
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18.08.2015                       с. Тюхтет            № 236-п 

 

 

О создании межведомственного Консилиума по разработке и 

реализации индивидуальных программ реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних и их семей, находящихся  в социально 

опасном положении на территории Тюхтетского района 

 

 

         В целях повышения эффективности профилактической работы  с 

несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном 

положении руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 

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

правонарушений несовершеннолетних», Федеральным  законом  Российской  

Федерации от 06.10.2003      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского 

края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», руководмтвуясь  статьями  33, 36 

Устава Тюхтетского района,  

  

      ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать межведомственный Консилиум по разработке и реализации 

индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних и 

их семей, находящихся в социально опасном положении. 

 

2. Утвердить Положение о межведомственном Консилиуме  по разработке 

и реализации индивидуальных программ реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном 

положении согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав  рабочей группы межведомственного Консилиума по 

разработке и реализации индивидуальных программ реабилитации и 

адаптации несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально 

опасном положении согласно приложению 2. 

 

4. Рекомендовать руководителям органов и учреждений системы 

профилактики: 
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-   определить специалистов, участвующих в разработке и 

реализации индивидуально профилактических программ по реабилитации  и 

адаптации несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально 

опасном положении; 

- внести в должностные инструкции специалистов  обязанности по 

выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, выявлению и профилактике жестокого обращения с детьми и 

организации   профилактической работы с несовершеннолетними и их 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

  

 5. Закрепить за Краевым государственным бюджетным учреждением 

социального обслуживания  «Центр социальной помощи семье и детям 

«Тюхтетский» функции ресурсно-методического центра по организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 

6. Контроль  исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Тюхтетского района по социальным и организационным 

вопросам, общественно-политической работе О. Н. Тимофеева. 

 

7. Признать утратившим силу Постановление администрации 

Тюхтетского района № 372-п от 06.12.2011 г. «О создании 

межведомственного Консилиума по разработке и реализации 

индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних и 

их семей, находящихся в социально опасном положении на территории 

Тюхтетского района».    

 

8. Опубликовать постановление в газете «Голос Тюхтета» и разместить 

его на официальном сайте органов местного самоуправления Тюхтетского 

района.  

 

9. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

  

 

 

Глава района                                                                                       Г. П. Дзалба 
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Приложение №1 

к постановлению администрации района 

от 18.08.2015 №  236-п 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственном  Консилиуме по разработке и  

реализации индивидуальных программ реабилитации и 

адаптации несовершеннолетних и их семей, находящихся 

в социально опасном положении 

 

I. Общие положения 

1.1. Межведомственный Консилиум  (далее по тексту – Консилиум) - 

организационный и определяющий орган по реализации индивидуальных программ 

социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних и их семей, находящихся в 

социально опасном положении   в Тюхтетском районе. Образован в целях повышения 

эффективности профилактической работы и обеспечения выполнения индивидуальных 

программ реабилитации. 

1.2. В своей работе Консилиум руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации: Конституцией РФ, Законами РФ,  Красноярского края, правовыми 

актами района, настоящим Положением. 

1.3. Требования, предъявляемые к Консилиуму: 

- соблюдение принципов комплексного подхода; 

- согласованность и координация взаимодействия субъектов профилактики; 

- принцип коллегиальности. 

1.4. Решения консилиума для специалистов муниципальных бюджетных учреждений 

социальной защиты, муниципальных бюджетных образовательных учреждений носят 

обязательный характер, для специалистов других учреждений и ведомств – 

рекомендательный. 

2. Задачи 

2.1. Основные задачи Консилиума – рассмотрение вопросов, требующих 

межведомственной координации и объединения усилий всех учреждений и органов  

системы профилактики по решению проблем семей и обеспечению защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении  

в том числе: 

- определение приоритетных направлений  и форм организации индивидуальных 

программ реабилитации; 

- разработка индивидуальных программ реабилитации; 

- распределение функций между участниками реализации межведомственной программы 

реабилитации семьи и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении; 

- обобщение, анализ информации  и оценка эффективности реализации программ  

реабилитации. 

 

3. Функции 

В соответствии с основными задачами своей деятельности Консилиум: 

3.1. Определяет направление деятельности по решению проблем 

несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении,  

разрабатывает индивидуальные программы реабилитации. 

3.2. Организует реализацию индивидуальных программ реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних и  их семей, находящихся в социально опасном положении.  

3.3. Обобщает и анализирует информацию  по реализации индивидуальных 

программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних и их семей, находящихся в 

социально опасном положении. 
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3.4. Проводит оценку эффективности реализации мероприятий по реабилитации 

семьи и   несовершеннолетних, намеченных индивидуальной программой  реабилитации. 

3.5. Вносит на рассмотрение  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее по тексту – КДН и ЗП) предложения о вводе и выводе  несовершеннолетних и 

их семей из  банка данных,  находящихся в социально опасном положении, либо 

проведения с ними дальнейшей  профилактической работы. 

 

4. Права, обязанности  

 

          4.1.  Консилиум имеет право: 

4.1.1. Запрашивать  и получать от специалистов системы профилактики, 

осуществляющих реализацию индивидуальных программ реабилитации 

несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении  сведения 

о результатах и эффективности проводимых мероприятий. 

4.1.2. Приглашать и заслушивать на заседании Консилиума кураторов семьи,  

специалистов рабочих групп учреждений системы профилактики, осуществляющих 

реализацию индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

 4.2. Консилиум  обязан: 

4.2.1. Организовать должное и эффективное взаимодействие специалистов системы 

профилактики по разработке и  реализации  индивидуальных программ реабилитации 

несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении.  

4.2.2. Ежемесячно проводить мониторинг семей, находящихся в социально опасном 

положении, о результатах  реализации программ реабилитации докладывать в КДН и ЗП 

докладной запиской.  

4.2.3. Соблюдать в пределах своей компетенции конфиденциальность  

обсуждаемых  вопросов. 

4.3. На консилиуме рассматриваются следующие вопросы: 

4.3.1. Обмен информацией о несовершеннолетнем, семье и результатах 

проведенной оценки (диагностика).   

4.3.2. Определение куратора, специалистов рабочей группы, осуществляющих 

ведение случая. 

4.3.3. Разработка межведомственной программы реабилитации семьи и (или) 

несовершеннолетнего, в которой прописываются действия специалистов учреждений 

системы профилактики по отношению к несовершеннолетнему и другим членам семьи, 

определяются цель, задачи, сроки, исполнители и специалист-куратор, отвечающий за 

ведение случая.      

4.3.4. Мониторинг  выполнения индивидуальной программы реабилитации семьи и 

(или) несовершеннолетнего, в случае необходимости корректировка программы.  

4.3.5. Подведение итогов реализации межведомственной программы реабилитации 

семьи и (или) несовершеннолетнего, находящихся в социально опасном положении.   

4.3.6. Сверка списков семей и несовершеннолетних, состоящих на учете, как 

находящихся в социально опасном положении. По итогам сверки списки направляются в 

КДН и ЗП не реже одного раза в квартал. 

 

5. Организация деятельности 

 

5.1. Председатель Консилиума несет ответственность за выполнение,  возложенных 

на Консилиум задач. Определяет порядок работы Консилиума, организует контроль над 

выполнением решений Консилиума. В отсутствии председателя его функции выполняет 

заместитель председателя Консилиума.  

5.2. Заседания Консилиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц, на базе учреждения социальной защиты населения – КГБУ СО «Центр 

социальной помощи семье и детям «Тюхтетский». 
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5.3. Основным документом, фиксирующим решения Консилиума, 

является протокол заседания Консилиума, подписанный председателем и секретарем 

Консилиума. Ответственным за ведение протоколов является секретарь Консилиума. 

Секретарь фиксирует в протоколе список участников, случаи, представленные  на  

рассмотрение,  и  решения  консилиума.  

 5.4. Председатель КДН и ЗП или  его  заместитель,  предварительно изучив 

материалы, подлежащие рассмотрению комиссией,  принимают  решение провести  

дополнительную  проверку  случая  на предмет подтверждения либо  исключения 

социально опасной ситуации. 

5.5. Члены КДН и ЗП организуют проведение диагностики ситуации  в семье на  

уровне своих ведомств, с  предоставлением результатов председателю Консилиума. 

5.6.  После обобщения результатов диагностики на заседании Консилиума: 

5.6.1.  в случае подтверждения социально опасного положения: 

- определяется куратор семьи, отвечающий за сопровождение 

несовершеннолетнего и его семьи в процессе индивидуально профилактической работы и 

мониторинг улучшений и изменений в семье, который обобщает данные о семье, и 

готовит проект межведомственной программы реабилитации; 

 -  из числа специалистов органов и учреждений системы профилактики  создается 

межведомственная рабочая группа, осуществляющая разработку и реализацию 

индивидуальной программы реабилитации семьи и (или) несовершеннолетнего, 

находящихся в социально опасном положении; 

 - согласованный с участниками рабочей группы проект межведомственной 

индивидуальной программы реабилитации семьи и (или) несовершеннолетнего 

направляется в КДН и ЗП для утверждения программы и вынесения постановления о 

признании семьи и (или) несовершеннолетнего, как находящихся в социально опасном 

положении.  

5.6.2. в случае исключения социально опасного положения: 

- в КДН и ЗП направляется заключение с выводами, подтверждающими отсутствие  

социально опасной ситуации. 

 5.7. Осуществляя мониторинг и подведение итогов реализации межведомственной 

программы реабилитации семьи и (или) несовершеннолетнего, находящихся в социально 

опасном положении Консилиум готовит для КДН и ЗП  заключение: 

- о  корректировке межведомственной программы реабилитации семьи и (или) 

несовершеннолетнего  для дальнейшей работы; 

-  о  снятии семьи и (или) несовершеннолетнего с учета. 

5.8. В работе консилиума принимают участие специалисты органов и учреждений 

системы профилактики  района, участвующие в разработке и реализации индивидуально 

профилактических программ (кураторы семьи, участники рабочих групп).   
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Приложение № 2 

к постановлению администрации района 

от 18.08.2015 № 236 -п 

                                                                                                                                          

 

Состав рабочей группы 

межведомственного Консилиума по разработке и  

реализации индивидуальных программ реабилитации и 

адаптации несовершеннолетних и их семей, находящихся 

в социально опасном положении 

 

Дернова  

Марина Валерьевна 

 

- директор КГБУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям «Тюхтетский»,  

председатель Консилиума; 

   

Любашкова  

Надежда Павловна 

- заведующая отделением профилактики 

безнадзорности детей и подростков КГБУ СО 

«Центр социальной помощи семье и детям 

«Тюхтетский», заместитель председателя 

Консилиума; 

   

Догадина  

Марина Юрьевна 

- социальный педагог отделения профилактики 

безнадзорности детей и подростков КГБУ СО 

«Центр социальной помощи семье и детям 

«Тюхтетский», секретарь Консилиума; 

   

Члены состава рабочей 

группы Консилиума: 

  

   

Летунова  

Наталья Васильевна 

- Старший инспектор подразделения по делам 

несовершеннолетних ОП МО МВД России 

«Боготольский», майор полиции; 

   

Любашкова  

Алёна Александровна 

- 

 

педагог-психолог отделения профилактики 

безнадзорности детей и подростков КГБУ СО 

«Центр социальной помощи семье и детям 

«Тюхтетский»;  

   

Цвых  

Татьяна Васильевна 

- заместитель начальника отдела образования 

администрации Тюхтетского района; 

   

Шутылева  

Лариса Владимировна 

- главный специалист отдела социальной 

защиты населения администрации 

Тюхтетского района; 

 


