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РЕГЛАМЕНТ  

межведомственного взаимодействия в сфере выявления социального 

неблагополучия детей и организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и их законными 

представителями на территории города Москвы 
 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав (далее - 

межведомственное взаимодействие) при организации работы по выявлению 

социального неблагополучия детей, рисков социального неблагополучия 

детей в целях осуществления мер по устранению причин и условий, 

способствующих антиобщественному и противоправному поведению 

несовершеннолетних, защите их прав и организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и их законными 

представителями на территории города Москвы.  

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами города 

Москвы в целях создания системы реагирования на ситуации, связанные с 

выявлением случаев жестокого обращения с детьми, нарушения прав и 

законных интересов детей, ненадлежащего выполнения родителями и (или) 

иными законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) 

содержанию ребенка, риска их возникновения (далее - случаи социального 

неблагополучия детей, риска социального неблагополучия детей).   

1.3.  Для целей настоящего Регламента используются следующие 

основные понятия: 

 социальное неблагополучие детей, риск социального 

неблагополучия детей - комплекс обстоятельств, сложившихся в семье, 

имеющей детей, следствием которых является создание или возможность 

создания действиями или бездействием родителей (иных законных 

представителей) обстановки, представляющей угрозу жизни или здоровью 

детей либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию, и (или) 

утрата детьми родительского попечения; 

 законные представители несовершеннолетних - родители, 

усыновители, опекуны или попечители; 
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 заключение по результатам первичной социальной 

диагностики семьи  - заключение, формируемое специалистом Семейного 

Центра, по итогам проведения обследования условий жизни 

несовершеннолетнего гражданина и его семьи с целью выявления 

обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии родительского попечения 

над   ребенком, и принятия мер по защите прав и интересов детей в случаях 

смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в 

родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни 

родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от 

воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе 

родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 

аналогичных организаций, при создании действиями или бездействием 

родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо 

препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в других 

случаях отсутствия родительского попечения; 

 низкий уровень риска жестокого обращения с ребенком, 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего законными 

представителями в заключении по результатам первичной социальной 

диагностики семьи предполагает, что в семье, имеющей детей, активно и 

последовательно применяются конструктивные схемы поведения, 

содействующие нормальному воспитанию и развитию детей; 

 средний и высокий уровни риска жестокого обращения с 

ребенком, нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего 

законными представителями в заключении по результатам первичной 

социальной диагностики семьи предполагают, что в семье, имеющей детей, 

сложились обстоятельства, следствием которых является создание или 

возможность создания действиями или бездействием законных 

представителей обстановки, представляющей угрозу жизни или здоровью 

детей либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию, и (или) 

утрата детьми родительского попечения. 

1.4. Деятельность по выявлению случаев социального неблагополучия 

детей, рисков социального неблагополучия детей осуществляется органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защиты их прав (далее – участники 

межведомственного взаимодействия). 

1.5. Участники межведомственного взаимодействия: 

1.5.1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

города Москвы. 

1.5.2. Органы, осуществляющие управление в сфере социальной 

защиты населения, и организации социального обслуживания. 

1.5.3. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, 

и организации, осуществляющие образовательную деятельность.  

1.5.4. Органы, осуществляющие управление в сфере 
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здравоохранения, и медицинские организации. 

1.5.5. Органы, осуществляющие управление в сфере занятости 

населения, и центры занятости населения. 

1.5.6. Органы, осуществляющие управление в сфере молодежной 

политики, и подведомственные им организации.  

1.5.7. Органы, осуществляющие управление в сфере культуры, и 

организации культуры. 

1.5.8. Органы, осуществляющие управление в сфере физической 

культуры и спорта, туризма и туристской деятельности. 

1.5.9. Уполномоченные органы в сфере опеки, попечительства и 

патронажа. 

1.5.10. Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве. 

1.5.11. Территориальные органы МВД России по городу Москве. 

1.5.12. Управление на Транспорте МВД России по Центральному 

Федеральному Округу. 

1.5.13. Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы. 

1.5.14. Территориальные органы исполнительной власти, районные 

учреждения и организации, негосударственные организации. 

1.5.15. Граждане, общественные объединения и иные организации, 

оказывающие содействие органам и организациям, осуществляющим 

профилактику антиобщественного и противоправного поведения 

несовершеннолетних и защиту их прав. 

1.6. Межведомственную координацию деятельности по выявлению 

социального неблагополучия детей на территории города Москвы в целях 

осуществления мер по устранению причин и условий, способствующих 

антиобщественному и противоправному поведению несовершеннолетних, 

защите их прав осуществляет Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы (далее - ДТСЗН города Москвы).  

1.7. ДТСЗН города Москвы осуществляет единый учет и мониторинг 

выявленных случаев социального неблагополучия детей в Информационно-

аналитическом агрегаторе «Семейный помощник» (далее – ИАА СП). 

1.8. Порядок функционирования ИАА СП, включая требования к 

технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения его использования, составу 

включаемых в него сведений, условиям предоставления доступа к 

информации, содержащейся в ИАА СП, устанавливаются ДТСЗН города 

Москвы. 

1.9. Индивидуальная профилактическая работа (далее – ИПР) в 

отношении несовершеннолетних и их законных представителей 

осуществляется   Семейными центрами, ГБУ СРЦ «Возрождение», ГБУ 

«Ресурсный центр «Отрадное». 

1.10. ИПР в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, помещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, осуществляется Центрами содействия 

семейному воспитанию. 

1.11. Участники межведомственного взаимодействия принимают 

участие в ИПР в отношении несовершеннолетних в пределах своей 

компетенции, осуществляют иные полномочия, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и законодательством города 

Москвы.  

 

Раздел 2. Категории несовершеннолетних в отношении которых 

районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

принимают решения о применении мер профилактического воздействия 

или об организации индивидуальной профилактической работы   

  

2.1. Районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав города Москвы (далее - КДНиЗП) принимают решения о применении мер 

профилактического воздействия и (или) об организации ИПР отношении 

несовершеннолетних: 

1) родители (законные представители) которых уклоняются от 

воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе 

родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 

аналогичных организаций, при создании действиями или бездействием 

родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо 

препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в других 

случаях отсутствия родительского попечения без уважительной причины;  

2) временно помещенных в социальные учреждения в целях 

получения ими медицинских, социальных или иных услуг, родители 

(законные представители) которых уклоняются от воспитания детей или от 

защиты их прав и интересов, при создании действиями или бездействием 

родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей, либо 

препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в других 

случаях отсутствия родительского попечения без уважительной причины; 

3) употребляющих наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие 

вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

4) совершивших правонарушение, повлекшее применение мер 

административной ответственности; 

5) совершивших правонарушение до достижения возраста, с 

которого наступает административная ответственность; 

6) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда 

признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто 

путем применения принудительных мер воспитательного воздействия; 
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7) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

8) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации; 

9) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 

10) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или 

отсрочка исполнения приговора; 

11) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 

системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях 

допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) 

после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и 

(или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

12) осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

13) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы. 

2.2. КДНиЗП принимает следующие постановления, обязательные для 

исполнения участниками межведомственного взаимодействия (приложение 1 

к настоящему Регламенту): 

 о применении мер профилактического воздействия в отношении 

несовершеннолетнего без организации ИПР; 

 об организации ИПР с несовершеннолетним; 

 о прекращении ИПР   с несовершеннолетним; 

 об организации ИПР с несовершеннолетним и его законными 

представителями; 

 о прекращении ИПР с несовершеннолетним и его законными 

представителями; 

 о продолжении ИПР с несовершеннолетним; 

 о продолжении ИПР с несовершеннолетним и его законными 

представителями. 

 

2.3. В отношении несовершеннолетних, в том числе временно 

помещенных в социальные учреждения в целях получения, социальных или 

иных услуг,  законные представители которых по уважительным 

причинам (вследствие заболевания, отсутствия постоянного дохода в 

связи с утратой трудоспособности по инвалидности и пр.) не могут 
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исполнять свои обязанности по воспитанию детей или защищать их права и 

интересы, создают своими действиями или бездействием условия, 

представляющие угрозу жизни или здоровью детей, либо препятствующих их 

нормальному воспитанию и развитию, решения об организации ИПР с 

несовершеннолетним и его законными представителями принимают отделы 

социальной защиты населения города Москвы (далее – ОСЗН). 

 

Раздел 3. Порядок межведомственного взаимодействия в сфере 

выявления случаев социального неблагополучия детей, рисков 

социального неблагополучия детей 

 

3.1. Участники межведомственного взаимодействия в пределах своей 

компетенции обязаны незамедлительно сообщать в ДТСЗН города Москвы 

обо всех случаях социального неблагополучия детей, рисков социального 

неблагополучия детей: 

 по телефону службы экстренной социальной помощи: 051; 

 по выделенному отдельному мобильному телефону Семейного 

центра (информация размещена на Портале «Мой семейный центр»: 

мойсемейныйцентр.москва); 

 путем внесения информации в ведомственную информационную 

систему. 

3.2. Передаваемая информация о выявленном случае, по возможности, 

должна содержать следующие данные: 

 Ф.И.О. лица (информирующего); 

 Ф.И.О. ребенка;  

 возраст ребенка;  

 адрес проживания (фактического нахождения) ребенка; 

 краткая характеристика выявленного случая;  

 контакты лица (информирующего).  

3.3. Участники межведомственного взаимодействия при передаче 

информации о выявленном случае социального неблагополучия детей путем 

телефонной связи, дополнительно направляют указанную информацию по 

системе электронного документооборота или вносят ее в ведомственную 

информационную систему – не позднее 1 рабочего дня с даты выявления 

случая социального неблагополучия детей, рисков социального 

неблагополучия детей. 

3.4.  В течение 24 часов после поступления информации о случае 

социального неблагополучия детей по телефонной связи специалист 

Семейного центра вносит информацию о выявленном случае в ИАА СП1.  

3.5. В отношении несовершеннолетних, указанных в пункте 2.1 

настоящего Регламента, ОСЗН, руководствуясь Порядком организации 

                                                 
1 Приказ ДТСЗН города Москвы от 19.07.2021 № 730 «Об утверждении Порядка организации работы по 

выявлению и учету случаев социального неблагополучия детей» (в ред. приказа ДТСЗН города Москвы от 

28.07.2022 № 745). 
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работы по выявлению и учету случаев социального неблагополучия детей2 

направляет информацию о несовершеннолетнем с приложением акта 

обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи3  

и заключения по результатам первичной социальной диагностики семьи4  с 

указанием уровня риска жестокого обращения с ребенком, нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетнего законными представителями в 

КДНиЗП по месту жительства несовершеннолетнего в городе Москве для 

принятия мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетнего в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и города Москвы, и информирует об этом Семейный центр в 

соответствии с территориальным закреплением5. 

3.6. В отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 3 – 13 

пункта 2.1 настоящего Регламента, являющихся  детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, помещенными под надзор в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

ОСЗН направляет информацию о несовершеннолетнем с приложением 

информационной справки о несовершеннолетнем в КДНиЗП   по месту 

нахождения Центра содействия семейному воспитанию для принятия мер по 

защите прав и законных интересов несовершеннолетнего в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

города Москвы, и информирует об этом Центр содействия семейному 

воспитанию. 

3.7. КДНиЗП при поступлении информации о несовершеннолетних, 

указанных в пункте 2.1 настоящего Регламента, организуют работу в порядке 

и сроки, установленные разделами 4 - 7 настоящего Регламента. 

3.8. Участники межведомственного взаимодействия принимают 

участие в ИПР в пределах своей компетенции, осуществляют иные 

полномочия, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации и законодательством города Москвы. 

 

Раздел 4. Порядок и сроки применения мер профилактического 

воздействия и (или) организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетним или несовершеннолетним и его 

                                                 
2 Приказ ДТСЗН города Москвы от 19.07.2021 № 730 «Об утверждении Порядка организации работы по 

выявлению и учету случаев социального неблагополучия детей» (в ред. приказа ДТСЗН города Москвы от 

28.07.2022 № 745).  
3 Форма утверждена в Приказ ДТСЗН города Москвы от 19.07.2021 № 730 «Об утверждении Порядка организации работы 

по выявлению и учету случаев социального неблагополучия детей» (в ред. приказа ДТСЗН города Москвы от 28.07.2022 

№ 745).  
4 Приложение 2 к приказу ДТСЗН города Москвы от 16 июля 2019 г. № 666 «О порядке ведения личного дела 

несовершеннолетнего и его семьи при организации индивидуальной работы с применением технологии 

«Раннее выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей», «Организация работы со случаем 

нарушения прав и законных интересов ребенка» (в ред. приказа ДТСЗН города Москвы от 28.07.2022 № 745). 
5 Территориальное закрепление семейных центров за районами и поселениями города Москвы для проведения 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, их родителей и иных 

законных представителей устанавливается нормативным актом Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы. 
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законными представителями 

 

4.1. КДНиЗП не позднее 15 календарных дней с даты получения 

информации о несовершеннолетних, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Регламента, рассматривает на заседании комиссии материалы о 

несовершеннолетнем, поступившие из ОСЗН (пункт 3.5 настоящего 

Регламента).  

4.2. В случае наличия в заключении по результатам первичной 

социальной диагностики семьи низкого риска жестокого обращения с 

ребенком, нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего 

законными представителями и при наличии положительных сведений о 

личности и поведении несовершеннолетнего, с учетом  мотивов, характера и 

тяжести совершенного правонарушения (административное правонарушение 

совершено впервые) КДНиЗП принимает постановление о применении мер 

профилактического воздействия в отношении несовершеннолетнего без 

организации ИПР (правовое просвещение и правовое информирование, 

профилактическая беседа, объявление официального предостережения 

(предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для 

совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 

антиобщественного поведения, профилактический учет и пр.).  

4.3. В случае наличия в заключении по результатам первичной 

социальной диагностики семьи низкого риска жестокого обращения с 

ребенком, нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего 

законными представителями и при наличии негативных сведений о 

личности и поведении несовершеннолетнего, с учетом мотивов, характера и 

тяжести совершенного правонарушения (административное правонарушение 

совершено повторно) КДНиЗП принимает постановление об организации 

ИПР с несовершеннолетним. 

4.4. В случае наличия в заключении по результатам первичной 

социальной диагностики семьи среднего или высокого риска жестокого 

обращения с ребенком, нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетнего законными представителями КДНиЗП принимает 

постановление об организации ИПР с несовершеннолетним и его 

законными представителями. 

4.5. В случае принятия постановления об организации ИПР с 

несовершеннолетним или с несовершеннолетним и его законными 

представителями, КДНиЗП поручает Семейному центру по месту жительства 

(с учетом территориального закрепления)6 или по месту нахождения 

несовершеннолетнего разработать не позднее 15 календарных дней план 

                                                 
6 Территориальное закрепление семейных центров за районами и поселениями города Москвы для проведения 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, их родителей и иных 

законных представителей устанавливается нормативным актом Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы. 
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ИПР7 (приложение 2 к настоящему Регламенту) с учетом положений разделов 

5 и 6 настоящего Регламента. 

4.6. КДНиЗП поручает иным участникам межведомственного 

взаимодействия   не позднее 10 календарных дней направить в Семейный 

центр предложения в план ИПР в части касающейся и в пределах 

компетенции. 

4.7. Семейный центр разрабатывает проект плана ИПР с 

несовершеннолетним или с несовершеннолетним и его законными 

представителями с учетом предложений, внесенных иными участниками 

межведомственного взаимодействия, сроком не менее чем на 3 месяца и 

направляет в установленный в постановлении срок на утверждение в 

КДНиЗП. 

4.8. КДНиЗП на заседании рассматривает, утверждает, при 

необходимости вносит замечания, и направляет план ИПР для исполнения 

Семейному центру, иным участникам межведомственного взаимодействия, 

мероприятия которых включены в план, и ОСЗН   по месту жительства 

несовершеннолетнего и его семьи. 

4.9. Семейный центр в установленный в постановлении срок, но не 

позднее 3 месяцев с даты утверждения плана ИПР направляет  в ОСЗН    для 

рассмотрения на заседании Экспертного консилиума по оценке 

эффективности работы с семьей в районах города Москвы (далее – 

Консилиум)8 Отчет субъекта профилактики, ответственного за реализацию 

ИПР, ИППСУ, представляемый на Экспертный консилиум (приложение 3 к 

настоящему Регламенту), включающий данные об исполнении/не исполнении 

мероприятий, в том числе мероприятий иных участников межведомственного 

взаимодействия в части их касающейся. 

4.10.  По итогам Консилиума Семейный центр в установленный в 

постановлении срок, но не позднее 3 месяцев с даты утверждения плана 

ИПР направляет в КДНиЗП Отчет субъекта профилактики, ответственного за 

реализацию ИПР, ИППСУ, представляемый на Экспертный консилиум, и 

протокол Консилиума (приложение 4 к настоящему Регламенту). 

4.11.  КДНиЗП рассматривает на заседании комиссии Отчет субъекта 

профилактики, ответственного за реализацию ИПР, ИППСУ, представляемый 

на Экспертный консилиум, протокол Консилиума и принимает решение о 

продолжении (с корректировкой при необходимости) или прекращении ИПР 

с несовершеннолетним или несовершеннолетним и его законными 

представителями.  

4.12.  В случае принятия КДНиЗП решения о продолжении ИПР, 

                                                 
7 Форма утверждена приказом ДТСЗН города Москвы от 16 июля 2019 г. № 666 «О порядке ведения личного 

дела несовершеннолетнего и его семьи при организации индивидуальной работы с применением технологии 

«Раннее выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей», «Организация работы со случаем 

нарушения прав и законных интересов ребенка» (в ред. приказа ДТСЗН города Москвы от 08.06.2021 № 580). 
8 Приказ ДТСЗН города Москвы от 19.07.2021 № 730 «Об утверждении Порядка организации работы по 

выявлению и учету случаев социального неблагополучия детей» (в ред. приказа ДТСЗН города Москвы от 

28.07.2022 № 745). 
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результаты реализации плана ИПР с несовершеннолетним или 

несовершеннолетним и его законными представителями рассматриваются на 

заседании комиссии не позднее, чем по истечении 3 месяцев после принятия 

решения о продолжении ИПР. 

4.13. В случае выявления в ходе ИПР с несовершеннолетним или 

несовершеннолетним и его законными представителями объективных 

факторов, требующих незамедлительного внесения изменений в план ИПР, 

Семейный центр до истечения 3 месяцев с даты утверждения плана ИПР 

инициирует проведение внепланового Консилиума и заседания КДНиЗП. 

 

Раздел 5. Порядок организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, употребляющими 

наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию   

 

5.1. КДНиЗП не позднее 15 календарных дней с даты получения от 

ОСЗН   информации о несовершеннолетних, указанных в подпункте 3 пункта 

2.1 настоящего Регламента, рассматривает на заседании комиссии материалы, 

поступившие из ОСЗН (пункт 3.5 настоящего Регламента) с учетом положений 

пунктов 4.2 – 4.4 настоящего Регламента: 

5.1.1. Поручает Семейному центру по месту жительства (с учетом 

территориального закрепления) или по месту нахождения 

несовершеннолетнего (в случае помещения несовершеннолетнего в 

стационарное отделение Семейного центра) в срок не позднее 15 

календарных дней разработать план ИПР. 

5.1.2. Поручает Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр 

наркологии Департамента здравоохранения города Москвы» (далее – ГБУЗ 

«МНПЦ наркологии ДЗМ»: 

5.1.2.1. Провести мотивационную работу с несовершеннолетним и 

его законными представителями, направленную на необходимость получения 

комплексной лечебно-диагностической и (или) реабилитационной 

специализированной медицинской помощи. 

5.1.2.2. Оказать несовершеннолетнему комплексную лечебно-

диагностическую и (или) реабилитационную   специализированную 

медицинскую помощь на основании клинических рекомендаций в 

соответствии со стандартами оказания наркологической помощи, 

утвержденными Минздравом России. 

5.1.2.3. Разработать рекомендации по дальнейшему сопровождению 

после прохождения несовершеннолетним курса лечения и реабилитации в 

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ». 
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Последующие действия участников межведомственного 

взаимодействия и сроки их реализации аналогичны действиям и срокам, 

указанным в пунктах 4.6 – 4.13 настоящего Регламента. 

5.2. В случае необходимости прохождения несовершеннолетним 

социальной реабилитации в стационарной форме с учетом положений 

пункта 5.1.2.3 настоящего Регламента: 

5.2.1. Семейный центр в установленном порядке9 согласовывает с 

ДТСЗН города Москвы уполномоченную организацию для социальной 

реабилитации несовершеннолетнего в стационарной форме - ГБУ «Мой 

семейный центр «Горизонт» или ГБУ СРЦ «Возрождение» (далее – 

уполномоченная организация). 

5.2.2. КДНиЗП поручает разработку плана ИПР с 

несовершеннолетним или несовершеннолетним и его законными 

представителями не менее чем на 6 месяцев уполномоченной организации, 

согласованной с ДТСЗН города Москвы.  

Последующие действия участников межведомственного 

взаимодействия и сроки их реализации аналогичны действиям и срокам, 

указанным в пунктах 4.6 – 4.13 настоящего Регламента. 

5.3. В случае принятия решения о продолжении ИПР с учетом 

положений пункта 5.1.2.3 настоящего Регламента, в целях прохождения 

социальной реабилитации в полустационарной форме, КДНиЗП поручает 

Семейному центру по месту жительства несовершеннолетнего разработать 

ИПР с несовершеннолетним или несовершеннолетним и его законными 

представителями. 

Последующие действия участников межведомственного 

взаимодействия и сроки их реализации аналогичны действиям и срокам, 

указанным в пунктах 4.6 – 4.13 настоящего Регламента. 

 

Раздел 6. Порядок организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, вступившими в 

конфликт с законом   
 

6.1. КДНиЗП   не позднее 15 календарных дней с даты получения от 

ОСЗН   информации о несовершеннолетних, указанных в подпунктах 4 – 13 

пункта 2.1 настоящего Регламента, рассматривает на заседании комиссии 

материалы, поступившие из ОСЗН (пункт 3.5 настоящего Регламента) с 

учетом положений пунктов 4.2 – 4.4 настоящего Регламента: 

6.1.1. Поручает Семейному центру по месту жительства (с учетом 

территориального закрепления) или месту нахождения несовершеннолетнего 

в срок не позднее 15 календарных дней разработать план ИПР.  

                                                 
9 Приказ ДТСЗН города Москвы от 08.06.2021 № 579 «О порядке приема несовершеннолетних, 

допустивших употребление наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, на 

социальную реабилитацию». 
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6.1.2. Поручает Отделению по делам несовершеннолетних ОМВД 

России района города Москвы по месту жительства несовершеннолетнего в 

срок не позднее 10 календарных дней направить в Семейный центр 

предложения в план ИПР в части касающейся и в пределах компетенции.  

Последующие действия участников взаимодействия и сроки их 

реализации аналогичны действиям и срокам, указанным в пунктах   4.6 – 4.13 

настоящего Регламента. 

6.2. В случае принятия решения о продолжении ИПР (корректировки 

при необходимости) по истечении 6 месяцев с даты утверждения плана ИПР, 

КДНиЗП   поручает организовать ИПР с несовершеннолетним или 

несовершеннолетним и его законными представителями ГБУ СРЦ 

«Возрождение».  

Последующие действия участников межведомственного 

взаимодействия и сроки их реализации аналогичны действиям и срокам, 

указанным в пунктах 4.6 – 4.13 настоящего Регламента. 

 

Раздел 7. Порядок организации индивидуальной 

профилактической работы с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, помещенными под надзор в организацию для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

7.1. КДНиЗП   не позднее 15 календарных дней с даты получения 

информации о несовершеннолетних, указанных в подпунктах 4 – 13 пункта 2.1 

настоящего Регламента, рассматривает на заседании комиссии материалы о 

несовершеннолетнем, поступившие из ОСЗН (пункт 3.6 настоящего 

Регламента).  

7.2. В случае принятия постановления об организации ИПР с 

несовершеннолетним КДНиЗП   поручает Центру содействия семейному 

воспитанию разработку плана ИПР (приложение 2 к настоящему Регламенту). 

7.3. КДНиЗП   поручает иным участникам межведомственного 

взаимодействия   в установленный в постановлении срок направить в Центр 

содействия семейному воспитанию предложения в план ИПР в части 

касающейся и в пределах компетенции. 

7.4. Центр содействия семейному воспитанию разрабатывает проект 

плана ИПР с несовершеннолетним с учетом предложений, внесенных иными 

участниками межведомственного взаимодействия, сроком не менее чем на 3 

месяца и направляет в установленный в постановлении срок на 

утверждение в КДНиЗП. 

7.5. КДНиЗП   на заседании рассматривает, утверждает, при 

необходимости вносит замечания, и направляет план ИПР для исполнения 

Центру содействия семейному воспитанию, иным участникам 

межведомственного взаимодействия, мероприятия которых включены в план, 

и ОСЗН   по месту нахождения несовершеннолетнего. 
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7.6. Центр содействия семейному воспитанию в установленный в 

постановлении срок, но не позднее 3 месяцев с даты утверждения плана 

ИПР направляет в ОСЗН   для рассмотрения на заседании Консилиума Отчет 

субъекта профилактики, ответственного за реализацию ИПР, ИППСУ, 

представляемый на Экспертный консилиум (приложение 3 к настоящему 

Регламенту), включающий данные об исполнении/не исполнении 

мероприятий, в том числе мероприятий иных участников межведомственного 

взаимодействия в части их касающейся. 

7.7. Центр содействия семейному воспитанию в установленный в 

постановлении срок, но не позднее 3 месяцев с даты утверждения плана 

ИПР направляет в КДНиЗП   Отчет субъекта профилактики, ответственного за 

реализацию ИПР, ИППСУ, представляемый на Экспертный консилиум, и 

протокол Консилиума (приложение 4 к настоящему Регламенту). 

7.8. КДНиЗП   рассматривает на заседании комиссии Отчет субъекта 

профилактики, ответственного за реализацию ИПР, ИППСУ, представляемый 

на Экспертный консилиум, протокол Консилиума и принимает решение о 

продолжении (с корректировкой при необходимости) или прекращении ИПР 

с несовершеннолетним.  

7.9. В случае принятия КДНиЗП решения о продолжении ИПР, 

результаты реализации плана ИПР с несовершеннолетним рассматриваются 

на заседании комиссии не позднее, чем по истечении 3 месяцев после 

принятия решения о продолжении ИПР. 

7.10. В случае выявления в ходе ИПР с несовершеннолетним 

объективных факторов, требующих незамедлительного внесения изменений в 

план ИПР, Центр содействия семейному воспитанию до истечения 3 месяцев 

с даты утверждения плана ИПР инициирует проведение внепланового 

Консилиума и заседания КДНиЗП. 

7.11. В случае принятия постановления об организации ИПР с 

несовершеннолетним, указанным в подпункте 3 пункта 2.1 настоящего 

Регламента, КДНиЗП: 

7.11.1. Поручает Центру содействия семейному воспитанию по 

месту нахождения несовершеннолетнего в срок не позднее 15 календарных 

дней разработать план ИПР. 

7.11.2. Поручает ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»: 

7.11.2.1. Провести мотивационную работу с несовершеннолетним, 

направленную на необходимость получения комплексной лечебно-

диагностической и (или) реабилитационной специализированной 

медицинской помощи. 

7.11.2.2. Оказать несовершеннолетнему комплексную лечебно-

диагностическую и (или) реабилитационную   специализированную 

медицинскую помощь на основании клинических рекомендаций в 

соответствии со стандартами оказания наркологической помощи, 

утвержденными Минздравом России. 
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7.11.2.3. Разработать рекомендации по дальнейшему сопровождению 

после прохождения несовершеннолетним курса лечения и реабилитации в 

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ». 

7.12. В случае необходимости прохождения несовершеннолетним 

социальной реабилитации в стационарной форме с учетом положений 

пункта 7.11.2.3 настоящего Регламента: 

7.12.1. Центр содействия семейному воспитанию в установленном 

порядке10 согласовывает с ДТСЗН города Москвы уполномоченную 

организацию для социальной реабилитации несовершеннолетнего в 

стационарной форме, указанную в пункте 5.3.1 настоящего Регламента. 

7.12.2. КДНиЗП поручает разработку плана ИПР с 

несовершеннолетним не менее чем на 6 месяцев уполномоченной 

организации, согласованной с ДТСЗН города Москвы.  

Последующие действия участников межведомственного 

взаимодействия и сроки их реализации аналогичны срокам и действиям, 

указанным в пунктах 7.3 - 7.10 настоящего Регламента. 

  

                                                 
10 Приказ ДТСЗН города Москвы от 08.06.2021 № 579 «О порядке приема несовершеннолетних, допустивших 

употребление наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, на социальную 

реабилитацию». 
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Приложение 1 к Регламенту 

межведомственного 

взаимодействия   в сфере 

выявления социального 

неблагополучия детей и 

организации работы с семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении или 

трудной жизненной ситуации 

 

Примерная форма 

постановления Комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав района 

__________________ 

города Москвы11 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о________________________________________________12   

  

00.00.2022                                                                                                № 

________ 

00.00 

 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района 

____________ города Москвы в составе: 

председательствующего _____________________________________________, 

                                                                                               ФИО   

заместителя председателя комиссии __________________________________, 

                                                                                                                                                   ФИО   

членов комиссии: ___________________________________________________ 

                                                                                                        ФИО членов комиссии 

__________________________________________________________________ 

                                                 
11 Форма утверждена в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. № 

995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
12 КДНиЗП принимает постановления:  

 о применении мер профилактического воздействия в отношении несовершеннолетнего без 

организации ИПР; 

 об организации ИПР с несовершеннолетним; 

 о прекращении ИПР   с несовершеннолетним; 

 об организации ИПР с несовершеннолетним и его законными представителями; 

 о прекращении ИПР с несовершеннолетним и его законными представителями; 

 о продолжении ИПР с несовершеннолетним; 

 о продолжении ИПР с несовершеннолетним и его законными представителями. 
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__________________________________________________________________, 

 

при участии _______________________________________________________  

                                      ФИО приглашенных 

Заслушав __________________________________________________________ 

                                     ФИО докладчика (ов) 

__________________________________________________________________, 

 

УСТАНОВИЛА:  

 

__________________________________________________________________ 
содержание рассматриваемого вопроса; выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав 

и законных интересов несовершеннолетних (при их наличии); сведения о выявленных причинах и условиях, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних (при их наличии) 

 

__________________________________________________________________ 

  

 

__________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять 

соответствующие органы или учреждения системы профилактики; 

__________________________________________________________________ 
сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. 

 

__________________________________________________________________ 

 

Председательствующий    _______________                                                              

Секретарь заседания   ______________
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Приложение 2 к Регламенту 

межведомственного взаимодействия   в 

сфере выявления социального 

неблагополучия детей и организации 

работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении или 

трудной жизненной ситуации 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                        

УТВЕРЖДЕНО                                                      

на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав района________________ города 

Москвы постановление  

от «__» ___________202__ г. №____ 

План 

индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетним и его семьей 

с «___» ____________ 202__ по «___» ______________ 202__ 

 

ФИО несовершеннолетнего  

Возраст, вид занятий  

Адрес места жительства  

ФИО родителей или других законных 

представителей, место работы, телефон 

 

Основные показатели и характеристика семьи 

несовершеннолетнего: 

 

Уровень реагирования  

КРИТЕРИИ социального неблагополучия  

ПРОБЛЕМА случая - перечень нарушенных 

прав и законных интересов детей 

 

ПРИЧИНА 

возникновения 

проблемы случая 

- перечень 

обоснованных 

гипотез 

Ответственный за 

оказание помощи 

Мероприятия, 

направленные на 

устранение ПРИЧИН 

возникновения проблемы 

случая 

Периодичность ИТОГИ 
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Приложение 3 к Регламенту 

межведомственного 

взаимодействия   в сфере 

выявления социального 

неблагополучия детей и 

организации работы с семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении или трудной 

жизненной ситуации 

 

  
 

ОТЧЕТ 

субъекта профилактики, ответственного за реализацию ИПР, ИППСУ, представляемый на 

Экспертный консилиум 

 «___» ______________ 20___ г. 

1. Наименование организации, ответственной за реализацию ИПР, ИППСУ 

____________________________________________________________________ 

2. Вид консилиума            плановый       внеплановый 

 

3. Сведения о родителях/законных представителях ребёнка. 

 

Информация Мать Отец 

Фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

  

Место жительства 
(адрес места жительства, 

подтверждённый 

регистрацией) 

  

Место пребывания 
(адрес места фактического 

проживания и проведения 

обследования) 

  

4. Сведения о ребёнке. 

 

Информация Ребенок 

ФИО ребенка, дата 

рождения 

 

Воспитание и образование 

 

№, адрес ___________________________________________________ 

 

№, адрес ___________________________________________________ 

форма освоения образовательных программ: 

 

-заочная 
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5. Итоговая оценка риска жестокого обращения с ребенком, нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетнего законными представителями на конец отчетного периода*: 

 

 низкий   умеренный  высокий 

 

5. Проблема случая: (указать выявленную форму нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетнего): 

 причинение физического вреда ребенку 

 сексуальное насилие 

 эмоциональное (психологическое) насилие 

 пренебрежение эмоциональными потребностями ребенка 

 пренебрежение нуждами ребенка в питании, одежде, жилье 

 пренебрежение нуждами ребенка в получении образования 

 пренебрежение нуждами ребенка в получении медицинской помощи 

 отсутствие ухода, заботы и контроля в соответствии с возрастом, индивидуальными 

потребностями ребенка 

 

6. Природа/причины возникновения случая: 

Причины Примечание 

 Дефициты знаний, умений, навыков, необходимых для 

обеспечения основных потребностей ребенка 

 

 

 

 Личностные особенности родителей и/или их психологическое 

состояние 

 

 Особенности здоровья родителей 

 

 

 Особенности здоровья ребенка 

 

 

 Индивидуальные и возрастные особенности ребенка 

 

 

 Кризис, трудная жизненная ситуация в семье (в том числе 

материальные трудности) 

 

 

 Дефицит источников поддержки 

 

 

 Иное 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Разделы 5, 6, 7 заполняются, если по итогам первичной оценки безопасности нахождения ребенка в семье и 

оценки риска жестокого обращения с ребенком, нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего 

законными представителями уровень риска был умеренный или высокий (т.е. был открыт случай).  
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7. Основная цель работы с семьей: 

Основная цель работы Степень достижения Примечание 

(обоснование) полностью 

достигнута 

частично 

достигнута 

не 

достигнута 

Индивидуальные   

потребности ребенка  

стабильно и в полном объеме 

удовлетворяются   его  

родителями  или лицами  их 

замещающими 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

9. Предложения субъекта профилактики, ответственного за реализацию ИПР, ИППСУ, 

представляемые на Консилиум по итогам работы с семьей: 

 Прекратить социальное обслуживание/ индивидуальную профилактическую работу в связи с 

выходом семьи из трудной жизненной ситуации или по иным объективным причинам. 

  Прекратить социальное обслуживание ребенка в стационарной форме и передать его на 

воспитание родителям (законным представителям) с последующим заключением договора с 

родителями/законными представителями ребенка на оказание социальных услуг в 

полустационарной форме, включая сопровождение (по месту жительства ребенка). 

  Прекратить социальное обслуживание в стационарной форме в связи с выходом семьи из трудной 

жизненной ситуации и возвратом ребенка в семью или по иным объективным причинам. 

 Продолжить социальное обслуживание в стационарной форме в связи с отсутствием улучшения 

жизненной ситуации в семье. 

 Продлить социальное обслуживание/индивидуальную профилактическую работу в связи с 

отсутствием улучшения жизненной ситуации в семье.  

 

10. Обоснование принятого решения:   

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

11. Прилагаемые документы: 

  

 Иные документы (при необходимости): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

12. Подпись директора Центра 
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