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Положение 
о постановке на внутренний профилактический учет  

несоверш еннолетних и молодых граждан, 
посещ ающ их М БУ «Центр по работе с молодежью» г. Ревды. 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ РФ от 
24.06.1999 г., №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 27.06.2018г.), ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124- 
ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", Семейным кодексом 
РФ, областным законом «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» № 58 -  03  от 28.11.2001 г.(ред. от 
08.04.2013г.), Постановлением главы администрации городского округа Ревда «Об 
утверждении Положения об организации персонифицированного учета 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении в ГО Ревда», 
Уставом учреждения, Положением о деятельности отдела по социальной работе с 
молодежью МБУ «Центр по работе с молодежью»
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок постановки на внутренний 
профилактический учёт и снятия с учёта воспитанников МБУ «ЦРМ» и их семей.

2. Основные цели и задачи
2.1. Внутренний профилактический учёт ведётся с целью ранней профилактики 
социальной дезадаптации, девиантного поведения воспитанников МБУ «ЦРМ», семейного 
неблагополучия.
2.2. Основные задачи:
•предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних;
• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
• своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении 
или группе риска по социальному сиротству;
• оказание социально-психологической помощи несовершеннолетним с отклонениями в 
поведении, имеющими проблемы в обучении;
• оказание адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей.

3. П орядок постановки на внутренний профилактический учет
3.1. Решение о постановке несовершеннолетнего или молодого человека на внутренний 
профилактический учет принимается на Социально-психологическом консилиуме (далее 
СПк), по причинам, указанным в п.3.3.
3.2. Постановке на внутренний профилактический учет подлежат:
- несовершеннолетние, посещающие клуб или клубные мероприятия, и состоящие на 
учете в ПДН МВД России «Ревдинский» (согласно сообщениям из ПДН о проведении 
профилактической работы с несовершеннолетними и ежемесячно обновляемым спискам);
- несовершеннолетние, посещающие клуб или клубные мероприятия, и состоящие на 
учете в ТКДН и ЗП (согласно Постановлениям ТКДН и ЗП и ежемесячно обновляемым 
спискам);
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- несовершеннолетние, посещающие клуб или клубные мероприятия, имеющие 
отклоняющееся поведение, склонные к вредным привычкам и зависимостям, имеющие 
социально-педагогическую запущенность (внутриклубный учет);
- молодежь старше 18 лет, посещающая клуб или клубные мероприятия, и снятая с учета 
ПДН ОВД, ТКДН и ЗП в связи с достижением совершеннолетия без исправления 
(внутриклубный учет).
3.3. Причины постановки на внутренний профилактический учет:
- неоднократные нарушения установленных правил поведения при нахождении в клубах 
по месту жительства;
- грубость, сквернословие при общении с ребятами и специалистами в клубе;
- курение, употребление алкоголя и ПАВ;
- совершение противоправных и/или антиобщественных действий;
- систематическая порча клубного и личного имущества;
- единичные случаи нарушения общественного порядка в клубе, в результате которого 
возникла угроза здоровью другого человека;
- систематические пропуски занятий в учебных учреждениях или не посещение учебных 
учреждений вовсе;
- нахождение подростка в социально опасном положении, вследствие неисполнения 
родителями или законными представителями своих обязанностей по воспитанию, 
обучению и содержанию, и отрицательно влияющих на его поведение либо жестоко 
обращающихся с ним;
- при личном обращении подростка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации по 
разным причинам, с целью социального сопровождения.

4. Организация работы с несоверш еннолетними, состоящ ими на учете
4.1. Индивидуальная работа с подростками и молодежью осуществляется с целью 
профилактики вредных привычек, приобщения к здоровому образу жизни, коррекции 
отклоняющегося поведения, оказания социально-психологической и иной посреднической 
помощи, помощи в устранении причин и условий, способствующих безнадзорности, 
правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних.
4.2. При постановке несовершеннолетнего на внутренний профилактический учет, на него 
заводится сопроводительная карта, где указываются личные данные несовершеннолетнего 
(его семьи), указываются причины постановки на учет и выявленные трудности, 
составляется план дальнейших действий и отмечаются результаты проделанной работы.
4.3 Индивидуальный план профилактической и воспитательной работы с 
несовершеннолетним, состоящим на внутриклубном учете разрабатывается на рабочей 
группе СПк.
4.4. Результаты профилактической работы с несовершеннолетним, состоящими на учете в 
ТКДН и ЗП, ПДН ОВД ежеквартально отражаются в отчетах, по установленной форме.
4.5. При необходимости к работе с данным несовершеннолетним привлекаются 
специалисты других учреждений города.

5. Основания для снятия с внутреннего профилактического учета
5.1. Снятие несовершеннолетнего с учета происходит при наличии стабильных (на 
протяжении от полугода до года) положительных тенденций в поведении, 
взаимоотношениях с окружающими, отсутствии правонарушений.
5.2. Несовершеннолетний также снимается с внутреннего профилактического учета:
- при снятии с профилактического учета в ТКДН и ЗП, ПДН ОВД (в случае исправления);
- при смене места жительства;
- если стабильно не посещает клуб или клубные мероприятия;
- при изменении интересов и занятости в других учреждениях, организующих 
воспитательную работу;
- при помещении несовершеннолетнего в воспитательную колонию или в другие 
учреждения закрытого типа.
5.3. Решение о снятии несовершеннолетнего с внутреннего профилактического учета 
принимается коллегиально на СПк и заносится в отчетную документацию.


