
 

 

 

Приложение 1 

к письму Управления образования  

от 26.01.2017 №11-Исх-126 
 

Перечень нормативных правовых актов,  

регламентирующих взаимодействие органов и учреждения  

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних города Когалыма 
 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

 Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;  

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.10.2005 № 74-

оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»;  

 постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 02.09.2009 № 232-п «О порядке организации на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры органом опеки и попечительства 

деятельности по выявлению и учету детей, права и законные интересы которых 

нарушены»;  

 постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.12.2011 № 

20 «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

иных органов и организаций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре при 

выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и 

иной трудной жизненной ситуации»; 

 постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2014 

№26 «Об утверждении алгоритма взаимодействия по проведению анализа причин и 

условий совершения преступлений несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних»; 

 постановление территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации города Когалыма от 25.01.2012  № 2.2 «Об 

утверждении Регламента межведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных 

органов и организаций в городе Когалыме при выявлении, учете и организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной 

ситуации» (далее - Регламента межведомственного взаимодействия субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних); 

 Алгоритмом взаимодействия  органов и учреждений системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Когалыма со 

следственными и экспертными органами и учреждениями по работе со случаем с 

момента выявления ситуации до момента завершения реабилитационных 

мероприятий с ребенком, подвергшимся жестокому обращению  и его социальным 

окружением, включая порядок формирования  по каждому выявленному случаю 

междисциплинарных команд (приложение 5 к Регламенту межведомственного 



взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних). 



Приложение 2 

к письму Управления образования  

от 26.01.2017 №11-Исх-126 
 

Схема  

информирования органов и учреждения системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних города Когалыма* 
№ 

п/п 
Выявленная ситуация Орган информирования 

1.  Нарушение прав и свобод несовершеннолетних. Прокуратура города Когалыма 

2.  Выявление случаев нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, 

а также выявление недостатков в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации города 

Когалыма 

3.  Выявление несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей 

либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их 

воспитанию. 

Отдел опеки и попечительства 

Администрации города Когалыма 

4.  Выявление несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или 

беспризорностью, а также выявление семей, находящихся в социально опасном положении. 

Управление социальной защиты населения 

по городу Когалыму Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5.  Выявление родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей и иных лиц, жестоко 

обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или 

антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также 

выявление несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия. 

Отделение по делам несовершеннолетних   

Отдела Министерства внутренних дел 

России по городу Когалыму  

6.  Выявление состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних осужденных, 

нуждающихся в оказании социальной и психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 

трудоустройстве, выявление случаяев совершения ими правонарушения или антиобщественных действий, 

нарушения ими установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения несовершеннолетних 

осужденных, признанных больными наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, от 

прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной 

реабилитации или уклонения несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них судом 

обязанностей 

Филиал по городу Когалыму Федерального 

казённого учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний 

России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре» 

7.  Выявление несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 

употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных или 

одурманивающих веществ. 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Когалымская 

городская больница» 

8.  Выявление несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций или 

иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по неуважительным причинам 

занятий в образовательных организациях 

Управление образования Администрации 

города Когалыма 

9.  Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в 

оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости. 

Управление культуры, спорта и молодёжной 

политики Администрации города Когалыма 

* Составлена в соответствии со статьей 9 Федерального закона от  24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 



 

Приложение 3  

к письму Управления образования  

от 26.01.2017 №11-Исх-126 
 

Справочник основных понятий, используемых в работе с несовершеннолетними 
№ 

п/

п 

Понятие Содержание понятия 

НПА, в котором 

определено данное 

понятие 

1.  Несовершеннолетний  Лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. Статья 1 Федерального 

закона от 24.06.1999 №120-

ФЗ «Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

2.  Безнадзорный   

 

Несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со 

стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц. 

3.  Беспризорный   Безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания. 

4.  Несовершеннолетний, 

находящийся в 

социально опасном 

положении 

Лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его 

воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия. 

5.  Антиобщественные 

действия  

 

Действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении наркотических 

средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные 

действия, нарушающие права и законные интересы других лиц 

6.  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. 

7.  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. 

8.  Семья, находящаяся в 

социально опасном 

положении  

 

Семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители 

или иные 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. 

9.  Органы системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой 

населения, федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее - органы, 

осуществляющие управление в сфере образования), органы опеки и попечительства, органы по делам 

молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, 

учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, воспитательные колонии и 

Статья 4 Федерального 

закона от 24.06.1999 №120-

ФЗ «Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 



уголовно-исполнительные инспекции) 

10.  Дети, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы 

вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 

бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 

условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях; дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, 

обучения и требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих 

семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи 

Статья 1 Федерального 

закона от 24.07.1998 №124-

ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской 

Федерации» 

11.  отдых детей и их 

оздоровление 

Совокупность мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей, охрану и 

укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, 

спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими 

режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении 

санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований и требований обеспечения 

безопасности жизни и здоровья детей 

Статья 1 Федерального 

закона от 24.07.1998 №124-

ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской 

Федерации» 

12.  Организация отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Организация сезонного действия или круглогодичного действия независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию 

услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления 

детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-

образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и 

другие лагеря), санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные организации), и лагеря, 

организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), а 

также детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные 

(профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-

спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, 

историко-патриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), созданные при 

организациях социального обслуживания, санаторно-курортных организациях, общественных 

организациях (объединениях) и иных организациях 

Статья 1 Федерального 

закона от 24.07.1998 №124-

ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской 

Федерации» 

13.  Многодетная семья Семьи, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе находящихся под опекой 

(попечительством), проживающих совместно с родителями (родителем), иными законными 

представителями из числа граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре, включенные в региональный регистр получателей мер 

социальной поддержки 

статья 3 Закона ХМАО - 

Югры от 07.07.2004 №45-оз 

«О поддержке, семьи, 

материнства, отцовства и 

детства в Ханты-

Мансийском автономном 

округе-Югре» 

14.  Трудная жизненная 

ситуация   

 

Обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и 

последствия которых он не может преодолеть самостоятельно 

Статья 1 Федерального 

закона от 17.07.1999 №178-

ФЗ «О государственной  



социальной помощи» 

15.  Малоимущие семьи  Семья, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, считается малоимущей (малоимущим) и имеет 

право на получение социальной поддержки 

 

Статья 6 Федерального 

закона от 24.10.1997 №134-

ФЗ «О промежуточном 

минимуме в Российской 

Федерации» 



 


