
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Краснотуранск

07.08.2017 № 526-п

Об утверждении положения о межведомственной рабочей группе по 
разработке и реализации Программы ИПР несовершеннолетнего, 
находящегося в социально опасном положении, и его семьи в 
Краснотуранском районе

В целях исполнения № 120 ФЗ от 27.06.1999 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и № 
4-608 от 31.10.2002 «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», на основании ст. 40, 43 Устава 
Краснотуранского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о межведомственной рабочей группе по 

разработке и реализации Программы ИПР несовершеннолетнего, 
находящегося в социально опасном положении, и его семьи в 
Краснотуранском районе (приложение к постановлению).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам - 
начальника отдела культуры, молодежи, спорта Л.А. Полежаеву.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.



Приложение к постановлению 
администрации района 
от 07.08.2017 № 526-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О межведомственной рабочей группе по разработке и реализации 

Программы ИПР несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 
положении и его семьи в Краснотуранском районе

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность межведомственной 
рабочей группы по разработке и реализации Программы ИПР 
несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, и его 
семьи (далее — рабочая группа).
1.2. Рабочая группа назначается Постановлением Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав из состава специалистов, субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, объединенная общей целью, выполнением задач и 
общим подходом, для реализации которых она поддерживает внутри себя 
взаимную ответственность.
1.3. Деятельность рабочей группы направлена на разработку и реализацию 
Программы ИПР.
1.4 Рабочая группа назначенная постановлением КДНиЗП предоставляет 
координатору планы работы согласно статуса несовершеннолетнего и (или) 
его семьи, в двух дневные срок со дня вынесения постановления.
1.5 Ответственный за предоставление ИПР на утверждение Председателю 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, является 
координатор назначенный постановление КДНиЗП.

2. Состав рабочей группы

2.1. В состав рабочей группы входят: специалисты субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
принимающие непосредственное участие в разработке и реализации 
Программы ИПР; - куратор случая — из числа специалистов субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.
2.2. Специалисты субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и куратор случая включаются в состав 
рабочей группы, исходя из индивидуальных особенностей и проблем 
несовершеннолетнего и его семьи.
2.3. В состав рабочей группы может быть включен наставник 
несовершеннолетнего из числа лиц, не являющихся работниками органов и



учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, но пользующийся авторитетом несовершеннолетнего и 
выразивший добровольное участие в его судьбе.
2.4. В состав рабочей группы могут быть включены руководители органов и 
учреждений субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, их заместители, возглавляющие 
профилактическую работу своего ведомства.
2.5. Состав рабочей группы определяется индивидуально для каждого 
несовершеннолетнего и (или) его семьи и утверждается постановлением 
КДНиЗП при постановке несовершеннолетнего и его семьи на учет как 
находящихся в социально опасном положении.
2.6. В состав рабочей группы могут вноситься изменения в ходе реализации 
Программы ИПР, с учетом динамики семейной ситуации.

3. Цели, задачи и функции рабочей группы

3.1. Целью рабочей группы является определение первоначального и 
динамического статуса несовершеннолетнего и (или) его семьи, разработка и 
реализация Программы ИПР, анализ реализации программы ИПР.
3.2. Основными задачами рабочей группы являются: - диагностика
индивидуальных особенностей, проблем и ресурсов (внутренних и внешних) 
несовершеннолетнего и его семьи; - объединение и систематизация 
информации о несовершеннолетнем и его семье, которой владеют 
специалисты субъектов системы профилактики на момент постановки на 
учет; - определение статуса ребенка и его семьи, их проблемных зон, 
ресурсов, интересов, возможностей; - разработка индивидуального маршрута 
психолого-педагогического и социально-экономического и правового 
сопровождения несовершеннолетнего и его семьи, способствующего выходу 
из социально опасного положения (выбор технологии); - содействие 
несовершеннолетнему и членам его семьи в реализации, защите и 
восстановлении прав и законных интересов; - обеспечение своевременной 
реализации конкретных мероприятий Программы ИПР. - выбор содержания 
и форм, определение сроков и лиц, ответственных за реализацию 
мероприятий Программы ИПР; - распределение обязанностей в соответствии 
с компетенцией субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по участию в реализации Программы 
ИПР несовершеннолетнего и его семьи; - осуществление проблемно- 
ориентированного анализа реализуемой Программы ИПР.
3.3. К функциям рабочей группы относятся: - диагностическая —
заключается в изучении социальной ситуации развития, потенциальных 
возможностей и способностей детей, распознание характера отклонений в их 
поведении; - защитная — предполагает защиту несовершеннолетнего, 
попавшего в неблагоприятные условия жизни; - профилактическая — 
заключается в разработке и включении в программу реабилитации 
несовершеннолетнего мероприятий, направленных на предупреждение



возникновения осложнений в процессе реабилитации; - координирующая — 
предполагает координацию и объединение усилий всех служб системы 
профилактики по решению проблем семей и обеспечению защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних; - реабилитирующая 
(восстановительная) — предполагает восстановление связей и позитивных 
линий развития.

4. Ответственность рабочей группы

4.1. Рабочая группа несет ответственность за: - соблюдение принципов 
индивидуального подхода при разработке и реализации Программы ИПР с 
привлечением максимально необходимого комплекса ресурсов субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; - согласованность действий субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 
реализации мероприятий Программы ИПР; - разработку и реализацию в 
полном объеме и в установленные сроки мероприятий Программы ИПР; - 
соответствие разработанной Программы ИПР действующему 
законодательству.

5. Права рабочей группы

5.1. Рабочая группа имеет право: - вносить предложения, дополнения и 
изменения в Программу ИПР; - инициировать снятие несовершеннолетнего и 
(или) его семьи с учета, переведение на менее жесткий контроль; - вносить 
предложения по изменению состава рабочей группы; - вносить предложения 
по замене куратора: - готовить рабочие материалы и предложения по 
совершенствованию деятельности рабочей группы.

6. Организация работы рабочей группы

6.1. Заседания рабочей группы проходят не реже одного раза в месяц (в 
исключительных случаях, по разрешению проблемы, требующей срочного 
коллегиального решения, экстренно).
6.2. Итогом заседания рабочей, группы является: - план первоочередных 
мероприятий работы с семьей по защите прав несовершеннолетнего; - анализ 
реализации мероприятий Программы ИПР; - предложения в корректировку 
Программы ИПР.


