
Межведомственное взаимодействие в  

деятельности  по предупреждению 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними 
(Опыт Тюменской области) 

 

Заседание «круглого» стола 

 

 26 апреля 2012 года 



Нормативные правовые акты Тюменской области,  

регламентирующие  межведомственное взаимодействие  

по предупреждению жестокого  обращения с несовершеннолетними 

Закон Тюменской области от 06.10.2000 №205 «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области» . 

Закон Тюменской области от 25.12.2007 №52 «Об организации и осуществлении 

деятельности  по опеке и попечительству в Тюменской области». 

Постановление Губернатора области от 07.02.2002 №32 «О дополнительных мерах по 

профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних в Тюменской 

области». 

Закон Тюменской области от 07.05.1998 №24 «О защите прав ребенка». 

Положение о порядке формирования областного межведомственного банка данных семей и 

несовершеннолетних «группы особого внимания», утвержденное решением Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Тюменской области. 

Распоряжение Правительства Тюменской области  от 03.11.2009 № 1571 « Об утверждении  

программы по профилактике  жестокого обращения с детьми и оказания им 

своевременной помощи « Воспитание заботой» на 2010-2012 годы. 
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Субъекты областной системы профилактики,  
осуществляющие мероприятия по предупреждению жестокого обращения  

с несовершеннолетними 

Департамент образования и 

 науки Тюменской области 

Управление Министерства  

внутренних дел  

Российской Федерации 

по Тюменской области 

Департамент социального 

 развития Тюменской области 
(в т.ч. орган опеки  

и попечительства) 

Департамент здравоохранения  

       Тюменской области         

Департамент  занятости 

Тюменской области 

Комиссия по делам  

несовершеннолетних 

 и защите их прав при 

Губернаторе 

Тюменской области 

(территориальные 

комиссии) Управление по контролю  

за оборотом наркотических  

средств и психотропных веществ  

по Тюменской области 

Образовательные  

организации 

Организации социального  

обслуживания населения 

Организации  

здравоохранения 

Организации  

молодежной политики 
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Управление федеральной  

службы исполнения наказаний  

России по Тюменской области 

Департамент по спорту  

и молодежной политике  

Тюменской области 

Прокуратура  

Тюменской области 



Комиссия по делам  

несовершеннолетних  

и защите их прав 

 Учреждения  и  организации 

социальной защиты 

населения 

Территориальный  

банк данных 

 семей и 

несовершеннолетних  

 «группы особого  

внимания» 

(территориальные  

центры 

социального 

 обслуживания 

 населения) 

Организации и учреждения 
 молодежной политики 

Учреждения и организации 
 органов здравоохранения 

Областной банк  

данных  

семей и 

несовершеннолетних   

  «группы особого 

внимания»  
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Учреждения и организации 

 органов образования  
 

  
АУ ТО ДПО 

«Областной центр 
«Семья» 

 

Территориальные органы 
уголовно-исполнительной 

 инспекции 

Департамент 
социального развития 
Тюменской области, в 
том числе Управление 

по опеке, 
попечительству и 

охране прав детства 

Департамент 
здравоохранения  

Тюменской области 

Департамент 
образования и науки 
Тюменской области 

Управление 
Министерства 

внутренних дел РФ по  
Тюменской области 

Областная комиссия  
по делам  

несовершеннолетних  
и защите их прав 
 при Губернаторе 

Тюменской области   

Департамент по  
спорту и молодежной 
 политике Тюменской 

 области 

 
Территориальные 

 участковые  
 уполномоченные  

милиции общественной 
 безопасности 

 

Подразделения по делам  
несовершеннолетних  

Областной  
наркологический 

 диспансер 
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Территориальные органы 
опеки, попечительства и 

охраны прав детства 

 
 

АУ СОН ТО 
«Социально- 

реабилитационный 
центр для  

несовершеннолетних  
г. Тобольска» 

Тобольский 
межтерриториальный 

центр 

 
 

АУ ТО ДПО  
«Областной центр 

«Семья» 

Тюменский 
межтерриториальный  

центр 

 
 

АУ СОН ТО 
«Социально- 

реабилитационный 
центр для  

несовершеннолетних  
«Согласие» 

Ишимский 
межтерриториальный  

центр 

 
 

АУ СОН ТО 
«Социально- 

реабилитационный 
центр для  

несовершеннолетних  
с. Омутинское» 

Омутинский 
межтерриториальный  

центр 
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Подразделение по 
делам 

несовершеннолетних  
Тюменского 

линейного УВД на 
железнодорожном, 

воздушном и водном 
транспорте 

Схема межведомственного взаимодействия по формированию 
областного банка данных семей «группы особого внимания» 

4 



Цель и задачи банка данных семей и несовершеннолетних  
«группы особого внимания» 

 

Создание системы скоординированных действий по осуществлению комплекса эффективных 

мероприятий, направленных на профилактику социального неблагополучия семей и 

преодоления ими трудной жизненной ситуации. 

Создание единой системы учета замещающих семей (семей опекунов (попечителей), 

патронатных воспитателей, приемных семей), взявших на воспитание детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также контроль за их социальным сопровождением. 

Создание механизма оперативного выявления семей и несовершеннолетних «группы особого 

внимания», обмена информацией между субъектами системы профилактики социального 

неблагополучия семей, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Создание единой   межведомственной   системы   учета семей и несовершеннолетних «группы 

особого внимания», а также оперативного взаимоинформирования  о фактах социального 

неблагополучия семей с детьми, нарушении прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения. 

ЦЕЛЬ 

Создание системы оперативного реагирования и взаимодействия субъектов системы 

профилактики по фактам социального неблагополучия семей, несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, включая детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях граждан. 

Создание механизма согласования возможностей и разграничения компетенции организаций и 

учреждений по осуществлению социальной реабилитации семей и несовершеннолетних 

«группы особого внимания», детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

по оказанию необходимой им помощи. 

Создание механизма комплексного решения проблем социального неблагополучия семей, 

создание условий для эффективной социальной реабилитации и адаптации детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на воспитании в замещающих семьях.  

ЗАДАЧИ 

5 



Основания для постановки на учет в банк данных семей   
и несовершеннолетних «группы особого внимания» 

Социально-опасное положение семьи (семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном 

положении). 

Не исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию, жестокое обращение с детьми, отрицательное 

влияние на поведение детей.  

 Постановка несовершеннолетних на внутришкольный  учёт. 

Безнадзорность и беспризорность несовершеннолетнего, бродяжничество или попрошайничество, 

пребывание в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных приютах, 

центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и 

других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи  и (или) 

реабилитации. 

Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи (семьи 

опекунов (попечителей), патронатных воспитателей, приемные семьи). 

Совершение несовершеннолетним антиобщественных действий, правонарушений и преступлений (в том 

числе обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера 

пресечения, не связанная с заключением под стражу). 

Нахождение несовершеннолетнего в учреждениях УФСИН. 
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 Разработка и внедрение инновационных технологий и методик работы с 
семьей и детьми, в целом с населением, направленных на профилактику 
жестокого обращения с детьми.  

 Обеспечение доступности и своевременности в получении 
несовершеннолетними необходимых медицинских, социально-
реабилитационных и социально-правовых услуг. 

 Совершенствование системы выявления фактов жестокого обращения с 
детьми. 

 Повышение квалификации специалистов ведомств системы профилактики, 
работающих с семьей и детьми.  

 Повышение уровня информированности населения о правилах безопасности 
для несовершеннолетних, ответственности за действия направленные против 
детей. 

 Совершенствование информационно-просветительской деятельности среди 
подростков, направленной на профилактику жестокого обращения со 
сверстниками,    о правилах безопасного поведения и доступности получения 
необходимой экстренной помощи в случае жестокого обращения и насилия. 

Программа по профилактике в Тюменской области жестокого 
обращения с детьми и оказанию им своевременной помощи 

«Воспитание заботой» на 2010-2012 годы 

Департамент 
социального 

развития 
Тюменской 

области 

Департамент 
образования и 

науки Тюменской 
области 

Департамент 
здравоохранения 

Тюменской 
области 

Департамент  
по спорту и 
молодежной 

политики 
Тюменской области 

Управление 
Министерства 

внутренних дел 
РФ по Тюменской 

области 

Соисполнители программных мероприятий  

Основной разработчик, координатор и исполнитель программы 

Департамент социального развития Тюменской области 

Категории (целевые группы):  Задачи программы: 

Дети, пострадавшие               
от жестокого обращения   и 
преступных посягательств 

Родители, не выполняющие 
надлежащим образом своих 

обязанностей                         
по воспитанию, обучению            

и содержанию детей 

Социально неблагополучные 
семьи 
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Служба экстренного 

реагирования «Ребенок и семья» 

«Социальная реабилитация 

несовершеннолетних из 

социально-неблагополучных 

семей» 

Социальная реабилитация 

освободившихся из мест лишения 

свободы 

«Ранняя  профилактика 

социального сиротства»  

(профилактика отказов от 

новорожденных) 

«В солнечном кругу семьи» 

(семейные формы 

устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей) 

«Экстренная психологическая и 

правовая помощь через 

Интернет» 

 Межведомственные технологии используемые в деятельности  по 

предупреждению жестокого обращения с несовершеннолетними 
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 Служба экстренного реагирования  
 (психолог, специалист по социальной 

работе, социальный педагог,  

специалист подразделения 

 по делам несовершеннолетних) 
 

Сообщение 

Круглосуточный  

режим 

Выезд бригады 

Службы экстренного реагирования 

Информация по факту жестокого 

обращения в семье, кризисной 

ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью несовершеннолетнему и 

женщине 

Учреждения социального 
 обслуживания населения 

Межведомственная технология социальной работы 
«Служба экстренного реагирования» 

ГРАЖДАНИН 

СЕМЬЯ 

Телефон 02 

952 несовершеннолетним  
оказана реабилитационная, 

психологическая помощь 

По итогам работы за  2011 год: 

448 несовершеннолетних 
помещено в учреждения 
системы профилактики 

Поставлено на учет в банк 
данных 76 семей и 139 
несовершеннолетних 
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Специалисты-кураторы 
отделений 

Межведомственная технология «Социальная реабилитация социально - 
неблагополучных семей с детьми в межтерриториальных центрах  

по работе с семьей и детьми» 

 ВОЗВРАТ СЕМЬИ НА ФАКТИЧЕСКОЕ 
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА  
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ПАТРОНАЖА 
СЕМЬИ, ПРОШЕДШЕЙ 

РЕАБИЛИТАЦИЮ В ОТДЕЛЕНИИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ВЗАИМНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

СОСТАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМЬИ 

ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ СЕМЬИ  

 

ОКАЗАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ВИДОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

СОДЕЙСТВИЕ  

В ДОСТАВКЕ СЕМЬИ  
 в  круглосуточные отделения 

 межтерриториальных  

центров 
 

Социально- 
неблагополучные  
семьи с детьми 

  11 человек трудоустроены 

За 2011 год: 

Специалисты ведомств 
системы профилактики 

24 родителя, нуждающиеся в лечении от алкогольной 
зависимости, пролечены 

46 семей восстановили детско-родительские отношения 

  61 семья прошла комплексную реабилитацию, в т.ч.: 

16 семьям оказана помощь в решении жилищного вопроса 
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Областные базовые 
социально- 

реабилитационные 
центры для  

несовершеннолетних 

Открытие сайта «teldoverie.ru»: 

 Оказание экстренной психологической помощи и консультативной помощи несовершеннолетним, семьям, 
имеющим детей (психологи, специалисты областных базовых социально-реабилитационных центров 

для несовершеннолетних). 

 
Департамент социального  

развития Тюменской области 
 

 
 

Департамент образования  
и науки Тюменской области 

 

 
Территориальные 
образовательные  

учреждения 
 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Заключение договоров 

об организации информирования  

учащихся и обеспечении 

доступа на сайт 

За 2011 год оказана консультативная помощь более 36 тыс. человек, в том числе 34 тыс. несовершеннолетних 

Изготовление рекламных буклетов 

Информирование населения 

Техническое обучение специалистов 
учреждений СОН и образования 

Обеспечение доступа 
несовершеннолетних и членов их семей 

к сети Интернет (предоставление 
компьютерных классов учреждения 

образования) 

Технология «Оказание экстренной психологической  

и консультативной помощи через ИНТЕРНЕТ» 
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За 2011 год  психолого –педагогическими службами  помощь оказана  более 2 тысячам граждан,  

в том числе 722 несовершеннолетним. 

• обеспечение доступности и своевременности квалифицированной психолого-педагогической помощи 
семье и детям, в том числе подвергшимся жестокому обращению и насилию, независимо от их 
социального статуса и места жительства; 

• проведение коррекционных мероприятий, направленных на улучшение эмоционально-психологического 
состояния клиента и нормализацию межличностных отношений. 

Время работы служб  

• суббота, воскресенье 

• в любой день по предварительной договоренности 
с психологом 

 
 услуг 

Сеть психолого-педагогических служб в Тюменской области 

г.Тюмень – 5 служб 

г.Ишим- 4 службы 

г.Тобольск-3 службы 

г.Ялуторовск-1 служба 

Тюменский район-1 

 

Задачи психолого-педагогических служб: 
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Задачи семейного наставника 
 

Участие в оценке эффективности мер, принимаемых субъектами системы 
профилактики в отношении несовершеннолетних и их семей 

 

 

Осуществление индивидуально-профилактического сопровождения 
несовершеннолетних и их семей 

  

Оказание помощи родителям или лицам, их заменяющим, в воспитании 
несовершеннолетних, находящихся в трудных жизненных ситуациях или 

склонных к нарушениям общественного порядка 

 

Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 
предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выполнения программ 
индивидуально-профилактической  работы  

Назначение и закрепление наставника постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних 

Разработка и утверждение на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних программы 
индивидуально-профилактической работы и критериев оценки результативности реализации данной 

программы 

Осуществление наставником индивидуально-профилактического сопровождения несовершеннолетнего и его 
семьи 

Участие в оценке эффективности мер, принимаемых субъектами системы профилактики в отношении 
несовершеннолетнего 

Обеспечение мер поощрения наставника 

Технология наставнической деятельности с 
несовершеннолетними и их семьями 
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