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Приложение к постановлению комиссии 

по делам несовершеннолетнихи защите их 

прав при администрации Вольского 

муниципального района от 13.10.2022 г. № 6  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственном консилиуме  

 

1. Общие положения 

                

Настоящее Положение определяет функциональные обязанности и принципы 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Вольского муниципального района (далее – 

органы и учреждения системы профилактики) в организации индивидуальной 

профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

Целью  межведомственного консилиума является всесторонний анализ 

причин проблемной ситуации несовершеннолетнего и семьи, на основе 

информации, полученной от специалистов органов и учреждений системы 

профилактики, определение статуса и разработка проекта межведомственной 

индивидуальной программы социальной реабилитации семьи, находящейся в 

социально опасном положении. 

Главными задачами межведомственного консилиума являются: 

  координация работы органов и учреждений системы профилактики по 

решению проблем семьи и обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

  оценка эффективности реализации межведомственной индивидуальной 

программы социальной реабилитации семьи. 

Принципы деятельности межведомственного консилиума: 

  Принцип взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

определяет порядок формирования отношений между ними, который не позволяет 

отклоняться от заданных целей, формирует заинтересованность в конечных 

результатах работы. 

  Принцип адресности предполагает конкретного несовершеннолетнего и 

членов его семьи, закрепление за ними исполнителей реализации конкретных 

мероприятий, осуществление которых необходимо для достижения поставленных 

целей. 

  Принцип гласности предполагает своевременное, широкое и регулярное 

информирование о деятельности органов и учреждений системы профилактики по 

работе с семьей с целью формирования общественного мнения, профилактики 

роста числа семей, находящихся в социально опасном положении. 

  Принцип законности предусматривает исполнение законов и 

соответствующих им иных правовых актов в работе с семьями, находящихся в 

социально опасном положении. 

  Принцип комплексности предполагает реализацию системного подхода в 

работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, и воздействие 

на них с учетом всех аспектов: экономических, социальных, медицинских, 

педагогических и психологических. 



  Принцип конфиденциальности предполагает недопустимость огласки 

информации о семьях, находящихся в социально опасном положении, без их 

согласия.  

 

2. Правовая основа деятельности межведомственного консилиума 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации,  Федеральным законом «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 

июня 1999 года № 120-ФЗ, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ, Федеральным законом 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ, 

Порядком взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации работы с 

семьями, находящимися в социально опасном положении, и несовершеннолетними, 

нуждающимися в индивидуальной профилактической работе, на территории 

Саратовской области, утвержденным Постановлением межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области  от 

25 марта 2022 года № 2/2, Порядком взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, и 

несовершеннолетними, нуждающимися в индивидуальной профилактической 

работе, на территории Вольского муниципального района Саратовской области, 

утвержденным Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Вольского муниципального района от 13.10.2022 г. № 

5, с учетом полномочий органов государственной власти области, органов 

местного самоуправления, предусмотренных федеральным законодательством и 

законодательством области. 

 

3. Структура межведомственного консилиума 

               

В состав межведомственного консилиума входят: 

Председатель межведомственного консилиума – заместитель председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Вольского муниципального района (далее – Комиссия). 

Заместитель председателя межведомственного консилиума – 

ответственный секретарь комиссии.  

Секретарь межведомственного консилиума – специалист ГБУ СО СРЦ 

«Волжанка» (по согласованию). 

Члены межведомственного консилиума: 

- специалист управления по опеке и попечительству администрации Вольского 

муниципального района (по согласованию); 

- специалист государственного бюджетного учреждения Саратовской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Волжанка» (по 

согласованию); 

- специалист государственного казенного учреждения Саратовской 

области «Управление социальной поддержки населения Вольского района» (по 

согласованию); 

https://social.saratov.gov.ru/volsk_uspn/


- специалист управления образования и спорта администрации Вольского 

муниципального района (по согласованию); 

- сотрудник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 

«Вольский» Саратовской области (по согласованию); 

- специалист государственного казенного учреждения Саратовской области 

«Центр занятости населения города Вольска» (по согласованию); 

- специалист государственного учреждения здравоохранения Саратовской 

области «Вольская районная больница» (по согласованию). 

На межведомственный консилиум могут быть приглашены специалисты 

органов и учреждений, не входящих в состав межведомственного консилиума. 

 

4. Права, обязанности и ответственность членов межведомственного 

консилиума 

 

4.1.Члены консилиума имеют право: 

4.1.1. Обмениваться информацией с членами консилиума по ходу социально-

реабилитационной работы с семьей. 

4.1.2. Вносить дополнения и изменения в межведомственную индивидуальную 

программу социальной реабилитации семьи или ходатайствовать о признании 

семьи, вышедшей из социально опасного положения. 

4.2. Члены консилиума обязаны: 

4.2.1. Вносить предложения в проект в содержание и сроки реализации 

межведомственной индивидуальной программы социальной реабилитации семьи 

при ее разработке. 

4.2.2. Посещать все заседания консилиума. 

4.2.3.Соблюдать принципы деятельности консилиума, указанные в разделе 1 

данного Положения. 

4.3. Ответственность членов консилиума:            

В случае непредоставления либо несвоевременного предоставления органами 

и учреждениями системы профилактики предложений в проект межведомственной 

индивидуальной программы социальной реабилитации семьи, находящейся в 

социально опасном положении, ГБУ СО СРЦ «Волжанка» готовит и направляет в 

Комиссию информационное письмо для принятия мер реагирования. 

В случае выявления фактов неисполнения специалистами органов и 

учреждений системы профилактики межведомственной индивидуальной 

программы социальной реабилитации семьи, находящейся в социально опасном 

положении, ГБУ СО СРЦ «Волжанка» готовит и направляет в Комиссию 

информационное письмо для принятия мер реагирования. 

 

5. Основные понятия 

 

Для целей настоящего Положения применяются следующие основные 

понятия: 

Межведомственный консилиум – это собрание специалистов органов и 

учреждений системы профилактики, целью которого является всесторонний анализ 

проблемной ситуации семьи, на основе информации, полученной от специалистов 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обсуждение статуса семьи и разработка проекта 

межведомственной индивидуальной программы социальной реабилитации семьи, 

http://volcrb.medportal.saratov.gov.ru/
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находящейся в социально опасном положении; 

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

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; 

Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

Жестокое обращение с несовершеннолетним - действия или бездействие 

родителей, законных представителей, лиц, обязанных осуществлят надзор за 

несовершеннолетним, включающие в себя физическое или психическое насилие 

над ними или покушение на их половую неприкосновенность, либо пренебрежение 

удовлетворением их жизненно важных потребностей, а равно грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию, влекущие за 

собой причинение вреда физическому и психическому здоровью детей, их 

нравственному 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; 

Межведомственная индивидуальная программа социальной реабилитации 

семьи, находящейся в социально опасном положении - форма документа, 

содержащая подробные сведения о семье с несовершеннолетними детьми, 

первичную информацию о социальном, психологическом статусе, состоянии 

здоровья, индивидуальном развитии несовершеннолетнего, задачи коррекционно-

реабилитационной работы, комплекс необходимых мер, реализуемых 

специалистами учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и ориентированных на реабилитацию 

конкретного ребенка и его семьи, данные о происходящих в семье изменениях; 

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; 

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; 

Личное дело семьи, находящейся в социально опасном положении - 

совокупность документов, включающая в себя информацию о членах семьи с 

несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, их 

проблемах, а также сведения о происходящих в семье изменениях. 

 

6.  Порядок работы межведомственного консилиума 

 

6.1 Определение социального статуса выявленных семей, имеющих 



признаки социального неблагополучия. Разработка проекта 

межведомственной индивидуальной программы социальной реабилитации 

семьи 

6.1.1. Представление специалистами по социальной работе ГБУ СО СРЦ 

«Волжанка» информации о выявленных семьях, имеющих признаки социального 

неблагополучия, на основании акта обследования условий жизнедеятельности 

семьи с несовершеннолетним ребенком и информации, полученной из органов и 

учреждений системы профилактики и др. (ФИО членов семьи, дата рождения, 

степень родства,  место проживания и регистрации, состав семьи, категория семьи, 

место работы (учебы, ДОУ), состояние здоровья, доход семьи (заработная плата, 

пенсия, алименты, иные доходы), жилищно-бытовые условия проживания семьи, 

обеспеченность ребенка одеждой и обувью, характеристика взаимоотношений 

членов семьи, педагогическая состоятельность родителей (законных 

представителей), питание в семье, причины социального неблагополучия семьи, 

ресурсы семьи, заключение по результатам обследования). 

6.1.2. Представление дополнительной информации специалистами органов и 

учреждений системы профилактики о выявленных семьях, имеющих признаки 

социального неблагополучия. 

6.1.3. Внесение специалистами органов и учреждений системы профилактики 

предложений по работе с семьей, находящейся в социально опасном положении, 

для последующего их включения в межведомственную индивидуальную 

программу социальной реабилитации семьи, находящейся в социально опасном 

положении. 

6.1.4. В случае принятия межведомственным консилиумом решения о наличии 

признаков нахождения семьи в социально опасном положении, зафиксированном в 

протоколе заседания межведомственного консилиума, ГБУ СО СРЦ «Волжанка» 

подготавливает проект межведомственной индивидуальной программы социальной 

реабилитации семьи на основании предложений органов и учреждений системы 

профилактики, и иных организаций, не входящих в систему профилактики, по 

работе с несовершеннолетним и семьей с указанием конкретных мер и  сроков их 

реализации, для утверждения на заседании Комиссии. Комиссия выносит 

постановление о признании находящейся в социально опасном положении, и 

утверждении межведомственной индивидуальной программы социальной 

реабилитации семьи.  

6.2. Оценка эффективности и результативности реализации 

межведомственной индивидуальной программы 

6.2.1. Предоставление специалистами по социальной работе ГБУ СО СРЦ 

«Волжанка» информации о результатах выполнения реабилитационных 

мероприятий в рамках межведомственной индивидуальной программы социальной 

реабилитации, решении вопросов, обозначенных при признании семьи, 

находящейся в социально опасном положении.   

6.2.2. Предоставление дополнительной информации специалистами органов и 

учреждений системы профилактики, и иных организаций, не входящих в систему 

профилактики, о результатах выполнения реабилитационных мероприятий в 

рамках межведомственной индивидуальной программы социальной реабилитации 

семьи, находящейся в социально опасном положении. 

6.2.3. При наличии оснований для продолжения индивидуальной 

профилактической работы Комиссией утверждается дальнейшая межведомственная 

индивидуальная программа социальной реабилитации семьи.  



6.2.4. При отсутствии оснований для продолжения индивидуальной 

профилактической работы Комиссия выносит постановление о снятии семьи с 

учета семей, находящихся в социально опасном положении. 

6.2.5. При возникновении обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

внесений изменений и дополнений в раннее утвержденную межведомственную 

индивидуальную программу  социальной реабилитации семьи, находящейся в 

социально опасном положении, в Комиссию направляется протокол 

межведомственного консилиума и ходатайство о вынесении постановления, 

предусматривающего внесение изменений или дополнений в данную программу. 

6.2.6. При возникновении условий невозможности продолжения реализации 

раннее утвержденной межведомственной индивидуальной программы  социальной 

реабилитации семьи, находящейся в социально опасном положении, в Комиссию 

направляются протокол межведомственного консилиума. Комиссия принимает 

постановление, предусматривающее досрочное прекращение реализации 

программы и о признании семьи, находящейся в социально опасном положении,  

вышедшей из социально опасного положения. 

 

7.  Основания и порядок признания семей, находящимися в социально 

опасном положении, и вышедшими из социально опасного положения 

 

7.1. Основанием для признания семей, находящимися в социально 

опасном положении, является наличие хотя бы одного из следующих 

факторов: 

1) неисполнение родителями (законными представителями) своих 

обязанностей по жизнеобеспечению детей (отсутствие у детей необходимой 

одежды, регулярного питания, несоблюдение санитарно-гигиенических условий и 

др.); 

2) асоциальный образ жизни родителей (законных представителей), а также 

иных лиц, проживающих в семье с несовершеннолетними детьми (злоупотребление 

алкогольными напитками, употребление наркотических средств и психотропных 

веществ); 

3) вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия 

(попрошайничество, проституция и иные); 

4) жестокое обращение с детьми со стороны родителей (законных 

представителей), а также иных лиц, проживающих в семье с несовершеннолетними 

детьми (причинение физического, психического и морального вреда 

несовершеннолетнему). 

7.2. Основанием для признания семей, находящихся в социально опасном 

положении, вышедшими из социально опасного положения, является 

совокупность факторов: 

1) улучшение социальной ситуации в семье в результате выполнения 

реабилитационных мероприятий в рамках межведомственной индивидуальной 

программы социальной реабилитации, решение вопросов, обозначенных при 

признании семьи, находящейся в социально опасном положении: 

а) надлежащее исполнение родителями (законными представителями) своих 

обязанностей по жизнеобеспечению детей (наличие у детей необходимой одежды, 

полноценного питания, соблюдение санитарно-гигиенических условий); 

б) наличие условий для воспитания детей (наличие у родителей (законных 

представителей) дохода, жилищно-бытовых условий, соответствующих 



установленным нормам, навыков правильного обращения с детьми, 

доброжелательного психологического климата в семье и т.д.); 

в) отсутствие факта злоупотребления родителями (законными 

представителями) алкогольных напитков, наркотических средств или 

психотропных веществ в течение длительного периода времени, ведение здорового 

образа жизни; 

г) отсутствие признаков жестокого обращения с детьми со стороны родителей 

(законных представителей), иных лиц, проживающих в семье с 

несовершеннолетними детьми, подтверждающееся заключением психолога в 

результате проведенного психологического тестирования согласно распоряжению 

Губернатора Саратовской области от 12 июля 2016 года № 522-р; 

2) лишение родителей родительских прав и избрание формы устройства для 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) достижение несовершеннолетними детьми возраста 18 лет, объявление 

несовершеннолетних полностью дееспособными; 

4) смена места жительства семьи (выезд на постоянное место жительства за 

пределы муниципального района) при наличии подтверждающих сведений о 

прибытии семьи на территорию другого муниципального образования субъекта 

Российской Федерации. 

7.3. В случае переезда семьи, находящейся в социально опасном положении, 

на новое место жительства, Комиссия направляет информацию в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав по новому месту жительства граждан 

с целью получения подтверждения прибытия данной семьи на их территорию. При 

получении подтверждающей информации несовершеннолетний и его семья 

снимается с учета семей, находящихся в социально опасном положении, на 

территории Вольского муниципального района. 

 

8. Документы предоставляемые на заседание межведомственного 

консилиума 

Члены межведомственного консилиума на заседание предоставляют 

следующие документы, оформленные в соответствии с требованиями 

делопроизводства: 

8.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Вольского муниципального района: 

- постановление о привлечении к административной ответственности за 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию детей; 

- справка об освобождении из учреждений уголовно-исполнительной системы 

наказаний и вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа несовершеннолетнего или членов его семьи; 

- ходатайство об оказании социальных услуг в связи с трудностями в 

социальной адаптации учащегося; 

- другое. 

8.2. ГБУ СО СРЦ «Волжанка»: 

- акт обследования условий жизнедеятельности семьи с несовершеннолетним 

ребенком; 

- информация, характеризующая членов семьи; 

- информация о проведенной работе с семьей; 

- предложения по работе с семьей с указанием конкретных мер и  сроков их 



реализации; 

- информации о результатах выполнения реабилитационных мероприятий в 

рамках межведомственной индивидуальной программы социальной реабилитации 

семьи, находящейся в социально опасном положении; 

- другое. 

8.3. Управление по опеке и попечительству администрации Вольского 

муниципального района: 

- документы, подтверждающие правовой статус семьи (решение суда о 

лишении (ограничении) родительских прав, постановление о передаче 

несовершеннолетнего под опеку (попечительство), в приемную семью); 

- информация, характеризующая членов семьи; 

- информация о проведенной работе с семьей; 

- предложения по работе с семьей с указанием конкретных мер и  сроков их 

реализации; 

- информации о результатах выполнения реабилитационных мероприятий в 

рамках межведомственной индивидуальной программы социальной реабилитации 

семьи, находящейся в социально опасном положении; 

- другое. 

8.4. Государственное казенное учреждение Саратовской области 

«Управление социальной поддержки населения Вольского района»: 

- информация (удостоверение) о многодетной семье; 

- справка о получении социальных льгот и выплат; 

- справка о нуждаемости в государственной социальной помощи членов 

малоимущих семей; 

- предложения по работе с семьей с указанием конкретных мер и  сроков их 

реализации; 

- информации о результатах выполнения реабилитационных мероприятий в 

рамках межведомственной индивидуальной программы социальной реабилитации 

семьи, находящейся в социально опасном положении; 

- другое. 

8.5. Управление образования и спорта администрации Вольского 

муниципального района: 

- характеристика на несовершеннолетнего и его семью (индивидуальные 

особенности несовершеннолетнего, посещаемость, успеваемость, внешний вид 

ребенка, участие родителей (законных представителей) в образовательном 

процессе и т.д.); 

- информация о проведенной работе с семьей; 

- заключение психоло-педагогического консилиума; 

- предложения по работе с семьей с указанием конкретных мер и  сроков их 

реализации; 

- информации о результатах выполнения реабилитационных мероприятий в 

рамках межведомственной индивидуальной программы социальной реабилитации 

семьи, находящейся в социально опасном положении; 

- другое. 

8.6. Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России 

«Вольский» Саратовской области: 

- информация о постановке несовершеннолетнего или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего на учет; 

https://social.saratov.gov.ru/volsk_uspn/


- справка о розыске обоих или единственного родителя (законного 

представителя); 

- информация о родителях (законных представителях) несовершеннолетнего, 

привлечение их к административной и уголовной ответственности; 

- постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи в 

случаях задержания, административного ареста, заключения под стражу, 

осуждения к аресту, ограничение свободы, лишению свободы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего; 

- предложения по работе с семьей с указанием конкретных мер и  сроков их 

реализации; 

- информации о результатах выполнения реабилитационных мероприятий в 

рамках межведомственной индивидуальной программы социальной реабилитации 

семьи, находящейся в социально опасном положении; 

- другое. 

8.7. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 

«Вольская районная больница»: 

- информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего и его родителей 

(законных представителей) (инвалидность, хронические заболевания, 

диспансерный учет членов семьи, отношение родителей (законных представителей) 

к состоянию здоровья несовершеннолетнего); 

- предложения по работе с семьей с указанием конкретных мер и  сроков их 

реализации; 

- информации о результатах выполнения реабилитационных мероприятий в 

рамках межведомственной индивидуальной программы социальной реабилитации 

семьи, находящейся в социально опасном положении; 

- другое. 

8.8. Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр 

занятости населения города Вольска»: 

- информация о трудоустройстве несовершеннолетнего и членов его семьи; 

- справка о признании гражданина безработным и размере получаемого 

пособия; 

- предложения по работе с семьей с указанием конкретных мер и  сроков их 

реализации; 

- информации о результатах выполнения реабилитационных мероприятий в 

рамках межведомственной индивидуальной программы социальной реабилитации 

семьи, находящейся в социально опасном положении; 

- другое. 

8.9. Иные организации, не входящие в систему профилактики: 

- справка (акт), подтверждающая факт пожара, аварии, стихийного бедствия и 

других чрезвычайных ситуациях; 

- информация о наличии в семье социально опасного положения; 

- информация о гражданах, злоупотребляющих алкогольными напитками, 

наркотическими средствами, лекарственными препаратами, вызывающими 

агрессивное поведение в семье; 

- заключение медико-психоло-педагогической комиссии; 

- другое. 

 

9. Делопроизводство межведомственного консилиума 

 



9.1. Заседания межведомственного консилиума проходят 2 раза в месяц в 1 и 3 

четверг месяца на базе администрации Вольского муниципального района. 

9.2. В ходе заседаний межведомственного консилиума ведется протокол за 

подписями председателя и секретаря. Нумерация протоколов начинается с  начала 

года. Протоколы хранятся в Комиссии. 

9.3. Протокол заседания межведомственного консилиума направляется в 

Комиссию в течение 3 рабочих дней. 

9.4. Комиссия ведет учет сведений о семьях, признанных находящимися в 

социально опасном положении. 

 


