
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Советский район

Система работы по социализации и ресоциализации
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом,

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре



На 01.01.2022 на профилактическом учете в отделах по делам несовершеннолетних 
территориальных органов внутренних дел Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1 233 несовершеннолетних 

наличие детско-родительского 
конфликта как следствие 

открытого «протеста» 
несовершеннолетнего 

и педагогической 
некомпетентности законных 

представителей 

низкий уровень самооценки, как 
следствие школьной дезадаптации, 

педагогической запущенности, 
деформации системы жизненных 
ценностей, наличие асоциальных 

мотивов поведения 

негативно окрашенный 
стиль общения: грубость, 

дразнение, упрямство, 
открытый протест (модель 

«не знаю - отрицаю»)

АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПРАКТИКИ

РЕШЕНИЕ: 
Система межведомственной комплексной помощи несовершеннолетним, находящимся 
в конфликте с законом, с целью непрерывного социально-психолого-педагогического, 
правового сопровождения для устойчивой социализации, ресоциализации и успешной 

интеграции в социум



Комплексная социальная реабилитация и ресоциализация
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Несовершеннолетние 
12-17 лет, находящиеся 
в конфликтной ситуации 

с законом

Семьи 
несовершеннолетних 

12-17 лет, находящихся 
в конфликтной ситуации 

с законом

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ



01. Выявление несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом

02.

03. Постреабилитационное сопровождение

МОДЕЛЬ ПРАКТИКИ

Комплексная социальная реабилитация



Органы 
опеки 

и 
попечительства

Комиссии по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

Учреждения 
социального 

обслуживания

Учреждения 
здравоохранения

ФКУ УИИ УФСИН 
России по Ханты-

Мансийскому 
автономному 
округу-Югре

Учреждения 
образования

Учреждения 
органов по делам 

молодежи

Центры занятости

Подразделения по 
делам 

несовершеннолетних

Учреждения 
культуры и спорта

СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И/ИЛИ СЕМЬЯМИ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ



Сообщения, обращения от 
несовершеннолетних,

родителей
(законных представителей), иных 

физических лиц

Проведение 
межведомственных 

мероприятий по 
профилактике 

безнадзорности, 
правонарушений 

несовершеннолетних

Рассмотрение административных 
и иных материалов на заседаниях 

комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав

Диагностика,
анализ, изучение материалов, 

характеризующих 
несовершеннолетнего,

условия его проживания и 
воспитания в семье,

исполнения родителями 
установленных законом 

обязанностей. Реестр 
несовершеннолетних «группы 

риска»

Единое информационное 
пространство, система 
оперативного обмена 

информацией субъектов 
системы профилактики Ханты-

Мансийского автономного 
округа-Югры в рамках 

действующих нормативно-
правовых региональных 

документов

Дистанционная приемная

Мониторинг средств 
массовой информации, 

информации размещенной в 
информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Деятельность кибердружин

Служба «Экстренная 
детская помощь»

Межведомственные рейды

Добровольная народная 
дружина

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО И (ИЛИ) СЕМЬИ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО 

ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ



Личное обращение в учреждение родителя 
(законного представителя) 

несовершеннолетнего

Советский районный
социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних

КОМПЛЕКСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

1. Установление контакта, мотивация родителей (законных представителей), несовершеннолетнего на сотрудничество (в течение 1 суток)
2. Направление информации в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав об обращении в учреждение 

родителя (законного представителя), для организации межведомственной работы
3. Проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики, выявление причин и условий, способствовавших возникновению 

трудной жизненной ситуации (в течение 3 рабочих дней)
4. Проведение анализа полученной информации и расширенного социально-реабилитационного консилиума

5. Формирование индивидуальной программы предоставления социальных услуг (либо ее корректирование при необходимости)
6. Определение форм и методов работы, составление индивидуального плана работы с несовершеннолетним и его семьей, в том числе при 

межведомственном взаимодействии (в течение 5 рабочих дней)
7. Предоставление социальных услуг, комплексной социальной реабилитации несовершеннолетнего, в том числе с учетом межведомственной 

индивидуальной программы
8. Проведение промежуточного мониторинга и оценки результатов реабилитационной работы (ежеквартально). Внесение изменений, 

дополнений в план работы с несовершеннолетним и его семьей, межведомственную индивидуальную программу (при необходимости)
9. Информирование территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по месту жительства несовершеннолетнего и 

его семьи, о результатах реабилитационной работы, направление предложений о корректировке межведомственной индивидуальной 
программы

Ходатайство субъекта системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений по месту 

жительства несовершеннолетнего

Постреабилитационное сопровождение субъектами системы профилактики по основному месту жительства несовершеннолетнего



Куратор 
случая

Технология 
участковой 
социально
й работы 

Семейная 
конференция 

Социальное 
метро 

Сеть 
социальных 

контактов 

Медиативные 
технологии

Основы 
финансовой 
грамотности

Активная 
поддержка 

родительства

Семейные, 
подростковые 

клубы

Социально-
парковые 

зоны

Коворкинги

Подросток
Семья

Семейный 
психолог

СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ  ПРИ 
ВОЗВРАЩЕНИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА



Сектор 
«Социальный приют» 

Сектор для 
несовершеннолетних с 

отклонениями в развитии

Сектор для 
несовершеннолетних с 

делинквентным/девиантным
поведением, в том числе 

с пограничными 
психическими 

расстройствами

Форма работы – секторальная 

БУ «СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (круглосуточное пребывание, 50 койко-мест)

ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ «ПЕРЕZАГРУЗКА»



Управления социальной защиты населения 
муниципальных образований Югры

Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных образований Югры

Учреждения социального 
обслуживания населения 

муниципальных образований 
Югры

Управление социальной 
защиты населения по 

г.Югорску и Советскому 
району

Формирование банка данных 
наставников по месту жительства 

несовершеннолетнего 
(технология Наставничество)

Мотивационное интервью 
(несовершеннолетние, родители 

(законные представители).  
Сбор пакета документов. 

Реализация мероприятий плана 
работы с родителями

(законными представителями)

БУ «Советский 
районный центр для 

несовершеннолетних»

START-проекты 
Школа ответственного родительства

Школа наставничества

Родители 
(законные представители)

Социально – интегрированная поддержка

Несовершеннолетние в возрасте 12-17 лет

Социально-реабилитационный консилиум

Маршрут индивидуального постреабилитационного сопровождения  

Курс интенсивного погружения. Вводная диагностика

1 уровень: Мотивационный - курс интенсивного погружения  «Я - Хочу…?» 

2 уровень: курс интенсивного погружения «Я – Могу!»

Субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений по основному месту жительства несовершеннолетнего.  
Технология «Наставничество»

ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ «ПЕРЕГАГРУZКА»



Технология
«Социальный 
форум-театр»

Метод
«Маскотерапия»

Трансформационная 
квест-технология
«Шаг ВПЕРЕД.3D»

Метод
«Диалоги 

в темноте» 

Технология
«Наставничество»

БОС-терапия

Технология выстраивания 
позитивного образа 

будущего
«Дневник позитивных 

изменений и уникальных 
побед»

ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ «ПЕРЕЗАГРУZКА». 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ



ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ «ПЕРЕГАГРУZКА». 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ, ТРУДОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

МОДУЛЬНАЯ ИНТЕГРИРОВАННЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПО ТРУДОВОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ГОРОД МАСТЕРОВ»



Траектория самостоятельности
Технология «Тренировочная квартира»

Гарденотерапия: 
уход за комнатными растениями, работа на 

приусадебном участке

Хозяйственно-бытовой труд

ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ «ПЕРЕГАГРУZКА». 

МОДУЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ



ПОШАГОВАЯ СИСТЕМА  ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ
 1 шаг: установление контакта с родителями(законными представителями)
 2 шаг: формирование устойчивой мотивации родителей(законных представителей) на включение в реабилитационную работу для

достижения желаемого результата
 3 шаг: анализ социального состава семьи, родителей (законных представителей), их настроя и ожидания от пребывания

несовершеннолетнего учреждении
 4 шаг: тесное сотрудничество, участность и заинтересованность
 5 шаг: установление единства требований со стороны взрослых (члены семьи, специалисты учреждения) в отношении

несовершеннолетнего
 6 шаг: психолого – педагогическое,правовое просвещение родителей(законных представителей)
 7 шаг: мотивирование несовершеннолетнего родителем (законным представителем) (родительская поддержка

несовершеннолетнего, безоговорочная уверенность в достижении ребенком положительного результата)
 8 шаг: совместная поддержка инициативы детей в различных видах деятельности
 9 шаг: ознакомление родителей с жизнью и работой учреждения
 10 шаг: укрепление внутрисемейных связей, гармонизация детско-родительских отношений

Индивидуальные 
консультации, 

психокоррекционные
занятия(очно)

Семейно – ориентированная 
онлайн-технология

Медиативные 
тренинги

Консультации с 
использованием

сервисов для проведения 
видеоконференцийЕдиное информационное пространство, с 

использованием мобильных приложений -
мессенджеров: Viber, WhatsApp

(родительские группы)

ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ «ПЕРЕГАГРУZКА». 

START-ПРОЕКТ «ШКОЛА ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА»



Индивидуальные 
рекомендации

Родители
(законные 

представители)

Субъекты системы 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений по 

основному месту 
жительства 

несовершеннолетнего

Маршрут индивидуального 
постреабилитационного

сопровождения 
несовершеннолетнего с 

подписью родителя
(законного представителя)

Управление социальной 
защиты населения

(по основному месту 
жительства 

несовершеннолетнего)

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав
(по основному месту 

жительства 
несовершеннолетнего)

Сбор и анализ динамики 
постреабилитационного

сопровождения
(1 раз в квартал)

Супервизии, 
консультативная помощь

субъектам 

Технология «Наставничество»

Расширенный 
социально-

реабилитационный 
консилиум

БУ «Советский районный центр для несовершеннолетних»

ПОСТРЕАБИЛИТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ



Создание единого непрерывного 
комплексного 

межведомственного 
сопровождения и реабилитации 

несовершеннолетних
(22 муниципальных образования 

Югры-100 %) 
Снижение количества детей 

учетных категорий
Снижение роста подростковой 

преступности

85% повышение психолого-
педагогической, правовой  

компетентности родителей(законных 
представителей)

90% гармонизация детско-
родительских отношений,

укрепление внутрисемейных связей

В отношении 55% несовершеннолетних 
прекращено проведение индивидуальной 

профилактической работы
80% несовершеннолетних - сформированы 
личностная и социальная компетентности
90%несовершеннолетних - сформировано 

умение видеть свои положительные и 
отрицательные стороны, проводить анализ 

поступков и действий, соотносить причинно-
следственные связи при планировании действия 

85% несовершеннолетних - повышение 
правовой грамотности, ответственности

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Бюджетное учреждение
«Советский районный 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»
Тел. /факс: +7 (34675) 7-89-59
E-mail: srcn@admhmao.ru
Официальный сайт: www.совцентр.рф
Дистанционная приёмная: dtp@srcnb.ru
Тел: +79527109950


