
 

 

 

Схемы межведомственного взаимодействия в Шемуршинском районе 

Механизм работы по профилактике и преодолению социального сиротства через 

отдел образования и образовательные учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление на снятие с внутри-

школьного учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном 

положении 

 

Постановка на учёт и заведение карточки учёта 

обучающегося, семьи  

Составление плана индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися, семьями 

Проведение работы и заполнение карты индивидуальной 

профилактической работы и психолого-педагогического 

сопровождения 

ОСЗН, 

ООиП, КДНиЗП и  

ОУПиПДН ОП 

Информация в 

ОСЗН,КДНиЗП и 

ОУПиПДН ОП 

 

Информация в 

ОСЗН, 

РОО, КДНиЗП и 

ОУПиПДН ОП 

 

 
В ОСЗН, КДНиЗП и 

ОУПиПДН ОП 

 

 



Механизм работы по профилактике и преодолению социального сиротства через 

БУ «Шемуршинская ЦРБ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении 

Постановка на учёт в 

наркологический 

диспансер, проведение 

лечебной и 

профилактической  

работы 

Информация в 

ОСЗН, 

РОО, КДНиЗП и 

ОУПиПДН ОП 

 

 
Информация в 

ОСЗН, 

РОО, КДНиЗП и 

ОУПиПДН ОП (по 

запросу) 

 

Информация в 

ОСЗН, 

РОО, КДНиЗП и 

ОУПиПДН ОП ( 

(по запросу) 

Постановка на учёт и 

заведение 

статистической 

карты 

беспризорного и 

безнадзорного 

несовершеннолетнег

о  

(форма 312/у) 

 
 

Снятие с учета 



Механизм работы по профилактике и преодолению социального сиротства через 

отдел социальной защитой населения  и центр социального обслуживания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении 

Анализ ситуации, составление отчётов о работе с 

семьями, детьми и рассмотрение вопроса о 

снятии с учёта или продолжении работы 

Постановка на учёт и формирование базы 

данных несовершеннолетних и семей 

Разработка программы с семьей, ребенком 

(через участковые социальные службы) 

Проведение работы, создание социального 

паспорта семьи, ребенка 

Информация в 

участковые 

социальные службы,   

КДНиЗП, ОПП и 

ОУПиПДН ОП 

 

    
КДНиЗП, ОПП и 

ОУПиПДН ОП 

Аналитическая информация представляется 

в КДНиЗП (ежеквартально) 

Ежеквартально  

представлять 

отчёты о работе в 

КДНиЗП района 

 



Постановка на учёт (контроль) и принятие решения о 

признании (непризнании) ребенка нуждающимся в 

государственной защите 

 

ДА 

 

Механизм работы по профилактике и преодолению социального сиротства через 

органы опеки и попечительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление и получение сведений о несовершеннолетних и 

семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении 

Постановка вопроса о снятии с учёта 

(контроля) 

Проведение обследования условий жизни ребёнка  

(в течение 3 дней со дня получения сообщения) 

Составление плана по защите прав ребёнка с 

привлечением (к составлению плана) специалистов, 

владеющих необходимой информацией  

(через участковые социальные службы) 

 

Информация в 

ОСЗН, КДНиЗП и  

ОУПиПДН ОП 

(по запросу) 

 

Информация в 

ОСЗН, 

КДНиЗП и  

 ОУПиПДН ОП 

района для 

принятия мер к 

родителям 

 

Информация в  

ОСЗН, КДНиЗП и  

ОУПиПДН ОП 

  

 



Механизм работы по профилактике и преодолению социального сиротства через 

службу отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отделения полиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Положительное решение дела 

об административном правонарушении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном 

положении 

Анализ и представление о снятии с учёта  

 

Постановка на учёт и заведение учетно-профилактической 

карточки или учетно-профилактического дела на 

несовершеннолетнего, семью  

Составление плана и проведение индивидуальной 

профилактической работы  

(с привлечением учреждений системы профилактики) 

ООиП, 

КДНиЗП 

района  

 

ОСЗН,КДНиЗП 

 

В ОСЗН, КДНиЗП 

района 

(Информация о 

постановке на 

учёт установл. 

образца, 3 –

днев. срок)  

 

 

 

МВД ЧР 

Сверка с КДНиЗП района состоящих на учёте 

несовершеннолетних и семей 

(ежеквартально) 



Вынесение Постановления (определения) по итогам 

рассмотрения материалов, решение о постановке на учёт 

(контроль)  

Механизм работы по профилактике и преодолению социального сиротства через 

Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Получение сведений о выявлении  несовершеннолетних и 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении 

 

Рассмотрение материалов, заявлений, ходатайств на 

заседании КДНиЗП района 

Рекомендации и поручения учреждениям профилактики по 

составлению плана индивидуальной профилактической 

работы, заполнение карты профилактической работы 

Сверка с 

Правительственной 

КДНиЗП состоящих 

на учёте 

несовершеннолетн

их и семей 

(ежеквартально) 

В Правительственную 

КДН и ЗП, ОУПиПДН ОП 

( постановления 

(определения)   

 

Заслушивание учреждений системы профилактики, 

ответственных за исполнение плана индивидуальной 

профилактической работы (по каждому 

несовершеннолетнему и семье – отдельно) и 

постановка вопроса о снятии с учёта или продолжении 

работы 



Критерии и показатели неблагополучия семьи 

 

Критерий: Социально-экономический: 

Показатели: Длительная безработица одного родителя (обоих родителей), 

нежелание работать, а также частная смена мест трудоустройства. 

Длительный статус «малообеспеченной» семьи и низкий материальный 

достаток. 

Расходование имущества, принадлежащего ребенку, и денежных средств 

(пособий на ребенка, пенсий по потери кормильца и т.д.) не по целевому 

назначению. 

Отсутствие элементарных продуктов питания, мебели, постельных 

принадлежностей и т.д. 

Необеспеченность ребенка сезонной одеждой и обувью, школьными 

принадлежностями и т.д. 

Задолженность (более 6 месяцев) перед жилищно-коммунальными службами 

по квартирной плате и коммунальным платежам. 

Частое обращение в социальные службы и благотворительные организации 

об оказании материальной помощи и поддержки. 

 

Критерий: Медико-санитарный 

Показатели: Антисанитария жилища, пренебрежение минимальными 

санитарно-гигиеническими нормами. 

Отсутствие в квартире (доме) электричества, отопления. 

Алкогольная или наркотическая зависимость родителей, постановка их на 

учет в наркологический или психоневрологический диспансер. 

Не ухоженность и неопрятность детей, наличие у них частых заболеваний и 

травм. 

Противоречивые, путаные объяснения родителей относительно причин 

возникновения травм и синяков у ребенка, обвинение в произошедшем 

только несовершеннолетнего. 

 

Критерий: Социально-демографические 

Показатели: Родители со статусом лиц без определенного места жительства. 

Устойчивое неправильное репродуктивное поведение семьи и особенно 

матери (беременности, которые заканчиваются абортами или отказом от 

ребенка). 

Выраженная конфликтная ситуация в семье при разводе родителей. 

Посещение родителями (одного из них) деструктивной секты. 

Родители или один из них ранее лишался родительских прав по отношению к 

старшим детям. 

 

Критерий: Психолого-педагогический 

Показатели: Полное равнодушие родителей и отсутствие заботы и внимания 

к ребенку. 



Непосещение родителями учреждения образования, несмотря на 

неоднократные приглашения. 

Систематическое применение к ребенку антипедагогических мер 

воздействия. 

Насилие и жестокое отношение к ребенку, пренебрежение его основными 

интересами и нуждами. 

Устойчивое уклонение родителей от контактов со специалистами, 

игнорирование их рекомендаций. Повторяющиеся или затяжные конфликты 

в семье, нарушения взаимоотношений между членами семьи. 

 

Критерий: Криминальный 

Показатели: Постановка родителей на учет в органах внутренних дел. 

Нарушение родителями общественного порядка по месту жительства. 

Организация притонов. Аморальный образ жизни родителей (употребление 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, бродяжничество, 

попрошайничество и т.д.). Вовлечение ребенка в преступную деятельность и 

антиобщественное поведение (приобщение к спиртному, наркотикам, 

токсическим, психотропным веществам, принуждение к занятиям 

проституцией, попрошайничеству, азартным играм). Проявление жестокости 

в семье и вне семьи. Наличие судимых членов, приверженных к субкультуре 

преступного мира. Попытки покончить жизнь самоубийством одного из 

членов семьи. Отсутствие еды, пищи, тепла, крова. 

Пропуски занятий, наличие вредных зависимостей, постановка на учет, 

уходы ребенка из семьи, бродяжничество, попрошайничество, совершение 

правонарушений (преступлений), суицидальные попытки. 

 


