
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с ФЗ - 120 « Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» принят Государственной Думой от 24 июня 1999 года. 

 

 1.2. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются:  

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому;  

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении;  

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий.  

 

1.3. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 

гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 

соблюдением конфиденциальности полученной информации, 

государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления 

и общественных объединений по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности 

должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних.  

 

1.4. Индивидуальная профилактическая работа:  

- деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-



педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий;  

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных 

на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении;  

- употребляющих пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

- пиво с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой 

продукции и изготавливаемые на основе пива напитки с указанным 

содержанием этилового спирта.  

 

2. Порядок организации индивидуальной профилактической работы 

2.1. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа:  

1) безнадзорные или беспризорные;  

2) занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3)содержащиеся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 

и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

помощи и (или) реабилитации;  

4) употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе;  

5) совершившие правонарушение, повлекшее применение меры администра- 

тивного взыскания;  



6) совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность;  

7) освобожденные 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;  

8) совершившие 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;  

9) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; 

10) условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием;  

11) получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения 

приговора; 

12) освобожденные 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;  

13) осужденные за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

 14) осужденные условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы. 

  



2.2 Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей или законных 

представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

 

2.3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны 

в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, может проводиться в случае 

необходимости предупреждения правонарушений либо для оказания 

социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия 

руководителя органа или учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, а именно с обучающимися:  

1) склонными к противоправным действиям;  

2) не посещающие или систематически пропускающие уроки;  

3) с повышенным уровнем тревожности; 

 4) в случае систематических нарушений ими Устава техникума и Правил 

внутреннего распорядка.  

2.4. До принятия решения об организации индивидуальной 

профилактической работы классный руководитель проводит 

подготовительную работу: посещает семью, беседует с родителями (или 

лицами, их заменяющими), выясняет все аспекты проблемы и возможные 

причины ее возникновения, с согласия обучающихся (или родителей) 

организует консультацию психолога, составляет психолого- педагогическую 

характеристику обучающегося. 

 2.5. Согласно ст. 6 ФЗ-120 «Об основах системы профилактики и 

безнадзорности среди несовершеннолетних» основаниями проведения 

индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 



являются обстоятельства, предусмотренные статьей 5 Федерального закона, 

если они зафиксированы в следующих документах:  

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в 

компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

2) приговор, определение или постановление суда;  

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних 

дел; 

 4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как 

основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб, 

заявлений или других сообщений. Совет профилактики техникума, 

рассмотрев представленные документы (акт обследования, объяснительные и 

другие необходимые документы), принимает решение о необходимости 

проведения индивидуальной профилактической работы и планирует 

основные направления работы с обучающимися и неблагополучными 

семьями 


