
Методический совет
Службы психолого-педагогического сопровождения в системе 

образования Республики Алтай 

Профилактика девиантного поведения 
несовершеннолетних через реализацию проектов и 

комплексов мер при финансовой помощи Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Колбацких Светлана Сергеевна, 
заведующий отделения по работе                              

с семьей и детьми КУ РА
«Управление социальной поддержки

населения г. Горно-Алтайска»



Роль КУ РУ «Управление социальной поддержки населения 
г. Горно-Алтайска» в профилактике преступлений  и 

правонарушений среди несовершеннолетних.

-Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних»;

- Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»»;

- Регламентом межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в организации 

индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении,  от 23 апреля 2018 года №220-р.



Управление в пределах своей компетенции:

1) осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организуют 
индивидуальную профилактическую работу в отношении безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих 
обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно 

влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;

2) предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации, на основании просьб несовершеннолетних, 

их родителей или иных законных представителей либо по инициативе должностных лиц органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации;

3) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 
семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, осуществляют 
социальную реабилитацию этих лиц, оказывают им необходимую помощь в соответствии с 

индивидуальными программами социальной реабилитации;

4) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической 
работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, 
развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, 

созданных в учреждениях социального обслуживания, а также оказывают содействие в 
организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.

5) внедряют в деятельность учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям, современные методики и технологии социальной 

реабилитации.



Профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних в рамках реализации Комплекса мер 

« Организация продуктивной социально значимой 

деятельности несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, в Республике Алтай».



Создание юнармейского движения 
на базе МБОУ «Лицей №1».



Развитие молодежного движения «Воркаут»



Творческая мастерская «Киностудия»



Учебно-тренировочный класс по формированию правовой 

грамотности подростков и начальной практической 

подготовки кандидатов в водители транспортных средств



Социально-реабилитационный клуб выходного дня 

«Семейная гостиная»



Внедрение новой практики социально-психологической 

поддержки несовершеннолетних матерей, нуждающихся в 

помощи и поддержки государства.

-«Скорая психологическая помощь»

-«Ты и я, мы – семья»

- «Солнышко в ладошках»



Спасибо за внимание!


