
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН»

«КРАСНОГОРСК ЁРОС»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от JLJ cpje-tyir/4 2§ 18 года № - / / /

с. Красногорское

Об утверждении Положения 
о работе с семьями,
находящимися в социально опасном положении 
и с семьями социального риска

С целью организации взаимодействия специалистов разного профиля в диагностике, 
коррекции и реабилитации дезадаптированных семей с детьми, оказание им 
квалифицированной помощи, проведению социально-профилактических мероприятий с 
семьями, находящимися в социально опасном положении и семьями социального риска,

1. Утвердить Положение о работе с семьями, находящимися в социально опасном 
положении и с семьями социального риска. (Прилагается)
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации по социальным вопросам Администрации муниципального образования 
«Красногорский район» JI.B. Ремневу.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава муниципального образования 
«Красногорский район» B.C. Корепанов

Исп. Иванова И.Л.



Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Красногорский район» 
от c>jL 2018 года №

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе с семьями, находящимися в социально опасном положении 

и с семьями социального риска

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральным законом от 23.06.2016 №182-ФЗ "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации".
1.2. Настоящее Положение определяет порядок, сроки и организацию работы субъектов 
профилактики и принципы их взаимодействия с сектором по делам семьи, демографии и охране 
прав детства Администрации муниципального образования «Красногорский район» (далее - 
Сектор) при осуществлении работы с семьями социального риска.
1.3. Контролю подлежат семьи, требующие индивидуально направленной коррекционно
профилактической, психолого- педагогической помощи и правовой защиты, находящиеся в 
социально опасном положении и семьи социального риска.
1.4. Целью контроля является взаимодействие специалистов разного профиля в диагностике, 
коррекции и реабилитации дезадаптированных семей с детьми, оказание им квалифицированной 
помощи, проведение социально-профилактических мероприятий.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

• профилактика правонарушений - совокупность мер социального, правового, 
организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на 
оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 
правонарушений или антиобщественного поведения;

• система профилактики правонарушений - совокупность субъектов профилактики 
правонарушений, лиц, участвующих в профилактике правонарушений, и принимаемых 
ими мер профилактики правонарушений, а также основ координации деятельности и 
мониторинга в сфере профилактики правонарушений;

• лица, участвующие в профилактике правонарушений, - граждане, общественные 
объединения и иные организации, оказывающие помощь (содействие) субъектам 
профилактики правонарушений в рамках реализации своих прав в сфере профилактики 
правонарушений в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами;

• мониторинг в сфере профилактики правонарушений - система наблюдений за состоянием 
профилактики правонарушений, анализ и прогнозирование причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, а также оценка эффективности 
деятельности субъектов профилактики правонарушений.

• Семья, находящаяся в социально опасном положении (СОП) - семья, где родители или 
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. Семья признается в СОП постановлением Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.



Критериями семьи, находящейся в СОПявляются:
- неисполнение родителями своих обязанностей по жизнеобеспечению детей (отсутствие у 
детей необходимой одежды, регулярного питания несоблюдение санитарно- 
гигиенических условий;
- отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у родителей, жилья и т.д.).
- отсутствие личного примера в воспитании детей со стороны родителей (пьянство, 
употребление наркотических средств, аморальный образ жизни);
- вовлечение детей в противоправные действия (попрошайничество, проституция);
- жестокое обращение с детьми со стороны родителей (нанесение физического, 
психического и морального ущерба ребенку);
- отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей (отсутствие связи со школой, 
невнимание родителей к успеваемости ребенка);
- семьи, в которых дети совершили преступление или правонарушение (даже если 
несовершеннолетний проживает во внешне благополучной семье, но совершил 
преступление или систематически совершает правонарушения).

• Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 
гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, 
отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, 
одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.

• Семья социального риска - семья, которая в силу объективных или субъективных 
причин, находится в состоянии жизненного затруднения и нуждается в помощи.
Критерии семьи социального риска:
- неполные семьи (разведенные, одинокие матери и отцы);
- малообеспеченные семьи (семьи, в которых ежемесячный доход ниже прожиточного 
минимума);

- асоциальные семьи (семьи, в которых, родители или законные представители, 
зЛоупотребляют спиртными напитками, наркотиками, не исполняют своих обязанностей по 
воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отрицательно влияют на 
несовершеннолетних, либо жестоко обращаются с ними.

3. Функциональные обязанности субъектов профилактики
3.1. Списки семей, находящихся в социально опасном положении утверждаются ежеквартально 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
муниципального образования «Красногорский район».
3.2. Списки семей социального риска утверждаются ежеквартально общественной комиссией 
муниципального образования.
3.3. Ежеквартально муниципальные образования Красногорского района и Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования 
«Красногорский район» направляют утвержденные списки семей, относящихся к 
вышеуказанным категориям в сектор по делам семьи, демографии и охране прав детства 
Администрации муниципального образования «Красногорский район».
3.4. В течение пяти рабочих дней с момента получения списков семей, специалист Сектора 
проводит сверку данных списков и для последующей работы направляет утвержденные списки 
всем субъектам профилактики.
3.5. Субъект профилактики организует работу с данными семьями и ежегодно в срок до 01 
февраля и до 01 августа информирует (в произвольной форме) Сектор о проделанной работе с 
семьями и рекомендациях продолжить или окончить работу с конкретной семьей, с указанием 
причин.
3.6. Ежегодно в срок до 01 марта и до 01 сентября специалист Сектора проводит мониторинг 
работы с данными семьями и при необходимости вносит корректировки в план работы с семьей 
или в социальный паспорт семьи.



3.7. Субъект профилактики, выявивший семью социального риска, направляет ходатайство (в 
произвольной форме) в общественную комиссию того муниципального образования, на 
территории которого проживает выявленная семья.
3.8. Субъекту профилактики, в работе которого выявляются новые и продуктивные методы 
работы с семьей или несовершеннолетним, рекомендуется обмен опытом на совместных 
совещаниях, заседаниях, Круглых столах.
3.9. По возникающим в ходе работы с вышеуказанными семьями вопросам, Сектор оказывает 
субъектам профилактики консультационную и иную помощь.

4. Содержание работы с семьями, находящимися в социально опасном положении и
семьями социального риска

4.1. Координатором работы с семьями, находящимися в социально опасном положении и 
семьями социального риска является Сектор.
4.2. Специалисты субъектов профилактики, ответственные за организацию межведомственного 
взаимодействия, являются ответственными за организацию профилактической работы с семьями 
вышеуказанных категорий.
4.3. Субъекты профилактики осуществляют свою деятельность в пределах компетенции, 
установленной Федеральным законом от 23.06.2016 №182-ФЗ "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации" и другими федеральными законами, 
касающимися исполнению их полномочий, осуществляют квалифицированную помощь семье, 
проводят социально-профилактические мероприятия (рейдовые мероприятия, контроль 
поведения и успеваемости ребенка в образовательном учреждении, занятость родителей и 
подростков в возрасте старше 14 лет, внеурочная занятость ребенка, реабилитационные 
мероприятия, культурно-массовые мероприятия, защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних и др.).
4.4. С целью организации работы с выявленными семьями:
4.4.1. Сектор разрабатывает социальный паспорт и план работы с семьей социального риска.
4.4.2. Комплексный центр социального обслуживания населения Красногорского района 
разрабатывает индивидуальную программу социальной реабилитации семьи, находящейся в 
социально опасном положении.
4.4.3. Сектор осуществляет сбор и анализ информации, поступающей от субъектов 
профилактики, контролирует актуальность предоставленных сведений.
4.5. Решение о снятии семьи с контроля принимается в случае эффективного результата 
проведенных мероприятий, устойчивой тенденции к улучшению или полного решения 
проблемы, которая стала причиной постановки семьи на контроль.
4.6. Критериями оценки деятельности субъектов профилактики являются:
- снижение количества семей в СОП и семей социального риска;
- снижение количества несовершеннолетних, состоящих на внутреннем контроле в 
образовательных учреждениях Красногорского района и на всех видах профилактического учета;
- снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;
- увеличение количества несовершеннолетних, вовлеченных во внеурочную деятельность;
- участие семей и детей из социально-неблагополучных семей в соревнованиях, мероприятиях 
различной направленности;
- занятость родителей.


