
ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 03 июля 2012 г. № 292-пп 
 

г. Архангельск 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Архангельской области  

от 07 декабря 2010 года № 373-пп 

 

 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24 июня 1999 года 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», пунктом 4 статьи 9 областного закона от 19 октября 

2006 года № 251-внеоч.-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Архангельской области» Правительство Архангельской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  постановление 

Правительства Архангельской области от 07 декабря 2010 года № 373-пп  

«Об утверждении Положения о формировании, ведении и использовании 

единого областного банка данных о несовершеннолетних и семьях, 

находящихся в социально опасном положении, и Порядка взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению, учету и организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, на территории Архангельской 

области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его 

официального опубликования.  

 

 

Губернатор  

Архангельской области                                                  И.А. Орлов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

от 03 июля 2012 г. № 292-пп 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в постановление Правительства 

 Архангельской области от 07 декабря 2010 года № 373-пп 

  

 

1. В Положении о формировании, ведении и использовании единого 

областного банка данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся  

в социально опасном положении, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 07 декабря 2010 года № 373-пп,  слова «министерство 

здравоохранения и социального развития» в соответствующем падеже 

заменить словами «министерство труда, занятости и социального развития»  

в соответствующем падеже. 

2. В Порядке взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению, учету и организации индивидуальной профилактической работы 

в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, на территории Архангельской области, утвержденным 

постановлением Правительства Архангельской области от 07 декабря  

2010 года № 373-пп: 

1) по тексту Порядка слова «министерство здравоохранения и социального 

развития» в соответствующем падеже заменить словами «министерство 

труда, занятости и социального развития» в соответствующем падеже; 

2) абзац десятый пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«государственное учреждение социального обслуживания либо 

социальной защиты населения, осуществляющее функции по профилактике 

безнадзорности и семейного неблагополучия на территории муниципального 

образования Архангельской области (далее – государственное учреждение), – 

о факте неблагополучия несовершеннолетнего и (или) семьи, подпадающих 

под признаки, указанные в пунктах 6–7 настоящего Порядка, согласно 

приложению № 2 «Тревожный лист» к настоящему Порядку.»; 

3)  в абзаце втором пункта 10 цифру «5» заменить цифрами «10»; 

4)  пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции: 

«15.  Органы и учреждения системы профилактики один раз                              

в полугодие, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

направляют в государственное учреждение сведения о реализации 

мероприятий комплексного межведомственного плана индивидуальной 

профилактической работы и предложения по его корректировке. 
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16. Государственное учреждение по итогам полугодия, до 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, анализирует поступившую 

информацию и направляет в территориальную комиссию для утверждения 

изменения и дополнения в межведомственный план индивидуальной 

профилактической работы.»; 

5)  дополнить  приложением № 2 следующего содержания: 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку взаимодействия органов  

и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению, 

учету и организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, на территории 

Архангельской области 

 

 

ТРЕВОЖНЫЙ ЛИСТ 

о факте выявления социального неблагополучия  

несовершеннолетнего и (или) семьи 
 

 

 

 

 

 

 

Руководителю  

государственного учреждения        

______________________________________                                           
(наименование организации, принявшей лист) 

 

от ___________________________________ 
   (наименование организации, отправившей лист) 

 

 

 

Доводим до Вашего сведения, что «___» ________ 20___ года выявлен факт 

социального неблагополучия несовершеннолетнего и (или) семьи:  

Ф.И.О. ребенка (детей)            

             

              

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

дата рождения (либо возраст)____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

занятость несовершеннолетнего _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

 Ф.И.О. родителей (иных законных представителей)      
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Адрес фактического проживания          

              

_____________________________________________________________________________ 

 

В семье выявлены следующие признаки социального неблагополучия (нужное отметить): 
 

1. Родители не исполняют  свои обязанности по жизнеобеспечению детей: 

1) отсутствие у детей необходимой одежды по сезону, игрушек, учебных 

принадлежностей 

 

2) отсутствие регулярного питания в соответствии с возрастом  

3) отсутствие условий, в том числе санитарно-гигиенических,  

для воспитания детей 

 

4) неудовлетворительный уход за ребенком либо осуществление ухода 

посторонними людьми 

 

5) отказ от лечения детей  

6) оставление ребенка по месту проживания (пребывания) или на улице  

в возрасте или состоянии, при котором он не может самостоятельно 

ориентироваться 

 

2. Наличие факторов, отрицательно влияющих на воспитание детей  

со стороны родителей: 

1) злоупотребление алкогольной и спиртосодержащей продукцией  

2) употребление наркотических средств  

3) аморальный образ жизни  

3. Вовлечение детей в совершение преступлений и антиобщественных действий: 

1) попрошайничество  

2) проституция  

3) употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции  

4) употребление наркотических средств  

5) употребление одурманивающих веществ  

4. Жестокое обращение с детьми со стороны родителей (нанесение физического, 

психического и морального ущерба ребенку) 

 

5. Отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей, приводящее  

к нарушению прав ребенка на образование и воспитание или к совершению 

ребенком противоправных деяний 

 

6. Иные признаки, свидетельствующие о социальном неблагополучии (указать)  

 

 

 

___________________________          ____________________         _____________________ 
        (должность специалиста,                                        (подпись)                                 (расшифровка подписи)  

  подготовившего информацию) 

_____________ 
           (дата)». 

 

 

______________ 

 
 


