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АЛГОРИТМ  

действий инспектора по охране детства 
(далее - Алгоритм)  

 
 Алгоритм действий инспектора по охране детства (далее – инспектор) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Тюменской области от 03.10.2014 №510-п 
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Тюменской области», приказом Департамента 
социального развития Тюменской области от 14.03.2016 №55-п «Об 
утверждении порядка организации деятельности инспекторов по охране 
детства». 
 Алгоритм определяет порядок действий инспектора по охране детства 
(далее – инспектор) при организации деятельности по профилактике 
антиобщественных действий, правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных организациях в 
части своих полномочий. 
 

Планирование и организация деятельности инспектора 
 
 1. Планирование и организацию деятельности инспектор осуществляет 
при взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики с 
учетом: 
 - статистических данных и анализа состояния, структуры и динамики  
антиобщественных действий, правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательной организации; 
 - сведений социального паспорта общеобразовательной организации.  
 1.2. Инспектор осуществляет текущее и перспективное планирование 
деятельности на месяц, год, с учетом плана воспитательной работы 
общеобразовательной организации и плана мероприятий территориального 
учреждения социального обслуживания населения, а также мероприятий, 
проводимых в рамках межведомственного взаимодействия.  
 1.3. План работы на учебный год инспектор согласовывает с 
представителем администрации общеобразовательной организации 
(заместителем директора по воспитательной работе). 
 2. В общеобразовательной организации инспектор (по согласованию с 
заместителем директора по воспитательной работе) должен разместить 
график работы инспектора в данной общеобразовательной организации, с 
указанием дня недели и часов приема  учащихся и их родителей, либо 
законных представителей.  



 2.1. Инспектор формирует реестр несовершеннолетних, обучающихся 
в общеобразовательной организации, состоящих на различных видах 
профилактического учета, в том числе имеющих основания для социального 
сопровождения (группа риска). 
 2.2. Инспектор осуществляет обход общеобразовательного 
учреждения на переменах и в период между сменами проведения 
образовательного процесса с целью выявления учащихся нарушающих 
общепринятые нормы либо совершающих  правонарушений, 
противоправные деяния;  
 3. Профилактическая работа инспектором осуществляется в 
индивидуальной и групповой формах  по направлениям его деятельности 
согласно утвержденного Порядка организации деятельности инспектора  по 
охране детства и его должностной инструкции с учетом основных 
приоритетных направлений деятельности и  текущих тенденций в обществе: 
 профилактика антиобщественных действий, правонарушений и 
противоправных деяний, а также повторного совершения указанных 
действий, как со стороны несовершеннолетних, так и в отношении них;  
 повышение правовой грамотности несовершеннолетних, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, их родителей (законных 
представителей) в вопросах гражданской, административной и уголовной 
ответственности; 
 пропаганда здорового образа жизни, включая профилактику 
употребления несовершеннолетними, обучающимися в 
общеобразовательных организациях, алкогольной продукции, наркотических 
и психоактивных веществ, токсических средств, табакокурения в различных 
формах;  
 профилактика детского травматизма, включая мероприятия по 
безопасному поведению (в том числе в Интернет пространстве), 
формированию у учащихся, знаний и навыков защиты от насилия; 
 гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание 
несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных организациях. 
 4. Оказание содействия в организации досуга несовершеннолетних, 
обучающихся в общеобразовательных организациях (секции, кружки), а 
также их занятости и временного трудоустройства (при взаимодействии с 
педагогическим коллективом, организациями дополнительного образования, 
территориальными Центрами занятости населения, территориальными 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав), путем: 
 распространения среди несовершеннолетних, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, их родителей (законных 
представителей) информации о деятельности досуговых учреждений 
муниципального образования; 
 проведения мотивационной работы среди несовершеннолетних, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, их родителей 
(законных представителей), направленной на организацию занятости и 
трудозанятости несовершеннолетних; 
 привлечения несовершеннолетних, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, к участию в профилактических 
мероприятиях, проводимых территориальными учреждениями социального 



обслуживания населения в рамках полустационарного социального 
обслуживания. 
 5. Индивидуальная и групповая работа проводится на основании 
заявления о предоставлении срочных социальных услуг в отношении: 
 несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, информация о которых содержится в областном 
межведомственном программном комплексе «Банк данных семей и 
несовершеннолетних» (далее – Банк данных), обучающихся, состоящих на 
различных видах профилактического учета (ВШУ, ПДН, УИН, учреждений 
здравоохранения  и др.);  
 несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, не состоящих на различных видах учета, по запросу органов и 
учреждений системы профилактики, заявлению несовершеннолетнего и 
(или) его родителей (законных представителей); 
 родителей (законных представителей), не исполняющих либо не 
надлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию, 
содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их 
поведение либо жестоко обращающихся с ними. 
 6. Групповые профилактические мероприятия на базе 
общеобразовательных организаций проводятся по согласованию с 
представителем общеобразовательной организации (заместителем 
директора по воспитательной работе). 
 7. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг 
(групповая и индивидуальная формы работы) является акт о предоставлении 
срочных социальных услуг 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 Тюменской области. 
 

Организация работы с несовершеннолетними, совершившими 
антиобщественные действия, правонарушения,  

общественно опасное деяние, преступление 
 
 При организации деятельности в отношении несовершеннолетних, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, совершивших 
антиобщественные действия, правонарушения или преступных деяний, 
инспектор: 
 во взаимодействии с инспектором ПДН, социальным педагогом, 
психологом общеобразовательной организации выясняет причины и условия 
совершения учащимися антиобщественных действий, правонарушений и 
противоправных деяний; 
 во взаимодействии с психологом, классным руководителем, 
социальным педагогом общеобразовательной организации, 
представителями иных органов и учреждений системы профилактики 
изучает социально-психологические особенности личности учащегося, его 
социальное окружение, а также выявляет наличие факторов, отрицательно 
влияющих на его поведение; 



 устанавливает контакт с несовершеннолетним и его родителями 
(законными представителями), изучает условия жизни и воспитания 
несовершеннолетнего, сведения о составе его семьи и ее материальном 
положении, наличие организованного досуга несовершеннолетнего на 
момент совершения антиобщественных действий, правонарушений и 
противоправных деяний; 
 принимает участие в урегулировании конфликтных ситуаций с 
участием обучающихся общеобразовательных организаций и (или) 
родителей (иных законных представителей), предоставляя учащемуся и его 
родителям (законным представителям) срочные социальные услуги, в том 
числе социально-педагогическое консультирование по вопросам 
наступления последствий в результате совершенного правонарушения либо 
противоправного деяния и правовой ответственности за их совершение; 
 участвует в проведении Службой примирения общеобразовательной 
организации  процедуры примирения сторон с участием учащегося и его 
родителей (законных представителей) в рамках предоставленных 
полномочий путем: 

- консультирования сторон; 
- выступления в роли медиатора (при наличии специализированного 
образования); 

 во взаимодействии с инспекторами ПДН (ОДН) ОВД, представителями 
общеобразовательной организации, иных органов и учреждений системы 
профилактики, принимает комплекс мер профилактического характера по 
предотвращению совершения учащимися повторных антиобщественных 
действий, правонарушений и противоправных деяний. 
 

Организация межведомственного взаимодействия 
 
 При организации деятельности по профилактике антиобщественных 
действий, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, инспектор 
осуществляет взаимодействие с педагогическим коллективом 
общеобразовательной организации, инспекторами ПДН, специалистами 
иных территориальных органов и учреждений системы профилактики, путем 
участия в: 
 - изучении  анализа состояния преступности несовершеннолетних, 
обучающихся в общеобразовательной организации 
 - осуществлении мероприятий по выявлению групп девиантной 
направленности среди несовершеннолетних, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, принятии мер к их переориентации или 
разобщению;  
 - проведении профилактических межведомственных рейдов и других 
профилактических мероприятий, направленных на выявление и оказание 
помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном 
положении; 
 - организации индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательной организации, 



их родителей (законных представителей), проведении групповых 
профилактических мероприятий в части своей комппетенции; 
 - организации Дня (недели) профилактики в общеобразовательной 
организации; 
 - заседаниях территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, рабочих групп органов и учреждений 
системы профилактики, Советов профилактики и родительских собраниях, 
проводимых общеобразовательными организациями по рассмотрению 
вопросов о проблемах воспитания и обучения несовершеннолетних, 
совершения несовершеннолетними антиобщественных действий, 
правонарушений и противоправных деяний и др. 
 При организации деятельности в отношении несовершеннолетних, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, и членов их семей 
инспектор информирует: 
 - заместителя директора общеобразовательной организации, 
специалистов территориальных учреждений социального обслуживания 
населения обо всех изменениях в семьях, состоящих на учете в органах и 
учреждениях системы профилактики, ставших известными инспектору; 
 - незамедлительно информирует территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних о выявленных случаях нарушения прав 
несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством. 
 При организации работы в отношении несовершеннолетних, 
информация о которых внесена в Банк данных, инспектор: 
 - вносит информацию о проведенной профилактической работе в 
отношении  учащегося и членов его семьи во вкладку «Органы УСЗН»; 
 - вносит предложения по внесению корректив в индивидуальную 
программу реабилитации в отношении учащегося и/или его семьи. 
 В случае выявления оснований для организации комплексной 
индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних и их семей, инспектор инициирует постановку 
несовершеннолетнего и/или семьи на учет в областной межведомственный 
Банк данных семей и несовершеннолетних  по основаниям, 
предусмотренным Положением о порядке формирования и ведения 
областного межведомственного банка данных семей и несовершеннолетних. 
 

Информационное сопровождение деятельности инспектора 
 
 Информирование несовершеннолетних, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, их родителей (законных 
представителей) о деятельности инспектора «Службы инспекторов по 
охране детства» обеспечивается путем: 
 размещения информации о деятельности инспектора на интернет-
сайтах общеобразовательных организаций и территориальных учреждений 
социального обслуживания населения; 
 размещения информации о деятельности инспектора на 
информационных стендах в холлах общеобразовательных организаций, 
отделов полиции и иных органов и учреждений системы профилактики (по 
согласованию); 



 размещения территориальными учреждениями социального 
обслуживания населения, органами и учреждениями системы профилактики 
информации о деятельности инспектора в средствах массовой информации 
и др.  
 

Организация рабочего места инспектора в общеобразовательной 
организации 

 
 Рабочее место инспектора в общеобразовательной организации, 
включая обеспечение персональным компьютером с доступом к 
информационно-коммуникационной сети Интернет, иной компьютерной и 
оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, необходимыми для 
обеспечения деятельности инспектора, предоставляется администрацией 
общеобразовательной организации. 
 Режим рабочего времени инспектора в общеобразовательной 
организации, включая проведение мероприятий вне общеобразовательной 
организации, регулируется трудовым договором. В иных случаях (в период 
проведения профилактических мероприятий на базе общеобразовательной 
организации) согласовывается с администрацией общеобразовательной 
организации. 
 Контроль над деятельностью инспектора осуществляется 
руководителем Службы инспекторов по охране детства либо руководителем 
территориального учреждения социального обслуживания населения.  
 

Мониторинг деятельности инспектора 
 
 Инспектор ведет учет несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних, иных граждан, обратившихся за 
оказанием срочных социальных услуг, в том числе по телефону,  и 
предоставленных им срочных социальных услуг. 
 В оперативном режиме вносит информацию о получателях срочных 
социальных услуг и предоставленных им срочных социальных услугах в 
регистр получателей социальных услуг в рамках исполнения Федерального 
закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации». 
 Предоставляет в областное базовое (территориальное) учреждение 
социального обслуживания населения отчет в сроки и по форме, 
утвержденной приказом Департамента социального развития Тюменской 
области от 29.12.2016 №400-п. 


