
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 
ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 декабря 2017 года № 4/3 

г. Краснодар 

9.30 г. Краснодар, 
ул. Чапаева, 58 

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 

Комиссия в составе: 
председательствующего, заместителя председателя комиссии: СВ. Белопольского 
заместителя председателя комиссии: Е.В. Воробьевой 
ответственного секретаря: Н.И. Агафоновой 
членов комиссии: В.А. Игнатенко, В.И. Гончарова, Т.Ф. Ковалевой, 
А.Е. Никитина, В.Е. Пермякова, СЕ. Погодина, В .В. Пригода, А.Д. Стамлера. 
Отсутствующие члены комиссии: А.А. Беккер, А.А. Минькова, П.Н. Невежин, 
Ю.А, Сафронов. 
С участием прокурора отдела по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Краснодарского края 
О.Н. Лобанова. 
Приглашены: начальник управления общего образования министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
Е.В. Мясищева, заместитель начальника управления организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции Главного управления министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю К.С Емченко, 
заместитель начальника отдела воспитательной работы с осуждёнными 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Краснодарскому краю А.Н. Трубицин, начальник отдела государственных 
закупок и сопровождения государственных контрактов департамента 
информационной политики администрации Краснодарского края В.В. Бутько, 
старший инспектор отделения организации деятельности подразделений по 
делам несовершеннолетних Управления на транспорте министерства 
внутренних дел России по Южному федеральному округу В.М. Ефремов, 
оперуполномоченный управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции Главного управления МВД России по 
Краснодарскому краю Л.М. Черкезов, начальник отдела по надзору за 
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условиями воспитания и обучения управления роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю Л.С. Вечерняя. 
При ведении протокола заседания ответственным секретарём комиссии 
Н.И. Агафоновой. 

Заслушав и обсудив информацию исполняющего обязанности министра 
труда и социального развития Краснодарского края СВ. Белопольского по 
вопросу «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», с учетом признания 
утратившим силу постановления главы администрации Краснодарского края от 
4 апреля 2008 года № 258 «Об утверждении Положения о порядке 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в области организации 
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних 
и семей, находящихся в социально опасном положении» (постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 ноября 2017 года 
№ 877 «О признании утратившими силу некоторых правовых актов главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края») и в соответствии с 
пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», статьей 3 Закона Краснодарского края от 13 ноября 
2006 года № 1132-КЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Краснодарском крае» в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Краснодарского края п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить порядок 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 (далее - Порядок). 

2. Утвердить формы документов, необходимых для реализации 
Порядка: 

2.1. Типовой акт первичного обследования условий жизни 
несовершеннолетнего, с которым необходимо проведение индивидуальной 
профилактической работы, и (или) семьи, находящейся в социально опасном 
положении (Приложение № 1); 

2.2. Постановление о постановке на учет несовершеннолетнего, с 
которым необходимо проведение индивидуальной профилактической работы 
(Приложение № 2); 

2.3. Постановление о постановке на учет семьи, находящейся в социально 
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опасном положении (Приложение № 3); 
2.4. Личное дело несовершеннолетнего, с которым необходимо 

проведение индивидуальной профилактической работы, и (или) семьи 
находящейся в социально опасном положении (Приложение № 4); 

2.5. Межведомственный комплексный план индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним, нуждающимся в проведении 
индивидуальной профилактической работы и (или) семьей находящейся в 
социально опасном положении (Приложение № 5); 

2.6. Контрольный акт обследования условий жизни несовершеннолетнего, 
с которым необходимо проведение индивидуальной профилактической работы, 
и (или) семьи находящейся в социально опасном положении 
(Приложение № 6). 

3. Признать утратившим силу постановление комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 
края от 18 марта 2015 года № 1/2 «Об утверждении форм документов, 
необходимых для реализации Положения о порядке взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в области организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, утвержденного постановлением 
главы администрации Краснодарского края от 4 апреля 2008 года № 258». 

Срок: с 1 января 2018 года. 

4. Руководителям министерств: образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края (Федоренко), труда и социального развития 
Краснодарского края (Белопольский), культуры Краснодарского края (Лапина), 
физической культуры и спорта Краснодарского края (Чернова), 
здравоохранения Краснодарского края (Филиппов) довести Порядок до 
сведения руководителей подведомственных органов (учреждений), а также 
организовать работу по его выполнению. 

Срок: до 15 января 2018 года. 

5. Главному Управлению министерства внутренних дел России по 
Краснодарскому краю (Виневский), Управлению на транспорте министерства 
внутренних дел России по ЮФО (Струков), УФСН России по Краснодарскому 
краю (Пестов) довести Порядок до сведения руководителей подведомственных 
органов (учреждений), и организовать работу по его выполнению. 

Срок: до 15 января 2018 года. 

6. Рекомендовать Следственному управлению Следственного комитета 
Российской Федерации по Краснодарскому краю (Бугаенко): 
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6.1. Довести Порядок до сведения руководителей следственных отделов 
следственного управления по Краснодарскому краю. 

Срок: до 15 января 2018 года. 

6.2. Организовать работу по его выполнению в части направления в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях 
муниципальных образований края информации о несовершеннолетних 
обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 
которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации, а также совершивших 
общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в 
связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не 
связанного с психическим расстройством. 

Срок: при вынесении 
соответствующих постановлений. 

7. Главам муниципальных образований Краснодарского края довести 
Порядок до сведения руководителей органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других 
заинтересованных учреждений и ведомств, и организовать работу по его 
выполнению. 

Срок: до 15 января 2018 года 

8. Председателям комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных образований: 

8.1. С учётом требований Порядка внести изменения в постановления 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав о постановке на учёт 
несовершеннолетних, нуждающихся в проведении индивидуальной 
профилактической работе, и семей, находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на учёте по состоянию на 31.12.2017. 

Срок: до 31 января 2018 года. 

8.2. В целях приведения в соответствие с требованиями Порядка 
индивидуально-профилактической работы с лицами, состоящими на учётах в 
муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
рассмотреть на заседаниях комиссий отчёты органов, которые были ранее 
определены ответственными за реализацию ранее утвержденных планов 
индивидуально-профилактической работы с вышеуказанной категорией лиц. С 
учётом требований Порядка утвердить межведомственные комплексные планы 
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индивидуальной профилактической работы в соответствии с Приложением 
№5. 

Срок: до 1 апреля 2018 года. 

9. Контроль за реализацией настоящего Порядка осуществляется 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Краснодарского края и муниципальными комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в пределах компетенции. 

Срок: постоянно. 

10. Настоящий порядок вступает в силу 1 января 2018 года. 

11. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Краснодарского края о выполнении данного 
постановления до 16 апреля 2018 года. 

Председательствующий 


