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Основные нормативно-правовые документы 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                                       
в Российской Федерации» 
 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
 
Закон Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-КЗ «О мерах                                   
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                                   
в Краснодарском крае» 
 
Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Краснодарского края: 
 
от 27.12.2017 № 4/3 «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы                         
в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении» 
 

от 24.10.2014 № 3/9 «Об утверждении порядка работы по раннему выявлению 
детского и семейного неблагополучия на территории Краснодарского края» 
 
от 24.10.2014 № 3/8 «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия 
при возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним»  
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     Основная цель профилактической работы — защита 
ребёнка, его жизни, достоинства, права на развитие в 
меняющихся условиях социальной реальности. 

 

 Основной инструмент системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений — индивидуальная 
профилактическая работа. Технология индивидуальной 
профилактической работы, которая может быть 
рассмотрена как социально-педагогическая технология, 
направленная на выведение несовершеннолетних из 
социально опасного положения. 
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Основные понятия 
 Индивидуальная профилактическая работа — 

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.  

 

 Программа (план) индивидуальной профилактической 
работы – документ, в соответствии с которым проводится 
индивидуально-профилактическая работа. 
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ШТАБ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

– это коллегиальный орган образовательной 

организации, деятельность которого 

направлена на выработку и реализацию 

комплекса мер по профилактике 

правонарушений и преступлений,  

в том числе выявление  

раннего семейного неблагополучия. 
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РАБОТА ШВР  
 Штаб воспитательной работы Выполнение индивидуальной 

работы с семьей и н/л 

Цели и задачи: 

Участие в создании оптимальных условий для организации 

воспитательного процесса в образовательной организации 
1.Выявление семей, 
находящихся в социально 
опасном положении и 
формирование банка данных:  
- какие основания постановки 

семьи на учѐт; 
-какие структуры работают с 
семьей; 
-какая работа проводится для 
разрешения проблемы; 
-что ещѐ можно предпринять для 
разрешения данной проблемы. 

 1.Организация 

индивидуальной 
профилактической работы  
с несовершеннолетними и их 
родителями: 
- патронаж семьи (посещение на 
дому) 
- индивидуальные беседы 
- межведомственное 
взаимодействие 
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Профилактическая работа,  
функции ШВР, СП 
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Информационное пространство – необходимый 
фактор профилактики правонарушений  

 

 

 
1. 

• ярко оформленные баннеры по Закону 1539 

2. 

• информация о дополнительном образовании и 
разных формах дополнительной занятости 

3. 

• разработка листовок, памяток, плакатов, постеров, 
буклетов, социальных роликов  для детей и 
родителей по профилактической работе 

4. 

• оформление  стендов,  уголков с разъяснением 
основных направлений работы по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 



 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

ПРОФИЛАКТИКА РАННЕГО  

СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

1. НАБЛЮДЕНИЕ 

  

2. ВЫЯВЛЕНИЕ 

  

3. ИНФОРМИРОВАНИЕ 



 

 

О КАЖДОМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ПРОИСШЕСТВИИ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 

ИНФОРМИРОВАТЬ:  

 

1. ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ВНУТРИГОРОДСКОМУ ОКРУГУ  

 

 

2. ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 



 
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  
в соответствии со ст. 9 Федерального Закона № 120  

от 24 июня 1999 и другими нормативно правовыми актами обязаны 
информировать нижеуказанные органы о следующих 

обстоятельствах: 

                                
                                                 

    
  
 
 
 

- о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на 
образование, труд, отдых, жилище и других прав 
 
- о недостатках в деятельности органов и учреждений, 
препятствующих предупреждению безнадзорности                                    
и правонарушений несовершеннолетних 
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Комиссию 

 по делам  

несовершеннолетних  

и защите их прав 



      
       

 

 

 

 

 - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их законных 

представителей и иных лиц, жестоко обращающихся                                                        

с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение 

преступления, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий либо склоняющих их к суицидальным действиям или 

совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния 

 

 - о несовершеннолетних, в отношении которых совершены 

противоправные деяния либо которые совершили правонарушение или 

антиобщественные действия 
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Органы  

внутренних дел 

 



 

 

 

 

 

- о выявлении несовершеннолетних, оставшихся                      

без попечения родителей или иных законных 

представителей  

 

- о выявлении несовершеннолетних, находящихся                        

в обстановке, представляющей угрозу их жизни, 

здоровью или препятствующей их воспитанию 
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Орган опеки 

 и попечительства 



 

 

 

 

 
о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в 

связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, 

находящихся в социально опасном положении 
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Управление  

 социальной защиты  

населения 

http://ivo.garant.ru/


 

 

 

 

 
о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, 

наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной                                    

и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных                   

или одурманивающих веществ 
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Учреждения 

здравоохранения 

 



 

 

 

                                     

 

 

 

                                       О  нарушениях прав и  

                                       свобод несовершеннолетних  
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Прокуратуру 



Специальный раздел  

на сайте департамента образования 

http://do.krd.ru 
 

Система образования – Воспитательная работа –  

- «Информация для педагогов и родителей» 
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