
    
 

Пояснительная записка к межведомственной программе  
реабилитации несовершеннолетнего, вернувшегося из специального 

учебно-воспитательного учреждения закрытого типа или учреждения 
уголовно-исполнительной системы 

 

       Настоящая  программа разработана в соответствии с Конституцией РФ, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, 
действующим законодательством РФ, Указами Президента РФ,  
постановлениями Правительства РФ и органов местного самоуправления. 

 
Программа социальной реабилитации несовершеннолетнего,  вернувшегося 
из специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа или 
учреждения уголовно-исполнительной системы содержит подробные 
сведения о несовершеннолетнем: информацию о социальном, 
психологическом статусе, состоянии здоровья, социальном и 
индивидуальном развитии, задачи коррекционно-реабилитационной работы, 
комплекс необходимых мер,  реализуемых специалистами учреждений 
системы профилактики. 
 
Данная программа направлена на профилактику правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних, вернувшихся из специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа или учреждения уголовно-
исполнительной системы. А именно на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индиви-
дуальной профилактической работой с несовершеннолетними, 
вернувшимися из специального учебно-воспитательного учреждения 
закрытого типа или учреждения уголовно-исполнительной системы. 
 
 
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая программа определяет основные направления деятельности, 
принципы, задачи, распределение функциональных обязанностей органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений по 
работе с несовершеннолетними, вернувшимися из специального учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа или учреждений уголовно-
исполнительной системы. 



Программа разработана в целях повышения эффективности 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Организация индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, освобожденными из учреждений уголовно-
исполнительной системы,  вернувшимися из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа, а также с осужденными 
условно, осужденными к обязательным работам, исправительным работам 
или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы, 
предупреждения совершения ими повторных правонарушений и 
преступлений. 
 

Программа реабилитации несовершеннолетнего  отражает  мероприятия, 
проводимые органами и учреждениями системы профилактики в отношении 
несовершеннолетнего, вернувшегося из специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа или учреждения уголовно-
исполнительной системы. Она призвана оптимизировать механизмы 
межведомственного взаимодействия по реабилитации несовершеннолетнего 
и его социальной интеграции в обществе.  

Программа реабилитации несовершеннолетних выполняет следующие функ-
ции:  

• Информационная. В программе должны содержаться необходимые 
сведения о несовершеннолетнем, его ближайшем социальном 
окружении, а также информация о деятельности учреждения, 
осуществляющего комплекс мер реабилитационного характера.  

• Организационная функция и функция планирования. Содержание 
программы реабилитации включает основные направления социально-
реабилитационной работы с несовершеннолетним, а именно: 
деятельность по жизнеустройству, образованию, трудоустройству, 
организации досуга, медицинской, психологической, социально-
трудовой реабилитации, в том числе по реабилитации ближайшего 
окружения несовершеннолетнего.  

• Координирующая и контролирующая функция. Программа 
реабилитации несовершеннолетнего является не только компонентом 
деятельности конкретного учреждения, но и органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, представляя собой один из механизмов 
межведомственной интеграции. Она обеспечивает комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав осуществлять контроль за 
процессом реабилитации несовершеннолетнего и позволяет оценить её 
эффективность. 



Программа реабилитации состоит из следующих разделов:  

- общие сведения о несовершеннолетнем и его ближайшем окружении;  

- краткое описание содержания проведенной психолого - педагогической, 
медицинской, трудовой реабилитации с несовершеннолетним в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа или  учреждении 
уголовно-исполнительной системы;  

- краткое описание проведенной работы с несовершеннолетним по каждому 
из направлений его социальной реабилитации в обществе: жизнеустройство, 
трудоустройство, образование, организация досуга, восстановление 
документов; реабилитация ближайшего окружения несовершеннолетнего;  

 УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

В процессе социального сопровождения несовершеннолетнего, вернувшегося 
из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа или 
учреждений уголовно-исполнительной системы, участвуют следующие 
органы и учреждения:  

• Специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа и 
учреждения уголовно-исполнительной системы, в которых находился 
несовершеннолетний (социальные работники учреждения). 

• Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области. 

• ОУУП и ПДН МО МВД России «Оленегорский». 
• ГОБУСОН «Оленегорский КЦСОН» Отделение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 
• Отдел образования при Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской области. 
• Отдел опеки и попечительства города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области. 
• ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница» 
• ГОУ «Центр занятости населения» 

 
 

 
 
 
 



 
Межведомственная программа  
индивидуальной реабилитации 

несовершеннолетнего, вернувшегося из 
специального учебно-воспитательного учреждения 

закрытого типа. 
 

Ф.И.О. несовершеннолетнего       
Дата рождения            
Место регистрации       

Причина учета      

Дата постановки на учет     

Социальный статус       

Место дальнейшего обучения     

Сведения о семье: 

Мать (Ф.И.О., год рождения, место работы)    

Отец (Ф.И.О., год рождения, место работы)    

Другие родственники   

Тип семьи     

Состояние здоровья (инвалидность)   

Вредные привычки   

Характеризующий материал   

Наличие образования, специальности   

Дата снятия с учета ________________________________________________ 

Причина снятия с учета _____________________________________________ 

 

 
№ Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 
1 Выяснение 

сведений о 
несовершеннолет
нем, 

  Выполнен 



возвращающимся 
из специального 
учебно-
воспитательного 
учреждения 
закрытого типа 
(результаты 
социально-
психологического
, педагогического, 
медицинской, 
трудовой и 
культурно-
досуговой 
реабилитации, 
имеющемся 
образовании, 
профессии). 

2 Обследование 
жилищно-
бытовых условий 
проживания. 

   

3 Постановка 
несовершеннолет
него на учет. 

   

4 Беседа с 
родителями 
несовершеннолет
него для 
определения 
ситуации в семье 
и проблем в 
дальнейшем 
жизнеустройстве. 

   

5 Оказание помощи 
по 
жизнеустройству 
(если оказался в 
трудной 
жизненной 
ситуации или 
социально-
опасном 
положении). 
 

   



6 Устройство 
несовершеннолет
него на обучение. 

   

7 Обследование 
состояния 
здоровья 
несовершеннолет
него, оказание 
медицинской 
помощи. 

   

8 Организация 
временного 
трудоустройства. 

   

9 Оказание помощи 
несовершеннолет
нему в 
восстановлении 
нарушенных прав 
и законных 
интересов. 

   

9 Оказание 
психолого-
социальной 
помощи 
(консультации, 
корректировка 
поведения). 

   

10 Организация 
индивидуальной 
воспитательной 
работы с 
несовершеннолет
ним и его семьей. 

   

11 Решение вопроса 
о регистрации по 
месту жительства 
 

   

12 Организация 
летнего отдыха. 

   

13 Оказание 
материальной 
помощи 
(оформление 
пенсии по потере 

   



кормильца). 
14 Решение вопроса 

о дальнейшем 
жизнеустройстве 
несовершеннолет
него, оставшегося 
без попечения 
родителей. 

   

15 Определение 
места 
дальнейшего 
обучения по 
окончании 
основного общего 
образования. 

   

16 Контроль за 
воспитанием, 
содержанием и 
обучением 
несовершеннолет
него. 

   

17 Контроль за 
состоянием 
индивидуально 
профилактическо
й работы по 
реабилитации 
несовершеннолет
него. 

   

18 Установление 
места нахождения 
отца 

   

 


