДН
и ЗП
ПОСТАНОВИЛА:
1 Признать несовершеннолетнего (семью) (ФИО несовершеннолетнего, ФИО
членов семьи ), находящимся (мися)) в социально-опасном положении.
2 .Утвердить план мероприятий индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним (семьей) (ФИО, ФИО членов семьи), поставленным на единый
учет несовершеннолетних (семей), находящихся в социально-опасном положении на
срок до «_____ » ______________ 20____ г.
2. Субъектам профилактики (перечислить органы и субъекты профилактики,
задействованные в реализации плана мероприятий ИПР ) обеспечить исполнение
плана мероприятий индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним (семьей) (ФИО несовершеннолетнего) (ФИО членов семьи).
3. Промежуточный отчет о реализации
плана мероприятий индивидуальной
профилактической работы и предложения по его корректировке субъектам
профилактики, задействованным в плане, представить в КДНиЗП в срок до
«
»
20
г.
4. Отчет о реализации плана мероприятий индивидуальной профилактической
работы субъектам профилактики, задействованным в плане, представить в
КДНиЗП в срок до «_____ »__________________ 20___ г.
5. Родителям (ФИО):
5.1.
5.2.

Выполнять рекомендации специалистов.

Приложение: план мероприятий индивидуальной профилактической работы' с
несовершеннолетним (ФИО) (семьей (ФИО членов семьи).
Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председательствующий

подпись

Ответственный секретарь
Копию постановления №
Получил

подпись

подпись
от «

»

20

г.

Приложение 5
Примерная форма
Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
о снятии с единого учета несовершеннолетнего (семьи), находящейся в социально
опасном положении и завершении индивидуальной профилактической работы
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Постановление №
О снятии с учета несовершеннолетнего (семьи), находящегося (щейся) в социально
опасном положении и завершении индивидуальной профилактической работы
«____ »

20

г.

Место проведения заседания

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации___________________________________________________ далее - КДНиЗП)
в составе:
Председательствующего: ФИО
Членов КДН и ЗП: ФИО присутствующих
Ответственного секретаря: ФИО
Изучив
результаты
индивидуальной
профилактической
работы
несовершеннолетним (семьей), находящимся в социально-опасном положении
(ФИО
несовершеннолетнего,(членов
адресу______________________________________________ )

семьи),

проживающего

(их)

с

по

УСТАНОВИЛА:
Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетним (ФИО) (семьей .
(ФИО членов семьи):
1) проведена успешно;
2) проведена частично по причине:

3) другое.
В
результате
проведенной
работы__________________________________________________________________________

Из указанных обстоятельств, следует вывод о необходимости снятия с единого
учета несовершеннолетнего (ФИО)(семьи), (ФИО членов семьи) как находящихся в
социально-опасном положении.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.7
Федерального закона от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» КДН и ЗП
ПОСТАНОВИЛА:
1.Снять с единого учета несовершеннолетнего (ФИО),(семью) (ФИО членов
семьи)), как находящихся в социально-опасном положении.
2.

3. Копию постановления направить в органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
4. Информировать несовершеннолетнего (Ф И О )____________________________ и
родителей (ФИО родителей) о принятом решении.
Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Приложение: информация
профилактической работы.

о

Председательствующий

реализации

Плана

получил_______________

индивидуальной

подпись

Ответственный секретарь

Копию постановления №

мероприятий

подпись

от «______ »
подпись

20

г.

ПЛАН
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Ленинградской области на 2018 год
№
п/п

Наименование

I.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ответственный исполнитель

Нормативное правовое обеспечение деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Внесение изменений в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Ленинградской области
Внесение изменений и дополнений в областной закон «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Внесение изменений и дополнений в распоряжение Губернатора Ленинградской
области «О проведении комплексной межведомственной операции «Подросток» в
Ленинградской области»
Подготовка предложений и замечаний по проектам законов, поступающих в
комиссию из Государственной Думы Российской Федерации, Правительства РФ,
Губернатора области и Правительства области
Подготовка предложений и замечаний по проектам нормативно-правовых актов,
поступающих в комиссию из ведомств, входящих в систему профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Осуществление мониторинга федерального и регионального законодательства в
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
II.

1.

Срок

II кв.2018 г.
I кв.2018 г.

КДНиЗП при Правительстве
Ленинградской области
КДНиЗП при Правительстве
Ленинградской области

II кв. 2018 г.

КДНиЗП при Правительстве
Ленинградской области

В течение
года

КДНиЗП при Правительстве
Ленинградской области

В течение
года

КДНиЗП при Правительстве
Ленинградской области

В течение
года

Организационная, информационно-аналитическая и методическая работа по обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской области

Подготовка и проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Ленинградской области

22.03.2018
27.09.2018

КДНиЗП при Правительстве
Ленинградской области
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2.

Подготовка и проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Ленинградской области по рассмотрению
заявлений судимых
граждан о допуске к деятельности с участием
несовершеннолетних

3.

Торжественное заседание, посвященное празднованию 100-летия комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской Федерации
Подготовка и направление информации Губернатору Ленинградской области о
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Ленинградской области
Обеспечение взаимодействия с Правительственной комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав Российской Федерации, органами
законодательной
и
исполнительной
власти
Ленинградской
области,
правоохранительными органами при решении вопросов в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Анализ
отчетов
о
работе
муниципальных
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав. Подготовка и направление
информационно-аналитических
материалов
руководителям
органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления, субъектов системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
Ленинградской области о деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Консультирование граждан по вопросам допуска лиц, имевших судимость, к
педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или)
трудовой
деятельности
в сфере
образования,
воспитания,
развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детскоюношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних
Проведение комплексных выездов в муниципальные образования Ленинградской
области
с
целью
повышения
эффективности
межведомственного

4.

5.

6.

7.

8.

20.12.2018
22.01.2018
12.03.2018
23.04.2018
21.05.2018
25.06.2018
23.07.2018
20.08.2018
22.10.2018
19.11.2018
Март 2018
До 01.03.2016
года

КДНиЗП при Правительстве
Ленинградской области

КДНиЗП при Правительстве
Ленинградской области
КДНиЗП при Правительстве
Ленинградской области

В течение года

КДНиЗП при Правительстве
Ленинградской области

ежеквартально

КДНиЗП при Правительстве
Ленинградской области

Постоянно

Сектор по обеспечению
деятельности КДНиЗП
при Правительстве Ленинградской
области

КДНиЗП при Правительстве
Ленинградской области
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

взаимодействия
субъектов
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних:
Киришский муниципальный район
Тихвинский муниципальный район
Всеволожский муниципальный район
Лужский муниципальный район
Волховский муниципальный район
Посещение организаций, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их
прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь,
жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о
нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в
отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения
насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в
целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и
законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению
правонарушений;
Участие в работе совещаний, «круглых столов», конференций, семинаров,
проводимых комитетами и ведомствами, общественными организациями по
вопросам, входящим в компетенцию комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Оказание методической помощи, осуществление информационного обеспечения
и контроль
за деятельностью
муниципальных
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской области.
Рассмотрение обращений граждан, объединений граждан и юридических лиц,
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов в
порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» по вопросам,
относящихся к компетенции комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
Подготовка информационных, справочных и аналитических материалов по
вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, в соответствии с поступающими
запросами
Участие в организации и проведении «Всероссийского дня правовой помощи
детям»

28.03.2018
26.04.2018
20.09.2018
25.10.2018
29.11.2018
В соответствии
с графиком
выездов

КДНиЗП при Правительстве
Ленинградской области

По отдельному
плану

КДНиЗП при Правительстве
Ленинградской области

Постоянно

КДНиЗП при Правительстве
Ленинградской области

Постоянно

КДНиЗП при Правительстве
Ленинградской области

Постоянно

КДНиЗП при Правительстве
Ленинградской области

Ноябрь 2018

КДНиЗП при Правительстве
Ленинградской области,
муниципальные комиссии
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15.
16.

17.

18.

Проведение семинара для работников комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав Ленинградской области
Проведение выездного семинара на базе ГКОУ ЛО "Сланцевское специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа" для специалистов субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Ленинградской области по вопросам направления в учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа и организации индивидуальной профилактической
работы с подростками, совершившими общественно опасные деяния
Организация проведения Единого Родительского дня на правовые темы:
«Здоровье - это здорово!»
«Моя любимая профессия»
Координация деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по реализации мероприятий в рамках
комплексной межведомственной профилактикой операции «Подросток» и
Единых родительских дней

КДНиЗП при Правительстве
Ленинградской области
КДНиЗП при Правительстве
Ленинградской области,
ГКОУ ЛО "Сланцевское
специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа"

Апрель 2018
Май 2018

19-23.03.2018
19-23.11.2018
В течение года

КДНиЗП при Правительстве
Ленинградской области,
муниципальные КДНиЗП
КДНиЗП при Правительстве
Ленинградской области,
муниципальные КДНиЗП

III.Вопросы для рассмотрения па заседаниях комиссии но делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Ленинградской области
1.

О состоянии оперативной обстановки
по линии несовершеннолетних на
территории Ленинградской области в 2017 году и задачи на 2018 год
Об итогах работы в 2017 году по профилактике незаконного потребления
несовершеннолетними наркотических средств, психотропных и токсических
веществ в Волховском муниципальном районе.
Об эффективности рейдовой деятельности по выявлению и оказанию
медицинской помощи несовершеннолетним, употребляющим наркотические
вещества и алкогольные напитки.
О мерах по обеспечению безопасности при проведении мероприятий отдыха,
оздоровления и трудовой занятости детей и подростков в летний период.
Об исполнении Плана организационных мероприятий по созданию в
Ленинградской области системы выявления, контроля, предупреждения
несчастных случаев, суицидов среди несовершеннолетних на 2017-2018 годы.
О мерах по обеспечению безопасности в образовательных организациях.
О деятельности
субъектов системы
профилактики безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних в Приозерском муниципальном районе

Март

ГУ МВД России по СПб и ЛО,
К-т по здравоохранению ЛО,
К-т общего и профессионального
образования ЛО,
К-т по социальной защите населения
ЛО,
КДНиЗП Волховского
муниципального района,
КДНиЗП Приозерского
муниципального района
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2.

3.

Соблюдение имущественных и жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Об организации профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан
О работе учреждений здравоохранения во взаимодействии с субъектами системы
профилактики по выявлению семей, имеющих детей, находящихся в социально
опасном положении, а также оказания им своевременной и необходимой
медицинской помощи с целью профилактики возникновения и лечения основных
социально-значимых заболеваний.
О результатах выезда рабочей группы в муниципальные образования
Ленинградской области по ознакомлению с деятельностью учреждений
профессионального образования.
О деятельности
субъектов
системы профилактики безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних в Киришском муниципальном районе
Результаты проведения субъектами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
профилактической
работы
с
несовершеннолетними и семьями,
находящимися
в социально-опасном
положении.
О принимаемых мерах по профилактике и предупреждению фактов «зацепинга»,
организация профилактической работы с несовершеннолетними, проживающими
в Ленинградской области, причисляющими себя к неформальному движению
«зацеперы»
О мерах по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из
специализированных
образовательных
организаций
и
учреждений
профессионального образования.
О деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Волховском муниципальном районе

сентябрь

К-т общего и профессионального
образования ЛО,
К-т по социальной защите населения
ЛО,
К-т по труду и занятости населения
ЛО,
К-т по здравоохранению ЛО,
КДНиЗП Киришского муниципального
района

декабрь

К-т общего и профессионального
образования ЛО,
ГУ МВД России по СПБ и ЛО,
К-т по социальной защите населения
ЛО,
КДНиЗП Волховского
муниципального района

Исполнение Плана
организационных мероприятий по созданию в Ленинградской области системы выявления, контроля,
предупреждения несчастных случаев, суицидов среди несовершеннолетних по итогам 2017 года.
№

I
1.

Наименование мероприятия
II
Выявление детей «группы риска»,
обучение данной группы методам
релаксации и саморегуляции,
индивидуальное общение детей с
психологами, социальными
педагогами, классными
руководителями (ежедневный
мониторинг)

Отчет о выполнении мероприятия
III
Для сбора информации об участии обучающихся в различных тематических
интернет-группах, склоняющих к суицидальному поведению психологи и социальные
педагоги ведут профилактическую работу посредством:
изучения интернет-сообществ и групп для выявления участия детей в
определенных сообществах;
анкетирования;
проведения индивидуальных бесед.
В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере
защиты прав детей Минобрнауки России от 20 апреля 2017 года, комитет общего и
профессионального образования Ленинградской области провел интернет-опрос среди
обучающихся образовательных организаций и их родителей по выявлению их
отношения к интернет-рискам и угрозам. Данный интернет-опрос проводился с целью
разработки мер по повышению эффективности профилактической работы в области
интернет-угроз.
Созданы общественные механизмы экспертизы интернет-контента для детей, а
именно:
органы государственно-общественного управления
- в каждом
образовательном учреждении - Советы по вопросам регламентации доступа к
информации в сети Интернет.
В образовательных организациях Ленинградской области организовано
психологическое сопровождение подростков по следующим направлениям:
- диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в
поведении детей;
- организация коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения;
- психокоррекционная и психопрофилактическая работа с обучающимися;
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- проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий;
-оказание помощи обучающимся в профориентации и трудовой адаптации;
- анонимное консультирование обучающихся с целью снятия стресса.
При этом используются такие формы работы, как: позитивная психотерапия
(индивидуальное консультирование и групповые занятия), лекции, беседы.

2.

Организация профилактической
работы с несовершеннолетними,
склонными к суицидальному
поведению.
Разработка плана мероприятий
индивидуальной программы
сопровождения

В школах реализуются программы обучения детей и подростков правилам
безопасного поведения в интернет-пространстве: в
рамках уроков ОБЖ - тема
«Безопасный интернет», в рамках уроков информатики - тематические занятия
«Безопасный маршрут в интернете».
С 7 февраля по 7 марта 2017 года общеобразовательные организации
Ленинградской область принимали участие в проведении во всероссийской акции
«Месяц безопасного Интернета». В рамках акции проводились мероприятия
направленные на повышение уровня цифровой грамотности и информационной
безопасности. Образовательные материалы для проведения акции предоставлены Лигой
безопасного интернета — крупнейшей и наиболее авторитетной в России организацией,
созданной для противодействия распространению опасного контента во всемирной
сети.
В рамках акции в 100% муниципальных общеобразовательных организаций
проведены мероприятия с учащимися:
• Уроки безопасного Интернета - 122854 участника;
• Классные часы по вопросам безопасного Интернета, беседы со специалистами
(социальный педагог, педагог-психолог) - 122854 участника;
• Ознакомление учащихся с нормами и правилами поведения в сети Интернет 60 239 участников;
• Творческие конкурсы (подготовка и показ презентаций, конкурс рисунков и
т.д.), акция «День без Интернета» - 92 145 участников;
• Уроки информатики, посвященный безопасности в сети Интернет, элективные
курсы «В гармонии с собой» - 43 178 участников;
• Конкурс рисунков «Мой друг Интернешка», «Защитим интернет»
• Круглый стол для старшеклассников «Безопасный интернет» - 643 участника
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Во всех общеобразовательных учреждениях на компьютеры, к которым имеют
доступ обучающиеся, установлены программы, исключающие возможность выхода на
сайты экстремистской направленности («группы смерти» и др.), установлены системы
контентной фильтрации, ограничивающие доступ несовершеннолетних к электронным
ресурсам, несовместимым с задачами обучения и воспитания.
Созданы правовые механизмы блокирования информационных каналов
проникновения через источники массовой информации в детско-подростковую среду
элементов криминальной
психологии, культа насилия, других откровенных
антиобщественных тенденций и соответствующей им атрибутики:
В каждой образовательной организации издано Распоряжение (приказ) «Об
организации доступа к сети Интернет, об организационных мерах, обеспечивающих
исключение доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим
информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, о назначении
ответственных за безопасный доступ к сети Интернет».
Средства контентной фильтрации установлены на 100%
компьютеров,
используемых в образовательном процессе, имеющих выход в сеть Интернет:
• Интернет Цензор,
• SkyDns,
• Squid,
• Dansguardian,
• ИКС (интернет контроль сервер),
• Endian Firewall,
• Антивирусный пакет Касперского.
В муниципальных учреждениях социального обслуживания в рамках
предоставления социальных услуг детям и их родителям, проводится комплекс
мероприятий, направленный на профилактику предупреждения суицидов, несчастных
случаев, связанных с молодежными «группами смерти» и выявление подростков,
склонных к суицидам.
В течение года в муниципальных центрах социального обслуживания
(Приозерский муниципальный район,
Кингисеппский муниципальный район,
Тихвинский муниципальный, Тосненский муниципальный район)
проводилось
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анкетирование, направленное на выявление несовершеннолетних, склонных к суициду,
выявления конфликтных ситуаций в семье, физического, психологического насилия. По
результатам анкетирования несовершеннолетних, склонных к суициду не выявлено.
Проводятся консультации для педагогов учреждений, в том числе по вопросам
профилактики конфликтных ситуаций в детском коллективе, отклоняющегося
поведения подростков, эмоционально-волевых и поведенческих расстройств у детей.
МБУ ЦСОН «Возрождение» Лодейнопольского района разработаны памятки
для детей и родителей «Безопасный интернет», «Дорожи своей жизнью», «Родителям о
суициде», «Что делать, если ваш ребенок попал в суицидальную группу», памятка для
педагогов «Профилактика подростковых суицидов».
3.

Организация и проведение
мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни
(ЗОЖ) и формирование у учащихся
позитивного отношения к себе и
окружающим

ГКУЗ ЛО «Центр медицинской профилактики» проведено 5 акций с
анкетированием в ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» д. Кошкино по вопросам ЗОЖ и
профилактике вредных привычек. Приняли участие в ежегодном молодежном форуме
«Ладога 2017» с докладом по вопросу ЗОЖ и профилактике вредных привычек.
Проведены акции в международный день отказа от курения 31 мая и 14 ноября в
Бесединском сельскохозяйственном техникуме, Киришском лицее. Проведены 4 дня
здоровья в общеобразовательных и социальных учреждениях Всеволожского района.
Акция СТОП ВИЧ в Волховском политехническом техникуме.
С участием комитета общего и профессионального образования обеспечены
информационным материалом (листовками, плакатами, буклетами и видеороликами по
вопросам ЗОЖ и профилактике вредных привычек) общеобразовательные учреждения
Ленинградской области.
Обеспечены видеороликами с детскими телефонами доверия все медицинские
организации
Ленинградской
области,
подведомственные
Комитету
по
здравоохранению. Видеоролики размещены на сайтах медицинских организаций,
демонстрируются в Центрах здоровья и холлах амбулаторно-поликлинических
учреждений.
Среди
образовательно-воспитательных мероприятий
в образовательных
организациях Ленинградской области за 2017 год:
регулярно проводились классные часы, беседы с показом презентаций и
видеофильмов;
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реализуется программа «Курс жизни»;
беседы и лекции с участием специалистов органов профилактики;
районные Дни здоровья;
подготовка и распространение в муниципальных районах Ленинградской области
специальных тематических материалов направленных на сохранение и укрепления
здоровья (буклеты, брошюры, и т.д.);
С 1 ноября по 31 ноября 2017 года в муниципальных районах Ленинградской
области проведен конкурс "Я выбираю....". Цель Конкурса - сдерживание вовлечения
детей к приему наркотических средств и психоактивных веществ за счет пропаганды
здорового образа жизни, изменение ценностных отношений детей к наркотикам,
формирование личной ответственности за свое поведение, объединения усилий школы и
семьи, ученика и учителя в решении этих вопросов. В конкурсе приняли участие
обучающиеся 18 муниципальных районов Ленинградской области.
Для работы с обучающимися привлекается ресурс органов государственно
общественного управления образованием (управляющие и попечительские советы,
родительские комитеты, советы отцов и другие); образовательных организаций
дополнительного
образования,
включая
спортивные
клубы;
работодателей;
общественных организаций, в том числе общественных организаций ветеранов боевых
действий, ветеранов труда, молодёжных групп и т.д.
В образовательных организациях разработаны и реализуются планы
мероприятий по работе с группами социального риска. Обучающиеся данных групп
вовлекаются в мероприятия, имеющие практику проведения на территории
Ленинградской области и признанные в подростковой и молодёжной среде.
В Ленинградской области создана и реализуется система массовых мероприятий
для обучающихся. Координация деятельности всех образовательных организаций по
реализации программ физкультурно-спортивной направленности осуществляется ГОБУ
ДОД «Центр «Ладога». В рамках
взаимодействия совместно с комитетом по
физической культуре и спорту спланированы и включены в календарный
план
спортивных мероприятий, проводимых ГБОУ ДОД «Центр «Ладога» мероприятия,
нацеленные,
в
том
числе,
на
профилактику
правонарушений
среди
несовершеннолетних, пропаганду здорового образа жизни.
______ С 2013 года в качестве проекта политической партии «Единая Россия»
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реализуется Программа «Школьный спорт». В рамках реализации данной Программы
на базе школ создаются спортивные клубы, деятельность которых направлена на
массовое вовлечение детей, их родителей, учителей в занятия физической культурой и
спортом, на профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни.
Цель проекта - создание комфортных условий для занятий спортом детей в
школе, в рамках образовательного процесса.
Главная идея проекта - создание системы для вовлечения детей в занятия
физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.
Комитетом общего и профессионального образования совместно с комитетом по
физической культуре и спорту Ленинградской области, а так же с участием
администраций муниципальных районов разработаны методические рекомендации по
созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов.
Разработаны типовые нормативные документы клуба: Положение о клубе,
Положение о Совете клуба, Положение о физоргах клуба и др.
Проведенные мероприятия в 2017 году позволили увеличить охват детей,
проживающих в сельской местности, занятиями спортом во внеурочное время на 10,9
%.
Сегодня в 276 (80,2%) школах Ленинградской области созданы спортивные
клубы, в которых занимается 36 778 (28,7%) обучающихся. В 10 (40,0%)
образовательных организациях профессионального образования созданы студенческие
спортивные клубы, в которых занимается 32,4% студентов.
Альтернативой различного рода зависимостям является участие в работе детских
общественных объединений Ленинградской области. В Ленинградской области более
восьми тысяч детей, участвующих в детском общественном движении. Всего в регионе
детских общественных объединений (по направлениям деятельности: патриотические,
экологические, пионерские, скаутские, творческие, информационно-коммуникативные)
- 89. (65 -детских, 24 - молодежных, из них: развивающие патриотические программы
(в том числе, пионеры) - 22, экологические — 6, творческие - 4, информационно
коммуникативные -1).
В муниципальных учреждениях
социального обслуживания Ленинградской
области проводятся мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни,
профилактике алкоголизма и наркомании, вредных привычек и формирования
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позитивных интересов получателей социальных услуг. Отдельное внимание уделяется
социально-психологическим тренингам, способствующим
психоэмоциональному
развитию и формированию позитивного отношения к себе и окружающим: «Что такое
доверие», «Легко ли жить в коллективе», «Право быть ребенком» (Приозерский район),
«Я тебе желаю», «Каким меня видят другие», (Кингисеппский район), «Рисуем
внутренний мир» (Кировский район), «Формирование здорового образа жизни»
(Лодейнопольский район), «Компьютерная зависимость. Как с ней бороться?», «Твои
поступки и последствия твоих поступков»
(Сланцевский район),
«Безопасный
интернет» (Сосновоборский городской округ), «Могу ли я сказать нет», «Мои границы»,
психологические тренинги «Я и здоровый образ жизни» (Тихвинский район),
«Взаимопонимание», «Детско-родительские отношения» (Тосненский район).
4.

Обеспечение в каждой
образовательной организации
доступности информации о службах
ППМС сопровождения, телефоне
доверия через размещение на
стендах, буклетах, флаерах

5.

Проведение информационно
массовых мероприятий с
родительской общественностью

В Ленинградской области создана многоуровневая и многопрофильная система
психолого-педагогического сопровождения:
- первичный уровень (психолого-медико-педагогические консилиумы при
образовательных учреждениях);
- муниципальный уровень (районные службы сопровождения: ППМС-центры,
территориальные психолого-медико-педагогические комиссии);
- областной уровень (государственные казенные образовательные учреждения
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Ленинградский областной центр диагностики и консультирования», Центральная
психолого-медико-педагогическая комиссия).
На информационных стендах в образовательных организациях Ленинградской
области размещена вся необходимая информация о доступности служб ППМС,
телефоне доверия.
В период с 20 по 24 марта 2017 года в муниципальных образованиях
Ленинградской области комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Ленинградской области был организован
и проводился Единый
родительский день по теме «Компьютер - друг или враг».
Цель Единого родительского дня - информирование населения о вопросах,
негативно влияющих на физическое, моральное, духовное здоровье подрастающего
поколения, возникающих при общении и работе в сети Интернет.
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Участники мероприятия - органы управления образования, социальной защиты
населения, здравоохранения, культуры, молодежной политики, учреждения и
организации, осуществляющие деятельность с участием несовершеннолетних, средства
массовой информации, территориальные органы СУ СК по Ленинградской области,
территориальные органы полиции по Ленинградской области, органы прокуратуры др.
Целевые группы - родители, опекуны, попечители, приемные родители;
педагоги, социальные работники, работники учреждений культуры, молодежной
политики, спорта, специалисты органов местного самоуправления.
Основные мероприятия Единого родительского дня были направлены на
информирование родителей для получения навыков выявления фактов распространения
информации, склоняющей несовершеннолетних к совершению суицида, а также
оперативного информирования
о случаях суицидальных попыток среди
несовершеннолетних, проведены лекции и беседы.
Родители ознакомлены с услугой «Родительский контроль»; им подробно
разъяснено как заблокировать страницу или сайт, подав электронную заявку в
Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор), либо проинформировав о данных сайтах
Центр по противодействию экстремизму (Центр «Э») ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области. До населения доведена информация о том, что с
сообщениями о преступлениях (угрозы, кибертравля, размещение порнографических
материалов, сексуальные домогательства в сети и т.п.) необходимо обращаться по
телефонам доверия в Главное Управление Министерства внутренних дел России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области и в Следственное Управление
Следственного комитета России по Ленинградской области.
Комитетом по молодежной политике Ленинградской области активно ведется
работа с использованием ресурсов сети «Интернет», в том числе через вовлечение
локальных молодежных групп в социальных сетях. В настоящее время в социальной
сети «Вконтакте» активно развиваются:
группа комитета по молодежной политике Ленинградской области (на текущий
момент насчитывает более 6400 человек, молодежные мероприятия освещаются
непрерывно, в формате, максимально приближенном к онлайн-трансляции);
_______ группа «Молодежные новости Ленинградской области» (насчитывает более

9

1100 подписчиков, в группе освещается информация о работе молодежных органов и
организаций, а также о мероприятиях, которые проводятся для молодежи на территории
региона);
группа «Доброволец. Ленинградская область» (насчитывает более 2000
подписчиков, объединяя молодежные добровольческие организации Ленинградской
области);
группы молодежных советов при администрациях муниципальных образований
Ленинградской области, а также группы молодежного актива по месту жительства
молодежи, с которыми налажено оперативное информационное взаимодействие.
Ленинградская областная молодежная общественная организация содействия
развитию и становлению молодежи «Центр молодежных инициатив» при поддержке
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, Комитета
по печати и связям с общественностью Ленинградской области в период с сентября по
декабрь
2017 года реализуют проект «Ленинградская область - Территория
Безопасности», в рамках реализации которого создан информационно-просветительский
фильм «Территория Безопасности» (сайт киберстандарт.рф); в проекте предусмотрены
просветительские
и
обучающие
мероприятия
по
кибербезопасности
и
медиаграмотности для учащихся Ленинградской области, педагогов и родителей.
Сотрудниками ГКУЗ ЛОПНД проведены лекции-презентации и беседы с
родителями школьников на тему «Профилактика суицидов у детей и подростков» в
учебных заведениях и клубах в г. Волхов, г. Сосновый бор, г. Кировск, г. Пикалево.
В ноябре 2017 г. ГКУЗ ЛО «Центр медицинской профилактики» проведена
лекция-презентация для родителей и подростков с молодежном подростковом клубе
«Пульс» «Профилактика суицидов у детей и подростков», Сотрудники ГКУЗ ЛО
«Центр медицинской профилактики и ЛОПНД приняли участие в межрегиональной
конференции «Приемная семья: достижения и перспективы развития» с докладами для
родителей: «Профилактика суицидов у детей и подростков», «Психическое здоровье
детей и подростков».

Проведение мероприятий,
направленных на повышение

Систематически на уровне всех муниципальных районов Ленинградской
области проводятся
циклы обучающих семинаров для психологов, социальных
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квалификации педагогических
работников образовательных
организаций Ленинградской области

педагогов, заместителей директоров по воспитательной работе образовательных
учреждений района. Ежегодно проводятся
недели правовых знаний с участием
специалистов служб профилактики.
В целях распространения позитивных практик создания комфортной
образовательной среды на всех уровнях системы образования Ленинградской области и
повышения психолого-педагогической компетентности участников образовательного
процесса опубликованы:
- монография: «Безопасная образовательная среда: теоретические основы
психолого-педагогического сопровождения и оценки»;
- учебное пособие «Безопасная образовательная среда: моделирование и
развитие» (под научной редакцией С.В. Тарасова, И.А. Баевой);
- учебно-методическое пособие «Психолого-педагогические аспекты первичной
профилактики аддиктивного поведения»;
- «Психолого-педагогическое сопровождение процессов развития ребенка».
В
ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
(далее — ЛОИРО) разработана программа повышения квалификации для работников
государственных и муниципальных образовательных организаций Ленинградской
области «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, распространяемой посредством сети «Интернет», (обучение прошли 600
человек).
На базе ЛОИРО проходят курсы повышения квалификации по теме «Медиация.
Базовый курс», «Служба медиации в современной образовательной среде», а так же,
курсы по темам: «Проектирование психологически безопасной образовательной среды в
условиях реализации ФГОС ДО и освоения профстандарта педагога», «Обеспечение
комплексной безопасности
и информационной
защиты
в образовательных
организациях», «Профессиональная работа в сети Интернет для защиты детей от
информации, причиняющей вред здоровью и развитию».
Регулярно работают методические объединения для классных руководителей по
темам: «Алгоритм и стратегия работы с суицидом», «Социально-педагогическая
помощь при суицидальном поведении».
ЛОИРО разработана памятка для родителей «Как уберечь ребенка от рокового
шага?»
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На базе ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
проведен вебинар по теме «Профилактика девиантного поведения детей и подростков»
с руководителями образовательных организаций Ленинградской области (директорами,
заместителями директоров) по взаимодействию с учащимися и родительской
общественность. Охват участников более 400 человек
21 ноября 2017 года состоялась международная научно-практическая
конференция «Психологическая безопасность образовательной среды региона».
Мероприятие было организовано по инициативе комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области совместно с Российской академией образования и
Ленинградским областным институтом развития образования.
Конференция была посвящена подведению итогов проекта «Создание и
внедрение системы сопровождения психологической безопасности субъектов
образовательного пространства Ленинградской области», который имеет статус
инновационной площадки Российской академии образования.
Целями конференции стали:
распространение опыта создания и сопровождения психологически безопасного
пространства региона;
обеспечение психологической
защищенности детей
и подростков
в
образовательной организаций, снижения рисков деструктивного воздействия на
позитивное развитие субъектов образовательной среды;
демонстрация технологий и результатов деятельности образовательных
организаций региона.
В конференции приняли участие 385 человек, среди которых - представители
систем образования субъектов Российской Федерации, ведущие ученые Российской
академии образования, представители ведущих вузов Санкт-Петербурга, руководители
органов исполнительной власти Ленинградской области, члены Общественного совета
при комитете общего и профессионального образования Ленинградской области,
педагоги, родители, дети
Кроме того, в рамках конференции состоялась открытая дискуссия по
результатам и перспективам проекта, а также награждение образовательных
организаций и педагогических работников за достижения в работе по проекту.
28 ноября 2017 года состоялась Коллегия Минобрнауки России по вопросу «О
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7.

Проведение научно-практических
конференций:
«Роль социальных институтов в
профилактике вредных привычек»
«Психолого-педагогическое
сопровождение процессов развития
ребенка»
«Здоровье и образование»

8.

Осуществление межведомственного
оперативного информирования о
случаях суицидальных попыток
среди несовершеннолетних

Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской
Федерации на период до 2025 года». В работе Коллегии принял участие председатель
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей
Валентинович Тарасов. В своем выступлении Сергей Валентинович представил опыт
взаимодействия региональной системы образования с Российской академией
образования на примере реализации проекта «Создание и внедрение системы
сопровождения
психологической
безопасности
субъектов
образовательного
пространства Ленинградской области».
Ежегодно
проводятся
научно-практические
конференции:
«Роль социальных институтов в профилактике вредных привычек» (22.03.2017 г.)
«Психолого-педагогическое сопровождение процессов развития ребенка» (17.04.2017 г.)
и «Здоровье и образование» (27.10.2017 г.), которые направлены на поиск путей и
средств
эффективного
взаимодействия
всех
социальных
институтов
в
сфере профилактики социально-опасных заболеваний и вредных привычек в
молодёжной среде, объединение усилий общества направленных на повышение
эффективности взаимодействия всех социальных институтов Ленинградской области,
работающих с детьми и молодежью, с использованием современных знаний,
культурных и духовных традиций, направленных на создание здоровьесберегающей
среды в образовательных организациях, обобщение и распространение опыта
использования современных здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе, для формирования у учащихся устойчивой мотивации к здоровому образу
жизни.
Ежеквартально комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Ленинградской области готовит статистический отчет по фактам
суицидов и суицидальных попыток несовершеннолетних на территории Ленинградской
области и информирует об этом комитет общего и профессионального образования,
комитет по здравоохранению, комитет по социальной защите населения,
Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области ( исх.01-13-71/2018 от
19.01.2018; исх. 01-13-70/2018 от 19.01.2018)
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9.

10.

11.

Участие добровольцев по
мониторингу социальных сетей с
целью выявления фактов
распространения информации,
склоняющей несовершеннолетних к
асоциальному поведению,
свойственному криминальной
субкультуре, а также к совершению
суицида
Проведение семинарских занятий
для сотрудников комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав по межведомственному
взаимодействию субъектов системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

Организация работы Детских
общественных приемных на базе
образовательных организаций,

Проведено 4 выездных однодневных семинара «Лидеры общественного мнения в
информационном обществе» : 11 августа в г. Выборг, 29 августа в г. Кириши, 7 сентября
в г. Гатчина, 19 сентября в г. Луга (Участники семинара - 400 чел.- добровольцы).
Цель мероприятия- обучение добровольцев в муниципальных образованиях основам
мониторинга социальных сетей, первичная профилактика в сфере кибербезопасности,
профилактика девиантного поведения и оценка влияния информационного контента на
формирование общественного мнения. Также был проведен опрос среди молодежи
Ленинградской области с целью оценки деятельности в сфере информационных
технологий (участников опоса-1ООО чел.)
12-14 апреля 2017 года Комитетом по молодежной политике организована и
проведена межрегиональная
научно-практической конференция «Наркомания, как
проблема социального здоровья молодежи. Комплексные подходы к профилактике
наркозависимости в подростковой среде». В работе секции № 1 для специалистов
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривалась тема
профилактики суицидального поведения несовершеннолетних.
Комитетом по молодежной политике организованы и проведены семинары по
вопросам нравственности в семье, где рассматриваются проблемы детско-родительских
отношений; в 2017 году акцент был сделан
на проблему суицидов
несовершеннолетних.
Семинары состоялись 7, 20, 27 сентября 2017 года
на территории
Кингисеппского муниципального района, с участием представителей Волосовского
муниципального района; Всеволожского муниципального района, с участием
представителей Тосненского муниципального района; Ломоносовского муниципального
района, с участием представителей Сосновоборского городского округа. Общее число
участников - 720 человек (от каждого района (городского округа) Ленинградской
области по 120 человек).
Создана Межведомственная общественная приемная
- при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО
«Город Пикалево»;
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досуговых учреждений и др.

- при секторе по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите
их
прав
администрации
Бокситогорского
муниципального
района
Ленинградской области;
- при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО
«Тихвинский муниципальный район»;
-при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО
Волховский муниципальный район;
- при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО
«Высоцкое городское поселение» ;
- при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Лодейнопольского муниципального района;
- при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО
«Приозерский муниципальный район»;
- при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО
«Тосненский муниципальный район»;
- при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО
«Приморское городское поселение»;
- на базе образовательных учреждений Сланцевского муниципального района.
Общественная приемная при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав является постоянно действующим информационно-консультативным органом,
работа которого по приему граждан организована в соответствии с утвержденным
графиком. Консультации и разъяснения даются в устной и письменной форме в
соответствии с действующим законодательством.
В
структуру
образовательных
организаций
(18
дошкольных,
17
общеобразовательных школ), расположенных на территории Волосовского района, в
целях содействия правовому просвещению участников образовательного процесса,
введен Уполномоченный по правам ребенка.
На базе Выборгского института (филиала) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им А.С. Пушкина»
организована работа общественной приемной уполномоченного по правам ребенка в
Выборгском районе Ленинградской области. В 2017 году было организовано 2
выездных приема в МБОУ «СОШ № 13» и в администрации МО «Гончаровское
сельское поселение».
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В Лужском муниципальном районе общественная приемная работает при
Уполномоченном по правам ребенка в Ленинградской области на базе Лужского
института (филиала) Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина
(каждая третья среда месяца).

12.

Распространение Памятки по
реагированию на информацию,
причиняющую вред здоровью и
развитию детей, распространяемую в
сети Интернет через средства
массовой информации, стенды в
организациях и учреждениях, сайты
администраций и комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав

Памятка по реагированию на информацию, причиняющую вред здоровью и развитию
детей, распространяемую в сети Интернет, размещена на сайте администрации МО
«Город Пикалево», администрации МО «Город Отрадное», администрации МО
«Бокситогорский муниципальный район», администрации МО «Высоцкое городское
поселение»,
администрации
МО
«Город
Коммунар»,
админисрации
МО
«Лодейнопольский муниципальный район», администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район», администрации Сосновоборского городского округа,
администрации МО «Кировский муниципальный район», администрации МО
«Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на
сайте комитета образования МО «Волховский муниципальный район», направлена во
все субъекты и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних для размещения на информационных стендах и сайтах.
В рамках муниципальной программы МО «Выборгский район» ЛО была напечатана
брошюра с телефонами служб системы профилактики, которая распространяется через
образовательные учреждения.
Администрацией МО «Высоцкое городское поселение» подготовлены и напечатаны
буклеты-памятки для родителей «Как защитить детей от вредной информации»,
«Безопасный интернет - детям».
МБУ ЦСОН «Возрождение» (Лодейнопольский муниципальный район) изготовило и
распространило памятки для родителей: «Родителям о подростковом суициде»,
«Подростковый возраст (советы для родителей)», «Безопасность детей в Интернете».

13.

Ежеквартальный мониторинг
ситуации по фактам суицида и
суицидальных попыток среди
несовершеннолетних

Ежеквартально комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Ленинградской области готовит статистический отчет по фактам
суицида и суицидальных попыток среди несовершеннолетних.
За 2017 год несовершеннолетними на территории Ленинградской области
совершено 22 суицидальные попытки, возбуждено 7 уголовных дел (АППГ- 3) по
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фактам подростковых суицидов, в результате самоубийства погибло четыре
несовершеннолетних (уголовное дело № 835704 (МО «Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области»), уголовное дело № 832417 (МО
«Всеволожский муниципальный район Ленинградской области», с. Павлово), уголовное
дело № 835729 (МО «Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области» п. Ульяновка), уголовное дело № 833979 - (МО «Город
Шлиссельбург»).
Из 22 случаев - 17 суицидальных попыток совершили девушки, 5 - юноши.
Основной мотив (10 фактов) - ссора с родителями
основной способ суицидальной попытки - отравление доступными
лекарственными средствами (11 случаев).
По вышеуказанным фактам за отчетный период принято 12 постановлений
КДНиЗП
об
организации
индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними и их семьями.
14.

На базе ГБУ J10 «Центр Молодежный» в 2017 году организованы тематические
Изучение психологических
смены
для подростков в возрасте от 14 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной
особенностей с целью выявления
ситуации и состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел
суицидального поведения у
Ленинградской области:
несовершеннолетних, находящихся в 09-16 января - 60 чел.
трудной жизненной ситуации,
24 марта-3 апреля - 70 чел.
29 мая - 12 июня - 100 чел.
состоящих на учете в органах
14-28 июня - 100 чел.
полиции Ленинградской области,
30 июня- 14 июля - 100 чел.
направляемых в Г Б У JIO «Центр
4-18 августа - 100 чел.
Молодежный»

27 октября- 06 ноября - 70 чел.
Программа смен направлена на популяризацию активного и здорового образа
жизни среди подростков. Одной из основных частей психолого-профилактической
программы в летний период 2017 года являлась психологическая диагностика на
выявление склонности к суицидальным реакциям, которая позволяет выявлять лиц,
имеющих склонности к суицидальным реакциям, и формировать из них группу риска.
В процентном соотношении на 400 диагностируемых подростков, у 317
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15.

Выявление и постановка на учет
семей, в которых дети находятся в
социально опасном положении или
в трудной жизненной ситуации

подростков был получен низкий уровень склонности к суицидальным реакциям, у 69
подростков суицидальная реакция может возникнуть только на фоне длительной
психической травматизации и при реактивных состояниях психики и у 14 —показанный
результат склонности к суицидальным реакциям не отличается высокой устойчивостью,
что чаще всего связано с неустойчивым типом нервной системы и внешними
факторами.
Работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, осуществляется
в тесном взаимодействии с субъектами профилактики в соответствии с Федеральным
законом от 24 июня 1999 года 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и включает в себя
организацию совместных выездов, рейды, акции, совещания, обмен информацией,
оказание комплексной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Выявление и постановка на учет семей, в которых дети находятся в социально
опасном положении или в трудной жизненной ситуации осуществляется:
- на основании информации, поступившей из служб системы профилактики;
- при обращении граждан для признания нуждающимися в социальных услугах;
- при осуществлении профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в
социальном обслуживании (путем обследования условий жизнедеятельности ребенка
(семьи), определения причин, влияющих на ухудшение этих условий).
Решения о постановке на учет семей, находящихся в социально-опасном
положении принимаются на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав администраций муниципальных районов.
Органами социальной защиты населения
осуществляется учет семей,
находящихся в социально-опасном положении.
По состоянию на 01.01.2018 года на учете в органах социальной защиты
населения состоит 371 семья, находящаяся в социально-опасном положении.
В течение отчетного периода вновь выявлено 226 семей данной категории, снято
с учета - 221 семья.
В целях профилактики оказания социальной помощи семьям с детьми
осуществляется
социальное
сопровождение
семей
с
детьми,
признанных
нуждающимися в социальном обслуживании - содействие в предоставлении
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не
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относящейся к социальным услугам.
Социальное сопровождение осуществляется в рамках межведомственного
взаимодействия
(организаций
здравоохранения,
образовательных
учреждений,
представителей общественных организаций, волонтеров и иных субъектов системы
профилактики).
В 2017 году на социальное сопровождение принята 891 семья.
16.

Выявление группы риска среди
несовершеннолетних при
прохождении психиатрического и
психологического обследования

17.

Рекомендации и направление на
стационарное лечение для
предотвращения первичных и
повторных суицидальных попыток

18.

Осуществление деятельности
выездной специализированной
бригады по запросу
образовательного учреждения
Разработка и составление

19.

Специалисты ГКУЗ ЛОПНД (детские врачи психиатры, психотерапевты,
психологи) а также районные врачи психиатры на амбулаторных приемах, на выездных
консультациях и во время прохождения психологического обследования выявили и
направили на консультацию в Кабинет медико-социально-психологической помощи
ЛОПНД 122 несовершеннолетних из группы риска:
- с расстройствами личности, с эмоционально-неустойчивым типом поведения, с
психическими заболеваниями, и другими факторами риска суицидального поведения;
- детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, проживающих в
неблагополучных семьях;
- несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем, склонных к токсикомании и
наркомании;
- несовершеннолетних с суицидальным поведением и совершивших суицидальные
попытки.
Для предотвращения суицидальных попыток в Кабинете медико-социальнопсихологической
помощи
прошли
амбулаторное
медикаментозное
и
психотерапевтическое лечение 16 несовершеннолетних из группы риска, 1 подросток
был направлен на госпитализацию в Рощинское ПО.
По запросу образовательных учреждений специалисты ГКУЗ ЛОПНД выезжали
в г. Волхов, г. Сосновый Бор, г. Сланцы, г. Кировск, г. Пикалево.

ГКУЗ ЛОПНД
- Ранее составленные методические материалы на темы
профилактики суицидов и в целом профилактики различных пограничных психических
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методических рекомендаций,
раздаточных материалов

20.

2 1.

22.

Осуществление сотрудничества с
муниципальными центрами
профилактики по Ленинградской
области
Оказание психологической и
психотерапевтической помощи
детям «группы риска»
(индивидуальная, семейная терапия)

Работа телефона доверия для
оказания экстренной помощи
несовершеннолетним и их
родителям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

расстройств, на базе которых возможно суицидальное поведение, активно
распространяются в лечебной сети, в психиатрических кабинетах, на амбулаторном
приеме, а также на выездных семинарах и конференциях, как для врачей, так и для
родителей несовершеннолетних, специалистов, работающих в образовательных и
социальных учреждениях
ГКУЗ ЛО «Центр медицинской профилактики» подготовлен и издан буклет по вопросам
профилактики суицидов у детей и подростков в количестве 2500 шт.
Изданы буклеты: «Медико-социальные последствия употребления наркотиков», «Как
оградить ребенка от вредных привычек», «Пивной алкоголизм», «Энергетические
напитки», «Нехимические зависимости» в количестве - по 2500 шт.
Указанным материалом обеспечены все медицинские организации и в эл. виде —
комитеты Правительства Ленинградской области.
Осуществляется плановое организационно-методическое взаимодействие со
всеми центрами профилактики Ленинградской области. ГКУЗ ЛОПНД получает
различные методико-профилактические материалы, участвует в их разработке.
За год в кабинет медико-социально-психологической помощи ГКУЗ ЛОПНД
обратилось 1485 человек. Из них детей и подростков — 281 человек. В основном
отмечались проблемные семейные ситуации, которые отражались на поведении и
обучении детей. Всем обратившимся была проведена семейная психодиагностика и
семейное психотерапевтическое консультирование с использованием методов
когнитивно-поведенческой психотерапии, артерапии, медитативных техник и др. В
большинстве случаев достигнута положительная динамика.
Для оказания экстренной психологической помощи в Ленинградской области с 1
апреля 2014 года на базе муниципального автономного учреждения Центр социальнопсихологической помощи «Семья» Сосновоборского городского округа действует
детский телефон доверия, подключенный к единому общероссийскому номеру детского
телефона доверия - 88002000122 .
За 2017 год поступило более 10 - тысяч звонков. Из них 4,6 тысяч звонков
поступили от детей и подростков.
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Наибольшая
часть
звонков
поступила
от
подростков
и
касается
взаимоотношений со сверстниками, родителями, учителями. Все телефонные звонки
содержат конфиденциальную информацию, а оказываемая помощь - носит
консультативный характер.
ГКУЗ ЛОПНД по телефону доверия - 88002004703 получено 11849 звонков. Из
них от несовершеннолетних - 12 звонков. В основном предъявлялись проблемы
конфликтных отношений с родителями, родственниками и сверстниками. В 2 случаях
отмечались суицидальные намерения. В результате работы консультантов состояние
звонивших улучшилось, были намечены пути решения проблемы.

23.

24.

М ониторинг страниц обучающихся в
социальных сетях с целью
выявления потенциально опасной
информации для жизни и здоровья
детей и подростков.
Проведение библиотеками цикла
мероприятий, направленных на
формирование информационной
культуры детей и взрослых,
охватывающих проблему защиты от
негативной информации и ее
влияния.

В 2017 году ГБУ ЛО
«Центр «Патриот» проводил мониторинг страниц
обучающихся, состоящих в различных группах в социальной сети Вконтакте. Фактов
выявления потенциально опасной информации для жизни и здоровья детей и
подростков не выявлено.

ГКУК Ленинградская областная универсальная научная библиотека организована
чётко отлаженная работа по выявлению экстремистских документов, включённых в
официально опубликованный «Федеральный список экстремистских материалов», на
этапе их комплектования, учёта и обработки, а также расстановки и хранения в фонде,
выдачи пользователям.
Эти вопросы нашли отражение в изданиях ЛОУНБ: «Библиотеки на пути к
информационному обществу», «Молодежь и библиотечное пространство», «Война
против разума и души», «Расширение информационных возможностей библиотек в
эпоху интернет», «Современные электронные ресурсы в библиотеке», «Электронные
ресурсы: формирование, учет и сохранность».
ЛОУНБ является информационно методическим центром для организации этой
деятельности библиотеками области. 2017 году были проведены комплексные
мероприятия, объединившие различные формы библиотечной работы - выставки,
обзоры, рассылку тематических списков литературы, публикации в СМИ на сайтах
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библиотек и в социальных сетях в том числе в рамках тематических недель «Компьютер
- друг или враг?»
В библиотеках на компьютерах, выделенных для работы читателей, в том числе
для детской и подростковой категорий, установлены персональные лицензионные
клиенты фильтрации (NetPoliceLite) и фильтрация нежелательного контента в
Интернете с помощью служб SkyDNS (тарифный план “Школа»), Фильтрация
осуществляется по двум направлениям: сайты с потенциально опасным содержанием и
сайты, несовместимые с задачами образования и культуры. Библиотекарям
рекомендовано осуществлять контроль за работой
на ПК читатели детской и
подростковой групп;
В период проведения с 20 по 24 марта 2017 года Единого родительского дня
«Компьютер - друг или враг» в библиотеках проводились мероприятия:
«Дети и соцсети. Реальные опасности виртуального мира» - книжная выставка.
«Интернет нам в помощь» - выставка - обзор.
«У меня один лишь друг - его компьютером зовут» - беседа - викторина для мл.
школьников.
«Компьютерный век, что он нам несёт?» - диспут для 5-х классов.
В Сланцевской городской детской библиотеке ежегодно в начале февраля проходит
«Неделя безопасного Рунета». Неделя безопасного Рунета представляет собой группу
мероприятий, объединенных общей тематикой — безопасности пользователей
Интернета и мобильных технологий, позитивного и этичного использования цифровых
сервисов и возможностей, роли цифровых технологий в нашей повседневной
безопасности. В 2017 году цикл мероприятий проходил с 07 по 10 февраля. Приняло
участие 144 человека. Выдано 100 памяток «Неделя безопасного Рунета» с рассказом о
безопасных сайтах и правилах поведения в интернет пространстве.
25.

Проведение в рамках работы
детских оздоровительных лагерей
психологических тренингов,
направленных на формирование
волевых качеств, способности

Программы подготовки и повышения квалификации педагогов для работы в
учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков реализуют Государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области
«Ленинградский
государственный
университет
имени
А.С.
Пушкина» и
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития
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противостоять трудным жизненным
ситуациям

образования».
В 2016-2017 учебном году прошли подготовку и повышение квалификации 948
педагогов.
Были реализованы следующие программы: организация деятельности детского
лагеря; подготовка руководителей и педагогических работников загородных
стационарных оздоровительных лагерей; создание безбарьерной среды в учреждениях
отдыха и оздоровления для отдыха детей всех групп здоровья.
Все сотрудники, привлекаемые к работе в учреждения отдыха и оздоровления
детей, имеют необходимую квалификацию и гигиеническую подготовку, справку об
отсутствии судимости.
В 2017 году будут проведены традиционные
конкурсы:
Лучший
оздоровительный летний лагерь,
Лучшая воспитательная программа; Конкурс вожатых.
Подведение итогов и награждение всех победителей конкурсов состоится
на
областном слете вожатых в октябре 2017 года.
По итогам оздоровительной кампании 2017 года запланированы к изданию
методические пособия, обобщающие положительные практики организации отдыха в
Ленинградской области.
При поддержке комитета по молодежной политике Ленинградской области и во
взаимодействии с муниципальными комиссиями, добровольческими клубами и
общественными молодежными организациями в 2017 году в 11 муниципальных
образованиях Ленинградской области реализуется пилотный проект «Другими
Глазами», направленный на снижение подростковой преступности в Ленинградской
области путем создания условий для индивидуального сопровождения 140 подростков,
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. Из числа
несовершеннолетних подготовлены 7 команд добровольцев по 20 человек, организовано
индивидуальное сопровождение 90 подростков, находящихся в конфликте с законом.
В рамках смены для участников проекта подготовлена насыщенная
образовательная программа, включающая мастер-классы, тренинги и встречи с
ведущими специалистами в сфере добровольчества и медийными личностями.
С целью оказания содействия в трудовой занятости молодежи от 14 до 18 лет,
продолжена реализация проекта «Губернаторский молодёжный трудовой отряд». В
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26.

Рассмотрение на заседании
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве
Ленинградской области вопроса по
исполнению Плана
организационных мероприятий по
созданию в Ленинградской области
системы выявления, контроля,
предупреждения несчастных
случаев, суицидов среди
несовершеннолетних на 2017-2018
годы.

рамках данного мероприятия в период с июня по август 2017 года занято более 500
подростков.
Вопрос «Об исполнении Плана организационных мероприятий по созданию в
Ленинградской области системы выявления, контроля, предупреждения несчастных
случаев, суицидов среди несовершеннолетних в 2017 году» рассмотрен на заседании
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Ленинградской области 12 марта 2018 года.

