ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И
ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
№ 117
27 декабря 2016 года, 09.15
Место проведения: г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 46, кабинет 12
Сведения об участниках заседания указаны в протоколе заседания Комиссии
Об утверждении Регламента
межведомственного взаимодействия субъектов
системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
и иных органов и организаций
в городе Ханты-Мансийске при выявлении, учете
и организации индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними, семьями, находящимися
в социально опасном положении
или иной трудной жизненной ситуации
В целях эффективной организации межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
города Ханты-Мансийска при выявлении, учете и организации индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними, семьями, находящимися в социально
опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, в соответствии с пунктами 4, 5,
7 положения о территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
городе Ханты-Мансийске, утвержденного постановлением Администрации города ХантыМансийска № 831 от 22.07.2016, комиссия постановила:
1. Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
городе Ханты-Мансийске (И.А. Черкунова):
1.1. Утвердить настоящим постановлением Регламент межведомственного
взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и иных органов и организаций в городе Ханты-Мансийске при
выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, семьями, находящимися в социально опасном положении или иной
трудной жизненной ситуации (далее по тексту - Регламент межведомственного
взаимодействия) согласно приложению 1.
1.2. Утвердить состав рабочей группы при территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в городе Ханты-Мансийске согласно приложению 2.
1.3. Считать утратившими силу:
постановление территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав в городе Ханты-Мансийске № 81 от 23 июля 2015 года «Об утверждении состава
рабочей группы при территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в городе Ханты-Мансийске»,
пункт 1.2 постановления территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в городе Ханты-Мансийске № 90 от 25 декабря 2014 года «Об утверждении
плана деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в городе Ханты-Мансийске на 2015 год, иных документов, регламентирующих
межведомственное взаимодействие».

Срок исполнения: 27 декабря 2016 года.
2. Департаменту образования (Ю.М. Личкун), Управлению физической культуры,
спорта и молодежной политики (О.А. Киприянова), Управлению опеки и попечительства
(Т.В. Бормотова), Управлению культуры (Н.А. Липарчук) Администрации города ХантыМансийска, Управлению социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и
Ханты-Мансийскому району (Е.Л. Белкова), межмуниципальному отделу Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (В.В. Носов), бюджетному
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Окружная клиническая
больница» (Е.И. Кутефа), казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округаЮгры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» (А.В. Пастухов), филиалу по городу
Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Федерального казенного учреждения
«Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» (Р.Д. Аглиуллин):
Довести до сведения коллективов, в том числе подведомственных учреждений
Регламент межведомственного взаимодействия, утвержденный пунктом 1 настоящего
постановления, учесть в работе исполнение положений нормативного документа в рамках
предоставленной компетенции.
Срок исполнения: до 1 февраля 2017 года.
3. Отделу по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Администрации города Ханты-Мансийска (И.Г. Васильева):
Принять меры по обеспечению деятельности рабочей группы при территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Ханты-Мансийске в
соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия, утвержденного пунктом 1
настоящего постановления.
Срок исполнения: с 27 декабря 2016 года на период действия настоящего
постановления.

Председатель комиссии

И.А. Черкунова

Приложение 1 к постановлению
территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
в городе Ханты-Мансийске
от 27 декабря 2016 года № 117
Регламент межведомственного взаимодействия
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
иных органов и организаций в городе Ханты-Мансийске
при выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении или иной
трудной жизненной ситуации
(далее - Регламент)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении примерного положения о комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»,
постановлением 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
учѐту детей, права и законные интересы которых нарушены», постановлением 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», иными законными и
нормативными актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
1.2. Регламент определяет:
1)
взаимодействие субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций по выявлению,
учету и организации индивидуальной профилактической работы в отношении
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении или
иной трудной жизненной ситуации;
2)
организацию системы учета несовершеннолетних и семей, находящихся
в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации,
проживающих на территории города Ханты-Мансийска, путем формирования базы
данных.
1.3. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, основания и сроки проведения индивидуальной
профилактической работы определены статьями 2, 6, 7 Федерального закона от 24.06.1999 №
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2. Основные понятия
Для целей настоящего Регламента применяются следующие основные понятия:
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 правонарушения или антиобщественные действия;
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;
безнадзорный - несовершеннолетний, контроль над 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;
беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места
пребывания;
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;
дезадаптация - нарушение процессов взаимодействия человека с социальной средой;
трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность
гражданина по причинам инвалидности, неспособности к самообслуживанию в связи с
преклонным возрастом или болезнью, безработицы, сиротства, одиночества, безнадзорности,
малообеспеченности, конфликтов и жестокого обращения в семье, нарушения законных прав
и интересов, отсутствия определенного места жительства и т.д., которую он не может
преодолеть самостоятельно;
жестокое обращение с детьми - нанесение физического, психологического,
эмоционального ущерба ребенку путем умышленного действия, а также пренебрежение
родителями, воспитателем, другими лицами обязанностями по отношению к нему,
наносящее вред его физическому и психическому развитию;
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;
комплексный подход - принцип, предполагающий взаимодействие специалистов
разного профиля в диагностике, коррекции и реабилитации дезадаптированных семей с
детьми;
индивидуальная программа реабилитации и адаптации семьи, находящейся в
социально опасном положении - план мероприятий по проведению индивидуальной
профилактической работы в отношении семьи, находящейся в социально опасном
положении;
учетная карта семьи, находящейся в социально опасном положении - документ, в
котором отражаются анкетные данные и краткая характеристика семьи, находящейся в
социально опасном положении, сведения, полученные от органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также информация
о ходе выполнения индивидуальной программы реабилитации и адаптации семьи;
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;
отобрание ребенка - немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из них) или
у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни
ребенка или его здоровью, специалистами Управления опеки и попечительства
Администрации города Ханты-Мансийска на основании постановления Администрации
города Ханты-Мансийска;
дети, права и законные интересы которых нарушены - дети, родители которых своими
действиями или бездействием создают условия, представляющие угрозу их жизни или
здоровью либо препятствующие их нормальному воспитанию и развитию.
3. Целевые группы
Целевые группы детей, права и законные интересы которых нарушены, в отношении
которых организовывается и осуществляется межведомственная профилактическая и
реабилитационная работа, предусмотрены статьями 69, 121 Семейного кодекса Российской
Федерации, пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», статьей 1
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
3.1. Основные критерии отнесения несовершеннолетнего к категории детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, при наличии проблем в обеспечении
надлежащих условий воспитания и проживания указанных групп детей в следствие:
неудовлетворительных условий проживания семьи;
отсутствия у родителей (законных представителей) места проживания, гражданства,
работы и т.д.;
отсутствие связи со школой, невнимание родителей (законных представителей) к
успеваемости, школьным проблемам ребенка;
смерть одного из родителей (законных представителей), значимых родственников;
развод и (или) раздельное проживание родителей (законных представителей);
конфликтные ситуации между детьми и родителями (законными представителями),
детьми и членами семьи, детьми и сверстниками и т.д.;
возращение родителей из мест лишения свободы;
семьи, в которых дети совершили преступление или правонарушение.
3.2. Основные критерии отнесения несовершеннолетнего к категории детей,
находящихся в социально опасном положении, вследствие неисполнения (ненадлежащего
исполнения) родителями (законными представителями) своих обязанностей
и (или)
употребления родителями (законными представителями) спиртных напитков, наркотических
(психотропных) веществ и (или) аморального образа жизни у указанных групп детей при
наличии следующих проблем:
совершение несовершеннолетними административных правонарушений, общественно
опасных деяний, в том числе неоднократно (два и более раза);
совершение
родителями
(законными
представителями)
административных
правонарушений, общественно опасных деяний, в том числе неоднократно (два и более
раза);
отсутствие необходимой одежды, регулярного питания, несоблюдения санитарногигиенических требований к уходу и проживанию;
имеющиеся признаки жестокого обращения с детьми (признаки физического,
психического, сексуального или иного насилия) со стороны родителей (законных
представителей), в том числе телесные повреждения, свидетельствующие о нарушении
половой неприкосновенности, инфицирования заболеваниями, передающимися половым
путем;

самовольные уходы несовершеннолетних из семей, организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей: образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги или некоммерческих
организаций;
наличие аддикций - алкоголизм, токсикомания, наркомания, игромания, дромомания
и др.;
совершение детьми противоправных или антиобщественных действий;
систематические пропуски учебных занятий в образовательном учреждении и (или)
неаттестованность по нескольким предметам общеобразовательной программы;
попытки совершения суицидов;
отравления, бытовые травмы у детей раннего и дошкольного возраста, их рецидивы;
гипотрофии 3-4 степени, выражения белково-энергетической недостаточности,
необусловленные тяжелой соматической патологией;
отказ родителей (законных представителей) от стационарного лечения детей при
наличии медицинских показаний;
невыполнение
родителями
(законными
представителями)
детей-инвалидов
индивидуальной программы их реабилитации;
оставление детей раннего возраста без присмотра родителей (законных
представителей).
3.3. Основные критерии отнесения семьи к категории, находящейся в социально
опасном положении, являются:
неисполнение родителями (законными представителями) обязанностей по
содержанию и жизнеобеспечению несовершеннолетних (отсутствие жилья, отсутствие
заботы о здоровье несовершеннолетних, отсутствие у несовершеннолетних необходимой
одежды, отсутствие регулярного питания, не соответствие жилого помещения, в котором
проживают несовершеннолетние, требованиям техники безопасности и (или) санитарным
правилам и нормам, отсутствие стабильного семейного дохода у родителей);
неисполнение родителями (законными представителями) обязанностей по обучению и
воспитанию несовершеннолетних (систематические пропуски детьми школьных занятий без
уважительной причины, не обучение детей в школе, отсутствие связи родителей со школой,
отсутствие контроля над успеваемостью, поведением, местонахождением детей);
жестокое обращение с детьми со стороны членов семьи (причинение физического,
психического, морального вреда, в том числе: применение способов воспитания, основанных
на пренебрежительном, жестоком, грубом, унижающем человеческое достоинство
обращении, лишение несовершеннолетнего питания, обуви, одежды, грубое нарушение
режима дня, грубое нарушение санитарных правил и норм, невыполнение рекомендаций и
предписаний врача по лечению, отказ от оказания необходимой медицинской помощи,
применение различных форм насилия);
намерение отказа от новорожденного ребенка;
вовлечение детей в совершение антиобщественных или противоправных действий, в
том числе в употребление спиртных напитков, употребление одурманивающих веществ,
занятие бродяжничеством, занятие попрошайничеством, занятие проституцией, другие
правонарушения;
вовлечение детей в совершение преступлений;
отрицательное влияние родителей (законных представителей) на поведение детей
(один или оба родителя (законных представителя) страдают алкоголизмом, наркоманией,
токсикоманией, одни или оба родителя (законных представителя) ведут асоциальный образ
жизни, эмоционально-конфликтные отношения супругов, родителей (законных
представителей) и детей, антиобщественные установки и ориентации, психологическая
неустойчивость родителей (законных представителей), склонность к суицидам, депрессиям);
дети находятся в социально опасном положении.

4. Органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Под органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в городе Ханты-Мансийске в настоящем Регламенте понимаются:
территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе
Ханты-Мансийске;
управление социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и ХантыМансийскому району;
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска;
Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска;
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
города Ханты-Мансийска;
Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска;
межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Ханты-Мансийский»;
филиал по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району федерального
казенного учреждения «Уголовно исполнительная инспекция Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре».
К учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних относятся:
казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ХантыМансийский центр занятости населения»;
муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь»;
муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная
система»,
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»;
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба»;
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»,
муниципальные бюджетные организации, осуществляющие образовательную
деятельность: общего и дополнительного образования;
образовательные организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
среднего и высшего профессионального образования;
казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Ханты-Мансийская школа для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр
социальной помощи семье и детям «Вега»;
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Лучик»;
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Радуга»;
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана»;
медицинские
организации:
бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Окружная клиническая больница», казенное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский клинический
противотуберкулезный диспансер», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая

больница», казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр
профилактики и борьбы со СПИД», другие.
5. Рабочая группа при территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
5.1. В целях совершенствования в городе Ханты-Мансийске деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, взаимодействия
специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в работе с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, при
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав создаѐтся
межведомственный совещательный орган - рабочая группа.
5.2. В состав рабочей группы входят: председатель рабочей группы, секретарь, члены
рабочей группы. Численный состав рабочей группы - не менее семи человек.
5.3. Рабочая группа, состоящая из представителей органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города ХантыМансийска, утверждается постановлением территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в городе Ханты-Мансийске.
5.4.Основными функциями рабочей группы являются:
1) выявление причин и условий, способствующих социально опасному положению
или иной трудной жизненной ситуации несовершеннолетнего и семьи;
2) определение основных направлений индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним, семьей с учетом анализа проблем;
3) проведение анализа эффективности индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении;
4) формирование предложений в комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав в городе Ханты-Мансийске по рассмотрению вопросов об организации, завершении,
продлении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, семьями,
находящимися в социально опасном положении, утверждению индивидуальных программ
реабилитации и адаптации.
6. Деятельность рабочей группы
6.1. Заседания рабочей группы проводятся в соответствии с графиком, утвержденным
руководителем рабочей группы не реже 1 раза в месяц.
6.2. Председатель рабочей группы организует подготовку и проведение заседаний
рабочей группы для коллегиального решения вопросов по работе с несовершеннолетними,
семьями.
6.3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины ее состава.
6.4. По итогам заседания рабочей группы оформляется протокол, который
подписывается председательствующим и секретарем.
6.5. На заседание рабочей группы инициирующая сторона субъекта системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних представляет
документы, подтверждающие нахождение несовершеннолетнего, семьи в социально опасном
положении или иной трудной жизненной ситуации, с указанием причин рассмотрения
материалов, предложений об основных направлениях индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетним, семьей.
6.6. Рабочая группа:
разрабатывает проекты формы индивидуальной программы реабилитации и
адаптации несовершеннолетнего, семьи, находящихся в социально опасном положении,
требований к ее оформлению, рекомендует их к рассмотрению и утверждению
территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе
Ханты-Мансийске;

изучает документы (сообщения, заключения, ходатайства, представления, другие),
поступившие в адрес территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в городе Ханты-Мансийске в отношении несовершеннолетних, семей, диагностирует
проблемы, устанавливает причины и условия, способствующие социально опасному
положению, иной трудной жизненной ситуации, определяет принадлежность каждого
несовершеннолетнего, семьи к целевой группе, обозначенной в статье 3 настоящего
Регламента;
определяет основные направления индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним, семьей, находящихся в социально опасном положении, позволяющие
устранить причины и условия, способствующие нахождению несовершеннолетнего, семьи в
социально опасном положении, участников реабилитационного процесса;
вносит предложение в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав в городе Ханты-Мансийске по вопросу
«О необходимости проведения индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним (семьей), находящимся в социально опасном положении».
6.7. На заседании рабочей группы в соответствии с утвержденным графиком:
заслушиваются специалисты органов и учреждений системы профилактики,
непосредственно реализующие индивидуальную программу реабилитации и адаптации
несовершеннолетнего, семьи, находящихся в социально опасном положении;
проводится анализ эффективности реабилитационных мероприятий, по результатам
которого выносятся на рассмотрение территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в городе Ханты-Мансийске предложения о
рассмотрении вопросов в отношении несовершеннолетнего, семьи:
«О завершении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним
(семьей), находящимся в социально опасном положении» в случае стабилизации жизненной
ситуации и устранения причин, поставивших несовершеннолетнего, семью в социально
опасное положение,
«О продлении срока реализации индивидуальной программы реабилитации и
адаптации несовершеннолетнего (семьи)» с указанием сроков в случаях реализации
запланированных профилактических, реабилитационных мероприятий не в полном объеме,
установлении вновь выявленных обстоятельств, проблем,
«О необходимости подготовки искового заявления в суд на лишение (ограничение)
прав родителя, состоящего на профилактическом учете в городе Ханты-Мансийске» в случае
наличия оснований, предусмотренных действующим законодательством.
6.8. Рабочая группа:
изучает проект индивидуальной программы реабилитации и адаптации
несовершеннолетнего, семьи, находящихся в социально опасном предложении,
сформированный субъектом системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, ответственным за ее разработку и реализацию, с учетом предложений
участников реабилитационного процесса, рассматривает сроки, необходимые для
проведения индивидуальной профилактической работы;
вносит предложение в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав в городе Ханты-Мансийске по вопросу
«Об утверждении индивидуальной программы реабилитации и адаптации
несовершеннолетнего (семьи), находящегося в социально опасном положении»,
6.9. Материалы о проведении индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, семьями, находящимися в социально опасном положении хранятся в
органе или учреждении, определенном территориальной комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав в городе Ханты-Мансийске ответственным за
разработку и реализацию программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего,
семьи.
6.10. Делопроизводство рабочей группы осуществляет секретарь. Документация
рабочей группы хранится в отделе по организации деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Ханты-Мансийска.

6.11. Рабочая группа имеет право вносить на рассмотрение председателя
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе ХантыМансийске предложения по содействию ребенку, семье в решении их жизненных проблем и
выхода из социально опасного положения или иной трудной жизненной ситуации, которые
оформляются в виде поручения, обязательного для исполнения всеми субъектами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в установленные
сроки.
7. Порядок работы органов и учреждений системы профилактики
по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении
или иной трудной жизненной ситуации
7.1. В выявлении несовершеннолетних, семей, находящихся в социально опасном
положении или иной трудной жизненной ситуации, обязаны принимать участие специалисты
всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, указанные в п.3 настоящего Регламента, а также представители
общественных организаций и иные граждане. Выявление несовершеннолетних, семей,
находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации,
может осуществляться в следующих формах:
в ходе подворовых обходов, профилактических рейдов в местах массового отдыха, в
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, проведения
разъяснительной работы с гражданами;
в ходе выполнения основных служебных обязанностей специалистами органов и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
по сообщениям, поступающим от физических и юридических лиц.
7.2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних направляют ставшую им известной информацию:
7.2.1. О детях, права и законные интересы которых нарушены, незамедлительно в
Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска по форме,
утвержденной постановлением 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
учѐту детей, права и законные интересы которых нарушены»,.
7.2.2. О родителях несовершеннолетних или иных их законных представителях и иных
лицах, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение
преступления или антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним другие
противоправные деяния незамедлительно в межмуниципальный отдел Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» и Управление опеки и
попечительства Администрации города Ханты-Мансийска.
7.2.3. О выявлении состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции
несовершеннолетних, нуждающихся в оказании социальной и психологической помощи,
помощи в социальной адаптации, трудоустройстве, о выявленных случаях 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, в филиал по городу Ханты-Мансийску и ХантыМансийскому району федерального казенного учреждения «Уголовно исполнительная
инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре».
7.2.4. О несовершеннолетних, семьях, находящихся в социально опасном положении
или иной трудной жизненной ситуации, в сроки, предусмотренные нормативными

документами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
настоящим Регламентом в соответствующие субъекты профилактики:
1) Управление опеки и попечительства Администрации города ХантыМансийска не позднее 7 рабочих дней с момента поступления сведений
направляет в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав
заключение о детях, права и законные интересы которых нарушены, а также детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, для организации индивидуальной
профилактической работы в отношении ребенка и его семьи,
информацию, поступившую о детях, права и законные интересы которых нарушены, в
отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа, для
корректировки индивидуальной профилактической работы.
2) Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Ханты-Мансийский» направляет
в течение трех дней:
в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в
городе Ханты-Мансийске для учета и последующего информирования соответствующих
субъектов системы профилактики и обеспечения мер по устранению причин и условий,
способствующих противоправному поведению несовершеннолетних, информацию о
постановке на учет несовершеннолетних, указанных в подпунктах 4-14 части 1 статьи 5
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с приложением приговоров,
определений или постановлений суда, постановлений прокурора, следователя, органа
дознания или начальника органа внутренних дел либо иных документов, являющихся
основанием для проведения индивидуальной профилактической работы,
в заинтересованные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних для организации и проведения реабилитационной
работы в пределах ведомственной компетенции;
незамедлительно в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав в городе Ханты-Мансийске:
для своевременной организации индивидуальной профилактической работы,
устранению причин и условий, способствующих суицидальному поведению подростков,
информацию
по
выявленным
фактам
суицидов
(суицидальных
попыток)
несовершеннолетними и результатах проведенной проверки,
для учета и последующего информирования соответствующих субъектов системы
профилактики и обеспечения мер по устранению причин и условий, способствующих
социально опасному положению или трудной жизненной ситуации, информацию о
безнадзорных или беспризорных несовершеннолетних с приложением акта выявления и
учета
беспризорного
и
безнадзорного
несовершеннолетнего,
занимающихся
бродяжничеством или попрошайничеством, о чрезвычайных происшествиях, произошедших
с несовершеннолетними.
3) Филиал по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району
федерального казенного учреждения «Уголовно исполнительная инспекция
УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре»
информирует территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав в течение пяти рабочих дней с момента постановки на профилактический
учет о несовершеннолетних, родителях, осужденных к мерам наказания не
связанным с лишением свободы.
4) Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
информирует
ежемесячно
территориальную
комиссию
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав об обучающихся, пропускающих учебные
занятия без уважительной причины.
5) Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
незамедлительно информируют:

межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Ханты-Мансийский» обо всех случаях противоправного поведения учащихся, о
безнадзорных несовершеннолетних, о жестоком обращении с детьми, о лицах, вовлекающих
подростков в совершение правонарушений и преступлений, по фактам получения травм в
образовательных учреждениях, самовольных уходах воспитанников, о несовершеннолетних,
участвующих в молодежных субкультурных объединениях, экстремистских сообществах;
Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска о
детях, оставшихся без попечения родителей, о детях, чьи права и законные интересы
нарушены;
территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе
Ханты-Мансийске о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
выбывших из образовательного учреждения, о подростках, нуждающихся в лечении в связи с
употреблением спиртных напитков, наркотических, токсических средств и психотропных
веществ.
6) Медицинские организации незамедлительно информируют межмуниципальный
отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» о
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, с признаками
физического или сексуального насилия, беременных, о детях, поступивших в учреждения
вследствие жестокого обращения с ними, употребления спиртных напитков, токсических или
наркотических веществ, совершения суицидов (суицидальных попыток).
7) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Радуга» информирует
территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе
Ханты-Мансийске, Управление опеки и попечительства Администрации города ХантыМансийска о несовершеннолетних, содержащихся в учреждении, в течение суток с момента
поступления и отчисления несовершеннолетнего.
7.3. Органы или учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, получившие сведения о несовершеннолетнем, семье,
находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации,
организуют обследование условий проживания с целью подтверждения полученной
информации, готовят акт обследования, который приобщают к материалам о выявлении
несовершеннолетнего, семьи, находящихся в социально опасном положении или иной
трудной жизненной ситуации.
7.4. В случае отсутствия оснований к незамедлительному отобранию ребенка при
непосредственной угрозе его жизни или здоровью в порядке, установленном статьей 77
Семейного кодекса Российской Федерации, Управлением опеки и попечительства
Администрации города готовится заключение по форме, утвержденной постановлением
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», иными органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних готовится
информация в соответствии с требованиями, утвержденными рабочей группой. Указанные
документы в срок не позднее 7 календарных дней направляются в территориальную
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Ханты-Мансийске для
организации в соответствии с законодательством индивидуальной профилактической работы
в отношении ребенка, семьи.
7.5. В случае отсутствия полной информации о несовершеннолетнем, ситуации в его
семье, недостаточности сведений для принятия решения о начале индивидуальной
профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, семьи оформляются запросы,
поручения территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
городе Ханты-Мансийске об истребовании дополнительных сведений.
8. Организация учета несовершеннолетних и семей, находящихся

в социально опасном положении
8.1. Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Администрации города Ханты-Мансийска:
1) в день поступления заключения Управления опеки и попечительства
Администрации города Ханты-Мансийска о необходимости проведения индивидуальной
профилактической работы с ребенком, права и законные интересы которого нарушены,
регистрирует его в специальном журнале выявления и учета несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации;
2) формирует Базу данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении (далее - База данных).
База данных - упорядоченная совокупность данных, сформированных на уровне
муниципального образования, содержащих информацию о несовершеннолетних и семьях,
находящихся в социально опасном положении, проживающих на территории города ХантыМансийска, для хранения, накопления и обработки сведений с использованием
информационных технологий.
8.2. База данных состоит из учетных карт несовершеннолетних и семей, находящихся
в социально опасном положении.
8.3. Форма и перечень сведений, содержащихся в учетных картах
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,
устанавливаются рабочей группой.
8.4. Специалист отдела по организации деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Ханты-Мансийска на
основании решений территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав вносит информацию о несовершеннолетнем, семье, находящихся в социально опасном
положении и иной трудной жизненной ситуации, в Базу данных, журнал выявления и учета
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной
жизненной ситуации, обеспечивает обработку, хранение информации о несовершеннолетних
и семьях в электронном виде.
8.5. Сбор, хранение, использование информации, имеющейся в Базе данных, журнале
выявления и учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении и иной трудной жизненной ситуации, допускается исключительно в интересах
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и с соблюдением
конфиденциальности.
9. Организация индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними и семьями, находящимися
в социально опасном положении
9.1. Решение об организации, продлении и завершении индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении, принимает территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав в городе Ханты-Мансийске, которое оформляется в виде постановления.
В постановлении об организации индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним, семьей, находящихся в социально опасном положении, указывается:
основания отнесения несовершеннолетнего, семьи к категории находящихся в
социально опасном положении,
решение территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
в городе Ханты-Мансийске о признании несовершеннолетнего, семьи, находящихся в
социально опасном положении, и внесении данных о них в соответствующие реестры,
субъект
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, ответственный за разработку и реализацию индивидуальной
программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего, семьи, находящихся в
социально опасном положении,

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, участвующих в реабилитационном процессе несовершеннолетнего,
семьи, находящихся в социально опасном положении,
сроки предоставления органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
участвующими
в
реабилитационном процессе несовершеннолетнего, семьи, находящихся в социально
опасном положении, профилактических мероприятий, в адрес ответственного субъекта
профилактических, реабилитационных мероприятий для формирования индивидуальной
программы реабилитации и адаптации,
сроки предоставления ответственным субъектом системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проекта индивидуальной
программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего, семьи, находящихся в
социально опасном положении, для рассмотрения рабочей группой и подготовки
предложений по утверждению.
В постановлении о завершении индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним, семьей, находящихся в социально опасном положении, указываются:
сведения о реализации индивидуальной программы реабилитации и адаптации
(полнота исполнения запланированных мероприятий, анализ их эффективности),
сведения об устранении причин и условий, способствующих социально опасному
положению несовершеннолетнего, семьи,
решение территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
в городе Ханты-Мансийске о завершении индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним, семьей с указанием оснований.
Постановление об организации (завершении) индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетним, семьей, находящихся в социально опасном положении, в
течение пяти рабочих дней с момента его принятия направляется специалистом отдела по
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации города Ханты-Мансийска в органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, участвующих в реабилитационном
процессе.
9.2. Решение о начале и завершении индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, принятое
в результате рассмотрения заключения Управления опеки и попечительства Администрации
города Ханты-Мансийска о необходимости проведения индивидуальной профилактической
работы с ребенком, права и законные интересы которого нарушены, заносятся в журнал
выявления и учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении и иной трудной жизненной ситуации.
9.3. Непосредственную работу с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении, осуществляют специалисты органов и учреждений системы
профилактики в соответствии с их компетенцией на основании утвержденной
постановлением территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав в городе Ханты-Мансийске индивидуальной программы реабилитации и адаптации.
В постановлении об утверждении индивидуальной программы реабилитации и
адаптации несовершеннолетнего, семьи, находящихся в социально опасном положении,
указываются порядок и сроки:
реализации индивидуальной программы реабилитации и адаптации,
предоставления органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, участвующих в реабилитационном процессе,
сведений о промежуточных и итоговых результатах реализации программных мероприятий,
проведения контрольных заслушиваний исполнения индивидуальной программы
реабилитации и адаптации.
Постановление об утверждении индивидуальной программы реабилитации и
адаптации, несовершеннолетнего, семьи, находящихся в социально опасном положении, в
течение пяти рабочих дней с момента его принятия направляется специалистом отдела по

организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации города Ханты-Мансийска в органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, участвующие в реабилитационном
процессе.
9.4. Индивидуальная программа реабилитации и адаптации несовершеннолетнего,
семьи включает комплекс психолого-педагогических, социально-правовых, медикосоциальных и других мер, направленных на стабилизацию жизненной ситуации, устранение
причин и условий, поставивших несовершеннолетнего и семью в социально опасное
положение.
9.5. Руководитель субъекта системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
определенный
территориальной
комиссией
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав в городе Ханты-Мансийске ответственным за
разработку и реализацию индивидуальной программы реабилитации и адаптации, назначает
специалиста - куратора случая.
Куратор случая:
формирует проект индивидуальной программы реабилитации и адаптации
несовершеннолетнего, семьи, находящихся в социально опасном положении с учетом
предложений органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, участвующих в реабилитационном процессе,
направляет его в установленные сроки для согласования рабочей группы,
обобщает сведения органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних о промежуточных и итоговых результатах проведения
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним, семьей, находящихся в
социально опасном положении, представляет их в территориальную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав в городе Ханты-Мансийске с целью организации
проведения анализа эффективности реабилитационных мероприятий и подготовки
рекомендаций о проведении дальнейшей профилактической работы,
информирует территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав в городе Ханты-Мансийске о своевременности и полноте исполнения запланированных
индивидуальной
программой
реабилитации
и
адаптации
профилактических
реабилитационных мероприятиях, изменении ситуации, установлении вновь выявленных
обстоятельств, проблем с несовершеннолетним, семьей с целью своевременного принятия
соответствующих мер реагирования,
осуществляет с учетом решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в городе Ханты-Мансийске, предложений субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, участвующих в реабилитационном
процессе, внесение дополнений, изменений в индивидуальную программу реабилитации и
адаптации.
10. Подведение итогов проведения индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними и семьями, находящимися
в социально опасном положении
10.1. Итоги реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации и
адаптации несовершеннолетнего, семьи, находящихся в социально опасном положении,
подводятся не реже одного раза за шесть месяцев на заседании рабочей группы с участием
куратора случая, иных представителей субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, участвующих в реабилитационном процессе.
10.2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, участвующие в реабилитационном процессе несовершеннолетнего,
семьи, находящихся в социально опасном положении, в сроки, указанные в индивидуальной
программе реабилитации и адаптации, направляют в ответственный субъект сведения о
реализации запланированных реабилитационных, профилактических мероприятий.
10.3. По окончанию срока реализации индивидуальной профилактической работы с

несовершеннолетним, семьей, находящихся в социально опасном положении, ответственный
субъект системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
обобщает сведения о реализации запланированных мероприятий и направляет
сводную информацию в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав в городе Ханты-Мансийске с целью подведения итоговых результатов проведения
индивидуальной профилактической работы,
инициирует с учетом обобщенных результатов рассмотрение предложений о
дальнейшей работе с несовершеннолетним, семьей, находящихся в социально опасном
положении:
о завершении индивидуальной профилактической работы,
о продолжении индивидуальной профилактической работы,
о внесении дополнений, изменений в индивидуальную программу реабилитации и
адаптации,
другие предложения в связи со сложившейся конкретной ситуацией.
10.4. Основаниями для прекращения индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении являются:
выполнение мероприятий индивидуальной программы реабилитации и адаптации в
полном объеме и устранение причин и условий, способствующих социально опасному
положению, исправление поведения,
достижение несовершеннолетним восемнадцатилетнего возраста,
совершение несовершеннолетним преступления в случаях избрания ему меры
пресечения в виде заключения под стражу либо осуждения к лишению свободы,
направление несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа,
перемена места жительства несовершеннолетним,
иные обстоятельства с учетом конкретной ситуации.
10.5. Основаниями для прекращения индивидуальной профилактической работы с
семьями, находящимся в социально опасном положении являются:
выполнение мероприятий индивидуальной программы реабилитации и адаптации в
полном объеме и устранение причин и условий, способствующих социально опасному
положению, улучшение ситуации,
достижение последним несовершеннолетним в семье восемнадцатилетнего возраста,
перемена места жительства,
признание в установленном действующим законодательством порядке родителя
(родителей) умершим или безвестно отсутствующим,
лишение родительских прав,
заключение в места лишения свободы родителя (родителей) на длительный срок,
направление на длительное стационарное лечение обоих родителей либо единственного
родителя,
иные обстоятельства с учетом конкретной ситуации.
10.6. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в
городе Ханты-Мансийске в случае убытия несовершеннолетнего, семьи, находящихся в
социально опасном положении, за пределы муниципального образования информирует
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по новому месту проживания
несовершеннолетнего, семьи с целью рассмотрения вопроса о целесообразности организации
индивидуальной профилактической работы.

Приложение 2 к постановлению
территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
в городе Ханты-Мансийске
от 27 декабря 2016 года № 117
Состав рабочей группы
при территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
в городе Ханты-Мансийске
(далее - Рабочая группа)
Васильева Ирина Геннадьевна

- заведующий отделом по организации
деятельности
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
Администрации города Ханты-Мансийска,
председатель Рабочей группы

Зольникова Нина Александровна

- заместитель заведующего отделом по
организации деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации города Ханты-Мансийска,
заместитель председателя Рабочей группы

Берсенева Татьяна Михайловна

- главный специалист отдела по организации
деятельности
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
Администрации города Ханты-Мансийска,
секретарь Рабочей группы

Члены Рабочей группы:
Гришко Людмила Викторовна

- начальник
отдела дополнительного
образования и воспитательной работы
Департамента образования Администрации
города Ханты-Мансийска

Орлова Татьяна Ивановна

- специалист-эксперт Управления опеки и
попечительства
Администрации
города
Ханты-Мансийска

Русакова Татьяна Нестеровна

- заведующий консультативным отделением
бюджетного
учреждения
ХантыМансийского автономного округа-Югры
«Центр социальной помощи семье и детям
«Вега»

Долгова Юлия Михайловна

- социальный педагог детской поликлиники
бюджетного
учреждения
ХантыМансийского автономного округа-Югры
«Окружная клиническая больница»

Фатеева Оксана Валерьевна
- старший инспектор отделения по делам
несовершеннолетних
межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел
Российской
Федерации
«ХантыМансийский»

