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Отдел опеки и 
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администрации Белоярского 
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Отделение по делам 

несовершеннолетних 

 ОМВД России  

по Белоярскому району 

Комитет по культуре 

Белоярского района 

Комитет по образованию 

Белоярского района 

Казенное учреждение 
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Бюджетное учреждение 

«Белоярская районная 
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 Комитет по делам молодежи,  
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района 

Бюджетное учреждение 
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политехнический колледж» 

Схема межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики  



Заседания рабочей группы 

 

 

 

 

 



Задачи деятельности рабочей группы 
 

  Выявление причин и условий, способствующих 
неблагополучной обстановки в семье, безнадзорности 
детей и подростков, совершению ими правонарушений, 
общественно-опасных деяний или иных 
антиобщественных действий. 

 

 Анализ эффективности  проведения индивидуальной 
профилактической (реабилитационной) работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении. 

 
 

 



Состав рабочей группы 
 

 
 

 

Председатель  -  Сокол Н.В. председатель территориальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Белоярского района. 

Секретарь – Волынец О.М. ведущий специалист отдела по 

организации деятельности комиссии по  делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Белоярского района . 

Члены Рабочей группы: 

•  заведующий отделением психолого-педагогической помощи БУ «Белоярский 

комплексный центр социального обслуживания»; 

•  специалист  отдела   опеки   и   попечительства   администрации  

Белоярского района; 

•  инспектор отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по 

Белоярскому району; 

•   специалист бюджетного учреждения «Белоярская районная больница» ;  

•   специалист БУ «Белоярский комплексный центр социального 

обслуживания» - куратор  семьи; 

• специалист образовательной организации (социальный педагог)- куратор 

несовершеннолетнего. 



Форма оценки эффективности межведомственных программ  
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Оценка эффективности мероприятий межведомственных программ ИПР 

 с семьями, находящимися в социально опасном положении  
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Служба «Экстренная детская помощь»  



Социальные технологии  

 ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ В 

ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ПРАВ И 

ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ 

(письмо  Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 21 февраля 2014 года) 



Социальные технологии  

 МЕДИАЦИЯ 

(Постановление территориальной 

комиссии по делам  несовершеннолетних 

и  защите их прав при администрации 

Белоярского района  № 5 от 29.01. 2015 ; 

письмо Депсоцразвития Югры № 5475 от 

28.03. 2016 ) 



Межведомственная рабочая группа 


