
        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  04.09.2018 г          № 768-па 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Кимры от 23.05.2017 г. № 

308-па «Об утверждении порядка 

межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений, осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в муниципальном 

образовании «Город Кимры Тверской области» 
 

В связи с учетом внесенных изменений, принятых постановлением межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Тверской 

области 20.06.2018 года,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в приложение к Постановлению Администрации города Кимры 

от 23.05.2017 года №308-па «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области»:  

- п. 6.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При выявлении  оснований для признания семей находящихся в социально опасном 

положении: 

 - неисполнение либо ненадлежащее исполнение родительских  обязанностей по   

воспитанию, обучению и (или) содержанию детей;  

- совершение родителем, законным представителем несовершеннолетнего действий, 

которые могут отрицательно повлиять на его поведение;  

- привлечение родителя, законного представителя несовершеннолетнего к уголовной 

ответственности по статье 156 УК РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким 

обращением с несовершеннолетним;  

в  случаях  отсутствия у членов семьи, имеющей несовершеннолетнего ребенка 

(детей),  мотивации на изменение сложившейся ситуации и отказе семьи от добровольного 

участия (на условиях договора) в реализации мероприятий,  направленных на устранение 

обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности членов 

семьи (ребенка или детей),   

 учреждения социальной защиты населения Тверской области  направляют в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав предложения (ходатайства) о 

переводе семьи из категории «семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации», в 

категорию «семья, находящаяся в социально опасном положении» с целью принятия 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав соответствующего решения.» 

- п. 6.7 изложить в новой редакции: 

consultantplus://offline/ref=0E111A5B5095EE125EE200E513B9061072F2550F54C5F281248AB5EA8A5A20B361012AD31DC7A486y1w2N


 
«6.7. На заседании комиссии при необходимости принимается   постановление 

о постановке на учет несовершеннолетнего и  семьи, находящихся в социально опасном 

положении,  для организации индивидуальной профилактической работы (в соответствии 

со ст. 14  закона Тверской области №6 – ЗО «Об организации деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Тверской 

области»). Несовершеннолетние, осужденные к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера, не связанные с лишением свободы, при поступлении письменной информации 

от уголовно-исполнительных инспекций подлежат обязательной постановке на учет в 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (по месту 

проживания указанного несовершеннолетнего).  

Данное решение принимается в следующем порядке: 

а) на заседании муниципальной комиссии: 

- рассматриваются материалы на несовершеннолетнего и (или) семью, 

устанавливается, что несовершеннолетний 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, т.е. несовершеннолетний находится в  

социально опасном положении,  или  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, т.е. родители находятся в социально опасном положении; 

- на основании установленных признаков  социально опасного положения 

несовершеннолетнего и (или) семьи  принимается постановление муниципальной комиссии 

о постановке на учет несовершеннолетнего и (или)   семьи, как находящихся в социально 

опасном положении, о разработке и реализации    индивидуальных программ реабилитации 

и адаптации (далее – ИПРА) несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 

положении, и ИПРА  семьи, находящейся в социально опасном положении; 

б) органы и учреждения системы профилактики    в течение 3-х рабочих дней 

направляют в муниципальные комиссии предложения в ИПРА несовершеннолетнего и 

(или)  семьи, находящихся в социально опасном положении; 

в) муниципальная комиссия в течение   3-х рабочих дней обобщает представленные 

предложения и формирует ИПРА несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в 

социально опасном положении (ИПРА должна быть сформирована не позднее  семи 

рабочих дней после принятия решения комиссии о разработке ИПРА); формирование 

проекта ИПРА может быть поручено определенному органу или учреждению системы 

профилактики (постановлением муниципальной комиссии); при этом надо учитывать, что в 

компетенцию данного органа или учреждения входит проведение индивидуальной 

профилактической работы с семьей или несовершеннолетним; 

г)   сформированный проект ИПРА  направляется для согласования в органы и 

учреждения  системы профилактики, задействованные в исполнении мероприятий ИПРА;  

д)  ИПРА утверждается постановлением муниципальной комиссии на   очередном 

заседании муниципальной комиссии, следующим за заседанием, на котором были 

рассмотрены материалы на несовершеннолетнего (семью)  и принято решение о разработке 

ИПРА; 

е)  органы и учреждения системы профилактики,  задействованные в исполнении 

мероприятий ИПРА, по итогам проведения мероприятий, указанных в ИПРА,   направляют 

в муниципальную комиссию информацию   (сведения, акты, протоколы и др.) согласно 

установленным срокам; 

ж) через шесть месяцев реализации ИПРА органы и учреждения системы 

профилактики,  задействованные  в исполнении мероприятий ИПРА, направляют в 

муниципальную комиссию отчеты о реализации ИПРА  несовершеннолетнего и (или) 

семьи, находящихся в социально опасном положении,  с выводами: о результативности 

мероприятий и предложениями о снятии с учета несовершеннолетнего (семьи) (по 

исправлению), необходимости продолжения проведения ИПРА  либо формирования  новой 

ИПРА при неэффективности мероприятий в отношении несовершеннолетнего (семьи) 

(далее – Отчеты);  
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з) Отчеты   заслушиваются и утверждаются на заседании муниципальной 

комиссии.  

Допускается формирование ИПРА сразу по итогам рассмотрения материалов   на 

несовершеннолетнего и (или) семью  и утверждение  ИПРА в отношении 

несовершеннолетнего (семьи) (при установлении статуса «находящихся в социально 

опасном положении») на этом же заседании комиссии в случае подготовки проекта ИПРА 

до заседания комиссии с учетом предложений (перечня мероприятий)  в проект ИПРА, 

направленных в муниципальную комиссию  органами и учреждениями   системы 

профилактики. 

  

             2. Дополнить порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений, 

осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области», 

утвержденный постановлением Администрации города Кимры от 23.05.2017 года №308-па  

приложением 5 «Алгоритм (регламент) работы органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений с несовершеннолетними, 

уклоняющимися от прохождения обследования и лечения в наркологической службе 

(приложение). 

           3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента официального опубликования 

и подлежит размещению в свободном доступе на сайте администрации города Кимры в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,  

заместитель Главы администрации                                                       С.В.Брагина   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение  

к Постановлению Администрации города Кимры 

от 04.09.2018 года №768-па 

 

  

Алгоритм (регламент) работы 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений с 

несовершеннолетними, уклоняющимися от прохождения обследования и лечения в 

наркологической службе 

 

За появление в общественных местах в состоянии опьянения в соответствии со 

статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее - КРФоАП) к административной ответственности привлекаются 

несовершеннолетние.   

На стадии подготовки к рассмотрению дел об административных правонарушениях 

несовершеннолетних, предусмотренных ст. 20.22 КоАП РФ, необходимо точное 

установление факта состояния опьянения несовершеннолетнего. Медицинское 

освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результаты которого 

зафиксированы в акте,  является одним из доказательств по данному составу. Обязательным 

оно не является. Состав может доказываться, в том числе  показаниями  свидетелей, из 

которых следует, что лицо находилось в состоянии опьянения (в показаниях должны быть 

описаны внешние признаки опьянения). В протоколе отражаются признаки состояния 

опьянения подростка,   оскорбляющего  человеческое достоинство и общественную 

нравственность (неопрятный внешний вид, вызывающий брезгливость и отвращение; 

грязная, мокрая одежда и т.д.). 

За нахождение несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет в состоянии 

опьянения, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ, в соответствии со ст. 20.22  КРФоАП муниципальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссия) к административной 

ответственности привлекает законных представителей несовершеннолетних. 

При подготовке дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 

20.22 КРФоАП, комиссия должна учитывать, что речь идет о доказывании вины родителей, 

а не несовершеннолетнего. Родители подлежат ответственности за действия своего ребенка, 

а точнее за то, что допустили такое поведение ребенка. В соответствии с Федеральным 

законом от 22.11.1995   №171-ФЗ не допускается потребление (распитие) алкогольной 

продукции несовершеннолетними. Ответственность за соблюдение несовершеннолетними 

лицами правовых норм, общественного порядка несут их законные представители: 

родители, усыновители, опекуны, попечители. Употребление алкогольной продукции 

несовершеннолетними говорит о низком уровне воспитания со стороны родителей 

(законных представителей), отсутствии заботы о физическом и психическом здоровье 

детей. 

Для того,  чтобы установить вину родителей, доказыванию подлежит: состояние 

алкогольного опьянения и наличие данного состояния у конкретного несовершеннолетнего, 

не достигшего 16 лет; факт распития алкогольной или спиртосодержащей продукции (с 

содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции в 

общественном месте); факт потребления наркотических средств или психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ. Необходимо доказать либо одно из перечисленных действий, либо их 

совокупность. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

комиссия организует комплекс мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. 



 
Часть 1 ст. 6.9 КоАП РФ предусматривает привлечение к 

административной ответственности за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ. Субъект правонарушения по ч. 1 данной статьи - физическое лицо 

(гражданин РФ), достигшее 16-летнего возраста. Факт совершения правонарушения, 

предусмотренного настоящей статьей, должен быть подтвержден (помимо протокола об 

административном правонарушении) справкой медицинской организации о наличии в 

организме правонарушителя следов потребления наркотического средства (психотропного 

вещества), рапортом уполномоченного сотрудника полиции, протоколом об 

административном задержании.  Привлечение физического лица к административной 

ответственности является превентивной мерой, направленной на сохранение его здоровья 

путем раннего выявления заболевания наркоманией, предотвращение злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами.  

С несовершеннолетними, привлеченными к административной ответственности за 

употребление алкоголя и других психоактивных веществ (ПАВ), по направлению комиссии 

проводится профилактическая работа и оказывается необходимая помощь представителями 

всех субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в рамках их компетенции и в соответствии с действующим 

законодательством.  

Комиссия в течение 7 дней после принятия решения о привлечении к 

административной ответственности за употребление алкоголя или других ПАВ 

несовершеннолетними  направляет информацию об указанной категории 

несовершеннолетних в субъекты профилактики правонарушений:  

- подразделения полиции по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

(далее - ПДН);  

- образовательные организации, в которых данные несовершеннолетние проходят 

обучение; 

- наркологические кабинеты (для несовершеннолетних, проживающих в МО 

«Город Кимры Тверской области» - ГБУЗ «Кимрская ЦРБ»).  

Указанные категории несовершеннолетних ставятся на профилактический учет в 

ПДН, на внутришкольный учет образовательных организаций. Психиатры-наркологи 

используют полученную информацию при проведении профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних. При добровольном обращении несовершеннолетних к 

психиатру-наркологу им оказывается необходимая медицинская помощь в соответствии с 

приказом Минздрава России от 30 декабря 2015 г. №1034н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи по профилю  «психиатрия-наркология» и порядка 

диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) 

расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ». 

Согласно п. 4.2. порядка взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МО «Город Кимры 

Тверской области» сотрудниками ПДН и наркологических кабинетов ежеквартально 

проводятся сверки данных по несовершеннолетним, привлеченным к административной 

ответственности за употребление алкоголя и других ПАВ, и состоящих под наблюдением 

психиатра-нарколога.  

В случае обнаружения неявки несовершеннолетних, уклонения от приема к 

психиатру-наркологу по направлению комиссии и/или других субъектов профилактики в 

течение 3 месяцев с момента вынесения постановления комиссией  информация о данных 

лицах направляется врачом в комиссию для координации и обеспечения информационно-

разъяснительной работы представителями субъектов профилактики по повышению 

мотивации к обращению за медицинской помощью и ведению здорового образа жизни  

несовершеннолетних: 

1. Специалисты  комиссий:  

- проводят анализ о местах обучения несовершеннолетних, уклоняющихся от 

лечения и наблюдения; 

- информируют представителей субъектов профилактики о лицах, уклоняющихся от 

медицинской помощи; 



 
- инициируют проведение межведомственных рейдов по месту 

проживания указанной категории несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей);  

- проводят мотивационно-профилактические беседы с указанной категорией 

несовершеннолетних и их родителями (законными представителями) в ходе 

индивидуальных  и  межведомственных рейдов.  

2. Инспекторы ПДН: 

- совместно с наркологическими кабинетами организуют консультации 

несовершеннолетних психиатром-наркологом непосредственно в ПДН с соблюдением 

необходимых требований законодательства; 

- проводят мотивационно-профилактические беседы с указанными категориями 

несовершеннолетних и их родителями (законными представителями) в ходе 

индивидуальных и  межведомственных рейдов. 

 3. Специалисты образовательных организаций (социальные педагоги, педагоги - 

психологи и другие)  проводят мотивационно-профилактические беседы с указанными 

категориями несовершеннолетних и их родителями (законными представителями), а также 

мероприятия предусмотренные планом (программой) индивидуальной профилактической 

работы или индивидуальной программой реабилитации и социальной адаптации 

несовершеннолетнего,  находящиеся в их компетенции. 

 

 

 
 

 

 


