
flo.noxeuue o I\Tparope cryqaq

I.O6urue noJroxeHlrs

1.1. flonoNesue pa:pa6oraHo B cooTBeTcrBrlu c Koucrlrryuuei Poccr.iicr<ofi @eAepaqvtI,

CeNreiHr,rM Koae1coM Poccvitcrofi: @eAepaquu, Ko4er<cov Poccrzilcxofi @egepaquu o6

aAMHHltcrpaTxBH6x npaBoHapylteHusx, tfe4epanruul.l 3aKoHoAaTeJIbcreou, o6rqenpv sHaHHbIMII

npr.rHIII{naMLI ri HopMaML MeiKil)'HapoAHoro npaBa, B ToM qucne Seaepa,rrulmu 3axoHaMrr or
24.06.1999 Ne 120-03 (O5 ocHoBax cncreMbr npo$u,raxrnxn 6erHagropnocru Ll

npaBoHapyueHl.Iii neconepruennoJlerHl4x), or 24.07.1998 .i\! 124-@3 <O6 ocHoeHbIX fapaHrltsx

npan pe6enra s PoccuicKoii @eAepaqun>, or 24.04.2008 J\b 48-<D3 <06 onere u
loreqrrreirbcrBe>, 3aronon Xasrsr-Mancr.rficKofo aBToHoMHoro oKpyra - IOrplr or 02.10.2005 J"lb

74-os (O KoMrrccr.rrx 11o AenaM HecoBepueHHoJrerulrx 14 3arlr]Te Ilx lpan n Xanru-Manclriictcol't
aBToHoMHoM oKpyre - IOrpe u HaAeJreHr. r opraHoB MecrHoro caMoynpaBneHrrq ornerbHblMr]

roc),IapcrBeHHbIMH rroJrHoMor[rr\{r4 no co3AaHr{Io u ocyulecrBjreHuIo AesrenbHocTI4 KoMuccuii no

.leJa\t HecoBep[eHHoJrernnx LI 3arqrre I{x npaB >, floctanonrenueir,t flpanarellctea XaHtbt-

Maucr1icroro aBroHoMuofo oKpyra - IOrpsr or 02.09.2009 Ns 232-n (O DoptAKe opral{Ii3all}ll4 Ha

reppuTopar Xanru-Mancuiicroro aBToHoMHOTO OKpyfa - IOrpu opraHoM oIIeKI{ U

noleqrirenbcTBa Aetrerl,Hocrr.r no BbuIBJreHlIIo LI yrrery 4ereil, npana r{ 3aKoHHr,le ItHTepecE'I

KOTOpI,IX HapyrneHH) r4HblMtI 3aKOHaMU Xanru-Mancuficroro aBToHoMHoro oxpyra - IOrpu,
nOCTaHOB-teHHtM t4 h pac lOpt )l(eHt, t v l.l rIIaBbl aAMUHxC lpaUI41.J BeperOeCrOrO pafiOHa n

onpe.4e.xrer nopsAoK B3aI-iMoAeilcrBI.Iq cy6r,exron clIcTeMH npoQu,laxrnxtl 6erua4ropuocru u

npaBoHapyrreHr.ii necoeeputeHuoJIeTHI.Ix I4 LIH!,IX opraHoB a opraHI'I3aIIufi (Aaaee - cI'IcreMa

npo$tr:ramunu) npr4 BburBnerrr4n, ) lere !t opraHz3aqrra HHAr.rBr4AyanbHoii npo<plt:raxruuecrofi r
pea6uuraulroHuoii pa6orlr B orHorrreHrrt4 HecoBeplleHHonerHlzx u ceMei, HaxoAsuluxc.fl B

CgquanbHo OlacHoM nOirOxeHLII{ u vriofi rpyAl{ofi x<Ij3HeHHoi claTyal\tltl, I'IMeIoqux Mecro

x rerbcr Ba Ha reppnropllt't Eeperoncroro pafioua

1.2.Kyparop cnyqtuI (.r(arree xyparop) cneulta:rucr' conpoBoxaaloqun

HecoBep[renHoneTHero u (luru) ero ceuuo (Aalee - noAoneqHblii) c Uelsro BbIBoAa II3

coqua,l6Ho onacHof o noJlo)ItellIiq.
1.3.Kyparop 3aKpelJrtrercr 3a floAoneqrrbrM rrocrar{oBJ]eHlieu KlHu3ll aAMItHIrcrpaIIIlu

Bepdsoncxoro pafioua XMAO-IOrpsr npl.r [ocraHoBKe HecoBeprrreHHoJlerHero Ii ero ceMr'rr Ha

yrleT, KaK HaxoAtulr4xct B colluarrbHo o[acHoM IlonoxeHl'lu, Ha Becb IleplloA I{HAI{BI'IAyaIbHO-

npoQn:rarrzuecroii r.r pea6u:llraruosnofi pa6orr'I c floaoner{HLIM.

1.4.Kypatop 3aKpe[,'Ite'l ctr fr3 tlHcra cneqliajlHcroB tl]Kon bi-hHrepHara. pa6orarorqux n

HanpaBneHr.rr{ npoQularrnru 6e:ua4:opnocru 14 (paBoHapyLtreunfi necoeepureHHoIeTHLIX,

,rcxoAA u3 cnequ$uru npo6:revru rIoAoneqHbIX.

1.5.Kyparop n:anuo4eicreyer co cl]ellHajrr.rcTaMrr Bcex opfaHoB r.i yqpexAeHHii CIICTeMbI

npoSunar<ruxl.r 6e:na4sopHocra 1,1 npaBoHapyueHq[ HecoBepIueHHoIeTHI4x a colluzrnbqblM

oKpyxeHrieM rloAoIIeqHbIX.



1.6.Куратор является посредником между подопечным и рабочей группой. 

1.7.Куратор случая течение 12 рабочих дней со дня вынесения постановления о 

постановке на учет на основании предоставленных предложений  органов и учреждений 

системы профилактики предоставляет проект индивидуальной программы на заседание  

межведомственной рабочей группы    для обсуждения и оценки  на предмет полноты и  

качества внесенных в неё мероприятий, при необходимости вносят коррективы и 

дополнения.   

1.8. Куратор случая ежеквартально (или ежемесячно) не позднее  25 числа  - 

запрашивает информацию  о проведенной работе и её результатах в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих 

на профилактическом учете, для обсуждения на рабочей группе; 

1.9. Срок постановки на  профилактический учет несовершеннолетних и семей, 

находящихся  в социально опасном положении, до   рассмотрения вопроса о динамике 

индивидуальной программы – 6 месяцев; 

последующее рассмотрение вопроса об исполнении индивидуальной программы и о 

динамике проведённой работы – через 3 месяца.   

В случае устойчивой положительной динамики в поведении подростка, либо положения 

в семье,  куратор случая может выйти с ходатайством о снятии с учета в связи с исправлением 

поведения подростка либо устранения социально опасного положения в семье раньше 

установленного срока проведения профилактической работы. 

1.10. Информация о проведенной ИПР подлежит хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем ее конфиденциальность,  куратором случая в течение 2 лет с момента снятия 

ее с учета В случае необходимости повторного проведения ИПР с несовершеннолетним  или 

семьей, находящейся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, 

работа продолжается по ИПР, извлеченным из архива с внесением изменений и дополнений. 

 

 1.11.Основными принципами деятельности куратора являются профессиональная 

компетентность, гуманизм, уважение к личности ребенка, ответственность, поддержка и 

индивидуальный (личностно-ориентированный) подход. 

1.12.Куратор осуществляет работу с подопечными в рамках основной деятельности, 

предусмотренной должностной инструкцией. 

1.13.Замена куратора может осуществляться в следующих случаях: 

- по ходатайству КПН иЗП Берёзовского района в том случае, если куратор не 

пользуется авторитетом, слабо организует свою работу; 

- по ходатайству самого куратора в случае обоснования своего ходатайства; 

- по просьбе несовершеннолетнего и (или) его семьи; 

- при изменении специфики проблем подопечных. 

 

II. Содержание работы куратора случая 

Куратор случая в работе с подопечным осуществляет следующую деятельность 

2.1. Знакомит подопечных с постановлением КДНиЗП о постановке на учет, с 

составом межведомственной рабочей группы и содержанием Программы ИПР. 

2.2. Выстраивает конструктивное взаимодействие с подопечным. Направляет усилия 

на создание благоприятного климата во внутрисемейных отношениях подопечных. 

2.3. Осуществляет патронаж подопечного: посещает по месту жительства (не реже 

одного раза в месяц (если не требуется чаще), проводит профилактические беседы, дает 

рекомендации по разрешению трудной жизненной ситуации. 

2.4. Организует комплексную помощь в соответствии с программой ИПР. 

2.5. Способствует занятости подопечного через вовлечение его в различные 

мероприятия (социальные, досуговые, спортивные) и трудовую деятельность. 

2.6. Информирует подопечного о местах и возможностях получения необходимой 

помощи для разрешения трудной жизненной ситуации. 



2.7. Содействует выявлению, диагностике и развитию ресурсов подопечного, 

которые могут способствовать разрешению трудной жизненной ситуации. 

2.8. Формирует и поддерживает мотивацию подопечного на преодоление возникших 

трудностей. 

2.9. Проводит постоянный мониторинг ситуации в семье подопечных. 

III. Обязанности куратора случая 
Куратор случая в работе с подопечным обязан 

3.1. Соблюдать в работе следующие принципы: 

- принцип конфиденциальности; 

- принцип анализа глубинных потребностей несовершеннолетнего; 

- принцип направленности в будущее1; 

- принцип безоценочного отношения к несовершеннолетнему и членам семьи; 

- принцип разделения ответственности2; 

3.2. Осуществлять индивидуальный подход при реализации мероприятий Программы 

ИПР подопечных. 

3.3. Использовать в профилактической и реабилитационной работе с подопечными 

методы и технологии, направленные на развитие устойчивых навыков самостоятельного 

решения проблем, исключающие иждивенческое поведение. 

3.4. Ежеквартально на заседаниях рабочей группы предоставлять аналитическую 

информацию о динамике семейной ситуации подопечных и эффективности мероприятий 

Программы ИПР; информацию о необходимости внесения изменений в Программу ИПР 

(изменение приоритета в реализации мероприятий, исключение мероприятий из 

Программы ИПР, включение новых мероприятий в Программу ИПР, привлечение в 

Программу ИПР субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних). 

3.5. Максимально использовать ресурсы района для решения целей и задач 

программы ИПР. 

3.6. Доводить до подопечных их права, обязанности, правила поведения в 

общественных местах, разъяснять меру ответственности за нарушение действующего 

законодательства. 

3.7. Сообщать подопечным необходимые сведения о субъектах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, культурно-

развлекательных и спортивных учреждениях. 

IV. Права куратора случая 
Куратор случая в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1. Обращаться в КДНиЗП и субъекты системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с предложениями по улучшению качества 

профилактической и реабилитационной работы с подопечными. 

4.2. Инициировать межведомственное посещение подопечного и его семьи по месту 

жительства. 

4.3. Обращаться  учреждения района за оказанием методической, психологической и 

иной помощи в реализации мероприятий Программы ИПР подопечных. 

4.4. При необходимости посещать заседания КДНиЗП, в ходе которых 

рассматриваются административные протоколы (представления), составленные на 

подопечных. 

4.5. Обращаться к субъектам системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних за содействием в реализации мероприятий 

Программы ИПР. 

4.6. Информировать КДНиЗП о неисполнении субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних мероприятий Программы ИПР 

подопечных либо отказе субъектов системы профилактики безнадзорности и 

https://docviewer.yandex.ru/view/333374071/?*=Pc%2FaWvWMDrLJFxEBmprWhnykAx17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVQa1ZmS1hMVWJOalBicXBTNF9YUHBfZnBtX0xoQU5oZ1d6bXhYX2N4U2MtMlBUQ2o0aTIwaVo3b0dkbEd6RjcwMGdobzBHVFEzck1tQzlqWnFNS0tRYXk1UGVxS3pJLXV1dVJXZkFKTjVocGV3N2M4MGRGVUlNX2ZyR0ZyOFFfaWc9PT9zaWduPWFPRFRoNTBjSUMzbWo4Wlpwa1daMXRmWVh3YnRUaE5pSmFlV2hvTDFmSFU9IiwidGl0bGUiOiJrdWF0b3JzbHVjaGF5LmRvYyIsInVpZCI6IjMzMzM3NDA3MSIsInl1IjoiNTg4MjcxNjQzMTUwODg0NDgxOSIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MjQ3NDAwNTYxMzN9#footnote_1
https://docviewer.yandex.ru/view/333374071/?*=Pc%2FaWvWMDrLJFxEBmprWhnykAx17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVQa1ZmS1hMVWJOalBicXBTNF9YUHBfZnBtX0xoQU5oZ1d6bXhYX2N4U2MtMlBUQ2o0aTIwaVo3b0dkbEd6RjcwMGdobzBHVFEzck1tQzlqWnFNS0tRYXk1UGVxS3pJLXV1dVJXZkFKTjVocGV3N2M4MGRGVUlNX2ZyR0ZyOFFfaWc9PT9zaWduPWFPRFRoNTBjSUMzbWo4Wlpwa1daMXRmWVh3YnRUaE5pSmFlV2hvTDFmSFU9IiwidGl0bGUiOiJrdWF0b3JzbHVjaGF5LmRvYyIsInVpZCI6IjMzMzM3NDA3MSIsInl1IjoiNTg4MjcxNjQzMTUwODg0NDgxOSIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MjQ3NDAwNTYxMzN9#footnote_2


правонарушений несовершеннолетних в оказании содействия в реализации мероприятий 

Программы ИПР. 

V. Ответственность куратора случая 

5.1. Куратор несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением, в соответствии с действующим 

законодательством. 

VI. Организация работы куратора случая 

6.1. Общее руководство и систематический контроль за организацией работы 

куратора осуществляет его руководитель. 

6.2. С целью оказания помощи куратору КДНиЗП совместно с субъектами системы 

профилактики (по заявкам куратора) организуют совещания по методическим, 

теоретическим и практическим вопросам работы в группе, по обмену опытом кураторов. 

6.3. По окончании реализации Программы ИПР на заседании КДНиЗП куратор 

представляет итоги своей работы с подопечными и вносит предложения в дальнейшую 

работу с ними. 

  

 


