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 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением КДН и ЗП  

при администрации Лебяжского района 

от 07.06.2017 

СХЕМА 

межведомственного обмена информацией по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

 несовершеннолетних на территории Лебяжского района 

№  Исполнитель       Содержание 

      информации 

Периодичность Срок        Получатель 

        информации 

1. ПП 

«Лебяжский» 

МО МВД России 

«Нолинский» 

Информация о состоянии право-

нарушений и преступлений среди 

несовершенно-летних. 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

До 05 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

КДН и ЗП, прокуратура, РУО, 

Лебяжский отдел социального 

обслуживания населения, КОГБУЗ 

«Лебяжская ЦРБ», УКФДМ, отдел 

трудоустройства 

 

 

 

 

 Сведения о несовершеннолетних и 

семьях, находящихся в социально 

опасном положении, состоящих на учете 

Ежеквартально До 05 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

КДН и ЗП, РУО, Лебяжский отдел 

социального обслуживания населения, 

КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ», УКФДМ, 

отдел трудоустройства 

  Информация о жестоком обращении, 

противоправных деяниях в отношении 

несовершеннолетних со стороны 

родителей (законных представителей); 

О фактах преступлений против половой 

свободы  и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних 

По мере 

выявления 

немедленно КДН и ЗП, прокуратура, РУО (в т.ч. орган 

опеки и попечительства), Лебяжский 

отдел социального обслуживания 

населения 

  Информация о фактах самовольного 

ухода несовершеннолетних из семей и 

интернатных учреждений 

По мере 

выявления 

немедленно КДН и ЗП, прокуратура, РУО (в т.ч. орган 

опеки и попечительства), Лебяжский 

отдел социального обслуживания 

населения 
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  Информация о задержании и арестах 

одиноких родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей 

По мере 

выявления 

немедленно КДН и ЗП, прокуратура, РУО (в т.ч. орган 

опеки и попечительства), Лебяжский 

отдел социального обслуживания 

населения 

  Информация о фактах суицидов, попыток 

суицидов несовершеннолетних 

По мере 

выявления 

немедленно КДН и ЗП, прокуратура, РУО (в т.ч. орган 

опеки и попечительства), Лебяжский 

отдел социального обслуживания 

населения 

  Отчет об итогах индивидуальной 

профилактической работы (ИПР) в 

отношении семей и подростков, 

находящихся в социально опасном 

положении 

По итогам 6 

месяцев 

В 

соответствии 

с 

постановлен

ием 

 КДН и ЗП 

КДН и ЗП, Лебяжский отдел социального 

обслуживания населения 

  Сведения о несовершеннолетних, 

вернувшихся из специализированных 

учреждений закрытого типа, 

воспитательных колоний 

По мере 

выявления 

немедленно КДН и ЗП, Лебяжский отдел социального 

обслуживания населения 

2. КОГБУЗ 

«Лебяжская 

ЦРБ»  

Информация о ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью детей, преступлениях 

в отношении детей, жестоком обращении 

с детьми. 

О фактах преступлений против половой 

свободы  и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних 

По мере 

выявления 

немедленно КДН и ЗП, прокуратура, ПП 

«Лебяжский», РУО (в т.ч. орган опеки и 

попечительства), Лебяжский отдел 

социального обслуживания населения 

  Сведения о беременных и родивших 

несовершеннолетних 

По мере 

выявления 

немедленно КДН и ЗП, прокуратура, ПП 

«Лебяжский», РУО (в т.ч. орган опеки и 

попечительства), Лебяжский отдел 

социального обслуживания населения 

  Сведения о женщинах, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

намеренных отказаться от 

новорожденного ребенка 

По мере 

выявления 

немедленно орган опеки и попечительства, Лебяжский 

отдел социального обслуживания 

населения 
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  Информация о фактах суицидов, попыток 

суицидов несовершеннолетних 

По мере 

выявления 

немедленно КДН и ЗП, прокуратура, ПП 

«Лебяжский», Лебяжский отдел 

социального обслуживания населения 

  Сведения о несовершеннолетних, 

обратившихся на ПНП, ФАПы поселений 

с телесными повреждениями 

Ежемесячно До 05 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

КДН и ЗП, прокуратура, ПП 

«Лебяжский», Лебяжский отдел 

социального обслуживания населения 

  Сведения о семьях, имеющих 

несовершеннолетних детей, болеющих 

социально значимыми заболеваниями 

По мере 

выявления 

немедленно КДН и ЗП, прокуратура, ПП 

«Лебяжский», Лебяжский отдел 

социального обслуживания населения 

  Сведения о родивших, ранее лишенных 

родительских прав 

По мере 

выявления 

немедленно КДН и ЗП, орган опеки и попечительства 

  Сведения о семьях, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Ежеквартально До 01 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

Лебяжский отдел социального 

обслуживания населения 

  Информация о работе по профилактике 

безнадзорности, алкоголизма, 

токсикомании, наркомании 

несовершеннолетних, социально-

значимых заболеваниях, гибели и 

травматизме детей 

По итогам 6,12 

месяцев года 

До 10 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

КДН и ЗП 

3. КДН и ЗП Списки семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, 

состоящих на учете 

Ежемесячно До 05 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

прокуратура, ПП «Лебяжский», РУО, 

Лебяжский отдел социального 

обслуживания населения, КОГБУЗ 

«Лебяжская ЦРБ», УКФДМ, отдел 

трудоустройства 

  Информация о фактах, угрожающих 

жизни и здоровью детей, преступлениях 

в отношении несовершеннолетних,  

жестоком обращении с детьми 

По мере 

выявления 

немедленно прокуратура, ПП «Лебяжский», орган 

опеки и попечительства, Лебяжский отдел 

социального обслуживания населения 



 

4 

4.  Управление 

образования 

Сведения о несовершеннолетних, 

длительное время не посещающих школу 

без уважительных причин 

Ежемесячно До 05 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

КДН и ЗП, Лебяжский отдел социального 

обслуживания населения 

  Информация о работе по профилактике 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних 

По итогам 6,12 

месяцев года 

До 10 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

КДН и ЗП 

  Информация о занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете. 

Информация о работе школ с семьями, 

находящимися в соц. опасном положении 

Ежеквартально До 05 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

КДН и ЗП, Лебяжский отдел социального 

обслуживания населения 

  Списки несовершеннолетних и семей, 

состоящих на внутришкольном учете в 

образовательных учреждениях района 

Ежеквартально До 05 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

КДН и ЗП, Лебяжский отдел социального 

обслуживания населения 

 Образовательны

е организации 

Информация о жестоком обращении, 

противоправных деяниях в отношении 

несовершеннолетних. 

О фактах преступлений против половой 

свободы  и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

По мере 

выявления 

немедленно КДН и ЗП, ПП «Лебяжский», орган опеки 

и попечительства, Лебяжский отдел 

социального обслуживания населения 

  Информация о несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из образовательных 

организаций 

По мере 

выявления 

немедленно КДН и ЗП, ПП «Лебяжский», Лебяжский 

отдел социального обслуживания 

населения 

  Отчет об итогах индивидуальной 

профилактической работы (ИПР) в 

отношении семей и подростков, 

находящихся в социально опасном 

положении 

По итогам 6 

месяцев 

В 

соответствии 

с 

постановлен

ием 

КДН и ЗП, Лебяжский отдел социального 

обслуживания населения 
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 КДН и ЗП 

 Орган опеки и 

попечительства 

Сведения о родителях, лишенных 

родительских прав и детей, находящихся 

в данных семьях 

По мере 

выявления 

немедленно КДН и ЗП, Лебяжский отдел социального 

обслуживания населения 

  Сведения о приемных семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении  

По мере 

выявления 

немедленно КДН и ЗП, ПП «Лебяжский»,  Лебяжский 

отдел социального обслуживания 

населения 

  Сведения о несовершеннолетних, 

проживающих в замещающих семьях, 

оказавшихся в социально опасном 

положении  

По мере 

выявления 

немедленно КДН и ЗП, ПП «Лебяжский»,  Лебяжский 

отдел социального обслуживания 

населения 

  Список несовершеннолетних, 

находящихся под опекой и 

попечительством 

ежемесячно До 05 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

КДН и ЗП, Лебяжский отдел социального 

обслуживания населения 

  Отчет об итогах индивидуальной 

профилактической работы (ИПР) в 

отношении семей и подростков, 

находящихся в социально опасном 

положении ( находящиеся под опекой, 

дети-сироты, оставшиеся без попечения 

родителей) 

По итогам 6 

месяцев 

В 

соответствии 

с 

постановлен

ием 

КДН и ЗП 

КДН и ЗП, Лебяжский отдел социального 

обслуживания населения 

5. КОГАУ СО 

Межрайонный 

КЦСОН в 

Советском 

районе 

(Лебяжский 

отдел 

социального 

обслуживания 

населения) 

Информация о жестоком обращении, 

противоправных деяниях в отношении 

несовершеннолетних. 

О фактах преступлений против половой 

свободы  и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

По мере 

выявления 

немедленно КДН и ЗП, ПП «Лебяжский», орган опеки 

и попечительства  

  Информация о работе по профилактике По итогам 6,12 До 10 числа КДН и ЗП 
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безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, об оказании 

социальных услуг семье. 

месяцев года месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

  Информация о фактах неблагополучия по 

результатам посещения семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

По мере 

выявления 

немедленно КДН и ЗП, ПП «Лебяжский», орган опеки 

и попечительства  

  Отчет об итогах индивидуальной 

профилактической работы (ИПР) в 

отношении семей и подростков, 

находящихся в социально опасном 

положении  

По итогам 6 

месяцев 

В 

соответствии 

с 

постановлен

ием 

КДН и ЗП 

КДН и ЗП 

  Список семей и детей, состоящих на 

учете 

ежемесячно До 05 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

КДН и ЗП 

6. УКФДМ Информация о внеурочной занятости 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, 

состоящих на учете. 

ежемесячно До 05 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

КДН и ЗП, Лебяжский отдел социального 

обслуживания населения 

  Информация о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 

По итогам 6,12 

месяцев года 

До 10 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

КДН и ЗП 

7. Отдел 

трудоустройства 

Лебяжского 

орайона 

Информация о работе по организации 

трудовой занятости несовершеннолетних 

По итогам 6,12 

месяцев года 

До 10 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

КДН и ЗП, Лебяжский отдел социального 

обслуживания населения 
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