Приложение 1 к Постановлению
администрации Новодеревеньковского района
от 18.12.2017 г. № 335

Положение о Социальном патруле в Новодеревеньковском районе
I.

Общие положения

Социальный
патруль
является
формой
межведомственного
взаимодействия по организации индивидуально-профилактической
работы с несовершеннолетними и их семьями, создается в целях
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
предназначен
для
выявления
и
сопровождения
семей
и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
Решение о создании Социального патруля в Новодеревеньковском районе,
об утверждении его персонального состава принимается постановлением
администрации Новодеревеньковского района.
II.

Задачи социального патруля:
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
III.

оказание оперативной социальной помощи детям и семьям,
находящимся в социально-опасном положении;
осуществление
комплексного
межведомственного
сопровождения семей и несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, по месту жительства;
содействие
реализации
программ
индивидуальнопрофилактической работы с семьями и детьми, состоящими на
профилактических учетах;
повышение правовой грамотности родителей (законных
представителей) несовершеннолетних;
оказание оперативной социальной помощи семьям и детям.

Функции социального патруля:
3.1.
3.2.

выявление семей, находящихся на раннем этапе семейного
неблагополучия;
оказание содействия органам опеки и попечительства в
выявлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

3.3.

3.4.

IV.

проведение мероприятий по рекламно-пропагандистской
работе для привлечения внимания к проблемам детской
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Новодеревеньковском районе через средства массовой
информации;
осуществление оперативного обмена информацией с
заинтересованными государственными органами, органами
местного самоуправления и организациями по вопросам
защиты прав несовершеннолетних.

Организация деятельности социального патруля
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Координацию работы социального патруля осуществляет
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Новодеревеньковского района (далее - КДН и
ЗП);
В состав социального патруля входят:
- специалист КДН и ЗП;
- сотрудники органов внутренних дел;
- специалисты органов социальной защиты населения;
работники
социально-реабилитационных
центров
для
несовершеннолетних;
- представители других органов и учреждений системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
- представители общественных организаций.
С целью организации выездов в семьи на заседаниях КДН и
ЗП формируется и утверждается ежеквартальный график их
проведения, согласованный с органами внутренних дел;
Основаниями для осуществления выездов являются:
- проведение утвержденного
ранее мероприятия по
профилактике детского и семейного неблагополучия;
- получение информации от жителей муниципального
образования о фактах семейного неблагополучия или
выявления безнадзорных детей;
- оперативная информация органов внутренних дел, органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

При проведении выездов в семьи, находящиеся в социально
опасном положении, изучаются:
- условия жизни, бюджет семьи;
- участие обоих родителей в воспитании несовершеннолетних;
- условия и результаты обучения несовершеннолетних в
образовательных учреждениях;
- окружение и досуг несовершеннолетнего;
- характер, результаты и эффективность проводимой
профилактической работы.
По результатам выездов в семьи, находящихся в социальноопасном положении оформляется акт обследования семьи в
соответствии с формой (приложение 1), отчет о проведении
выезда прилагается в свободной форме.
Деятельность социального патруля фиксируется в журнале
учета рейдов (указывается №, дата и время проведения,
объект, ФИО участников, результаты).
Информация о результатах работы социального патруля
ежеквартально рассматривается на заседаниях КДН и ЗП.

