
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г.БОДАЙБО И РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

13.09.2018 г         №_____480_____ 

Бодайбо 
 

 

О выполнении  общеобразовательными учреждениями  

Бодайбинского района 

ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики беспризорности,  

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» 

  

       Во исполнение ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», 

в целях профилактической работы среди несовершеннолетних, в рамках   

«Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» 

утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Иркутской области от 30.12.2015г. № 10. 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Провести родительские собрания с ознакомлением нормативно-правовых 

документов по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних с 

привлечением специалистов всех служб профилактики. В срок до 30 октября 

2018 года предоставить информацию в Управление образования о проведении 

родительских собраний с указанием сроков, темы, количества родителей и 

привлечённых специалистов. 
     1.2. Спланировать профилактическую работу среди несовершеннолетних в 
планах воспитательной работы на всех ступенях обучения. 
     1.3.Обеспечить внеурочную занятость детей, находящихся в «группе риска» 
и сдавать отчет по их занятости до 10 числа месяцев: ноябрь 2018г., январь, ап-
рель, июнь 2019г. (Приложение 1) 
     1.4.Уточнять и обновлять базы данных детей, состоящих на различных видах 
учёта, 1 раз в четверть. 
     1.5.Взять под личный контроль профилактическую работу в отноше-
нии несовершеннолетних, совершивших преступления или правонарушения, и 
их семей: 
 - Осуществлять надлежащее взаимодействие со всеми субъектами сис-
темы профилактики. 
 - Организовать ежедневный контроль посещаемости, успеваемости и до-
суговой занятости этой категории детей. 

 



 - Обязать классных руководителей, социальных педагогов 

неукоснительно выполнять план индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним (далее ИПР), состоящим на учёте и его семьёй. 
 - Заслушивать 1 раз в месяц на Советах профилактики (административном 
совещании) результаты индивидуальной профилактической работы с целью по-
лучения объективной информации. 
 -По истечении 3 месяцев с момента постановки семьи и (или) несовер-
шеннолетнего на учет осуществлять выезд (выход) по месту жительства данной 
семьи и (или) несовершеннолетнего в целях осуществления контроля за испол-
нением мероприятий межведомственного комплексного плана профилакти-
ки.(Приложение 2) 
 -Составлять по результатам выезда (выхода) Акт контроля проведения 
ИПР по форме.(Приложение 3) 
 -Готовить по истечению срока (3-х месяцев) проведения ИПР заключение 
об итогах реализации межведомственного комплексного плана, а также о ситуа-
ции (улучшение/ухудшении) в семье и (или) у несовершеннолетнего. 

1.6. Постоянно информировать субъекты профилактики (КДНиЗП (ко-
миссия по делам несовершеннолетних и защите их прав), ГДН (группа по делам 
несовершеннолетних) МО МВД России «Бодайбинский», прокуратура г. Бодай-
бо) о результатах ИПР. 

1.7. Ежеквартально предоставлять в КДНиЗП анализ и результаты рабо-
ты с семьями и (или) несовершеннолетними, находящимися в социально-
опасном положении. 
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник                                                                   С.Е. Наумова 

 



Приложение 1 
                                                                           К  приказу Управления образования  

                                                                              г. Бодайбо и района 

                              от __________ г. № __________ 
 

 

 

Занятость обучающихся состоящих на всех видах учета 

Образовательное учреждение __________________________________________ 

Отчетный период______________________________ 

 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

№№ Ф.И. О 

обучающегося 

состоящего на 

учете 

Вид учета занятость 

     

     

     

     

 

 

Директор школы  _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
                                                                           К  приказу Управления образования  

                                                                              г. Бодайбо и района 

                              от __________ г. № __________ 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 
____________________________ 

(наименование муниципального 
образования) 

«______»______________201_ г. 
 

 
Примерный 

 межведомственный комплексный план по проведению индивидуальной 
профилактической работы  (далее – ИПР) в отношении семей 

 и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 
 

1. Перечень проблем в семье, находящейся в социально опасном положении: 

а) 

б) 

2. Задачи, направленные на решение каждой из проблем в семье, находящейся в 

социально опасном положении (на срок проведения ИПР): 

а) 

б) 

3. Мероприятия по реализации каждой обозначенной задачи, направленной на 

решение проблем в семье, находящихся в социально опасном положении: 

 

№ Наименование 
мероприятия 

Формы ИПР Исполнители Срок  
исполнения 

     

 

4. Проведение психологом психодиагностического обследования (анкетирование, 

беседа и т.д) несовершеннолетних, проживающих в семье, находящейся в социально 

опасном положении, по выявлению противоправного обращения в отношении них. 

5. Анализ результатов по ИПР (акт контроля за организацией ИПР) 

 

 

Ответственный по ИПР: 

Соисполнители по ИПР: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 
____________________________ 

(наименование муниципального 
образования) 

«______»______________201_ г. 
 

 
Примерный 

 межведомственный комплексный план по проведению индивидуальной 
профилактической работы  (далее – ИПР) в отношении семей 

 и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

 

6. Перечень проблем в семье, находящейся в социально опасном положении: 

а) 

б) 

7. Задачи, направленные на решение каждой из проблем в семье, находящейся в 

социально опасном положении (на срок проведения ИПР): 

а) 

б) 

8. Мероприятия по реализации каждой обозначенной задачи, направленной на 

решение проблем в семье, находящихся в социально опасном положении: 

 

№ Наименование 
мероприятия 

Формы ИПР Исполнители Срок  
исполнения 

     

 

9. Проведение психологом психодиагностического обследования (анкетирование, 

беседа и т.д) несовершеннолетних, проживающих в семье, находящейся в социально 

опасном положении, по выявлению противоправного обращения в отношении них. 

10. Анализ результатов по ИПР (акт контроля за организацией ИПР) 

 

 

Ответственный по ИПР: 

Соисполнители по ИПР: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 3 
                                                                           К  приказу Управления образования  

                                                                              г. Бодайбо и района 

                              от __________ г. № __________ 
А К Т 

контроля за организацией индивидуальной профилактической работы в отношении 
семьи, находящейся в социально опасном положении, состоящей на учете в Банке 

данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении (далее – Банк данных СОП) 

 
 

Дата обследования “  ”  20  г. 

 

Место и время проведения обследования __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес, по которому проводилось обследование) 

Представителями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, осуществляющих деятельность на территории 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

В составе:  

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалистов, проводивших 

обследование)  
 

Проводилось обследование условий жизни семьи:  

 

 

Имеющей, на иждивении детей: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество  ребенка, дата и год рождения)  

 
1. Сведения о членах семьи, находившихся на момент обследования дома (при 
необходимости указать их реакцию/состояние):_____________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
2. Краткое описание жилищно-бытовых условий на момент посещения:______________ 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

3. Кратко перечень обстоятельств, послуживших основанием для постановки на учет в Банк 
данных СОП:_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4. Описание проведенной индивидуальной профилактической работы в отношении семьи 
работы, её результаты:_______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

5.  Перечень, обстоятельств, устраненных по результатам работы (краткое содержание): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Ситуация в семье ухудшилась/улучшилась: ______________________________________ 
 
7. Условия, представляющие угрозу жизни или здоровью ребенка либо препятствующие его 
нормальному воспитанию и развитию:  ________________________________________ 



(имеются/отсутствуют) 

 
8. Дополнительные данные обследования  _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9. Выводы и рекомендации по дальнейшей работе с семьей:__________________________ 
__________________________________________________________________ 
  

 
 
Подписи лиц, проводивших обследование: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

А К Т 
контроля за организацией индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, состоящего на 

учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении (далее – Банк данных СОП)  

 

Дата обследования “  ”  20  г. 

 

Место и время проведения обследования __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес, по которому проводилось обследование) 
 

Представителями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, осуществляющих деятельность на территории 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

В составе:  

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалистов, проводивших 

обследование) 

 

Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего:  

 

(Фамилия, имя, отчество  ребенка, дата и год рождения)  

 

_______________________________________________________________________________________

_____ 

1. Сведения о несовершеннолетнем, членах его семьи, находившихся на момент 
обследования дома (при необходимости указать их реакцию/состояние):_______________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
2. Краткое описание жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего на момент 
посещения:________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

3. Кратко перечень обстоятельств, послуживших основанием для постановки 
несовершеннолетнего на учет в Банк 
данныхСОП:__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4. Описание проведенной индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетнего, её результаты:_______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

5.  Перечень, обстоятельств, устраненных по результатам работы (краткое содержание): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Поведение несовершеннолетнего ухудшилось/улучшилось: ________________________ 
 



7. Условия, представляющие угрозу жизни или здоровью несовершеннолетнего либо 
препятствующие его нормальному воспитанию и развитию:    
_____________________________________________________________________________ 

(имеются /отсутствуют) 
 

8. Дополнительные данные обследования  _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9. Выводы и рекомендации по дальнейшей работе с несовершеннолетним 

_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
____ 
  

 
 
Подписи лиц, проводивших обследование: 

 


