
Утверждена решением КДН и ЗП 
администрации 
Александровского района                             
от 26 февраля 2011 года 

Карта–схема сопровождения  выявленного безнадзорного, беспризорного или оказавшегося                               
в трудной   жизненной   ситуации  несовершеннолетнего 

Органы и учреждения  
системы  профилактики 
((ст.4ФЗ  от  24.06.1999 
№120- ФЗ «Об основах  

системы  профилактики   
безнадзорности   и 
правонарушений    

несовершеннолетних      

МБУЗ «Александровская 
ЦРБ» 

Управление социальной 
защиты  населения   

 

Отделение  по 
проблемам  семьи и 

детства  МБУ «КЦСОН»   

Стационарное отделение 
«Социальная реабилитация 

несовершеннолетних»  
муниципального бюджетного 

учреждения  «Комплексный  центр  
социального обслуживания   

населения» 

 Отдел образования 

администрации 
Александровского   

района   

 Отделение полиции № 1 МОМВД 
России «Шарлыкский» 

 Выявляют   и направляют  
несовершеннолетних  в 
учреждения 
здравоохранения для: 

- содержания  и воспитания   
детей в возрасте  до 4-х лет; 

 - медицинского   
обследования   детей  от  3-х 
лет  до  18 лет. 

Информируют  о выявлении   
несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения  
родителей  (лиц  их  
заменяющих), законных  
представителей  либо 
находящихся   в обстановке, 
представляющей   угрозу   
их  жизни, здоровью  или 
препятствующей   их 
воспитанию  орган опеки  и 
попечительства  по месту 
фактического нахождения 
детей  и другие  
заинтересованные   
ведомства.   

    Осуществляет 
круглосуточный прием   
выявленных  беспризорных  в 
возрасте  до  18 лет. Проводят 
их  медицинское 
обследование, и при 
необходимости,   лечение.  

    Информируют  органы 
опеки и попечительства   о 
поступивших  детях, 
оставшихся  без  попечения 
родителей  (лиц, их 
заменяющих).   Выхаживают 
и воспитывают  детей в 
возрасте  до 4-х лет,  
оказывают содействие 
органам опеки  и 
попечительства в их 
жизнеустройстве.  

    Готовят  и направляют  
рекомендации   по устройству  
детей  от  4  до 18  лет  с  
учетом  их состояния  
здоровья   в  КДН и ЗП,  
органы  соцзащиты   
населения  для решения 
вопроса   их  дальнейшего    
жизнеустройства. 

Осуществляют 
круглосуточный прием  
несовершеннолетних, 
находящихся   в состоянии 
алкогольного  или  
наркотического опьянения, а 
также с явными признаками  

   Направляют  детей  в 
стационарное отделение   
«Социальная  реабилитация   
несовершеннолетних»,  в 
другие  детские  
специализированные  
учреждения  системы 
социальной защиты населения 
по ходатайствам   органов и 
учреждений  системы  
профилактики.  

    Информируют комиссию   по 
делам несовершеннолетних  и 
защите  их  прав, органы опеки 
и попечительства  и другие  
заинтересованные    органы и 
учреждения  для принятия 
соответствующих  мер по 
выявленным  
несовершеннолетним, 
находящимся  в социально-
опасном положении. 

    Оперативно   реагируют   на 
кризисную  ситуацию, 
организуют коррекционную   
работу     с семьей и детьми,  
оказывают  экстренную    
социальную помощь членам  
семьи, реализуют  
индивидуальные программы  
по выводу семьи  из кризисной 
ситуации.  

    Оказывают   содействие   
органам опеки и 
попечительства  в 

  Обеспечивает  доставку  и принимают    
беспризорных, безнадзорных, 
несовершеннолетних,  находящихся  в 
трудной жизненной  ситуации, заблудившихся  
или подкинутых, самовольно   оставивших 
семью или учреждение,   в возрасте  от  3-х  до  
18 лет  после  прохождения  медицинского  
обследования в учреждениях  
здравоохранения. 

  Информируют   о поступившем  в 
учреждение ребенке: 

- муниципальное  бюджетное учреждение 
«Комплексный центр   социального  
обслуживания населения (МБУ «КЦСОН») 

 - орган  опеки и попечительства.   

Осуществляют   социальную   реабилитацию  
воспитанников. 

Сообщают органам опеки   и попечительства   
о завершении курса   социальной 
реабилитации  и необходимости   дальнейшего 
жизнеустройства  ребенка (за 1 месяц  до 
завершения курса).  

   Информируют      МБУ «КЦСОН»  о случаях 
нахождения   несовершеннолетних  в СО 
«Социально–реабилитационном   центре для 
несовершеннолетних» свыше  6 месяцев,  если  
его возвращение  в  родную семью 
невозможно, а вопросы дальнейшего  
жизнеустройства   не решаются. 

    

1.Исполняют   переданные   
государственные полномочия   
по опеке   и попечительству над 
несовершеннолетними 

2. Незамедлительно  
информируют  о нахождении  
ребенка  в учреждении      
здравоохранения  с целью   
помещения  в СО «Социальная 
реабилитация  для 
несовершеннолетних» и другие  
учреждения социальной защиты  
населения. 

3. Организуют воспитательную 
работу  с  обучающимися, 
направленную на 
формирование социальной 
ответственности, активной 
гражданской позиции, 
правосознания, 
законопослушного  поведения,  
дисциплинированности;   
проводят  индивидуальную 
профилактическую работу   с 
обучающимися   и их семьями, 
находящимися  в социально- 
опасном положении. 

  Оказывают  психолого-
педагогическую помощь 
несовершеннолетним с 
девиантным поведением. 

   Обеспечивают организацию в 
образовательных учреждениях 
общедоступных  спортивных 

   Обеспечивают  доставку выявленных  
безнадзорных, несовершеннолетних, 
оставшихся    без попечения родителей  
(лиц их  заменяющих)  в учреждения 
здравоохранения с  одновременным 
направлением  акта  оперативного  
дежурного в детские специализированные 
учреждения  системы  социальной защиты  
населения  о необходимости    размещения 
в нем ребенка после выписки его из 
учреждения  здравоохранения, куда ребенок 
помещался  для медицинского 
обследования, и незамедлительным 
информированием   опеки  и 
попечительства. 

    Информируют   органы    опеки и 
попечительства   о выявленных 
несовершеннолетних, оставшихся  без 
попечения родителей (лиц их заменяющих).    

  Проводят работу по установлению 
личности несовершеннолетнего, 
оперативно сообщают установленные  
сведения о ребенке  в КДН и ЗП,  а также в   
детские специализированные учреждения  
социальной защиты, куда он направлен. 

     Проводят профилактическую   работу с 
семьями и детьми. 

    Осуществляют комплекс мер правового 
воздействия  в отношении родителей, не 
исполняющих обязанности  по воспитанию, 
обучению и содержанию 
несовершеннолетних.  



обострения психического  
заболевания  для оказания им 
медицинской  помощи. 

 

жизнеустройстве детей – 
воспитанников   стационарного  
отделения «Социальная 
реабилитация     
несовершеннолетних».  

     Прекращают  выплату 
родителям   ежемесячного 
пособия  на ребенка  на время 
его пребывания  в учреждении 
(в соответствии с п. 6 
Постановления  администрации  
Оренбургской   области  от  
11.01.2005 года  №1-п) 

секций, кружков, клубов и 
привлечение к участию  в них 
"трудных"  детей  (в 
приоритетном порядке). 

 

 

Комиссия  по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав  
администрации  

района   

Уляшина Светлана 
Владиславовна - 

ответственный 
секретарь  

Тел: 21-4-06 

МБУЗ 
«Александровская ЦРБ» 

Горяинов Александр 
Петрович –  главный 

врач   МБУЗ 
«Александровская 

ЦРБ» 

Тел. 21-2-57 

Белякова Татьяна 
Семеновна -  главный 

педиатр  района, 
заведующая детским 

отделением 

тел.:  21-2-38 

 

Десяткина Елена 
Ивановна – врач-

нарколог 

Тел.: 21-4-96 

Управление социальной 
защиты населения 

Гринцова Ольга 
Алексеевна – начальник  
управления социальной 

защиты населения   

Тел.:  21-5-09 

Муниципальное  
бюджетное учреждение  

«Комплексный центр  
социального  обслуживания   

населения» 

Гринько Анатолий 
Николаевич -  директор 

центра  

 Тел.: 21-2-52  

Камардина Алла  
Анатольевна – 

заведующая  отделением 
по проблемам семьи и 

детства   

Телефон: 22-3-28 

СО «Социальная  реабилитация  
несовершеннолетних» МБУ 

«КЦСОН» 

 

Пучкова Наталья Петровна -  
заведующая стационарным  

отделением 

Тел.: 26-1-11   

Отдел образования 
администрации  

района 

 

Евстафьев Сергей 
Дмитриевич  - 

начальник отдела 

Тел.. 21-0-74 

Михеева Наталья 
Александровна   – 

специалист по опеке и 
попечительству 

Тел. 21-4-31 

ОП № 1 МОМВД России 
«Шарлыкский» 

 

Куликов Сергей  
Александрович – начальник 

ОП № 1 МОМВД России 
«Шарлыкский» 

Тел. 22-1-38  

Жарикова Евгения 
Анатольевна-   

старший инспектор   

группы по делам 
несовершеннолетних 

 Тел.22-1-38 

Единый всероссийский  телефон  доверия  для  детей, подростков  и их  родителей 

8-800-2000-122 
Комиссия по делам   несовершеннолетних  и защите   их  прав  администрации  Александровского района   в пределах своей  компетенции  обеспечивают   

координацию   деятельности  органов  и учреждений  системы  профилактики   безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних 

 


