
Приложение № 1 

к Порядку посещения несовершеннолетних, 

проведения бесед с ними, их родителями 

или иными законными представителями 

и иными лицами, утверждѐнному  

Приказом ГУО Администрации г. Абакана 

От 26.11.2014г. №358 

 

 

 

АКТ  

первичного обследования жилищно-бытовых условий 

  

семьи __________________________________________________________ 

по адресу: г. Абакан, _____________________________________________      

 

«_____»_______201__г. 

 

Состав комиссии, проводившей обследование:  

Специалист отдела опеки и попечительства ГУО____________________________________________________ 

Специалист ГКУ РХ «УСПН г. Абакана» _______________________________________________________ 

Инспектор ОДН МВД_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Основание для посещения: 1. Плановая проверка семьи в рамках ИПР. 2. Проверка по информации от граждан. 

3. Проверка по информации от субъектов профилактики / с других территорий. 4. Запрос из прокуратуры г. Абакана / 

от Уполномоченного по правам ребѐнка / СУ УМВД / УФСКН и др. 5. Пребывание несовершеннолетнего в 

госучреждении: (по акту инспектора ОДН ОУУПиПДН / по заявлению законного представителя) . 6. Обращение в суд  

с иском о лишении / ограничении родителей в родительских правах. 7. Другое ____________________________ 

Состав семьи: 

Мать (мачеха / сожительница): ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Отец (отчим / сожитель): __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Несовершеннолетние дети  и другие лица, проживающие совместно с семьѐй:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Характеристика жилого помещения:  

Семья проживает в: 1. Квартире. 2. Частном доме (на одного хозяина / на несколько хозяев). 3. Времянке.  

4. Квартире в доме барачного типа.  5. Дачном домике.  6. Комнате общежития (секционного типа / коридорного типа). 

7. Коммунальной квартире. _____________________________________________________________________________ 

Количество комнат:____ . Жильѐ: 1. В полной собственности ________________. 2. В долевой собственности. 

3. В аренде. 4. В социальном найме. 5. Принадлежит родственникам __________________________________________ 

Благоустроенность жилья: 1. Благоустроенное. 2. Неблагоустроенное.  3. Частично благоустроенное. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

В помещении требуется ремонт: 1. Капитальный. 2. Косметический. 3. Не требуется.   

Наличие мебели, бытовой техники, предметов быта:1.Имеется (достаточно /в ограниченном количестве;  

в удовлетворительном состоянии / в ветхом состоянии). 2. Отсутствует_________________________________________  



Санитарно-гигиеническое состояние: 1. Удовлетворительное. 2. Неудовлетворительное . 3 Частично 

удовлетворительное______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Запас продуктов питания, в соответствии с возрастом ребѐнка 1. Достаточный  2. Скудный  

3. Отсутствует ________________________________________________________________________________________  

У несовершеннолетних: отдельная комната (есть / нет); отдельное спальное место (есть / нет); постельное 

бельѐ (есть / нет / чистое / грязное); место для занятий, игр (есть / нет); одежда, обувь по сезону и возрасту (есть / 

нет / чистая / грязная); игрушки, книги, учебные принадлежности, развивающая среда (есть / нет / достаточно / не 

достаточно) ___________________________________________________________________________ 

 

Характеристика семьи, дополнительная информация: 

Семья на учѐте: 1. Состоит (СОП / Контроль).  2. Не состоит.  3. Состояла ранее. 4. Состояла на другой 

территории. 5. Не состояла, но ранее поступала информация о неблагополучии. 

Факторы неблагополучия: 1. Мать / отец злоупотребляют спиртными напитками и (или) наркотическими 

веществами. 2. Мать / отец привлекались к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. 3. Отсутствие 

родительского попечения со стороны матери / отца. 4. Отсутствие надлежащего ухода за н/л.  5. В жилом помещении 

систематически антисанитарное состояние. 6. Дети ранее помещались в госучреждение по акту инспектора ОДН МВД. 

7. Установлены факты жестокого обращения с детьми. 8. Правонарушения, антиобщественные действия со стороны 

несовершеннолетних. 9. Безработица родителей. 10. Мать / отец ранее лишались  (ограничивались) в родительских 

правах. 11. Судимость членов семьи (Мать / отец: ст. _________________ УК РФ) 

Социально-демографические факторы в семье: 1. Многодетная.  2. Неполная.  3. Деформированная. 

4. Малообеспеченная. 5. Мигрирующая семья. 6. Конфликты в семье. 7. Инвалидность членов семьи (взрослые / дети). 

8. Психические заболевания членов семьи (взрослых / несовершеннолетних).   

 

Внешний вид и состояние детей: (опрятный / неопрятный, спокойный / беспокойный);  наличие на теле 

ребѐнка видимых ран, повреждений и т.п. (есть / нет) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Внешний вид и состояние взрослых:  __________________________________________________  
(опрятный / неопрятный); поведение (адекватное /  неадекватное); признаки алкогольного (наркотического) 

опьянения, либо остаточные признаки употребления алкоголя (есть / нет) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

На момент посещения установлено: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Заключение:  

Жилищно-бытовые условия: 1. Удовлетворительные. 2. Неудовлетворительные. 3 Частично 

удовлетворительные ___________________________________________________________________________________ 

Условия для воспитания, развития и сохранения здоровья несовершеннолетних: 1. Имеются в 

полном объѐме. 2. Созданы частично. 3. Отсутствуют _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации: 1. Направление информации в субъекты профилактики. 2. Постановка семьи на учѐт. 3. Снятие 

семьи с учѐта, прекращение ИПР. 4. Продолжение ИПР субъектами профилактики. 5. Обращение в суд с иском о 

лишении / ограничении в родительских правах. 6. Проведение ИПР с семьѐй нецелесообразно. 7. Повторное 

посещение семьи. 8. Другое _________________________________________________________________ 

 

Комиссия: 
Специалист отдела опеки и попечительства ГУО  



Администрации г. Абакана, проводивший обследование:     __________________________   /   _______________ 

Другие члены комиссии:                                          _______________________ /   __________   

                                                                        _______________________  /  __________                                     

                                                                        _______________________  /  __________ 

 

 

Начальник отдела опеки и попечительства  

ГУО Администрации г.Абакана                             И.Н. Таболич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку посещения несовершеннолетних, 

проведения бесед с ними, их родителями 

или иными законными представителями 

и иными лицами, утверждѐнному  

Приказом ГУО Администрации г. Абакана 

От 26.11.2014г. №358 

 

 

АКТ 

обследования жилищно-бытовых условий  

семьи __________________________________________________________ 

по адресу: г.Абакан, _____________________________________________      

 

«_____»_______201___г. 

 

Состав комиссии, проводившей обследование:  

Специалист отдела опеки и попечительства ГУО____________________________________________________________ 

Специалист ГКУ РХ «УСПН г. Абакана» __________________________________________________________________ 

Инспектор ОДН МВД__________________________________________________________________________________ 

Основание для посещения: 1. Плановая проверка семьи в рамках ИПР. 2. Проверка по информации от граждан. 3. 

Проверка по информации от субъектов профилактики / с других территорий. 5. Пребывание несовершеннолетнего в 

госучреждении: (по акту инспектора ОДН ОУУПиПДН / по заявлению законного представителя) . 

Семья на учѐте: 1. Состоит (СОП / Контроль).  2. Не состоит.  3. Состояла ранее. 4. Состояла на другой территории. 

 

 Характеристика жилого помещения:  

Семья проживает в: 1. Квартире. 2. Частном доме (на одного хозяина / на несколько хозяев). 3. Времянке.  

4. Квартире в доме барачного типа.  5. Дачном домике.  6. Комнате общежития (секционного типа / коридорного типа). 

7. Коммунальной квартире. _____________________________________________________________________________ 

Количество комнат:____ . Благоустроенность жилья: 1. Благоустроенное. 2. Неблагоустроенное.  3. Частично 

благоустроенное. ______________________________________________________________________________________ 

В помещении требуется ремонт: 1. Капитальный. 2. Косметический. 3. Не требуется.   

Наличие мебели, бытовой техники, предметов быта:1. Имеется (достаточно /в ограниченном количестве;  в 

удовлетворительном состоянии / в ветхом состоянии). 2. Отсутствует__________________________________________ 

Санитарно-гигиеническое состояние: 1. Удовлетворительное. 2. Неудовлетворительное 3. Частично 

удовлетворительное____________________________________________________________________________________ 

Запас продуктов питания, в соответствии с возрастом ребѐнка 1. Достаточный  2. Скудный 3. Отсутствует  

У несовершеннолетних: 1. Имеется все необходимое для проживания, воспитания, обучения, развития. 2. 

Необходимые вещи и среда имеются в ограниченном количестве. 3. Отсутствуют. 

Дополнительная информация: 

Внешний вид и состояние детей: (опрятный / неопрятный, спокойный / беспокойный);  наличие на теле ребѐнка 

видимых ран, повреждений и т.п. (есть / нет) ____________________________________________________________ 

Внешний вид и состояние взрослых:  (опрятный / неопрятный); поведение (адекватное /  неадекватное); признаки 

алкогольного (наркотического) опьянения, либо остаточные признаки употребления алкоголя (есть / нет) ___________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

На момент посещения установлено: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Заключение:  

Жилищно-бытовые условия: 1. Удовлетворительные. 2. Неудовлетворительные. 3 Частично удовлетворительные  

Условия для воспитания, развития и сохранения здоровья несовершеннолетних: 1. Имеются в полном объѐме.  

2. Созданы частично. 3. Отсутствуют 

Рекомендации: 1. Направление информации в субъекты профилактики. 2. Постановка семьи на учѐт. 3. Снятие семьи 

с учѐта, прекращение ИПР. 4. Продолжение ИПР субъектами профилактики. 5. Обращение в суд с иском о лишении / 

ограничении в родительских правах. 6. Проведение ИПР с семьѐй нецелесообразно. 7. Повторное посещение семьи.  

 

Комиссия: 

Специалист отдела опеки и попечительства ГУО  

Администрации г. Абакана, проводивший обследование:     _______________________ /   ________________________ 

Другие члены комиссии:                                                           _______________________ /   ________________________   

                                                                                                     _______________________  /  ________________________                                     

Начальник отдела опеки и попечительства  

ГУО Администрации г.Абакана                                             И.Н. Таболич 

 



Приложение № 3 

к Порядку посещения несовершеннолетних, 

проведения бесед с ними, их родителями 

или иными законными представителями 

и иными лицами, утверждѐнному  

Приказом ГУО Администрации г. Абакана 

От 26.11.2014г. №358 

 

 

 

АКТ 

о невозможности проведения 

обследования жилищно-бытовых условий 

семьи __________________________________________________________  

по адресу: г.Абакан, _____________________________________________      

«_____»_______201___г. 

Состав комиссии, проводившей обследование:  

Специалист отдела опеки и попечительства ГУО____________________________________________________ 

Специалист ГКУ РХ «УСПН г. Абакана» _______________________________________________________  

Инспектор ОДН ОУУП и ПДН МВД_____________________________________________________________________ 

Основание для посещения: 1. Плановая проверка семьи в рамках ИПР. 2. Проверка по информации от граждан. 3. 

Проверка по информации от субъектов профилактики / с других территорий. 4. Запрос из прокуратуры г. Абакана / от 

Уполномоченного по правам ребѐнка 5. Пребывание несовершеннолетнего в госучреждении: (по акту инспектора 

ОДН ОУУПиПДН / по заявлению законного представителя). 6. Обращение в суд  с иском о лишении / ограничении 

родителей в родительских правах. 7. Другое ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Провести  обследование жилищно-бытовых условий проживания не удалось ввиду того, что: 1. Дверь закрыта; 

признаков пребывания жильцов в помещении нет. 2. Жильцы находились дома, но впустить комиссию в помещение 

отказались. 3. Установлено, что в данном жилом помещении семья не проживает 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации: 1.Повторное посещение семьи по данному адресу 2. Уточнение адреса проживания семьи  

3. Направление информации в субъекты профилактики (постановка семьи на учѐт). 4.  Другое _____________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Комиссия: 

Специалист отдела опеки и попечительства ГУО  

Администрации г. Абакана, проводивший обследование:    __________________________________________________ 

Другие члены комиссии:  

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Начальник отдела опеки и попечительства  

ГУО Администрации г. Абакана                             И.Н. Таболич 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к Порядку посещения несовершеннолетних, 

проведения бесед с ними, их родителями 

или иными законными представителями 

и иными лицами, утверждѐнному  

Приказом ГУО Администрации г. Абакана 

От 26.11.2014г. №358 

 

 

 

 

Справка по результатам 

проведения индивидуальной профилактической беседы 

  

с _____________________________________________________________________________, 

проживающей (им) по адресу: г. Абакан, _____________________________________________  

 

«_____»_______201___г. 

 

на приеме 

 

 

на момент посещения  

 

 

Состав специалистов, проводивших беседу:  

Специалист отдела опеки и попечительства ГУО ___________________________________________________ 

Специалист ГКУ РХ «УСПН г. Абакана» _______________________________________________________ 

Инспектор ОДН МВД_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Основание для проведения беседы: 1. Плановая индивидуально-профилактическая беседа в рамках ИПР.  

2. По информации от граждан. 3. По информации от субъектов профилактики. 4. Другое 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

В ходе беседы установлено: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Выводы и рекомендации:  



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Выписано: 1. Предупреждение об ответственности. 2. Направление в РДН. 3. Направление в ЦЗН. 

 

                                                                                                    ___________________      /   __________   

                                                                        ___________________       /  __________    

                                                                        ___________________       /  __________ 

 

Начальник отдела опеки и попечительства  

ГУО Администрации г. Абакана                             И.Н. Таболич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Порядку посещения несовершеннолетних, 

проведения бесед с ними, их родителями 

или иными законными представителями 

и иными лицами, утверждѐнному  

Приказом ГУО Администрации г. Абакана 

От 26.11.2014г. №358 

 

 

 

Российская федерация           *           Республика Хакасия 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА    АБАКАНА 

Городское управление  образования 

 

 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 

 

Гр._______________________________________________________________________________________________  

  

 Предупреждается, что согласно ст. 63 Семейного Кодекса РФ, родители, имеющие 

несовершеннолетних детей, обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. Обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования. 

Родители не вправе причинять вред  физическому,  психическому, нравственному развитию 

ребенка. Способы воспитания должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее  

человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию. 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей 

родители могут быть привлечены к юридической ответственности: 

- административной (ст. 5.35 Административного Кодекса РФ) 

- гражданско–правовой  (ст.1073-1075 Гражданского Кодекса  РФ) 

- семейно – правовой (ст.69, 73 Семейного Кодекса РФ) 

- уголовной  (ст.156 Уголовного Кодекса РФ) 

 

      

  «_________»_____________ 201___г                                      ознакомлен (а) __________________________  
                                                                                                                                                                        (личная подпись) 

 

Вручил специалист  отдел опеки 

и попечительства                                           ________________ ( _________________________)                             

 
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(линия отрыва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 6 

к Порядку посещения несовершеннолетних, 

проведения бесед с ними, их родителями 

или иными законными представителями 

и иными лицами, утверждѐнному  

Приказом ГУО Администрации г. Абакана 

От 26.11.2014г. №358 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ 

семьи, находящейся в социально опасном положении 
 

Состав семьи: 
мать  

отец  

несовершеннолетние 
1.  

2.  

близкие родственники, социальное окружение 
1.  

2.  

 

Адрес проживания: 
 

 

 

Основание для постановки 
семьи на учет: 

Постановление КДН и ЗП 

 г. Абакана от ____. ______. 20____ г. 

 
Факторы неблагополучия:  
1. Мать злоупотребляют спиртными напитками и (или) наркотическими веществами. 
2. В жилом помещении систематически антисанитарное состояние.  
3. Установлены факты жестокого обращения с детьми.  
4. Правонарушения, антиобщественные действия со стороны несовершеннолетних.  
5. Безработица родителей. 
6. Мать / отец ранее лишались  (ограничивались) в родительских правах.  
7. Судимость членов семьи (Мать / отец/ сожитель: ст. _________________ УК РФ).  
8. Инвалидность членов семьи (взрослые / дети). 
9. Психические заболевания членов семьи (взрослых / несовершеннолетних). 
10. Мигрирующая семья.  
11. Отсутствие родительского попечения со стороны матери / отца 

 
Информация о привлечении родителей к административной ответственности по 

ст. 5.35 КоАП РФ: 
 

 

Информация о доставлении несовершеннолетних в государственное учреждение 

 

 
 

 



 
Приложение № 7 

к Порядку посещения несовершеннолетних, 

проведения бесед с ними, их родителями 

или иными законными представителями 

и иными лицами, утверждѐнному  

Приказом ГУО Администрации г. Абакана 

От 26.11.2014г. №358  

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
В ГБУЗ РХ «Наркологический диспансер» 

г. Абакан, ул. Колхозная, 56 

 

Отдел опеки и попечительства Городского управления образования Администрации 

г. Абакана направляет: 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                       (Ф.И.О.) 

Дата рождения «_____»  ______ 19____г.р. Адрес: г. Абакан, ул. __________________________ 

 

Основание (отметить галочкой):  

      семья состоит на учѐте в субъектах профилактики как неблагополучная  

      установлены факты ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в связи со    

       злоупотреблением родителями спиртными напитками и (или) наркотическими веществами 

несовершеннолетние дети помещены в госучреждение по акту инспектора ОДН ОУУП и ПДН 

УМВД  

 

 

Специалист отдела опеки и попечительства 

ГУО Администрации г.Абакана                                                                  ____________________ 

 
 

Получил «______» __________ 20____г.                                        __________________________________________ 

                                 (подпись) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к Порядку посещения несовершеннолетних, 

проведения бесед с ними, их родителями 

или иными законными представителями 

и иными лицами, утверждѐнному  

Приказом ГУО Администрации г. Абакана 

От 26.11.2014г. №358 

  

 

            

НАПРАВЛЕНИЕ 

В отдел по г. Абакану ГКУ РХ «Центр занятости населения» 

г. Абакан, ул. Чертыгашева, 144 

 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                       (Ф.И.О.) 

Дата рождения «_____»  ______ 19____г.р. Адрес: г. Абакан, ул. _________________________ 

имеющего (ую)  на   иждивении несовершеннолетних детей: 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

для оказания содействия в трудоустройстве и повышении квалификации. 

 

  

  

Специалист  отдела опеки и попечительства 

ГУО Администрации г. Абакана      ____________________ 

 

 

 

Получил «______» __________ 20____г.                                        __________________________________________ 

         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


