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Утвержден 

постановлением Межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав при Правительстве  

Удмуртской Республики от 30.10.2018  

№ 2/11 
 

 

 

Алгоритм 

межведомственного взаимодействия по работе с несовершеннолетними, 

совершившими общественно опасные деяния и не подлежащими уголов- 

ной ответственности в связи с не достижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, и помещенными в Центр 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике  

 

 

I. Общие положения  

 

1. Данный алгоритм разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» (далее - ФЗ № 120) в целях 

повышения эффективности межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее - субъекты профилактики) в организации 

индивидуальной профилактической работы (далее - ИПР) в отношении 

несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния до 

достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, и 

помещенных в Центр временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей Министерства внутренних дел по Удмуртской 

Республике. 

2. Субъектами межведомственного взаимодействия в целях настоящего 

алгоритма являются: 

Центр временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике 

(далее - ЦВСНП); 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные 

при администрациях муниципальных образований Удмуртской Республики и 

администрациях территориальных органов Администрации города Ижевска 

(далее - КДНиЗП); 
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подразделения (отделы) по делам несовершеннолетних 

территориальных отделов полиции Министерства внутренних дел по 

Удмуртской Республике (далее - ПДН). 

 3. Настоящий алгоритм регламентирует деятельность субъектов 

межведомственного взаимодействия по организации ИПР в отношении 

несовершеннолетних, совершивших общественно опасное деяние до 

достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, и 

помещенных в ЦВСНП, в случаях, если необходимо обеспечить защиту 

жизни или здоровья несовершеннолетних или предупредить совершение ими 

повторного общественно опасного деяния.  

 

II. Этапы и последовательность взаимодействия  
 

4. Подготовку материалов в суд для рассмотрения возможности 

помещения несовершеннолетнего в ЦВСНП осуществляют сотрудники ПДН. 

По согласованию с судом ОВД вправе заявить ходатайство о привлечении к 

участию в судебном заседании представителя КДНиЗП.   

5. По запросу ПДН в течение 5 рабочих дней КДНиЗП осуществляет 

сбор и подготовку информации (по форме, установленной приложением 1 к 

настоящему Алгоритму) о несовершеннолетнем, совершившим общественно 

опасное деяние, и проведенной в отношении него индивидуальной 

профилактической работы, для приобщения данной информации к 

материалам, направляемым в суд.  

 6. При удовлетворительном решении судом вопроса о помещении 

несовершеннолетнего в ЦВСНП ПНД направляет копию информации, 

представленной КДНиЗП по форме, установленной приложением 1 к 

настоящему Алгоритму, в ЦВСНП. 

 7. В течение 5 рабочих дней со дня помещения несовершеннолетнего в 

ЦВСНП администрация ЦВСНП направляет письменную информацию в 

КДНиЗП с указанием сроков предполагаемого пребывания несовершеннолет- 

него в данном учреждении. 

        8. Не позднее 3 рабочих дней после выбытия несовершеннолетнего из 

ЦВСНП администрация ЦВСНП направляет в КДНиЗП:  

информацию о проведенной ИПР в отношении несовершеннолетнего и 

ее результатах; 

рекомендации по дальнейшей социальной, психологической и иной 

реабилитационной работы в отношении несовершеннолетнего после его 

выбытия из ЦВСНП; 

рекомендации по организации ИПР с семьей несовершеннолетнего. 

9. При получении информации из ЦВСНП председатель КДНиЗП дает 

поручение одному из субъектов системы профилактики о разработке проекта 

индивидуальной программы социальной реабилитации (далее - ИПСР) 
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несовершеннолетнего и его семьи, либо о внесении изменений (дополнений) 

в ранее утвержденную ИПСР с учетом рекомендаций ЦВСНП.  
 10. Проект ИПСР разрабатывается по форме, установленной  

приложением 5 к Положению о межведомственном взаимодействии органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической 

работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, 

на территории Удмуртской Республики, утвержденному протоколом 

заседания Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Удмуртской Республики от 19.03.2014 № 

1 (далее - Положение о межведомственном взаимодействии).  

 При разработке проекта ИПСР проводится оценка факторов риска, 

способствующих совершению несовершеннолетним повторных общественно 

опасных деяний: 

а) оценка личностных и поведенческих факторов риска; 

б) анализ факторов семейного неблагополучия; 

в) изучение «зоны» ближайшего социального окружения 

несовершеннолетнего, в том числе его медиапространства; 

г) анализ сферы досуга и занятости несовершеннолетнего; 

д) анализ и оценка факторов рисков, связанных с нарушением прав и 

законных интересов несовершеннолетнего. 

 11. Не позднее 14 рабочих дней со дня получения информации о 

выбытии несовершеннолетнего из ЦВСНП председатель КДНиЗП 

обеспечивает рассмотрение вопроса об организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним на ближайшем плановом 

или внеплановом заседании КДНиЗП с участием законного представителя 

несовершеннолетнего. К участию в заседании КДНиЗП также могут 

приглашаться представители:  

 ЦВСНП (по предварительному согласованию с администрацией 

ЦВСНП);  

 образовательной организации, по месту обучения несовершеннолетнего;  

 учреждений, подведомственных органам по делам молодежи, по месту 

проживания несовершеннолетнего;  

 учреждений социального обслуживания (если имеются данные и (или) 

основания полагать, что семья несовершеннолетнего находится в социально 

опасном положении); 

 социально-ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных 

интересов. 

 12. По результатам рассмотрения вопроса КДНиЗП принимает решение 

об утверждении ИПСР в отношении несовершеннолетнего и его семьи (либо 

о внесении изменений (дополнений) в ранее утвержденную ИПСР) и 
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определяет орган или учреждение системы профилактики, ответственный за  

реализацию ИПСР. 

       Решение КДНиЗП оформляется в форме постановления, в котором 

содержатся сведения, указанные в пункте 40 Положения о комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Удмуртской Республики, 

утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

11.02.2008 № 21.    

13. В течение одного года с момента выбытия несовершеннолетнего из 

ЦВСНП КДНиЗП осуществляет контроль и координацию деятельности 

органов и учреждений системы профилактики по организации и проведению 

ИПР в отношении несовершеннолетнего.   

14. Ежеквартально в срок до 5 числа следующего за отчетным 

ответственный субъект направляет в КДНиЗП информацию о реализации 

ИПСР в отношении несовершеннолетнего и его семьи по форме согласно 

Положению о межведомственном взаимодействии.  

15. По истечении 3 месяцев после выбытия несовершеннолетнего из 

ЦВСНП КДНиЗП направляет в ЦВСНП сведения:  

о результатах проведенной ИПР в отношении несовершеннолетнего и 

его семьи;  

о наметившейся динамике изменения поведения несовершеннолетнего; 

об эффективности принятых мер, в том числе реализованных в 

отношении семьи несовершеннолетнего;  

о наличии проблемных вопросов, связанных с реализацией и 

достижением поставленных целей и задач ИПР (если имеются). 
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Приложение 

к Алгоритму межведомственного 

взаимодействия по работе с 

несовершеннолетними, совершившими 

общественно опасные деяния и не 

подлежащими уголовной ответственности в 

связи с не достижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, и 

помещенными в Центр временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей 

Министерства внутренних дел по Удмуртской 

Республике  

 

 

Информация 

о работе органов и учреждений системы профилактики  

с несовершеннолетним, совершившим общественно опасное деяние  

и не подлежащим уголовной ответственности в связи с не достижением возраста,  

с которого наступает уголовная ответственность   

 
I. Сведения о несовершеннолетнем и его семье 

 
Ф.И.О. 

несовершеннолетнего  
 ________________________________________ 

__________________________________________ 

   
Дата рождения  
(число, месяц, год) 

 __________________________________________ 

   
Место жительства 
(указывается адрес 

регистрации и фактического 

проживания) 

 _________________________________________ 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

________________________________________ 

   
Форма занятости  
(место обучения, работы или 

иной занятости) 

 ________________________________________ 

________________________________________ 

_________________________________________ 

   
Сведения о родителях 

(иных законных 

представителях)   
(Ф.И.О., занятость) 

 ________________________________________ 

___________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

   
Вид учета   _________________________________________ 

   
Дата постановки  

на учет и основание 
 __________________________________________ 

________________________________________ 
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II. Сведения о проведенной индивидуальной профилактической работе 

с несовершеннолетним и его семьей 

 
Мероприятия,  

проведенные с несовершеннолетним и его семьей 

(в том числе предшествующие совершению общественно опасного деяния  

и непосредственно в связи с его совершением), их результаты 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия / формы 

работы 

Реализация 

мероприятий, 

межведомственное 

взаимодействие (виды 

форм и методы работы)  

Результаты 

проведенной 

работы 

1. Органы, осуществляющие управление в сфере образования и организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (указать наименование субъектов, задействованных в ИПР) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

1.1. Зачисление несовершеннолетнего 

в образовательную организацию, 

этапность прохождения обучения, 

смена места учебы, причины 

  

1.2. Характеристика успеваемости 

несовершеннолетнего и 

выполнения им уставных 

требований образовательной 

организации 

  

1.3. Осуществление контроля  

посещаемости занятий и 

соблюдения дисциплины в 

образовательной организации. 

Меры реагирования по фактам 

пропусков занятий без 

уважительной причины 

  

1.4. Выявление факторов семейного 

неблагополучия, нарушений прав 

несовершеннолетнего в условиях 

семьи. Изучение жилищно-

бытовых условий семьи, патронаж 

по месту жительства 

  

1.5. Участие законных представителей 

в учебной деятельности ребенка 

  

1.6. Оказание социально - 

психологической и педагогической 

помощи несовершеннолетнему и 

его радетелям 

  

1.7. Сведения о посещении 

несовершеннолетним  спортивных 

секций, технических и иных 

кружков и принятых мерах по 

вовлечению  к занятиям в них 

  

1.8. Мероприятия по организации 

отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетнего в 

каникулярный период 

  

1.9. Мероприятия по выявлению 

вредных привычек 

несовершеннолетнего  (курение, 
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употребление алкогольных 

напитков, наркотических средств и 

психотропных веществ) и их  

профилактике  

1.10. Мероприятия по формированию 

законопослушного поведения 

несовершеннолетнего, по 

повышению уровня родительской 

ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей 

  

1.11. Мероприятия по  

профессиональной ориентации 

несовершеннолетнего 

  

1.12. Другие мероприятия   

2. Органы социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания 

(указать наименование субъектов, задействованных в ИПР): _________________ 

_______________________________________________________________________ 
2.1. Социальное сопровождение 

несовершеннолетнего и его семьи, 

принятые меры социальной 

реабилитации 

  

2.2. Посещение по месту жительства 

несовершеннолетнего, изучение 

условий его жизни, быта, 

характера взаимоотношений в 

семье 

  

2.3. Мероприятия по организации 

досуга несовершеннолетнего,  

развитию его творческих 

способностей в кружках, клубах по 

интересам, созданным в 

учреждения социального 

обслуживания 

  

2.4. Мероприятия по оказанию 

содействия в организации 

оздоровления и отдыха 

несовершеннолетнего 

  

2.5. Оказание специализированной 

помощи несовершеннолетним,  

нуждающимся в социальной 

реабилитации 

  

2.6. Другие мероприятия.   

3. Орган опеки и попечительства 
3.1. Наличие у несовершеннолетнего 

статуса сироты или оставшегося 

без попечения родителей 

(нормативный акт органа опеки и 

попечительства об установлении 

данного статуса) 

  

3.2. Меры индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетним 

  

3.3. Меры реагирования в случае 

установления фактов нарушения 

прав и интересов 

несовершеннолетнего, в том числе 

со стороны опекунов, попечителей 

и иных законных представителей 

  

3.4. Другие мероприятия   
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4. Органы и учреждения по делам молодежи (указать наименование субъектов, 

задействованных в ИПР): _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
4.1. Оказание несовершеннолетнему 

социальных, правовых и иных 

услуг 

  

4.2. Проведение информационно - 

просветительных мероприятий с 

участием несовершеннолетнего 

  

4.3. Организация досуга и занятости 

несовершеннолетнего 

  

4.4. Меры по влечению 

несовершеннолетнего в 

волонтерскую и иную 

добровольческую деятельность 

организованную молодежными 

организациями и объединениями 

  

4.5. Другие мероприятия   

5. Органы управления здравоохранением и медицинские организации (указать 

наименование субъектов, задействованных в ИПР): ________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5.1. Выявление, учет, обследование, 

лечение несовершеннолетнего, 

употребляющего алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, 

наркотические средства и 

психотропные или 

одурманивающие вещества 

  

5.2. Оказание экстренной медицинской 

помощи несовершеннолетнему, 

находящемуся в состоянии 

алкогольного или наркотического  

опьянения 

  

5.3. Оказание специализированной 

медицинской помощи 

несовершеннолетнему с 

отклонениями в поведении   

  

5.4. Установление фактов  

ненадлежащего исполнения 

родителями обязанностей по 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья несовершеннолетнего и 

принятые меры 

  

5.5. Другие мероприятия   

6. Другие органы и учреждения, общественные объединения, осуществляющие 

мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (указать наименование субъектов, задействованных в ИПР): 

_______________________________________________________________________ 
6.1. Привлечение 

несовершеннолетнего к занятиям в 

художественных, технических, 

спортивных и других клубах, 

кружках, секциях 

  

6.2. Общественный воспитатель: дата и 

основание закрепления за 

несовершеннолетним, формы 

работы и их результативность  

  

6.3. Другие мероприятия   
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7. Подразделение по делам несовершеннолетних ОВД  
7.1. Выявление несовершеннолетнего и 

(или) его законного представителя, 

постановка его (их) на 

профилактический учет, дата и 

основание 

  

7.2. Привлечение к административной 

ответственности подростка, его 

законного представителя, дата и 

основание, результат 

  

7.3. Привлечение к уголовной 

ответственности подростка, его 

законного представителя, дата и 

основание, результат 

  

7.4. Установление образа жизни 

несовершеннолетнего, его семьи 

  

7.5. Характеристика подростка и его 

семьи по месту жительства 

  

7.6. Обследование жилищно - бытовых 

условий несовершеннолетнего, его 

семьи, выводы 

  

7.7. Периодичность и результаты 

проверок несовершеннолетнего по 

месту жительства, соблюдение им 

обязанностей, возложенных на 

него приговором суда (если судим) 

  

7.8. Соблюдение несовершеннолетним 

запрета (ограничений) пребывания 

в ночное время в общественных 

местах 

  

7.9. Внесение ходатайств, информаций 

в УИИ о выявленных фактах 

нарушений условий приговора 

суда, целесообразности изменения 

меры уголовного наказания на 

иной более строгий 

  

7.10. Проведение бесед с 

несовершеннолетним и его 

законными представителями 

сотрудниками ПДН, УУП, ОУР, 

ИЛОВДТ, УНК и др. 

  

7.11. Установление круга общения 

несовершеннолетнего, характер их 

влияния на него, принятые меры к 

разобщению 

  

7.12. Закрепление шефа - наставника, 

результаты профилактического 

наблюдения за подростком 

  

7.13. Направление несовершеннолетнего 

в медицинскую организацию для 

оказания специализированной 

медицинской помощи, дата и 

основание, результат 

  

7.14. Оказание содействия в 

организации и обеспечении 

занятости, досуга, отдыха и 

трудоустройства подростка 

Открытость (отказ) подростка в 

принятии предлагаемой помощи 

  

7.15. Привлечение к работе с   
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несовершеннолетним и его 

законными представителями 

психолога, социальных 

работников, формы и метода 

совместной работы, результаты 

7.16. Решение вопроса о помещении 

несовершеннолетнего в ЦВСНП 

(СУВУЗТ), направление искового 

заявления в суд, результат 

рассмотрения 

  

7.17. Иные меры профилактического 

воздействия на несовершеннолет- 

него, его законных представителей 

  

8. Уголовно-исполнительная инспекция 
8.1. Формы и методы воспитательной 

работы, принятые в отношении 

несовершеннолетнего осужденного 

  

8.2. Иные меры профилактического 

воздействия на несовершеннолет- 

него, его законных представителей  

  

8.3. Другие мероприятия   

9. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
9.1. Выявленные причины и условия, 

способствующие безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям 

и антиобщественным действиям 

несовершеннолетнего, и принятые 

меры по их устранению 

  

9.2. Принятые меры воздействия в 

отношении несовершеннолетнего, 

его родителей (иных законных 

представителей) в случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

  

9.3. Принятые меры по защите и 

восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетнего 

  

9.4. Координация деятельности 

субъектов системы профилактики 

по организации и проведению ИПР 

в отношении несовершеннолетнего 

и его семьи  

  

10. Заключение по результатам проведенной индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и его семьей, выводы и рекомендации (заполняется специалистом, 

обеспечивающим деятельность КДНиЗП) 

 

 

 

Председатель комиссии 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

  
 

_________________   
(подпись) 

  
 

________________ 
(фамилия, инициалы) 
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