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Алгоритм
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1. Общие положения

Настоящий Алгоритм предусматривает взаимодействие муниципальных органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(далее - органы и учреждения системы профилактики): Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации города Сарапул, МО МВД России «Сарапульский», Управления 
по делам семьи, материнства и детства Администрации города Сарапул, Управления социальной 
защиты населения г. Сарапула, Управления образования г. Сарапула, образовательных 
организаций, профессиональных образовательных учреждений, расположенных на территории г. 
Сарапула, ГКУ УР «Центр занятости населения г. Сарапула», Управления культуры и 
молодежной политики г. Сарапула, Управления физической культуры и спорта г. Сарапула, 
учреждений здравоохранения г. Сарапула.

Настоящий Алгоритм разработан в целях упорядочения деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
отдельных случаях, предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений, иных 
антиобщественных действий несовершеннолетних, проведения комплексной работы по 
предупреждению детского и семейного неблагополучия, оказания социальной, психологической, 
педагогической и медицинской помощи несовершеннолетним.

2. Организация взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики

1. В случае выявления несовершеннолетнего, не посещающего или систематически 
пропускающего занятия без уважительной причины в образовательной организации:
1.1. Общеобразовательная организация
- принимает меры первичной профилактики (посещение семьи с целью проверки условий 
воспитания и проживания ребенка, проведение индивидуальной беседы с целью установления 
причин пропусков занятий, оказание помощи семье в вопросах воспитания и обучения, 
консультационная помощь, включая психологическую, изменение формы обучения, приглашение 
и обсуждение на школьной профилактической комиссии или профилактическом совете, т.д.).
- осуществляет ведомственный профилактический учет в соответствии со ст. 5, ст. 6 ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ.
- информирует Управление образования о несовершеннолетнем, не посещающем или 
систематически пропускающем занятия без уважительной причины, и принятых мерах в 
установленном режиме (ежедневно, еженедельно, т.д.).
- в случае отсутствия положительных изменений направляет ходатайство в МО МВД России 
«Сарапульский» о привлечении законных представителей к административной ответственности за 
ненадлежащее исполнение обязанностей по обучению (воспитанию) несовершеннолетних.
- в случае необходимости вносит в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
заключение о признании несовершеннолетнего (семьи) находящимся в социально опасном 
пол ожен ии.
1.2. Управление образования:

- организует учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, в соответствии со ст. 14 ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ.

оказывает методическую помощь образовательным организациям в работе с 
несовершеннолетними, пропускающими занятия без уважительной причины, законными 
представителями.



анализирует информацию о принимаемых образовательными организациями мерах, 
направленных на обучение несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия,

в случае необходимости проводит индивидуальную профилактическую работу с 
несовершеннолетними, законными представителями в соответствии со ст. 5, ст. 6 ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. 
№ 120-ФЗ.
- в случае необходимости инициирует признание несовершеннолетнего (семьи) находящимся в 
социально опасном положении.
1.3. профессиональная образовательная организация
- принимает меры первичной профилактики (проведение индивидуальной беседы с целью 
установления причин пропусков занятий, оказание помощи семье в вопросах воспитания и 
обучения, консультационная помощь, включая психологическую, изменение формы обучения, 
приглашение и обсуждение на профилактическом совете, т.д.).
- осуществляет ведомственный профилактический учет в соответствии со ст. 5, ст. 6 ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ.
- в случае отсутствия у несовершеннолетнего общего образования направляет ходатайство в МО 
МВД России «Сарапульский» о привлечении законных представителей к административной 
ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по обучению (воспитанию) 
несовершеннолетних.
1.4. ОДН МО МВД России «Сарапульский»
- проводит профилактическую работу с несовершеннолетним и семьей,
- при наличии оснований возбуждает административное производство по факту ненадлежащего 
исполнения законными представителями обязанностей по обучению (воспитанию) 
несовершеннолетних, направляет материалы дела в Комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.
1.5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
- рассматривает материалы дела по факту ненадлежащего исполнения законными 
представителями обязанностей по обучению (воспитанию) несовершеннолетних,
- выясняет причины и условия совершения правонарушения,
- принимает решение в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях,
- в случае необходимости дает поручения в субъекты системы профилактики по работе с 
несовершеннолетним, его семьей.

2. На этапе принятия мер первичной профилактики в случае выявления неблагополучной семьи
2.1. образовательная организация, в т.н. профессиональная образовательная организация
- незамедлительно информирует Управление по делам семьи, материнства и детства, ОДН МО 
МВД «России «Сарапульский» о выявленной неблагополучной семье.
2.2. Управление по делам семьи, материнства и детства
- организует выход в семью, проверяет условия проживания, воспитания несовершеннолетнего,
- в случае необходимости ставит семью на ведомственный учет в соответствии со ст. 5, ст. 6 ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ.
-при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью  вправе немедленно 
отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которы х он 
находится, на основании Постановления Администрации в соответствии со ст. 77 Семейного 
Кодекса.
- при отобрании ребенка незамедлительно уведом ляет прокурора, обеспечивает временное 
устройство ребенка.
- в случае необходимости и при наличии оснований принимает меры к лишению (ограничению) 
родительских прав.
2.3. ОДН МО МВД России «Сарапульский»
- организует выход в семью, проверяет условия проживания, воспитания детей.
- при непосредственной угрозе ж изни ребенка или его здоровью  ставит перед Управлением 
по делам семьи, материнства и детства вопрос об изъятии ребенка из семьи.
- при наличии оснований помещает несовершеннолетнего в специализированное учреждение 
(инфекционное отделение БУЗ УР «Сарапульская городская больница № 1 М3 УР») по акту 
выявления безнадзорного.



- при наличии оснований возбуждает административное производство по факту ненадлежащего 
исполнения законными представителями обязанностей по воспитанию, содержанию 
несовершеннолетних.
- организует сбор характеризующего материала в отношении законных представителей, 
направляет его в Управление по делам семьи, материнства и детства.
- инициирует лишение (ограничение) законных представителей родительских прав .
- ставит семью на ведомственный профилактический учет.
2.4. По согласованию один из субъектов вносит в Комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав заключение о признании семьи находящейся в социально опасном положении.

3. В случае выявления несовершеннолетнего, достигшего школьного возраста и не 
зачисленного в общеобразовательную организацию:
3.1. субъект или учреждение системы профилактики, выявивший несовершеннолетнего
- незамедлительно информирует Управление образования.
- при наличии оснований ходатайствует перед МО МВД России «Сарапульский» о привлечении 
законных представителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по обучению несовершеннолетних.
3.2. Управление образования организует обучение несовершеннолетнего в соответствии с ФЗ 
«Об Образовании в РФ» от 29 декабря 2012 го д а И  273-ФЭ.

4. В случае самовольного ухода несовершеннолетнего из дома (бродяжничества)
4.1. Субъект или учреждение системы профилактики, выявивший несовершеннолетнего
- незамедлительно информирует правоохранительные органы и Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.
- оказывает содействие правоохранительным органам в розыскных мероприятиях.
- в случае обнаружения ребенка информирует правоохранительные органы, Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.
4.2. МО МВД России «Сарапульский»
- организует розыскные мероприятия.
- в случае обнаружения ребенка информирует Комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

5. В случае выявления несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, раздельном 
проживании несовершеннолетнего и обоих родителей или одного единственного родителя
5.1. Субъект или учреждение системы профилактики, выявивший ребенка, незамедлительно 
информирует Управление по делам семьи, материнства и детства.
5.2. Управление по делам семьи, материнства и детства принимает меры в соответствии со ст. 
122 Семейного Кодекса.

6. В случае выявления несовершеннолетнего и (или) его семьи, находящихся в социально 
опасном положении

6.1. Субъект или учреждение системы профилактики, выявивший несовершеннолетнего и (или) 
семью, находящихся в социально опасном положении, руководствуется Положением 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, утвержденным решением МКДН при Правительстве УР от 19.03.2014 г. 
протокол № 1.

7. В случае выявления несовершеннолетней беременной в образовательной организации, в т.ч. в 
профессиональной образовательной организации
7.1. образовательная организация, в т.ч. профессиональная образовательная организация
- в корректной форме проводит профилактическую беседу с несовершеннолетней, родителями, в 
т.ч. устанавливает, обращалась ли несовершеннолетняя в женскую консультацию.
- информирует медицинского работника образовательной организации.
- в случае если несовершеннолетняя не обращалась в учреждение здравоохранения по поводу 
беременности, информирует женскую консультацию БУЗ УР «Сарапульский межрайонный 
родильный дом М3 УР», Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.



7.2. медицинский работник образовательной организации информирует БУЗ УР 
«Сарапульская городская детская больница М3 УР» или детскую поликлинику БУЗ УР 
«Сарапульская городская больница № 2 М3 УР».
7.3. Женская консультация БУЗ УР «Сарапульский межрайонный родильный дом М3 УР в
случае обращения несовершеннолетней по поводу беременности, прерывания беременности 
незамедлительно направляет информацию в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.
7.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
- в случае наступления беременности у несовершеннолетней до 16 лет направляет сообщения в 
ОДН МО МВД России «Сарапульский».
- в случае необходимости приглашает для беседы несовершеннолетнюю и законных 
представителей.
- в случае необходимости привлекает к работе с семьей иные субъекты системы профилактики.
7.5. ОДН МО МВД России «Сарапульский»
- проводит проверку по сообщению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
устанавливает обстоятельства дела, выявляет признаки преступления, иных противоправных 
действий в отношении несовершеннолетней.
- направляет материалы дела в Следственное Управление Следственного Комитета.
- о результатах проверки информирует Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

8. В случае выявления несовершеннолетнего в состоянии опьянения в образовательной 
организации, в т.ч. в профессиональной образовательной организации
8.1. Образовательная организация, в т.ч. профессиональная образовательная организация
-информирует законных представителей несовершеннолетнего, медицинского работника, ОДН 
МО МВД России «Сарапульский».
- разъясняет родителям, где можно получить медицинскую консультацию (помощь).
- в случае необходимости экстренно информируют БУЗ УР «Сарапульская городская станция 
скорой медицинской помощи М3 УР».
- в последующем организует профилактическую работу с несовершеннолетним, родителями.
8.2. ОДН МО МВД России «Сарапульский»
- проводит проверку по факту появления несовершеннолетнего в состоянии опьянения.
- возбуждает административное производство в отношении несовершеннолетнего или законного 
представителя в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, материалы 
дела направляет в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
- принимает меры профилактического характера, в т.ч. направляет для беседы (консультации) в 
наркологическое диспансерное отделение БУЗ УР «Сарапульский межрайонный 
психоневрологический диспансер М3 УР».
- рассматривает вопрос о признании несовершеннолетнего находящимся в социально опасном 
положении.
8.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
- рассматривает материалы административного дела в соответствии с Кодексом РФ об 
административных правонарушениях.
- при рассмотрении административного дела устанавливает причины и условия совершения 
несовершеннолетним правонарушения.
- проводит разъяснительную беседу с несовершеннолетним, его законными представителями.
- в соответствии с ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ координирует работу отдельных субъектов 
системы профилактики с несовершеннолетним, его семьей.

9. В случае выявления иного факта криминального характера (по признакам правонарушения, 
преступления, общественно опасного деяния, совершенных как несовершеннолетними, так и в 
отношении них)
9.1. образовательная организация, в т.ч. профессиональная образовательная организация
- информирует ОДН МО МВД России «Сарапульский».
- принимает меры профилактического характера (проводит беседы с несовершеннолетним, его 
родителями, организует родительские собрания, классные мероприятия, встречи с инспектором 
ОДН МО МВД России «Сарапульский», заседания школьной профилактической комиссии, 
профилактического совета, досуговую занятость несовершеннолетнего, т.д.).
9.2. ОДН МО МВД России «Сарапульский»
- проводит проверку по сообщению, выявляет причины и условия совершения правонарушения, 
преступления.



- проводит профилактическую беседу с несовершеннолетним, его законными представителями.
- направляет материалы дела в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
- в случае необходимости информирует отдел по делам молодежи Управления культуры и 
молодежной политики, Управление физической культуры и спорта с целью организации досуга 
несовершеннолетнего, ГКУ УР «Центр занятости населения г. Сарапула» с целью организации 
трудоустройства несовершеннолетнего.
9.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
- Рассматривает материалы дела, поступившие из ОДН МО МВД России «Сарапульский», в 
соответствии с Положением о Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Удмуртской Республике, утвержденным Постановлением Правительства Удмуртской Республики 
от 11.02.2008 г. №21.
- в случае необходимости рассматривает вопрос о признании несовершеннолетнего находящимся 
в социально опасном положении.
9.4. Отдел по делам молодежи Управления культуры и молодежной политики, Управление 
физической культуры и спорта
- в соответствии со ст. 17, ст. 24 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ организуют досуговую 
занятость несовершеннолетнего.
9.5. ГКУ УР «Центр занятости населения»
- В соответствии со ст. 19 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ содействует трудовому 
устройству несовершеннолетнего, его профессиональной ориентации.
- в работе руководствуется Порядком межведомственного взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по обеспечению 
трудовой занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14до 18 лет на территории 
Удмуртской Республики», утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики 
от 16.07.2012 г. № 582-р.


