


1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение по организации персонифицированного учета 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальной школы – 

детского сада № 17» (далее – Положение) устанавливает порядок организации 

персонифицированного учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, в  Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Начальная школа – детский сад № 17» (далее – Школа). 

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  

- Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3177) с изменениями, 

внесенными федеральными законами от 13 января 2001 года N 1-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 3, ст. 216), от 7 июля 2003 года N 111-

ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2880),  

- Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года N 58-ОЗ "О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области" 

("Областная газета" от 30.11.2001 г... N 238-239),  

- Постановления Правительства Свердловской области от 22.03.2002 г. N 185-ПП "Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Закона Свердловской области от 28 

ноября 2001 года N 58-ОЗ "О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловской 

области, 2002, N 4, ст. 438),  

- Постановления Правительства Свердловской области от 26 марта 2004 г. № 206-ПП «Об 

утверждении примерных форм документов персонифицированного учета 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, и порядка 

их заполнения в Свердловской области». 

1.3.В Положении применяются следующие основные понятия:  

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое 

вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 

опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его 



воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия; 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы 

других лиц; 

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними; 

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению 

совершения ими правонарушений и антиобщественных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 

в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

1.4. Положение устанавливает социально опасное положение семьи: 

- семья, где несовершеннолетние находятся в социально опасном положении; 

- семья, где родители не исполняют своих обязанностей (ст.5.35 КоАП РФ); 

- семья, где родители отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних (ст.5.35 и 

др.КоАП РФ, ст.150, 151 УК РФ); 

- семья, где родители жестоко обращаются с несовершеннолетними (ст.156 УК РФ). 

1.5. Деятельность по организации персонифицированного учета несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении, основывается на принципах: 

 законности; 

 гуманного обращения с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 

 взаимодействия с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

по вопросам защиты его прав и законных интересов; 

 ответственности родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, 

должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетнего; 



 индивидуального подхода и соблюдение конфиденциальности на различных этапах 

социальной реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

 

2. Цель, задачи и функции организации персонифицированного учета 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. 

2.1.Целью создания системы персонифицированного учета несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, является выявление и организация 

индивидуальной  профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, по месту их обучения и проживания. 

2.2.Задачи: 

 выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

 разработка и проведение социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении 

 обеспечение защиты и законных интересов несовершеннолетних во всех сферах 

индивидуально-профилактической реабилитации 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних и семей, выявление и 

обеспечение устранения причин и условий, способствующих этому. 

2.3.Функции: 

 выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

применение мер по устранению причин; 

 взаимодействие Школы с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 сбор и обобщение результатов о несовершеннолетних и семьях, в отношении 

которых принято решение о постановке на персонифицированный учет, как 

находящихся в социально опасном положении. 

 

3. Формы документов персонифицированного учета 

3.1. В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 26 марта 

2004 г. № 206-ПП «Об утверждении примерных форм документов персонифицированного 

учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, и 

порядка их заполнения в Свердловской области», рекомендациями территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Первоуральска, Положение 

устанавливает следующие формы документов персонифицированного учета: 

- карта несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении 

(Приложение № 1); 

- карта семьи, находящейся в социально опасном положении (Приложение № 2); 



- порядок организации и проведения ИПР с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении (Приложение № 3); 

- форму учета в Школе несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении (Приложение № 4). 

 

4. Основания для проведения индивидуальной профилактической работы 

     4.1. Основаниями для проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 

согласно Положению являются обстоятельства, если они зафиксированы в следующих 

документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

2) приговор, определение или постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 

следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел; 

4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как основания помещения 

несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

 

5. Индивидуально профилактическая реабилитация в отношении 

несовершеннолетних и  семей, находящихся в социально опасном положении 

 

  5.1. Индивидуально-профилактическую реабилитацию в отношении 

несовершеннолетних и  семей, находящихся в социально опасном положении, проводить 

следующим составом рабочей группы: заместитель директора по воспитательной работе, 

социальный педагог, классный руководитель, педагог-психолог. Рабочая группа 

организует работу в постоянном взаимодействии с субъектами системы профилактики и 

безнадзорности г. Первоуральска. 

  5.2. В Школе на заседаниях Совета профилактики безнадзорности и правонарушений в 

ежемесячном режиме рассматривать вопрос по контролю реализации  индивидуально 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

 



6. Заключение 

Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения. Дополнения и 

изменения к нему утверждаются приказом директора школы после обсуждения на 

Педагогическом совете, Совете родителей (законных представителей) учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 1 к Положению по организации 

персонифицированного учета 

несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальной школы – детского сада № 17» 

 

Карта несовершеннолетнего, находящегося в социально- опасном положении 

_________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

___________________________________________________________________________ 

(наименование органа (учреждения), выявившего несовершеннолетнего, находящегося в 

социально опасном положении) 

Дата выявления  «______»  ___________________________200     год. 

  

Сведения о несовершеннолетнем: 

Ф.И.О. Дата 

рожден

ия 

Посещает 

учреждение 

(д/сад, школа, 

интернат,техни

кум, ПТУ, 

центр 

«Росинка», 

обучается на 

дому, др.) 

Состоя- 

ние 

здоровь

я 

Состоит на 

учете 

(ПДН, 

нарколог, 

психиатр,ве

неролог,по 

болезни, 

др.) 

Получает 

(пособие 

ничего,пен

сия по 

СПК, 

алименты 

др.) 

 

 

   

 

 

  

Место жительства ___________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

(страна, область, край, название населенного пункта, название улицы) 



____________________________________________________________________________ 

(№ дома, корпуса, квартиры или иное)  

Обстоятельства при которых был выявлен несовершеннолетний 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Причины нахождения несовершеннолетнего в социально опасном положении 

находится без надзора со стороны родителей, законных представителей; 

находится без надзора со стороны должностных лиц; 

не имеет места жительства, места пребывания; 

находится в обстановке, представляющей опасность для жизни и здоровья; 

находится в обстановке, не отвечающей требованиям воспитания или содержания; 

совершает правонарушения; совершает антиобщественные действия; другие причины. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________Родители:                        Мать                                                               

Отец 

Ф.И.О.                ___________________________             ______________________________ 

дата рождения ____________________________      ________________________________ 

место работы   ____________________________      ________________________________ 

должность         ____________________________      ________________________________ 

образование        ____________________________       _______________________________ 

состояние здоровья____________________________  _______________________________ 

 

 Состав семьи (наличие совместно проживающих взрослых, детей, их возраст, 

занятие, состояние здоровья) __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Кто занимается воспитанием: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

(помогает в учебе, лечит, гуляет, разбирает конфликты) 



 

 Сведения о законных представителях _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Семейные отношения:  

 *между родителями __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 * родителей к несовершеннолетнему____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наличие комплекта одежды________________________________________________ 

____________________________________________________ ________________________ 

Подпись лица, заполнившего карту____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                                

(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон) 

Дата поступления карты в территориальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их  прав 

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                            

(число, месяц, год). 

Решение территориальной комиссии по делам несовершеннолетних о проведении 

индивидуальной профилактической программы реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего и проведении индивидуальной профилактической работы  в 

отношении несовершеннолетнего и его семьи (законных 

представителей)______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__ 

Дата рассмотрения вопроса, № протокола заседания комиссии ___________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Председатель комиссии _______________________________________________________                                                 

(фамилия, имя, отчество, подпись)



Программа  индивидуальной профилактической работы  с несовершеннолетним. 

№ 

п/п 

Мероприятия, 

необходимые для 

устранения причин, 

условий и факторов 

обуславливающих 

социально – опасное 

положение семьи. 

Срок 

проведения 
Исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

 Программа социально-экономической  реабилитации 

 1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

Руководитель, 

подпись, печать 

 

 

 

 

 

 

 

 Программа медико-социальной реабилитации  

 1. 

2. 

3. 

 

Руководитель, 

подпись, печать 

 

 

 

 

 

 

 Программа профориентационно-трудовой реабилитации 



 1. 

2. 

3. 

  

 

 

 

 

 

Руководитель, 

подпись, печать 

 

 Программа психолого-педагогической реабилитации 

 1. 

2. 

3. 

  

 

 

 

Руководитель, 

подпись, печать 

 

 Программа социально-правовой реабилитации 

 1. 

2. 

3. 

  

 

 

 

Руководитель, 

подпись, печать 

 

 Программа культурно-досуговой реабилитации 



 1. 

2. 

3. 

  

 

 

 

Руководитель, 

подпись, печать 

 

 Программа правоохранительной реабилитации 

 1. 

2. 

3. 

  

 

 

 

 

Руководитель, 

подпись, печать 

 

Заключение ТКДН: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 2 к Положению по 

организации персонифицированного учета 

несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальной школы – детского сада № 17» 

Карта семьи, находящейся в социально опасном положении 

_________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

___________________________________________________________________________ 

(наименование органа (учреждения), выявившего семью, находящуюся в социально 

опасном положении) 

Дата выявления  «______»  ___________________________200     год. 

  

Сведения о членах семьи и совместно проживающих: 

 

№ 

п./п 

Ф.И.О. Дата 

 рождения 

Родственн

ые 

отношения 

Место работы 

(должность) 

Учебы 

 

Состояние 

 здоровья 

1.  

 

    

 

 

2.  

 

    

 

 

3.  

 

    

 

 



4.  

 

    

 

 

5.  

 

    

 

 

6.      

 

 

Адрес  проживания (телефон) семьи, жилищные условия (ч/дом, квартира, кол-во 

комнат, наличие  мебели и др.) _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Санитарно – бытовые условия проживания (поддерживается порядок, не 

поддерживается, антисанитарное, требует ремонта, наличие 

животных)___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Совокупный доход  семьи ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(З\ плата, пособия, пенсии, алименты, приусадебный участок, скот, наличие 

автотранспорта) 

Атмосфера в семье (дружелюбная, теплая, доверительная, отчуждение, 

взаимопонимания нет)  ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Подпись лица, заполнившего карту ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________                                                 

(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон) 

Дата поступления карты в территориальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их  прав _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                            

(число, месяц, год). 

Решение территориальной комиссии по делам несовершеннолетних о проведении 

индивидуальной профилактической работы в отношении семьи. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Дата рассмотрения вопроса, № протокола заседания комиссии ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Председатель комиссии _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________                                             

(фамилия, имя, отчество, подпись)



 

Программа  индивидуальной профилактической работы  с семьей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия, 

необходимые для 

устранения причин, 

условий и факторов 

обуславливающих 

социально – опасное 

положение семьи. 

Срок 

проведения 
Исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

 Программа социально-экономической  реабилитации 

 1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

Руководитель, 

подпись, печать 

 

 

 

 

 

 

 

 Программа медико-социальной реабилитации  

 1. 

2. 

3. 

 

Руководитель, 

подпись, печать 

 

 

 

 

 

 

 Программа профориентационно-трудовой реабилитации 



 1. 

2. 

3. 

  

 

 

 

 

 

Руководитель, 

подпись, печать 

 

 Программа психолого – педагогической реабилитации 

 1. 

2. 

3. 

  

 

 

 

Руководитель, 

подпись, печать 

 

 Программа социально - правовой реабилитации 

 1. 

2. 

3. 

  

 

 

 

Руководитель, 

подпись, печать 

 

 Программа культурно-досуговой реабилитации 

 1. 

2. 

3. 

  

 

 

 

Руководитель, 

 



подпись, печать 

 Программа правоохранительной реабилитации 

 1. 

2. 

3. 

  

 

 

 

 

Руководитель, 

подпись, печать 

 

Заключение ТКДН: 

 

 



 

  Приложение № 3 к Положению по 

организации персонифицированного учета 

несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальной школы – детского сада № 17» 

 

Порядок заполнения документов персонифицированного учета детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении 

(утв. постановлением Правительства Свердловской области 

от 26 марта 2004 г. N 206-ПП) 

1. Копии карт несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, хранятся у социального педагога МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

2. Организация и ведение персонифицированного учета детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении, осуществляется территориальной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Первоуральска. 

3. Выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении, 

осуществляется в пределах компетенции следующими субъектами профилактики: 

- Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (далее – Школа); 

-  Управлением образования ГО Первоуральск; 

- Управлением социальной политики г. Первоуральска (органами опеки и 

попечительства, отделом по работе с семьей); 

- Территориальным центром занятости населения г. Первоуральска; 

- инспекцией ОДН ОМВД  ГО Первоуральск;  

- Управлением здравоохранения; 

- специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации; 

- другими субъектами. 

5. При выявлении несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 

положении, органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних заполняются карта несовершеннолетнего, 

находящегося в социально опасном положении, и карта семьи, находящейся в социально 

опасном положении, в течение 7 дней. 

6. При выявлении несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 

положении, и не проживающего на территории, где несовершеннолетний был выявлен, 

file://wdmycloud/USER/Рабочий%20стол/ИНСПЕКТОР%20ПР%20(Катя)/ТКДН%20и%20ЗП/для%20дискет%20СП/ПП%20СО%20%20N%20206%20-%20персонифицированный%20учет%20детей%20и%20семей.rtf%23sub_0%23sub_0


орган, выявивший несовершеннолетнего, информируют территориальную комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав г.Первоуральска и территориальную 

комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства несовершеннолетнего. 

Карта несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, и карта 

семьи, находящейся в социально опасном положении, заполняются органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по месту жительства несовершеннолетнего. 

7. При выявлении семьи, находящейся в социально опасном положении, органами 

и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних заполняется карта семьи, находящейся в социально опасном 

положении, в 7-дневный срок. 

8. До 20 числа каждого месяца социальный педагог Школы отчитывается по 

персонифицированному учету несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, в  МКУ ГМСЦ Управления образования ГО Первоуральск. 

9. При выявлении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении и нуждающихся в проведении с ними индивидуальной профилактической 

работы, в течение трех дней с момента выявления Школа информирует территориальную 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Первоуральска о выявленном 

несовершеннолетнем. 

10. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. 

Первоуральск выносит в 10-дневный срок решение о постановке на 

персонифицированный учет несовершеннолетнего и семьи, как находящихся в социально 

опасном положении, принимает решение о реализации разработанного проекта ИПР.  

12.Решение о разработке и утверждении проекта ИПР принимается на заседании 

Совета профилактики Школы (решение заносится в протокол заседания совета 

профилактики). 

13. Проект ИПР разрабатывается на 6 месяцев (в случае необходимости сроки 

реализации ИПР продляются на основании решения ТКДН и ЗП г.Первоуральск, но по 

ходатайству любого субъекта профилактики безнадзорности и правонарушений, 

участвующего в реализации ИПР). 

14. Мероприятия разрабатываются совместно со специалистами субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений, в чьи направления входит работа 

данного направления. В блоках указываются мероприятия и сроки. За реализацию 

мероприятий каждого блока назначаются конкретные ответственные. 

15. Записи в блоках ИПР заверяются печатью и подписью директора школы. 

16. Ежемесячно на заседаниях Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений Школы рассматривается вопрос по организации индивидуально 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении. 



17. Промежуточный контроль реализации ИПР или внесение изменений в ИПР 

осуществляется 1 раз в квартал в ТКДН и ЗП г. Первоуральска в последний понедельник 

каждого месяца, когда проходит заседание рабочей группы по семье ТКДН и ЗП или в 

последний четверг месяца, когда проходит заседание рабочей группы ТКДН и ЗП по 

работе с условно осужденными или судимыми несовершеннолетними. 

18. Решение об окончании реализации ИПР (в случае устранения социально 

опасного положения, отчисления или перевода в другое образовательное учреждение 

обучающегося) в ТКДН и ЗП г. Первоуральск направляется официальное письмо 

(ходатайство о снятии с учета) на бланке Школы за подписью директора школы с 

просьбой снять несовершеннолетнего или семью с учета с обоснованием причины снятия. 

19. Решение о снятии принимается на заседании Совета профилактики и 

безнадзорности Школы и подлежит обязательному протоколированию. 

20. Письмо необходимо направить до 20 числа каждого месяца до заседания 

рабочих групп ТКДН по работе семьей и по работе с несовершеннолетними, т.к. 

информацию о вновь выявленных и снятых с учета несовершеннолетних и семьях, ТКДН 

и ЗП 28 числа каждого месяца направляет в УСП г.Первоуральска для внесения сведений 

в областной банк данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально 

опасном положении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 4 к Положению по 

организации персонифицированного учета 

несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальной школы – детского сада № 17» 

Форма учета семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении,  

В МБОУ НШ-ДС №17 

 

№

 

п/

п 

Семья, 

находящ

аяся в 

социаль

но 

опасном 

положен

ии 

Ф.И.

О. 

дете

й 

несовершенно

летний, 

находящийся в  

социально 

опасном 

положении 

домаш

ний 

адрес  

категория 

несоверш

енно-

летнего в 

соответст

вии со 

ст.5 ФЗ-

102 место 

учебы, 

работы 

Основа

ние 

постан

овки на 

учет 

Основа

ние и 

срок 

снятия 

с учета  

в ОУ 

№ 4 

Срок 

снятия с 

учета  

в ТКДН и 

ЗП 

г.Первоур

альск 
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