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Положение о кураторе  семьи, находящейся в  социально опасном  

положении. 

 

I. Общие положения. 

1.1. Куратор  несовершеннолетнего и семьи, находящейся  в  социально 

опасном положении  (далее - куратор) - специалист, сопровождающий 

несовершеннолетнего и (или) его семью (далее - подопечный)   с целью 

вывода из социально опасного положения. 

1.2. Куратор закрепляется  приказом  руководителя  организации, 

ответственной  за   работу  с  несовершеннолетним и семьей,   на основании  

постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при  администрации  города Тамбова Тамбовской области (далее - Комиссия) 

на весь период индивидуальной профилактической работы  (далее - ИПР) с  

семьёй/несовершеннолетним. 

1.3. Куратор закрепляется из числа специалистов органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних города, исходя из специфики проблемы  семьи. 

1.4. Куратор взаимодействует со специалистами всех органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и социальным окружением подопечных. 

1.5. Куратор является посредником между  семьёй и Комиссией. 

1.6. Методическую помощь кураторам в работе с  семьёй  оказывают  члены 

Комиссии.  

1.7. Основными принципами деятельности куратора являются 

профессиональная компетентность, гуманизм, уважение к личности ребенка, 

ответственность, поддержка и индивидуальный (лично-ориентированный) 

подход. 

1.8. Замена куратора может осуществляться в следующих случаях: 

- по ходатайству  организации, ответственной  за  работу  с   подопечным 

в том случае, если куратор не пользуется авторитетом, слабо организует свою 

работу; 

- по ходатайству самого куратора в случае обоснования своего 

ходатайства; 

- по просьбе несовершеннолетнего и (или) его семьи; 

- при изменении специфики проблем  семьи; 

- при изменении кадрового состава. 



 

 

 

II. Содержание работы куратора  семьи, находящейся  в социально 

опасном положении. 

Куратор   в работе с семьёй осуществляет следующую деятельность: 

2.1. Знакомит подопечных с  постановлением Комиссии о постановке на 

учет,  содержанием  плана  ИПР, перечнем учреждений, оказывающих услуги. 

2.2. Выстраивает конструктивное взаимодействие с подопечным. 

Направляет усилия на создание благоприятного климата во внутрисемейных 

отношениях подопечных. 

2.3. Осуществляет патронаж подопечного: посещает по месту жительства 

(не реже одного раза в месяц (если не требуется чаще), проводит 

профилактические беседы, дает рекомендации по разрешению трудной 

жизненной ситуации, привлекает к работе с семьей представителей 

различных структур системы профилактики. 

2.4. Организует, привлекая членов  Комиссии, комплексную помощь в 

соответствии с планом ИПР. 

2.5. Способствует  занятости подопечного, вовлечению его в различные 

мероприятия (социальные, досуговые, спортивные) и трудовую деятельность. 

2.6. Информирует подопечного о местах и возможностях получения 

необходимой помощи для разрешения трудной жизненной ситуации. 

2.7. Содействует выявлению, диагностике и развитию ресурсов 

подопечного, которые могут способствовать разрешению трудной жизненной 

ситуации. 

2.8. Формирует и поддерживает мотивацию подопечного на преодоление 

возникших трудностей. 

2.9. Проводит постоянный мониторинг ситуации в семье подопечных. 

 

III. Обязанности куратора. 

 

Куратор   в работе с подопечным обязан: 

3.1. Соблюдать следующие принципы: 

-  конфиденциальности; 

- анализа глубинных потребностей несовершеннолетнего и членов  его 

семьи; 

-  направленности в будущее; 

- безоценочного отношения к несовершеннолетнему и членам семьи; 

- разделения ответственности. 

3.2. Осуществлять индивидуальный подход при реализации мероприятий 

плана  ИПР. 

3.3. Использовать в профилактической   работе с подопечными методы и 

технологии, направленные на развитие устойчивых навыков 

самостоятельного решения проблем, исключающие иждивенческое 

поведение. 

3.3.1. Направление усилия на поиск возможных путей выхода из проблемной 



 

 

ситуации, а не поиск виновного в случившемся. 

3.3.2. Куратор несет профессиональную ответственность не за результат 

реализации плана  ИПР, а за оказание посильного содействия в принятии 

несовершеннолетним  его семьей мероприятий плана  ИПР и их активному 

участию в  мероприятиях. 

3.3.3. Ответственность за позитивные/ негативные изменения семейной 

ситуации лежат на членах семьи. 

3.4. Предоставлять информацию о динамике семейной ситуации 

подопечных и эффективности мероприятий плана  ИПР; информацию о 

необходимости внесения изменений в план  ИПР (изменение приоритета в 

реализации мероприятий, исключение мероприятий из плана  ИПР, 

включение новых, мероприятий в план  ИПР, привлечение субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)   на 

заседание  Комиссии. 

3.5. Максимально использовать ресурсы   города для решения целей и задач    

ИПР  с  семьёй. 

3.6. Доводить до подопечных их права, обязанности, правила поведения в 

общественных местах, разъяснять меру ответственности за нарушение 

действующего законодательства. 

3.7. Сообщать подопечным необходимые сведения о субъектах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

культурно-развлекательных и спортивных учреждениях и организациях, 

расположенных на  территории города  Тамбова. 

 

IV. Права куратора.   

Куратор  в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1. Обращаться в Комиссию и субъекты системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с предложениями по 

улучшению качества профилактической и реабилитационной работы с 

подопечными. 

4.2. Инициировать межведомственное посещение подопечного и его семьи 

по месту жительства. 

4.3. Обращаться в  Комиссию за оказанием методической  и иной помощи в 

реализации мероприятий  плана ИПР. 

4.4. При необходимости посещать заседания  Комиссии, в ходе которых 

рассматриваются административные протоколы (представления), 

составленные на подопечных. 

4.5. Обращаться к субъектам системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних за содействием в реализации 

мероприятий плана ИПР. 

4.6. Информировать Комиссию о неисполнении субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

мероприятий плана  ИПР подопечных, либо отказе субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 



 

 

оказании содействия в реализации мероприятий плана  ИПР. 

 

V. Ответственность куратора. 

5.1. Куратор несет ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. 

 

 

VI. Организация работы куратора. 

6.1. Общее руководство за организацией работы куратора осуществляет 

руководитель органа (учреждения), где работает куратор. 

6.2. Мониторинг за организацией работы куратора осуществляет  Комиссия. 

6.3. По окончании реализации плана  ИПР на заседании  Комиссии куратор 

представляет итоги своей работы с подопечными и вносит предложения в 

дальнейшую работу с ними. 

 

 

 

Председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их  

прав при администрации  

города Тамбова Тамбовской области                                             А.В. Колодина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                 Приложение № 1  

 

                                                                 к Положению о кураторе  семьи,  

                                                                 находящейся в  социально опасном 

                                                                 положении 

 

Оценка результативности и эффективности 

реализации программы ИПР 

_________________________________________________________________ 

несовершеннолетнего и его семьи, находящихся в социально опасном 

положении, утвержденная постановлением Комиссии при администрации 

города Тамбова Тамбовской области 

от __________ №___________________ 

за период с _________ по __________ 20____ года 

Показатель результативности* 

Оценка 

1 2 3 (сводная оценка) 

1. Общие показатели для несовершеннолетнего. 

1.1. психофизическое состояние несовершеннолетнего 

1.2. социализация 

1.3. отношение к учебной деятельности и труду 

1.4. отсутствие противоправных действий 

1.5. другое 

2. Общие показатели для семьи. 

2.1. жилищно-бытовые условия 

2.2. материальное положение семьи 

2.3. исполнение родителями своих обязанностей 

2.4. проявление жестокого обращения 

2.5. внутрисемейные отношения 

2.6. другое 

ВСЕГО: 

3. Косвенные показатели. 

3.1. взаимодействие между специалистами служб системы профилактики 

3.2. другое 

ВСЕГО: 

__________________ 

*Примечание: Показатели результативности включаются/разрабатываются на 

основании индивидуальной программы ИПР (проблем несовершеннолетнего 

и его семьи, на решение которых направлена программа) 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                Приложение № 2  

 

                                                                 к Положению о кураторе  семьи,  

                                                                 находящейся в  социально опасном 

                                                                 положении 

 

ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

неблагополучия  в  семье. 

 

Организационно-правовые действия. 

1. Постановка семьи/несовершеннолетнего на учет. 

2. Проверка статуса родителей и других членов семьи. 

3. Консультирование, связанное с правом граждан на социальное 

обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных 

служб. 

4. Установление связей с учреждениями и организациями (в т. ч. и 

негосударственными, общественными, церковными), способными решить 

выявленную проблему. 

5.  Помещение ребенка в приют, другое учреждение временного 

пребывания. 

6.  Помощь в получении и восстановлении необходимых документов, 

регистрации. 

7. Регистрация в качестве безработного. 

8. Рассмотрение жалоб, заявлений и сообщений о нарушении или 

ограничении прав и законных интересов несовершеннолетних, принимают по 

ним меры в пределах своей компетенции. 

9. Незамедлительное информирование органов прокуратуры о 

выявленных нарушениях прав и свобод несовершеннолетних, выявлении 

обстоятельств, вызывающих угрозу для жизни и здоровья ребенка. 

10. Содействие в открытии детям лицевого счета в банке для перечисления 

пенсий, алиментов, пособий и иных выплат, предусмотренных 

законодательством. 

11. Контроль за условиями содержания, воспитания и обращения с 

несовершеннолетними в семье и воспитательном учреждении. 

12. Консультативный прием несовершеннолетних, их родителей/законных 

представителей. 

13. Помощь в составлении исков, представительство в суде. 

14. Оказание помощи в восстановлении личных имущественных и 

неимущественных прав. 

15. Оказание помощи в подготовке и подаче жалоб на действия (или 

бездействие) специалистов служб системы профилактики. 

16. Оказание помощи в оформлении документов для направления детей в 

учреждения социального обслуживания на временное пребывание. 

17. Оформление представлений в Комиссию на родителей, уклоняющихся 



 

 

от воспитания детей, о нахождении детей в СОП. 

18. Привлечение родителей к административной ответственности. 

Материально-экономические действия. 

1. Единовременное выделение семье денежных средств. 

2. Единовременное выделение семье одежды и обуви, продуктов питания,  

обеспечение  бесплатным питанием  в образовательных учреждениях, на 

бытовые услуги. 

3. Помощь в трудоустройстве. 

4. Содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, 

алиментов и других выплат. 

5. Выделение (помощь в приобретении) школьных принадлежностей. 

6. Выделение путевок на летний отдых. 

7. Выплата пособия по безработице. 

8. Предоставление льгот на услуги ЖКХ. 

Психолого-педагогические действия. 

1. Социально-психолого-педагогическая диагностика особенностей 

ребенка, семьи и ближайшего окружения. 

2. Консультативная психологическая и педагогическая помощь. 

3. Получение знаний, умений, навыков, необходимых для успешной 

социализации, самообразования. 

4. Помощь в организации досуга, летнего отдыха. 

5. Помощь в освоении школьной программы, развитие познавательной 

активности. 

6. Помощь в получении дошкольного образования, подготовке к школе. 

7. Включение в деятельность детских объединений, внешкольную работу, 

кружки и секции, систему дополнительного образования. 

8. Педагогическая коррекция. 

9. Социально-психолого-педагогический патронаж. 

10. Привлечение ближайших родственников к воспитанию ребенка. 

11. Привлечение семьи к занятиям в детско-родительской группе. 

12. Обучение родителя навыкам воспитания детей. 

13. Консультирование ребенка на ПМПК и определение программы 

обучения. 

14. Проведение индивидуальных занятий и групповых тренингов, 

привлечение к участию в клубах общения. 

15. Экстренная психологическая помощь по телефону. 

Медицинские действия. 

1. Оказание помощи в медицинском обследовании и лечении. 

2. Оказание  помощи в получении медицинского полиса, других 

медицинских документов. 

3. Консультации врача, медицинских сестер. 

4. Оказание  помощи в проведении прививок, медицинских осмотров. 

5. Оказание  помощи в предоставление льгот на лекарства (при 

необходимости). 



 

 

6. Оказание  помощи в получении путевок на оздоровление в санаторий, 

другие оздоровительные учреждения (по мере необходимости). 

7.  Сопровождение  участия  подопечных  в   семинарах, беседах, классных 

часах по организации здорового образа жизни, профилактике вредных 

привычек, просмотрах видеофильмов,  в  массовых оздоровительных 

мероприятий. 

8. Оказание  помощи  в добровольном   лечении от алкоголизма, 

наркомании, других вредных привычек. 

Культурно-досуговые действия. 

1.  Помощь в организации досуга, вовлечение ребенка  и  членов  его  

семьи в спортивные секции, кружки, другие формы развивающего досуга. 

2.  Привлечение родителей и детей к  совместному досугу.  

3. Оказание содействия в получении билетов для посещения кино, 

театров, музеев. 

4. Вовлечение подростков и членов  его  семьи в культурно-массовые и 

зрелищные мероприятия. 

5. Вовлечение подростка в экскурсии, туристические походы, конкурсы и 

соревнования.  

6. Социально-культурное ориентирование и информирование. 

Трудоустройство и организация занятости. 

1. Оказание  помощи в регистрация в качестве безработного  и выплата 

пособия по безработице. 

2. Помощь в трудоустройстве на постоянную работу. 

3. Профессиональная ориентация: информирование о перспективных 

профессиях, консультации, профотбор, психологическая поддержка. 

4. Обучение безработных новой профессии, переподготовка, повышение 

квалификации. 

5. Помощь в организации собственного дела: консультирование и 

оказание содействия по вопросам самообеспечения граждан и их семей, 

развития семейного предпринимательства, надомных промыслов, другим 

вопросам улучшения клиентами своего материального положения, 

тестирование, тренинги, семинары, обучение. 

6. Трудоустройство на временные рабочие места: общественные работы, 

«первое рабочее место», временное трудоустройство особо нуждающимся в 

социальной защите, временное трудоустройство подростков. 

7. Оформление на досрочную пенсию. 

8. Помощь в переселении в сельскую местность для трудоустройства. 

9. Устройство в  трудовые  бригады и   другие типы временной занятости 

детей и подростков. 

Контрольно-мониторинговые действия. 

1. Мониторинг. 

2. Патронаж. 

 

 



 

 

 

                                                                Приложение № 3 

 

                                                                 к Положению о кураторе  семьи,  

                                                                 находящейся в  социально опасном 

                                                                 положении 

 

ЗАДАЧИ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ. 

Решение социально-экономических проблем. 

1. Трудоустройство, включение в частное предпринимательство, помощь в 

получении иных легальных источников дохода. 

2. Получение льгот и субсидий. 

3. Получение материальной помощи. 

4. Получение натуральной помощи. 

5.  Другое. 

Решение психологических и социально-психологических проблем. 

1. Восстановление личного статуса. 

2. Освоение социальных ролей. 

3. Освоение социально полезных навыков. 

4. Развитие интеллекта. 

5. Формирование готовности к жизненному самоопределению. 

6. Нормализация внутрисемейных отношений. 

7. Другое. 

Решение социально-правовых проблем. 

1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетнего и его семьи. 

2. Восстановление/получение личных документов (паспорт, свидетельство 

о рождении и др.). 

3. Получение правоустанавливающих документов на жилье, имущество. 

4. Представление прав ребенка (семьи) в суде. 

5. Другое. 

Решение педагогических и социально-педагогических проблем. 

1. Помощь семье в воспитании детей. 

2. Помощь семье в образовании детей. 

3. Организация досуга. 

4. Восстановление утраченных связей с образовательным учреждением. 

5. Включение в социально значимую деятельность на основе интересов. 

6. Развитие системы нравственных норм и ценностей (воспитание). 

7. Помощь в развитии интеллектуальных способностей. 

8. Другое. 

Решение социально-медицинских проблем. 

1. Профилактика вредных привычек. 

2. Избавление от вредных привычек. 

3. Санаторно-курортное лечение. 



 

 

4. Медицинское обследование. 

5. Лечение в стационаре или амбулаторно. 

6. Формирование здорового образа жизни. 

7. Другое. 

Решение социально-бытовых проблем. 

1. Содействие в улучшении жилищных условий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2. Помощь в ремонте имеющегося жилья. 

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических условий. 

4. Помощь в приобретении домашнего инвентаря, посуды, мебели, белья, 

одежды. 

5. Предоставление транспорта при необходимости перевоза клиентов. 

6. Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг. 

7. Содействие в направлении в стационарные учреждения социальной 

защиты населения. 

8. Другое. 

Решение социально-культурных проблем. 

1. Помощь во включении в культурно- нравственные сообщества. 

2. Организация досуга. 

3. Включение в различные виды творческой деятельности. 

4. Другое. 

 

КРУГ ПРОБЛЕМ, ВЫЯВЛЕННЫХ У СЕМЬИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В 

СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ. 

Проблемы социально–экономические. 

1. Недостаточный уровень материального обеспечения. 

2. Отсутствие/недостаточность питания. 

3. Отсутствие/недостаточность одежды, бытового инвентаря для 

нормальной жизнедеятельности. 

4. Отсутствие работы, постоянных источников дохода. 

5. Отсутствие места в детском дошкольном учреждении. 

6. Неполучение льгот и субсидий, положенных по закону. 

7. Другое. 

Проблемы психологические и социально–психологические. 

1. Нарушения в познавательной сфере, недостаточность 

интеллектуального развития. 

2. Несформированность образа «Я», негативная самооценка. 

3. Несоответствие уровня развития возрастной норме. 

4. Конфликтность детей. 

5.  Личностные, в том числе эмоциональные нарушения. 

6. Девиантное поведение. 

7. Нравственная незрелость или искаженное нравственное развитие. 

8. Неготовность к профессиональному и личностному самоопределению. 

9. Несформированность коммуникативных навыков. 



 

 

10. Напряженные (конфликтные) отношения в семье. 

11. Нарушения детско-родительских отношений. 

12. Другое. 

Проблемы социально–правовые. 

1. Отсутствие документов (паспорт, свидетельство о рождении). 

2. Отсутствие правоустанавливающих документов на жилье и имущество. 

3. Правонарушения, конфликт с законом. 

4. Другое. 

Проблемы педагогические и социально–педагогические. 

1. Отчуждение от школы (пропуски, низкая успеваемость и 

познавательная мотивация). 

2. Отчисление и не обучение в каком бы то ни было образовательном 

учреждении. 

3. Включенность в асоциальные группировки. 

4. Несформированность системы нравственных норм и ценностей. 

5. Нарушения норм поведения. 

6. Невключенность в систему дошкольного образования. 

7. Нарушения взаимоотношений в семье. 

8. Равнодушное отношение к учебе. 

9. Неумение планировать учебную деятельность. 

10. Отсутствие ведущих интересов, неразвитость ведущей деятельности. 

11. Бродяжничество, нарушение временного режима пребывания на улице 

и в общественных местах. 

12. Правонарушения. 

13. Нарушение взаимоотношений в коллективе (классе), отсутствие 

позитивной референтной группы и группы принадлежности. 

14. Алкоголизм, наркомания родителей и /или детей. 

15. Другое. 

Проблемы социально–медицинские. 

1. Хронические нарушения здоровья. 

2. Несоблюдение медицинских норм и указаний. 

3. Вредные привычки (наркомания, токсикомания, алкоголизм, 

табакокурение). 

4. Социальные заболевания (туберкулез, СПИД, и пр.) 

5. Безответственное отношение к здоровью. 

6. Нарушения медицинской диагностики. 

7. Нарушения оказания медицинской помощи. 

8. Другое. 

Проблемы социально–бытовые. 

1. Отсутствие /низкое качество жилья (без удобств, скученность, 

ветхость). 

2. Нарушения содержания жилья. 

3. Нехватка домашнего инвентаря, посуды, места для сна, белья и т. д. 

4. Другое. 



 

 

Проблемы социально–культурные. 

1. Культурная маргинальность. 

2. Этнокультурные особенности. 

3. Неорганизованный досуг. 

4. Другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                 Приложение № 4 

 

                                                                 к Положению о кураторе  семьи,  

                                                                 находящейся в  социально опасном 

                                                                 положении 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАНИРУЕМЫЕ. 

В организационно-правовой сфере. 

1. Постановка семьи/несовершеннолетнего на учет в Комиссию. 

2. Установление статуса родителей и других членов семьи. 

3. Привлечение родителей к административной ответственности. 

4. Помощь в получении и восстановлении необходимых документов, 

регистрации. 

5. Помещение ребенка в приют, другое учреждение временного 

пребывания. 

6. Регистрация в качестве безработного. 

В материально-экономической сфере. 

1. Получение семьей денежных средств. 

2. Получение семьей материальной помощи. 

3. Трудоустройство (постоянное или временное) хотя бы одного члена 

семьи. 

4. Получение ребенком школьных принадлежностей. 

5. Организованный летний отдых детей. 

6.  Получение пособия по безработице. 

7. Пользование льготами на услуги ЖКХ, рассрочка задолженности и т. д. 

В психолого-педагогической сфере. 

1. Получение субъектом деятельности достоверной информации об 

особенностях ребенка, семьи и окружения. 

2. Улучшение взаимоотношений в семье, детско-родительских 

отношений. 

3. Организация совместного досуга родителей и детей. 

4. Участие родственников, других социальных взрослых в воспитании 

ребенка. 

5. Улучшение успеваемости ребенка, включение в систему 

дополнительного образования.  

6. Поступление в детский сад или группу краткосрочного пребывания. 

7. Членство ребенка в просоциальном коллективе (класс, кружок, 

общественная организация). 

8. Включение семьи в занятия в детско-родительской тренинговой группе. 

9. Изменение стиля семейного воспитания. 

В медицинской сфере. 

1. Медицинское обследование и при необходимости лечение члена семьи. 

2.  Оздоровление ребенка в санатории, других оздоровительных 



 

 

учреждениях. 

3. Получение необходимых лекарств на льготных условиях. 

4.  Избавление от алкоголизма, наркомании, других вредных привычек. 

5. Включение в систему здорового образа жизни, здоровый образ жизни в 

быту. 

6. Учет у нарколога зависимого члена семьи. 

В культурно-досуговой деятельности. 

1. Вовлечение ребенка в спортивные секции, кружки, другие формы 

развивающего досуга. 

2. Организация совместного досуга родителей и детей. 

3. Организация массовых мероприятий с включением в них подростков, 

находящихся в СОП. 

4. Посещение подростками кино, театров, музеев. 

5. Экскурсии, туристические походы, конкурсы и соревнования, участие 

подростков, находящихся в СОП. 

В трудоустройстве и организации занятости. 

1. Регистрация в качестве безработного, получение пособия по 

безработице, получение информации о наличии свободных рабочих местах 

на предприятиях.   

2. Трудоустройство на постоянную работу. 

3. Профессиональное самоопределение, действия по его осуществлению. 

4. Получение новой профессии, переподготовка, повышение 

квалификации. 

5. Получение финансовой помощи. 

6. Трудоустройство на временные рабочие места.  

7. Переезд на работу в другую местность (вахтовые, сезонные работы). 

8. Переселение в сельскую местность для трудоустройства. 

9. Устройство в  трудовые  бригады, другие типы временной занятости 

детей и подростков. 

В контрольно-мониторинговой деятельности. 

1. Постоянный контроль за состоянием семьи или несовершеннолетнего, 

находящихся в СОП. 

2. Обладание достоверной информацией о состоянии семьи, находящейся 

в СОП. 

Результат фактический. 

1. Активность и заинтересованность родителей в решении своих проблем. 

2. Положительный образ жизни родителей: устроились на работу, 

заботятся о детях и т. п. 

3. Улучшение бытовых условий: стало чище в квартире, дверь стала 

закрываться на ключ и т. п. 

4. Ребенок посещает детский сад, школу,  другое  образовательное  

учреждение. 

5. Несовершеннолетний/ законный  представитель  прошли курс лечения 

от алкогольной (наркотической) зависимости, на данный момент не 



 

 

употребляют алкоголь (наркотики). 

6. Улучшение/стабилизация состояния здоровья. 

7. Социально адаптированный ребенок с мотивацией к обучению и 

общению в образовательном учреждении. 

8. Наличие достаточного питания, одежды, необходимого инвентаря, 

игрушек и. т. п. 

9. Положительная динамика в интеллектуальном развитии ребенка. 

10. Положительная динамика в эмоциональном развитии и т. д. 

11. Отказ несовершеннолетнего от вредных привычек. 

12. Изменение норм, ценностей и особенностей поведения 

несовершеннолетнего, снижение агрессивности. 

13. Трудоустройство детей группы риска трудоспособного возраста во 

время учебного года и в каникулярное время. 

14. Отсутствие правонарушений со стороны 

несовершеннолетнего/родителя. 

15. Несовершеннолетний  на протяжении длительного времени (не менее 

3-х мес.) не совершает антиобщественных действий. 

16.  Положительная динамика успеваемости несовершеннолетнего. 

17. Выход  несовершеннолетнего из антиобщественного объединения, 

включение в социально полезную деятельность. 

18. Восстановление в родительских правах. 

19. Снятие с учета несовершеннолетнего или семьи. 

20. Постановка несовершеннолетней беременной на учет, нормальное 

развитие ребенка у несовершеннолетней мамочки. 

21. Другое (указать). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                 Приложение № 5 

                                                                 к Положению о кураторе  семьи,  

                                                                 находящейся в  социально опасном 

                                                                 положении 

 

 

РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ. 

Внешние ресурсы. 

1. Существующая законодательная база (указать соответствующий 

нормативный документ и статью, регулирующую данный вид действий): 

1.1. Конституция Российской Федерации, 

1.2. Трудовой Кодекс Российской Федерации, 

1.3. Гражданский кодекс Российской Федерации, 

1.4. Семейный кодекс Российской Федерации, 

1.5. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», 

1.6. Закон РФ «Об образовании»   № 203 ФЗ от 23.07.2013  

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 

Способ оценки. 

1. Акт обследования. 

2.  Постановление Комиссии. 

3. Постановление суда.  

4. Данные патронажа (не менее 3-х месяцев нормализации жизни). 

5. Информация из учреждений, занимающихся ИПР.   

6. Другое (указать, что именно). 

Субъект деятельности: 

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(организация контроля). 

2. Органы и учреждения системы социальной защиты населения. 

3. Подразделения по делам несовершеннолетних УМВД  России по 

городу  Тамбову 

4. Орган занятости населения. 

5. Органы и учреждения образования. 

6. Орган и учреждения по делам молодежи, физкультуры, спорта и 

туризма. 

7. Медицинские учреждения. 

8. Общественные организации и объединения граждан. 

9. Орган опеки и попечительства. 

10. Органы и учреждения культуры. 

11. Иные муниципальные, государственные органы и учреждения. 


