
 
 

 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19.07.2019 г.                                                          № 3633  

 

Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия по работе с 
несовершеннолетними и семьями с детьми, находящимися в социально опасном положении 
либо в трудной жизненной ситуации на территории Миасского городского округа 

  

В целях организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, семейного неблагополучия, развития системы сопровождения семей, 
находящихся в социально опасном положении либо находящихся в трудной жизненной 
ситуации на территории Миасского городского округа, реализации Федерального закона от 
24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Федерального закона от 28.12.2013г. № 442-ФЗ "Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия по работе с 

несовершеннолетними и семьями с детьми, находящимися в социально опасном положении 
либо в трудной жизненной ситуации на территории Миасского городского округа, согласно 
приложению 1. 

2. Утвердить состав комиссии по работе с несовершеннолетними и семьями с детьми, 

находящимися в социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации на 
территории Миасского городского округа, согласно приложению 2. 

3. Назначить куратором межведомственного взаимодействия МКУСО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Миасского городского округа. 

4. Постановление Администрации Миасского городского округа от 04.10.2017г. № 
4839 «Об утверждении Положения о межведомственном взаимодействии по выявлению 
семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально-

опасном положении, семьями «группы риска» признать утратившим силу. 
5. Постановление Администрации Миасского городского округа от 23.06.2015г. № 

3823 «Об утверждении состава комиссии по работе с семьей, имеющей детей, находящейся в 
социально опасном положении» признать утратившим силу. 

6. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить направление копии 
настоящего постановления для включения в регистр муниципальных нормативных актов 
Челябинской области. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Округа (по социальным вопросам).  

 

 

Глава  
Миасского городского округа                                                                                   Г.М. Тонких    
  

 

 
Липовая Е.П., 8 (3513) 53-36-16 
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 Приложение  1 

к постановлению Администрации  
Миасского городского округа 

от 19.07.2019 г. № 3633 

 

 

Порядок межведомственного взаимодействия 

по работе с несовершеннолетними и семьями с детьми, находящимися в социально опасном 
положении либо в трудной жизненной ситуации 

на территории Миасского городского округа 
 

I. Общие положения 

1. Порядок межведомственного взаимодействия по работе с несовершеннолетними и 
семьями с детьми, находящимися в социально опасном положении либо в трудной 
жизненной ситуации на территории Миасского городского округа (далее – Порядок) 
разработан в целях: 

1) исполнения полномочий по социальному обслуживанию граждан и профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

2) профилактики семейного неблагополучия на территории Миасского городского 
округа; 

3) развития системы социального сопровождения несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации на 
территории Миасского городского округа; 

4) принятия мер направленных на выявление и устранение причин, способствующих 
ухудшению условий жизнедеятельности граждан, снижению их возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности; 

5) повышения качества жизни семей с детьми, преодоления их неблагополучия; 

6) предотвращения лишения родительских прав, профилактику социального 
сиротства, отказов от ребенка. 

2. Перечень нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность по 
работе с несовершеннолетними и семьями, имеющими детей, находящимися в социально 
опасном положении либо в трудной жизненной ситуации на территории Миасского 
городского округа:  

- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г., ратифицирована Постановлением 
Верховного Совета СССР от 13.06.1990 г. № 1559-1; 

- Конституция Российской Федерации;  

- Семейный кодекс Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 09.10.2007г. № 1351 «Об утверждении Концепции 
демографической политики РФ на период до 2025 года»; 

- Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Постановление Правительства РФ от 18.10.2014г. № 1075 «Об утверждении Правил 
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»; 
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- Постановление Минтруда РФ от 29.03.2002 г. №25 «Об утверждении рекомендаций 
по организации деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации»; 

- Закон Челябинской области от 29.11.2001г. № 54-ЗО «Об охране и защите прав детей 
в Челябинской области»; 

- Закон Челябинской области от 28.11.2002г. № 125-ЗО «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области»; 

- Закон Челябинской области от 23.10.2014г. № 36-ЗО «Об организации социального 
обслуживания граждан в Челябинской области»; 

- Закон Челябинской области от 24.11.2005г. № 430-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан»; 

- Закон Челябинской области от 22.12.2005г. № 441-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальному 
обслуживанию граждан и профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

- Закон Челябинской области от 31.03.2010г. № 548-ЗО «О статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» (с изменениями и 
дополнениями)»; 

- Закон Челябинской области от 31.03.2010г. № 549-ЗО «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время) в Челябинской области»; 

- Закон Челябинской области от 27.05.2010г. № 584-ЗО «Об административных 
правонарушениях в Челябинской области»;  

- Постановление Правительства Челябинской области от 21.10.2015г. № 546-П «Об 
утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»; 

- Постановление Правительства Челябинской области от 31.10.2014г. № 587-П «Об 
утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов государственной власти 
Челябинской области при предоставлении социальных услуг и социальном сопровождении и 
регламента межведомственного взаимодействия органов государственной власти 
Челябинской области в связи с реализацией полномочий Челябинской области в сфере 
социального облуживания». 

3. Порядок определяет: 
1)   алгоритм и формы межведомственного взаимодействия по выявлению, и работе с 

несовершеннолетними, и семьями, имеющими детей, находящимися в социально опасном 
положении либо в трудной жизненной ситуации на территории Миасского городского 
округа; 

2) ведение учета несовершеннолетних и семей, имеющих детей, находящихся в 
социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации на территории 
Миасского городского округа; 

3) контроль и оценку результатов межведомственного взаимодействия на территории 
Миасского городского округа. 

4. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 
Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении – лица, не 

достигшие возраста 18 лет (дети), которые вследствие безнадзорности или беспризорности 
находятся в обстановке, представляющей опасность для их жизни или здоровья либо не 
отвечающей требованиям к их воспитанию или содержанию, либо которые совершают 
правонарушение или антиобщественные действия. 

Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации – лица, не 
достигшие возраста 18 лет (дети), оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети 
с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы 
насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 
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дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения 
и требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; дети 
с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

Семья с детьми, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая 
детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители (законные 
представители) несовершеннолетних не исполняют свои обязанности по их воспитанию, 
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними. 

Семья с детьми, находящаяся в трудной жизненной ситуации - семья, имеющая детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также семья, попавшая в ситуацию, 
объективно ухудшающую условия жизнедеятельности членов семьи, и последствия которой 
семья не может преодолеть самостоятельно. 

Социальное сопровождение - реализация мероприятий, осуществляемых участниками 
межведомственного взаимодействия в пределах установленных полномочий и в рамках 
своей компетенции путем оказания содействия в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи (не относящейся к 
социальным услугам) несовершеннолетним гражданам, в том числе родителям, опекунам, 
попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей и семьям с детьми 

находящимся в социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации на 
территории Миасского городского округа. 

5. Основаниями, для постановки несовершеннолетнего или семьи с детьми на учет 

находящихся в социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации на 
территории Миасского городского округа являются: 

- отсутствие работы у родителей (законных представителей) несовершеннолетнего; 
- кризис детско-родительских отношений в семье, в том числе пренебрежение 

нуждами детей; 
- наличие признаков насилия, жестокого обращения с ребенком (детьми), родителями, 

включая физическое, психическое, сексуальное насилие; 
- отсутствие у ребенка (детей) необходимой одежды, регулярного питания; 
- несоблюдение в семье с детьми санитарно-гигиенических условий проживания; 
- полная или частичная утрата родителями (законным представителем) контроля за 

поведением ребенка (детей); 
- неудовлетворенная потребность в оказании необходимой специализированной 

медицинской помощи детям; 
- неудовлетворенная потребность в создании доступной среды проживания и условий 

обучения для детей-инвалидов; 
- наличие угрозы жизни или здоровью ребенка; 
- среднедушевой доход семьи, имеющей несовершеннолетних детей, ниже 

установленной величины прожиточного минимума в Челябинской области; 
- наличие психотравмирующей ситуации; 
- иные основания, предусмотренные Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

6. Основаниями, для снятия несовершеннолетнего, или семьи с детьми, с учета 

находящихся в социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации на 
территории Миасского городского округа являются: 

- прекращение обстоятельств, указанных в пункте 5 Порядка; 
- достижение несовершеннолетним, либо последним ребенком в семье, имеющей 

детей 18-летнего возраста; 
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- признание в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
родителей / единственного родителя (законного представителя) умершим или безвестно 
отсутствующим; 

- лишение родительских прав обоих родителей или единственного родителя; 
- заключение обоих родителей или единственного родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего в места лишения свободы на длительный срок, направление на 
длительное стационарное лечение, направление в специализированные учреждения; 

- убытие семьи для проживания в другую территорию за пределы Миасского 
городского округа. 

7. Координатором межведомственного взаимодействия является комиссия по работе с 

несовершеннолетними и семьями с детьми, находящимися в социально опасном положении 
либо в трудной жизненной ситуации на территории Миасского городского округа, состав 
которой утверждается постановлением Администрации Миасского городского округа. 
Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в месяц, оформляются протоколом. 

8. Куратор межведомственного взаимодействия - уполномоченная организация 
(учреждение) в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет орган 
местного самоуправления, осуществляющая работу с несовершеннолетними и семьями с 
детьми, находящимися в социально опасном положении либо трудной жизненной ситуации 
на территории Миасского городского округа. Назначается Главой Миасского городского 
округа. 

9. Индивидуальная профилактическая работа – деятельность участников 
межведомственного взаимодействия по своевременному выявлению несовершеннолетних и 
семей с детьми, находящихся в социально опасном положении либо в трудной жизненной 
ситуации на территории Миасского городского округа, а также по их социальной 
реабилитации. 

10. Участники межведомственного взаимодействия: 
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Миасского городского 

округа Челябинской области (далее – КДНиЗП); 
- учреждения системы образования, расположенные на территории Миасского 

городского округа;  
- учреждения системы здравоохранения, расположенные на территории Миасского 

городского округа;  
- учреждения системы социальной защиты населения, расположенные на территории 

Миасского городского округа;  
- ОМВД РФ по г. Миассу Челябинской области (структурные подразделения); 
- ГКУ Центр занятости населения г. Миасса Челябинской области (по согласованию); 
- Филиал по МГО ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области  
- Управление культуры Администрации Миасского городского округа; 

- Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского 
городского округа; 

- Управление образования Администрации Миасского городского округа; 

- иные социально ориентированные организации, привлекаемые в соответствии с 
действующим законодательством РФ, 

11. Координатор межведомственного взаимодействия: 
1) принимает решения: 
- о постановке/снятии несовершеннолетнего, семьи, имеющей детей, на учет (с учета) 

находящихся в социально опасном положении либо в трудной жизненной на территории 
Миасского городского округа, по форме согласно приложению 5; 

- о корректировке индивидуальной программы реабилитации несовершеннолетнего в 
отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (далее - ИПР несовершеннолетнего (семьи) по форме, согласно 
приложению 5;  

2) координирует действия и привлекает к работе с несовершеннолетними и семьями, 
имеющими детей, находящимися в социально опасном положении либо в трудной 
жизненной ситуации участников межведомственного взаимодействия, а также (в случае 
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необходимости) другие организации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области в пределах установленных полномочий и в 
рамках своей компетенции; 

3) утверждает ИПР несовершеннолетнего (семьи) в отношении несовершеннолетних и 
семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации по 
форме, согласно приложению 3; 

12. КДНиЗП: 

1) координирует проведение индивидуальной профилактической работы  органов и 
учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних и семей с 
несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении по 
предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую 
неприкосновенность несовершеннолетних, привлекает социально ориентированные 
общественные объединения к реализации планов индивидуальной профилактической работы 
и контролирует их выполнение;  

2) утверждает ИПР несовершеннолетнего (семьи) в отношении несовершеннолетних и 
семей с несовершеннолетними детьми, находящим в социально опасном положении по 
форме, согласно приложению 3;. 

3) осуществляет корректировку ИПР несовершеннолетнего (семьи) в отношении 
несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, находящим в социально 
опасном положении. 

13.  Куратор межведомственного взаимодействия: 
1) выявляет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении либо в трудной жизненной ситуации на территории Миасского городского 
округа; 

2) осуществляет обследования жилищно-бытовых условий проживания 
несовершеннолетних и семей, имеющих детей, находящихся в социально опасном 
положении либо в трудной жизненной ситуации с привлечением участников 
межведомственного взаимодействия (при необходимости). 

3) ведет учет несовершеннолетних и семей, имеющих детей, находящихся в 
социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации на территории 
Миасского городского округа; 

4) формирует, ведет учет, хранение личных дел несовершеннолетних и семей, 
имеющих детей, находящихся в социально опасном положении либо в трудной жизненной 
ситуации на территории Миасского городского округа. 

5) осуществляет индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними 
и семьями, имеющими детей, находящимися в социально опасном положении, либо в 
трудной жизненной ситуации на территории Миасского городского округа; 

6) составляет и направляет для утверждения: 

- оформленные ИПР несовершеннолетнего (семьи) в отношении несовершеннолетних 
и семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации в 
адрес Координатора межведомственного взаимодействия; 

- оформленные ИПР несовершеннолетнего (семьи) в отношении несовершеннолетних 
и семей с несовершеннолетними детьми, находящим в социально опасном положении в 
адрес КДНиЗП; 
 7) выполняет мероприятия, предусмотренные ИПР несовершеннолетнего (семьи) в 
рамках своей компетенции; 

8) вносит предложения Координатору межведомственного взаимодействия и в 
КДНиЗП о корректировке ИПР несовершеннолетнего (семьи); 

9) проводит анализ работы с несовершеннолетними и семьями, имеющими детей, 
находящимися в социально опасном положении, либо в трудной жизненной ситуации на 
территории Миасского городского округа в рамках межведомственного взаимодействия. 

14. Участники межведомственного взаимодействия, входящие в состав комиссии по 
работе с несовершеннолетними и семьями с детьми, находящимися в социально опасном 
положении либо в трудной жизненной ситуации на территории Миасского городского округа 
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вправе делегировать свои полномочия представителю возглавляемой ими службы 
(ведомства, организации) в порядке подчиненности. 

 

II. Порядок и формы межведомственного взаимодействия по работе с несовершеннолетними 
и семьями, имеющими детей, находящимися в социально опасном положении либо в 

трудной жизненной ситуации 

 

15. В рамках межведомственного взаимодействия в пределах своей компетенции 
участники межведомственного взаимодействия и привлекаемые к его осуществлению 
организации: 

1) выявляют несовершеннолетних и семьи, имеющие детей находящиеся в социально 
опасном положении либо в трудной жизненной ситуации на территории Миасского 
городского округа; 

2) осуществляют социальное сопровождение несовершеннолетних и семей, имеющих 
детей, находящихся в социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации на 
территории Миасского городского округа самостоятельно, а также через привлекаемые к его 
осуществлению учреждения и организации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области в пределах 
установленных полномочий и в рамках своей компетенции;  

3) выполняют мероприятия, предусмотренные ИПР несовершеннолетнего (семьи); 
4) оказывают содействие в оформлении документов несовершеннолетним и семьям, 

имеющим детей, находящимся в социально опасном положении, либо в трудной жизненной 
ситуации на территории Миасского городского округа; 

5) оказывают содействие в предоставлении социальных услуг несовершеннолетним и 
семьям, имеющим детей, находящимся в социально опасном положении либо трудной 
жизненной ситуации в рамках своей компетенции; 

6) оказывают содействие несовершеннолетним и семьям, имеющим детей, 
находящимся в социально опасном положении либо трудной жизненной ситуации в 
получении необходимой медицинской помощи, в проведении медико-социальной 
экспертизы медико-социальной реабилитации, в том числе в госпитализации в лечебно-

профилактические учреждения; 
7) оказывают содействие несовершеннолетним и семьям, имеющим детей, 

находящимся в социально опасном положении либо трудной жизненной ситуации в 
трудоустройстве на территории Миасского городского округа; 

8) оказывают содействие несовершеннолетним и семьям, имеющим детей, 
находящимся в социально опасном положении либо трудной жизненной ситуации в 
получении на территории Миасского городского округа образования, профессионального 
образования и (или) квалификации, и (или) повышении квалификации; 

9) оказывают содействие несовершеннолетним и семьям, имеющим детей, 
находящимся в социально опасном положении либо трудной жизненной ситуации в 
создании условий доступной среды для дошкольного, начального общего, основного общего 
и (или) среднего общего воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья по 
адаптированным программам; 

10) ведут работу по профилактике семейного неблагополучия на территории 
Миасского городского округа, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области в пределах установленных полномочий; 
11) оказывают иную помощь несовершеннолетним и семьям, имеющим детей, 

находящимся в социально опасном положении либо трудной жизненной ситуации на 
территории Миасского городского округа, направленную на повышение качества жизни 
семьи, преодоление ее неблагополучия, предотвращение лишения родительских прав, 
профилактику социального сиротства, недопущение отказов от ребенка, преодоление 
трудностей воспитания детей в семье, повышение психолого-педагогической 
компетентности родителей (законных представителей), сохранение нравственного и 
физического здоровья несовершеннолетних, а также на обеспечение необходимых условий 
полноценной жизнедеятельности ребенка. 
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16. Выявление несовершеннолетних и семей имеющих детей, находящихся в 
социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации на территории 
Миасского городского округа осуществляется участниками межведомственного 
взаимодействия в соответствии с действующим законодательством РФ, Челябинской 
области, нормативными правовыми актами Миасского городского округа на основании 
сведений, поступивших от физических и юридических лиц, от служб экстренной социально-

психологической помощи, подключенных к единому общероссийскому номеру детского 
телефона доверия, в том числе информации, поступившей от органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, указывающей на 
наличие оснований, указанных в п. 5 Порядка.  

17. При выявлении несовершеннолетних и семей имеющих детей, находящихся в 
социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации на территории 
Миасского городского округа участники межведомственного взаимодействия в пределах 
своих полномочий, и в рамках своей компетенции, оказывают им помощь (в случае 
необходимости) и незамедлительно направляют информацию о несовершеннолетнем или 
семье Куратору межведомственного взаимодействия по форме, согласно приложению 1. 

18. После получения информации о выявлении несовершеннолетних и семей 
имеющих детей, находящихся в социально опасном положении либо в трудной жизненной 
ситуации на территории Миасского городского округа, Куратор межведомственного 
взаимодействия осуществляет первичное обследование жилищно-бытовых условий 
проживания несовершеннолетнего (семьи) (при необходимости с привлечением участников 
межведомственного взаимодействия) в течение трех рабочих дней со дня получения 
информации (в случаях угрозы жизни и здоровья ребенка -  незамедлительно) с 
составлением акта обследования жилищно-бытовых условий проживания 
несовершеннолетнего (семьи) по форме, согласно приложению 2. 

19. В случае невозможности оперативного выезда Куратора межведомственного 
взаимодействия в отдаленные территории Миасского городского округа по объективным 
(техническим) причинам, первичное обследование жилищно-бытовых условий проживания 
несовершеннолетнего (семьи) может осуществляться представителями участников 
межведомственного взаимодействия по территориальности с составлением акта 
обследования жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетнего (семьи) по 
форме, согласно приложению 2. 

20. После осуществления первичного обследования жилищно-бытовых условий 
проживания семьи, Куратор межведомственного взаимодействия, участники 
межведомственного взаимодействия, направляют Координатору межведомственного 
взаимодействия: 

- сообщение о выявлении семьи (несовершеннолетнего) по форме, согласно 
приложению 1; 

- акт обследования жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетнего 
(семьи) по форме, согласно приложению 2; 

- иные документы (материалы), поступившие от участников межведомственного 
взаимодействия для принятия решения о постановке несовершеннолетнего, семьи, имеющей 
детей на учет находящихся в социально опасном положении либо в трудной жизненной 
ситуации на территории Миасского городского округа.  

21. Координатор межведомственного взаимодействия рассматривает поступившие   
документы, указанные в пункте 20 Порядка и принимает решение: 

1) о постановке несовершеннолетнего, семьи, имеющей детей, на учет находящихся в 
социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации; 

2) об отказе в постановке несовершеннолетнего, семьи, имеющей детей на учет 

находящихся в социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации в связи с 
необходимостью установления дополнительных обстоятельств, подтверждающих социально-

опасное положение, либо трудную жизненную ситуацию несовершеннолетнего (семьи). 
При принятии решения о постановке несовершеннолетнего, семьи, имеющей детей, на 

учет находящихся в социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации, 
Координатором межведомственного взаимодействия определяются первоначальные 
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мероприятия в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, которые впоследствии 
включаются в ИПР несовершеннолетнего (семьи). 

Данные решения направляются Куратору межведомственного взаимодействия для 
дальнейшей работы. 

22. В случае принятия решения о постановке несовершеннолетнего, семьи, имеющей 
детей, на учет находящихся в социально опасном положении, либо в трудной жизненной 
ситуации на территории Миасского городского округа Куратор межведомственного 
взаимодействия: 

1) формирует личное дело; 
2) составляет ИПР несовершеннолетнего (семьи) по форме согласно приложению 3 и 

направляет: 
- в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в адрес Координатора межведомственного 
взаимодействия; 

- в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, 
находящим в социально опасном положении в адрес КДНиЗП; 

 для утверждения. 

23. Далее Куратор межведомственного взаимодействия осуществляет работу с 
несовершеннолетними и семьями, имеющими детей, находящимися в социально опасном 
положении либо в трудной жизненной ситуации на территории Миасского городского округа 

путем: 
1) ежемесячного обследования жилищно-бытовых условий проживания 

несовершеннолетних и семей, имеющих детей, находящихся в социально опасном 
положении либо в трудной жизненной ситуации с привлечением участников 
межведомственного взаимодействия (при необходимости); 

2) выполнения мероприятий, предусмотренных ИПР несовершеннолетнего (семьи) в 
рамках своей компетенции в установленный срок; 

3) осуществления социального сопровождения несовершеннолетних и семей, 
имеющих детей, находящихся в социально опасном положении либо в трудной жизненной 
ситуации на территории Миасского городского округа округе; 

4) предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
несовершеннолетним и их родителям (законным представителям), находящимся в социально 
опасном положении либо трудной жизненной ситуации; 

5) привлечения участников межведомственного взаимодействия для оказания 
несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении либо в 
трудной жизненной ситуации на территории Миасского городского округа, содействия в 
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 
помощи (не относящейся к социальным услугам); 

6) сбора сведений о проделанной профилактической работе с несовершеннолетними и 
семьями с детьми, находящимися в социально опасном положении либо в трудной 
жизненной ситуации на территории Миасского городского округа для внесения в ИПР 
несовершеннолетнего (семьи).   

7) внесения предложений Координатору межведомственного взаимодействия: 
- о корректировке ИПР несовершеннолетнего (семьи) в отношении 

несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

- о снятии несовершеннолетнего, семьи, имеющей детей с учета находящихся в 
социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации. 

8) внесения предложений в КДНиЗП о корректировке ИПР несовершеннолетнего 
(семьи) в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, 
находящим в социально опасном положении; 

9) внесения сведения о несовершеннолетнем (семье) о проделанной 
профилактической работе с ними в единый программный комплекс АИС «Семья и дети». 
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III. Ведение учета несовершеннолетних и семей, имеющих детей, находящихся в  социально 
опасном положении либо в трудной жизненной ситуации на территории Миасского 

городского округа в рамках межведомственного взаимодействия 

 

24.  Сведения о постановке на учет (о снятии с учета) несовершеннолетних и семей с 
детьми, находящихся в социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации 
на территории Миасского городского округа вносятся Куратором межведомственного 
взаимодействия в журнал учета находящихся в социально опасном положении, либо в 
трудной жизненной ситуации на территории Миасского городского округа по форме, 
согласно приложению 6, и в единый программный комплекс АИС «Семья и дети». 

25. Сведения о работе, проделанной с несовершеннолетними и семьями с детьми, 
находящимися в социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации на 
территории Миасского городского округа вносятся Куратором межведомственного 
взаимодействия и участниками межведомственного взаимодействия в пределах 
установленных полномочий в рамках своей компетенции в единый программный комплекс 
АИС «Семья и дети». 

26. На каждую семью, имеющую детей, после постановки на учет находящихся в 
социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации на территории 
Миасского городского округа формируется личное дело. 

27. Перечень документов, подлежащих приобщению к материалам личного дела: 
1) согласие на обработку персональных данных всех членов семьи в соответствии с 

требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г.  № 152-ФЗ «О персональных 
данных» по форме, согласно приложению 5; 

2) документ, подтверждающий факт нахождения несовершеннолетнего, семьи, 
имеющей детей в социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации; 

3) документ, содержащий сведения о количестве и составе семьи (с указанием ФИО, 
даты рождения, степени родства, регистрации по месту жительства, места фактического 
проживания, места работы/учебы); 

4) документы, содержащие сведения о наличии/отсутствии изменений в семье – 

данные сведения обновляются ежеквартально; 
5) запросы, ответы на запросы по несовершеннолетним (семье) в рамках 

межведомственного взаимодействия; 
6) акты обследования жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетнего 

(семьи) – приобщаются ежеквартально; 
7) копии документов, удостоверяющих личность членов семьи, характеристики на 

членов семьи (при необходимости); 
8) ИПР несовершеннолетнего (семьи). 
28. Ведение, учет, хранение личных дел осуществляется Куратором 

межведомственного взаимодействия в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ.   
 

 IV. Порядок проведения индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями с несовершеннолетними детьми, находящимися в 

социально опасном положении, либо трудной жизненной ситуации 

 на территории Миасского городского округа 

 

29. ИПР несовершеннолетнего (семьи) составляется Куратором 
межведомственного взаимодействия и направляется: 

- в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в адрес Координатора межведомственного 
взаимодействия; 

- в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, 
находящим в социально опасном положении в адрес КДНиЗП; 

 для рассмотрения и утверждения. 
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30. Координатор межведомственного взаимодействия, КДНиЗП при рассмотрении 
ИПР несовершеннолетнего (семьи): 

1) определяет сроки выполнения предусмотренных мероприятий в рамках 
межведомственного взаимодействия; 

2) определяет участников межведомственного взаимодействия, подлежащих 
привлечению к выполнению мероприятий; 

3) утверждает ИПР несовершеннолетнего (семьи) и направляет участникам 
межведомственного взаимодействия для исполнения. 

31. Куратор межведомственного взаимодействия, участники межведомственного 
взаимодействия выполняют мероприятия, предусмотренные ИПР несовершеннолетнего 
(семьи) в рамках своей компетенции. 

32. Мероприятия, предусмотренные ИПР несовершеннолетнего (семьи) обязательны 
для исполнения. 

33. В случае необходимости корректировки ИПР несовершеннолетнего (семьи), 
Куратор межведомственного взаимодействия направляет соответствующие предложения: 

- в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в адрес Координатора межведомственного 
взаимодействия; 

- в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, 
находящим в социально опасном положении в адрес КДНиЗП; 

для согласования. 

34. Участники межведомственного взаимодействия в рамках ИПР 
несовершеннолетнего (семьи) ежеквартально после постановки на соответствующий учет, и 
внепланово в случае обострения ситуации направляют: 

- в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в адрес Координатора межведомственного 
взаимодействия; 

- в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, 
находящим в социально опасном положении в адрес КДНиЗП; 

следующую информацию: 
1) Управление образования Миасского городского округа, учреждения системы 

образования, расположенные на территории Миасского городского округа: 
- характеристику на несовершеннолетних по месту учебы (либо из дошкольного 

учреждения) с указанием: ФИО, даты рождения несовершеннолетнего, даты поступления и 
периода обучения несовершеннолетнего в учреждении, особенностей личности, сведений о 
семье и специфики детско-родительских отношений; 

- сведения о получении образования, профессионального образования и (или) 
квалификации, и (или) повышении квалификации; 

- сведения об имеющейся информации в отношении несовершеннолетнего (членов 
семьи); 

- рекомендации и предложения по включению дополнительных мероприятий в 
индивидуальную программу реабилитации несовершеннолетнего (семьи), оказанию 
содействия в получении образования, профессионального образования и (или) 
квалификации, и (или) повышении квалификации; 

- анализ результативности проводимой работы с конкретной семьей 
(несовершеннолетним). 

2) Учреждения системы здравоохранения, расположенные на территории Миасского 
городского округа: 

- сведения об оказании несовершеннолетнему (членам семьи) медицинской помощи; 
- сведения о постановке на учет несовершеннолетнего (в случае необходимости – 

членов семьи); 
- информацию об особенностях развития несовершеннолетнего; 
- сведения об имеющейся информации в отношении несовершеннолетнего (членов 

семьи); 
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- информацию о проведении медико-социальной экспертизы медико-социальной 
реабилитации, в том числе в госпитализации несовершеннолетнего (семьи) в лечебно-

профилактические учреждения (в случае необходимости); 
- рекомендации и предложения по включению дополнительных реабилитационных 

мероприятий в индивидуальную программу реабилитации несовершеннолетнего (семьи) по 
оздоровлению несовершеннолетнего (в случае необходимости – членов семьи). 

Учреждения системы социальной защиты населения, расположенные на территории 
Миасского городского округа: 

- сведения об оформлении льгот, мер социальной поддержки, получении 
государственных/муниципальных услуг; 

- сведения о предоставлении социальных услуг несовершеннолетним и их родителям 
(законным представителям), находящимся в социально опасном положении или трудной 
жизненной ситуации в рамках своей компетенции; 

- сведения об имеющейся информации в отношении несовершеннолетнего (членов 
семьи); 

- рекомендации и предложения по включению дополнительных реабилитационных 
мероприятий в индивидуальную программу реабилитации несовершеннолетнего (семьи) в 
рамках своей компетенции. 

3) ОМВД РФ по г. Миассу Челябинской области (структурные подразделения):  
- сведения о постановке на учет; 
- сведения об имеющейся информации в отношении несовершеннолетнего (членов 

семьи); 
- сведения о проведенной профилактической работе с несовершеннолетними (членами 

семьи); 
- рекомендации и предложения по включению дополнительных реабилитационных 

мероприятий в индивидуальную программу реабилитации несовершеннолетнего (семьи) в 
рамках своей компетенции. 

4)  ГКУ Центр занятости населения г. Миасса Челябинской области: 
- сведения о постановке на учет; 
- сведения об имеющейся информации в отношении несовершеннолетнего (членов 

семьи); 
- сведения об оказании помощи в трудоустройстве; 
- рекомендации и предложения по включению дополнительных реабилитационных 

мероприятий в индивидуальную программу реабилитации несовершеннолетнего (семьи) в 
рамках своей компетенции. 

 5) Филиал по МГО ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области: 
- сведения о постановке на учет; 
- сведения об имеющейся информации в отношении несовершеннолетнего (членов 

семьи); 
- сведения о проведенной профилактической работе с несовершеннолетним, (членами 

семьи); 
- рекомендации и предложения по включению дополнительных реабилитационных 

мероприятий в индивидуальную программу реабилитации несовершеннолетнего (семьи) в 
рамках своей компетенции. 

6) Управление по физической культуре и спорту: 
- сведения об имеющейся информации в отношении несовершеннолетнего (членов 

семьи); 
- сведения о возможности организации занятости несовершеннолетнего путем 

привлечения в спортивные секции, расположенные на территории Миасского городского 
округа (с указанием вида спортивной секции, графика работы) с учетом индивидуального 
подхода; 

- рекомендации и предложения по включению дополнительных реабилитационных 
мероприятий в индивидуальную программу реабилитации несовершеннолетнего (семьи) в 
рамках своей компетенции. 

7) Управление культуры Администрации Миасского городского округа: 



13 

 

- сведения об имеющейся информации в отношении несовершеннолетнего (членов 
семьи); 

- сведения о возможности организации занятости несовершеннолетнего путем 
привлечения в кружки и секции в подведомственных учреждениях, расположенных на 
территории Миасского городского округа (с указанием вида кружка/секции, графика работы) 
с учетом индивидуального подхода; 

- рекомендации и предложения по включению дополнительных реабилитационных 
мероприятий в индивидуальную программу реабилитации несовершеннолетнего (семьи) в 
рамках своей компетенции. 

35. Участники межведомственного взаимодействия после получения индивидуальной 
программы реабилитации несовершеннолетнего (семьи), в рамках утвержденных 
мероприятий ежемесячно осуществляют работу с несовершеннолетними и семьями, 
имеющими детей, находящимися в социально опасном положении, в трудной жизненной 
ситуации на территории Миасского городского округа путем: 

- выполнения мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой 
реабилитации несовершеннолетнего (семьи) в рамках своей компетенции; 

- осуществления социального сопровождения несовершеннолетнего (семьи) в рамках 
своей компетенции; 

- направления сведений о мероприятиях, проведенных с несовершеннолетними 
(семьями) Куратору межведомственного взаимодействия в соответствии с пунктом 30 
Порядка. 

36. Куратор межведомственного взаимодействия после получения ИПР 
несовершеннолетнего (семьи), в рамках утвержденных мероприятий ежемесячно 
осуществляет работу с несовершеннолетними и семьями, имеющими детей, находящимися в 
социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации на территории 
Миасского городского округа в соответствии с настоящим порядком и вносит 

соответствующие сведения в единый программный комплекс   АИС «Семья и дети» ИПР 
несовершеннолетнего (семьи).  

37. Куратор межведомственного взаимодействия направляет отчетные данные о 
проделанной работе: 

-  Координатору межведомственного взаимодействия,  
- в отдел опеки и попечительства Управления социальной защиты населения Администрации 
Миасского городского округа, 
- в КДНиЗП, 
- в Министерство социальных отношений Челябинской области (далее - МСО). 

38. Анализ работы с несовершеннолетними, семьями, имеющими детей, 
находящимися в социально опасном положении, либо в трудной жизненной ситуации 

осуществляется Куратором межведомственного взаимодействия ежеквартально и 
направляется: 

-  Координатору межведомственного взаимодействия,  
- в КДНиЗП, 
для рассмотрения. 

39. Снятие несовершеннолетнего, семьи, имеющей детей, с учета находящихся в 
социально опасном положении либо в трудной жизненной на территории Миасского 
городского округа осуществляется Координатором межведомственного взаимодействия. 

40. В случае принятия решения о снятии несовершеннолетнего (семьи) с учета 
находящихся в социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации, Куратор 
межведомственного взаимодействия вносит соответствующие сведения в единый 
программный комплекс АИС «Семья и дети» и осуществляет хранение личных дел в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

41. При убытии несовершеннолетнего семьи, имеющей детей, находящихся в 
социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации на территории 
Миасского городского округа, для проживания в другую территорию за пределы Миасского 
городского округа, Куратор межведомственного взаимодействия направляет сведения о 
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несовершеннолетнем (семье) в Управление социальной защиты населения по новому месту 
жительства семьи. 
 

VII. Порядок осуществления контроля (надзора) и оценки результатов межведомственного 
взаимодействия 

 

42. Контроль за осуществлением межведомственного взаимодействия по работе с 

несовершеннолетними и семьями, имеющими детей, находящимися в социально опасном 
положении либо в трудной жизненной ситуации на территории Миасского городского округа 
осуществляется уполномоченными органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке и случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской 
области, нормативными правовыми актами Миасского городского округа. 

43. Оценка и анализ результатов межведомственного взаимодействия осуществляется 
Координатором межведомственного взаимодействия, КДНиЗП по следующим критериям: 

1) наличие/отсутствие обоснованных жалоб на действия участников 
межведомственного взаимодействия в ходе работы с несовершеннолетними, семьями, 
имеющими детей, находящимися в социально опасном положении либо в трудной 
жизненной ситуации на территории Миасского городского округа; 

2) надлежащее выполнение/невыполнение мероприятий, предусмотренных 
индивидуальной программой реабилитации несовершеннолетнего (семьи); 

3) своевременное направление Куратору межведомственного взаимодействия 
сведений, предусмотренных ИПР несовершеннолетнего (семьи). 
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 Приложение 1  
к Порядку межведомственного взаимодействия 

по работе с несовершеннолетними и семьями, 
с детьми, находящимися в социально  
опасном положении либо в трудной жизненной  
ситуации на территории Миасского городского 
округа 

 

Председателю Комиссии по работе с 
несовершеннолетними и семьями с детьми, 
находящимися в социально опасном положении 
либо в трудной жизненной ситуации на 
территории Миасского городского округа 
________________________________________ 

   (ФИО) 
от:__________________________________________________________ 

                                                               (должность, название организации, ФИО) 
 

Сообщение о выявлении несовершеннолетних (семьи с детьми) находящихся в социально 
опасном положении либо в трудной жизненной ситуации 

 на территории Миасского городского округа 
 

«_____»_____________20___г. в _________ час. по адресу: 
________________________________________________________________________________ 

выявлены: несовершеннолетний / семья, имеющая детей  (нужное отметить):  
________________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения несовершеннолетнего/членов семьи) 
________________________________________________________________________________________________ 

Обстоятельства выявления: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(краткое изложение обстоятельств выявления) 

Принимая во внимание, что (нужное отметить):  
1. родители (законные представители) несовершеннолетних не исполняют свои обязанности 
по их воспитанию, обучению и содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 
либо жестоко обращаются с ними; 
2. имеется угроза жизни и здоровья ребенка; 
3. имеется ситуация, объективно ухудшающая условия жизнедеятельности 
несовершеннолетних / членов семьи, последствия которой они могут преодолеть 
самостоятельно  

ПРОШУ: 
Рассмотреть вопрос о постановке несовершеннолетнего, семьи с детьми на учет, 

находящихся в социально опасном положении, либо в трудной жизненной ситуации на 
территории Миасского городского округа. 

  
 

Приложение: документы (материалы), подтверждающие факт нахождения 
несовершеннолетнего, семьи с детьми в социально опасном положении либо в трудной 
жизненной ситуации на территории Миасского городского округа на _____л. 
 

«____»____________20___г. ______________ (_________________) 
            подпись                ФИО 

 

 
 

 

 

 



16 

 

 

 Приложение 2  
к Порядку межведомственного взаимодействия 

по работе с несовершеннолетними и семьями, 
с детьми, находящимися в социально  
опасном положении либо в трудной жизненной  
ситуации на территории Миасского городского 
округа 

 

Акт обследования  
жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетнего (семьи) 

 

г. Миасс                     «____» ___________ 20____г. 
_____________________________________________________________________________ 

(должность, наименование учреждения, организации, ФИО лица, проводившего обследование) 
с участием: 
1. _______________________________________________       _________________________ 

(должность, наименование учреждения, организации)                             (ФИО) 
2. ______________________________________________        _________________________ 

(должность, наименование учреждения, организации)                             (ФИО) 
3. _____________________________________________          _________________________ 

(должность, наименование учреждения, организации)                             (ФИО) 
4. _____________________________________________          _________________________ 

(должность, наименование учреждения, организации)                             (ФИО) 
по адресу: ____________________________________________________________________ 

проведено обследование жилищно-бытовых условий проживания 

несовершеннолетнего / семьи  
                      (нужное отметить) 
Состав семьи: _______ чел. 
 

Ф.И.О. матери: _______________________________________________________________ 

дата рождения (число, месяц, год) __________________________________________________ 

место работы, должность _______________________________________________________ 

Ф.И.О. отца: __________________________________________________________________ 

дата рождения (число, месяц, год) __________________________________________________ 

место работы, должность _______________________________________________________ 

Ф.И.О. законного представителя 

дата рождения (число, месяц, год) __________________________________________________ 

место работы, должность _______________________________________________________ 
 

Ф.И.О., дата рождения, место учебы (ДОУ) несовершеннолетнего (несовершеннолетних):  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

По вышеуказанному адресу находится _____ этажный дом / здание: 
1. кирпичный /  панельный / деревянный  
2. в удовлетворительном состоянии / ветхий / аварийный 

3. благоустроенный / неблагоустроенный  
(водопровод / канализация / газ / лифт) 
(нужное отметить) 
 

Осматриваемое помещение жилое / нежилое  (комната, квартира) расположено на ____ этаже 

(нужное отметить). Площадь   _______кв. м.,  
Санитарно-гигиеническое состояние жилого помещения: 
Удовлетворительное / неудовлетворительное 

Право пользования _______________________________________________________________ 

 

Нужное отметить: 
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1. Условия для проживания несовершеннолетних созданы / не созданы, 
2. отдельное спальное место для несовершеннолетнего имеется / не имеется, 
3. зона для игр (занятий) несовершеннолетнего имеется / не имеется, 
4. условия для обучения несовершеннолетнего созданы / не созданы, 
5. сезонная одежда у несовершеннолетнего имеется / не имеется, 
6. наличие/отсутствие исправных бытовых приборов, 
7. санитарное состояние жилого помещения _________________________________________ 

8. свежеприготовленная еда, запас продуктов питания имеется / не имеется, 
9. в жилом помещении животные содержатся / не содержатся  
10. наличие подсобного хозяйства, огорода, сада 

11. привязанность ребенка к матери / отцу / законному представителю 

наблюдается / не наблюдается 
 

Состояние здоровья несовершеннолетнего / членов семьи (состоят ли на учете в 
государственных медицинских учреждениях, имеют ли какие - либо заболевания, 
инвалидность, имеются ли на момент обследования визуальные признаки какого-либо 
заболевания) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Нужное отметить: 
1. условия проживания несовершеннолетнего (их) в осматриваемом жилом помещении  
удовлетворительные / неудовлетворительные. 
2. несовершеннолетний / семья: нуждается / не нуждается в оказании  
_____________________________________________________________________________ 

(указать вид помощи) 
3. угроза жизни / здоровья несовершеннолетнего (их) имеется / не имеется 
 

Изменения условий проживания несовершеннолетнего (их) в осматриваемом жилом 
помещении: 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается в случае повторного обследования) 
________________________________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших обследование: 
_______________     _______________ 
 
___________________     ___________________ 

 

___________________     ___________________ 
 

___________________     ___________________ 

 

___________________     ____________ 
 

Подпись лица, у которого проводилось обследование:  
 

____________     _____________ 

 



18 

 

 

 Приложение 3  
к Порядку межведомственного взаимодействия 

по работе с несовершеннолетними и семьями, 
с детьми, находящимися в социально  
опасном положении либо в трудной жизненной  
ситуации на территории Миасского городского 
округа 

 

   «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Комиссии по работе с 
несовершеннолетними и семьями с детьми, 

находящимися в социально опасном положении 
либо в трудной жизненной ситуации на 
территории Миасского городского округа 

«____»_____________ 20____ г. 
    _________________ (__________________) 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Миасского 
городского округа Челябинской области 

 

«____»_____________ 20____ г. 
    _________________ (__________________) 

 

Индивидуальная программа реабилитации несовершеннолетнего 

 (семьи с детьми), находящихся в 

 

_____________________________________________________________________________ 
(социально опасном положении / трудной жизненной ситуации) 

г. Миасс         «___» __________ 20____г. 
  

Дата постановки несовершеннолетнего 
(семьи) на учет находящихся 

Дата снятия несовершеннолетнего 

 (семьи) с учета находящихся 

в социально 
опасном 
положении 

в трудной жизненной 
ситуации 

в социально опасном 
положении 

в трудной жизненной 
ситуации 

 

 

 

 

  

 

Причины постановки на учет: 
_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Раздел 1. Общие положения 

Состав семьи: _______ чел. 
 

Ф.И.О. матери: _________________________________________________________________ 

дата рождения (число, месяц, год) ___________________________________________________ 

образование ____________________________________________________________________ 

место работы, должность ________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца: ___________________________________________________________________ 

дата рождения (число, месяц, год) ___________________________________________________ 

образование ____________________________________________________________________ 
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место работы, должность ________________________________________________________ 

Ф.И.О. законного представителя 

дата рождения (число, месяц, год) ___________________________________________________ 

образование ____________________________________________________________________ 

место работы, должность ________________________________________________________ 

Ф.И.О. несовершеннолетнего: ____________________________________________________ 

дата рождения (число, месяц, год) _________________________________________________ 

место учебы (ДОУ) _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. несовершеннолетнего: ____________________________________________________ 

дата рождения (число, месяц, год) _________________________________________________ 

место учебы (ДОУ) _____________________________________________________________ 

 

Другие члены семьи, близкие родственники с указанием ФИО, степени родства по отношению 
к несовершеннолетнему (им), иных сведений, конт. тел: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Место жительства несовершеннолетнего (семьи) 
1. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)________________________________ 

2. Адрес Фактического проживания __________________________________________________ 

3. Сведения об изменении места жительства (в т.ч. регистрации) 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных от членов семьи (законных представителей) 
несовершеннолетнего (их) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года  № 
152-ФЗ "О персональных данных" получено «____» _______2017г. / не получено. 

_____________________________________________________________________________ 
(указать причины отсутствия согласия на обработку персональных данных) 

_____________________________________________________________________________ 

Раздел 2. Работа с семьей 

1. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества жизни семьи, преодоление 
ее неблагополучия, предотвращение лишения родительских прав, отказов от ребенка, 
преодоление трудностей воспитания детей в семье, а также на обеспечение необходимых 
условий полноценной жизнедеятельности ребенка: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Сведения о направлении запросов в рамках межведомственного взаимодействия с 
указанием: полного наименования ведомства (куда направлен запрос), исх. №, даты 
направления, краткого содержания запроса, информации о поступлении/не поступлении 
ответа: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Сведения о проведении обследований жилищно-бытовых условий проживания 
несовершеннолетнего (семьи) с указанием адреса, даты проведения и ФИО, должности лица, 
проводившего обследование: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Раздел 3. Результат работы с семьей 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________   __________________ 

       (ФИО, должность лица, составившего ИПР)     (подпись) 
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 Приложение 4  
к Порядку межведомственного взаимодействия 

по работе с несовершеннолетними и семьями, 
с детьми, находящимися в социально  
опасном положении либо в трудной жизненной  
ситуации на территории Миасского городского 
округа 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество без сокращений) 

действующий за себя и от имени свих несовершеннолетних детей:____________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество ребенка (детей), число, месяц и год рождения ребенка (детей) 

документ, удостоверяющий личность_____________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-

ФЗ "О персональных данных" подтверждаю свое согласие на обработку оператором моих 
персональных данных и персональных данных моих несовершеннолетних детей, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, с целью осуществления социального сопровождения 
моей семьи в связи с постановкой на учет находящихся в социально опасном положении 
либо в трудной жизненной ситуации на территории Миасского городского округа. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие: 
 

1.  Фамилия, имя, отчество 

2.  Дата и место рождения 

3.  
Данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего документ) 

4.  Адрес регистрации и адрес жительства 

5.  Контактный телефон 

6.  Сведения об идентификационном номере налогоплательщика 

7.  Состав семьи 

8.  Сведения о правах собственности на объекты недвижимости 

9.  Сведения о судимости (справка об освобождении ФСИН) 

10.  

Сведения об образовании (среднее (полное) общее, начальное профессиональное, 
среднее профессиональное, высшее профессиональное, аспирантура, адъюнктура, 
докторантура, период обучения) 

11.  Сведения о пенсионном страховом свидетельстве (СНИЛС) 
12.  Стаж работы 

13.   Сведения о трудовой деятельности 

14.  
Сведения об открытых (открываемых) в банках (кредитных учреждениях) 
банковских, расчетных счетах или вкладах 

15.  Сведения о доходах 

16 Фамилия, имя, отчество детей 

17 Дата и место рождения детей 

18 Количество родившихся детей 

19 Сведения о медицинском учреждении, где происходило рождение 

    20 Основание восстановления записи акта о рождении 

21 Фамилия, имя, отчество отца 
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22 Дата рождения отца 

23 Гражданство отца 

24 Национальность (по желанию) отца 

25 Место жительства отца 

26 Фамилия, имя, отчество матери 

27 Дата рождения матери 

28 Гражданство матери 

29 Национальность (по желанию) матери 

30 Место жительства матери 

31 
Свидетельство о заключении брака (сведения об установлении отцовства, заявление 
матери) 

32 Серия и номер свидетельства о рождении 

33 Дата регистрации рождения 

34 Гражданство 

35 Национальность (по желанию) 
 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления  
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
оператора по почте заказным письмом с уведомлением о  вручении либо вручен лично под 
расписку представителю оператора. 
 
«____»_________20___ г.                            _____________________ 
                  (подпись) 
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 Приложение 5  
к Порядку межведомственного взаимодействия 

по работе с несовершеннолетними и семьями, 
имеющими детей, находящимися в социально  
опасном положении либо в трудной жизненной  
ситуации на территории Миасского городского 
округа 

 

Решение о постановке на учет (снятии с учета) 
несовершеннолетнего  (семьи с детьми), находящихся в социально опасном положении, либо 

в трудной жизненной ситуации на территории  Миасского городского округа 

 

г. Миасс                           «___»_________20___г. 
 

Комиссией в составе: 
№ ФИО должность, место работы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

рассмотрены материалы: 
1. проверки информации, поступившей «___»________20____г. на основании сообщения 
/заявления  
 _____________________________________________________________________________ 

(указать наименование ведомства, организации, учреждения, иные источники поступившей информации) 
по факту______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.  личного дела несовершеннолетнего, семьи СОП/ТЖС ____________________________ 
 

 

РЕШЕНИЕ: 
1. поставить несовершеннолетнего (семью с детьми) на учет находящихся в 

_____________________________________________________________________________ 
(социально опасном положении / трудной жизненной ситуации) 

 

3. снять несовершеннолетнего, семью, имеющую детей с учета находящихся в 

_____________________________________________________________________________ 
(социально опасном положении / трудной жизненной ситуации) 

 

 

Председатель Комиссии: ______________________  ________________________ 
          (подпись)                                   (ФИО) 

 

 

 

Секретарь Комиссии:           ______________________              ________________________ 
          (подпись)                            (ФИО) 
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 Приложение 6  

к Порядку межведомственного взаимодействия 

по работе с несовершеннолетними и семьями 

с детьми, находящимися в социально  
опасном положении либо в трудной жизненной  
ситуации на территории Миасского городского 
округа 

 

 

 

Журнал 

учета находящихся в социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации на 
территории Миасского городского округа 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата 
поступления 
информации 

 

 

Источник 
поступления 
информации 

 

Ф.И.О. 
родителей 

н/л 

 

Ф.И.О., год 
рождения 

н/л 

 

 

Адрес 

 

Категория  
СОП/ ТЖС 

 

Дата 
постановки на 
учет (снятия с 

учета), 
Решение 

Комиссии 
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 Приложение 2 

к постановлению Администрации  
Миасского городского округа 

от «19.07. 2019 г. № 3633 

 

Состав Комиссии по работе с несовершеннолетними и семьями с детьми, находящимися в 
социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации на территории 

Миасского городского округа 

 
Председатель Комиссии:  
Начальник Управления социальной защиты населения (УСЗН) 
Администрации Миасского городского округа Е.П. Липовая 

 

Заместитель председателя Комиссии:  

Заместитель начальника УСЗН   Н.С. Чиж 

 

Члены комиссии: 
 

1. начальник отдела опеки и попечительства УСЗН                                        О.В. Мурдасова 

 

2. заместитель начальника отдела опеки и попечительства Е.В. Никонорова 

УСЗН (по согласованию) 
                                                                                    

3. ведущий специалист отдела воспитания,  
дополнительного образования и социализации 

обучающихся Управления образования   

Администрации МГО                                                                                          В.В. Глушкова 

 

4. заместитель начальника ОУУП МВД 

начальник ПДН МВД                                                                                          М.А. Чупахина   

 

5. начальник отдела «Комиссия по работе с несовершеннолетними 

 и защите их прав» («КПРНиЗП»),  
заместитель председателя КДНиЗП                                                                   Л.В. Дьяконова 

 

6. директор МКУ МГО «Центр психолого-педагогической,  
медицинской и социальной помощи»                                                          Г.Н. Жукова 

 

7. Директор МКУСО «Центр»                                                                           Ю.В. Гусева 

 

8. Заместитель директора МКУСО «Центр»                                                  М.С. Цапурина 

(по согласованию) 
 

9. Заведующий отделением помощи семье и детям  
МКУСО «Центр»                                                                                             Е.А. Таборских 

 

10. заведующая отделением врач-педиатр ГБУЗ №2 г. Миасс В.Н. Нагоркина 

 

11. врач ГБУЗ  
«Областной психоневрологический диспансер»                                           
(по согласованию) 
  

Секретарь Комиссии: 
Специалист по социальной работе МКУСО «Центр»                                  О.С. Корелина  


