РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О создании «Социального патруля»
на территории Покровского района
В соответствии с положением о социальном патруле и в целях
совершенствования
работы
по
профилактике
правонарушений
и
безнадзорности
несовершеннолетних,
семейного
благополучия
на
территории района
1. Признать утратившим силу распоряжение № 94-р от 16 июня 2016 г.
2. Утвердить социальный патруль в следующем составе:
Кустов А.В. - руководитель социального патруля, начальник управления
делами администрации Покровского района;
Члены патруля:
Ловчикова Н. Н.- главный специалист - ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних администрации района;
Соломатина О.Л.
-специалист службы
опеки и попечительства
администрации района;
Шлокина О.В. - главный специалист Покровского филиала КУОО
«Областной Центр социальной защиты населения» (по согласованию);
Леонова Е.И. - заместитель директора БУОО «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Луч»
Покровского района (по
согласованию);
Седова Е.И. - специалист отдела срочной социальной помощи БУОО «Центр
социального
обслуживания
населения
Покровского
района»
(по
согласованию);
Пигарина С.А. - инспектор ПДН ОМВД России по Покровскому району (по
согласованию);
Багрянцев Е.М. - старший инспектор ОНД по Покровскому и Свердловскому
районам (по согласованию)
3. Утвердить регламент работы социального патруля согласно
приложению 1.
4. Утвердить план работы социального патруля согласно приложению 2.

Глава района

Д.И. Романов

Приложение 1
к распоряжению администрации
Покровского района
%ОТ

Регламент
работы «Социального патруля»
в Покровском районе Орловской области
1. Общие положения, цели и задачи.
1.1. «Социальный патруль» является формой межведомственного
взаимодействия по организации индивидуально-профилактической работы с
несовершеннолетними и их семьями. «Социальный патруль» создается в
целях

профилактики

несовершеннолетних,

безнадзорности

и предназначен

для

и

правонарушений

выявления

семей и

детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, на этапе раннего семейного
неблагополучия, оказания оперативной социальной помощи, осуществления
их комплексного, межведомственного сопровождения.
1.2.

Целью

«Социального

патруля»

является

асоциальных проявлений

в подростковой

превентивной

несовершеннолетними

работы

с

среде

путём
и

предупреждение
осуществления

семьями

по

месту

жительства, организация ранней профилактики семейного неблагополучия на
основе межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
1.3. Основными задачами «Социального патруля» являются:
- содействие реализации программ индивидуально-профилактической
работы с семьями и детьми, состоящими на профилактических учетах;
- повышение правовой грамотности несовершеннолетних и их законных
представителей;

- профилактика

социально-негативных

проявлений

среди

несовершеннолетних;
- оказание оперативной социальной помощи семьям и детям.

2. Организация и направления деятельности «Социального патруля»

2.1. Решение о создании «Социального патруля»

и его состав

утверждается распоряжением администрации Покровского района.
2.2.

Координацию

работы

«Социального

патруля»

осуществляет

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и
ЗП).
2.3. В состав «Социального патруля» могут входить специалисты КДН
и ЗП, сотрудники органов внутренних дел; специалист по охране детства,
представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и

правонарушений

несовершеннолетних,

работник

-

социально

-

реабилитационного центра.
2.4.

На

заседании

КДН

и

ЗП

формируется

и

утверждается

ежеквартальный график выездов и рейдовых мероприятий, согласованный с
органами внутренних дел.
2.5. Основаниями для проведения выездов являются:
- утвержденные мероприятия в рамках проведения профилактической
работы с детьми и семьями;
- полученная информация от жителей Покровского района о фактах
семейного неблагополучия или выявления безнадзорных детей;
- оперативная

информация

органов

внутренних

дел,

органов

и

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- анализ состояния преступности среди несовершеннолетних.
2.6. При проведении выездов в семьи, находящиеся в трудной

жизненной

ситуации

или

социально-опасном

положении,

изучаются

следующие вопросы:
- условия жизни и воспитания несовершеннолетнего в семье;
- результаты

и

условия

обучения

несовершеннолетнего

в

образовательном учреждении;
- бытовое окружение, связи, досуг несовершеннолетнего;
- характер и эффективность проводимой с несовершеннолетним и
семьей профилактической работы;
- результаты проводимой индивидуальной профилактической работы.
2.7. При организации патрулирования на улицах и в общественных
местах, при выявлении нарушений общественного порядка или асоциального
поведения

несовершеннолетних

участники

«Социального

патруля»

действуют в соответствии с действующим законодательством.
2.8. Деятельность «Социального патруля» фиксируется в журнале учета
рейдов (указываются №

п/п, дата и время проведения, объект проведения

рейда, Ф.И.О. участников рейда, результаты проведения рейда).
2.9.

Информация

о результатах работы

«Социального

патруля»

ежеквартально рассматривается на заседаниях КДНиЗП.

3. Функции «Социального патруля»
«Социальный патруль» осуществляет следующие функции:
- выявление

семей,

находящихся

на

этапе

раннего

семейного

неблагополучия;
- организация рейдов в места скопления детей и молодёжи при
проведении массовых мероприятий и по контролю реализации Закона
Орловской области от 06 июня 2013 года № 1490-03 «Об ответственности за
административное правонарушение»;

- оказание содействия органам опеки и попечительства в выявлении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- организация информирования детей и их законных представителей о
возможностях

и

формах

доступа

к

социальным,

медицинским,

образовательным, информационным услугам;
- оказание психолого-педагогической помощи родителям и законным
представителям в воспитании детей;
- осуществление
заинтересованными
самоуправления

оперативного
государственными

и

организациями

обмена

информацией

органами,
по

органами

вопросам

с

местного

защиты

прав

несовершеннолетних.
4. Права и обязанности «Социального патруля».
4.1. «Социальный патруль» имеет право:
- выносить

на

обсуждение

заседаний

комиссий

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав вопросы, затрагивающие проблемы
несовершеннолетних;
- обращаться

в

органы

внутренних

дел

с

предложениями

по

улучшению условий соблюдения общественного порядка в районе.
4.2. «Социальный патруль»
- осуществляет работу в соответствии с утвержденным графиком
выездов;
- делает

замечания

детям,

нарушающим

дисциплину

во

время

дежурства;
- по

факту

ненадлежащего

выполнения

родителями

своих

обязанностей предоставляет информацию (письменно) в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав;

Приложение 2
к распоряжению администрации
Покровского района

ПЛАН
работы социального патруля

№
п/п

Содержание

Сроки проведения

1.

Выявление семей, находящихся на
этапе раннего семейного
неблагополучия.

Постоянно.
По графику

Организация выездов в семьи,
находящихся в трудной жизненной
ситуации или социально-опасном
положении
2.

ведение журнала учета рейдов.

или при получении
информации от жителей о
фактах семейного
неблагополучия, или
выявлении безнадзорных
детей.

Организация рейдов в места
скопления детей и молодежи при
проведении массовых мероприятий,
3.

ведение журнала учета рейдов.

Один раз в месяц.

4.

Оказание содействия органам опеки
и попечительства в выявлении
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Постоянно.

Оказание психолого-педагогической
помощи родителям и законным
представителям в воспитании детей.
Постоянно.

5.
6.

Оказание оперативной социальной
помощи

Постоянно.

