КОМИССИЯ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№_______6__________

______12.10.2016г.__________

Иркутск

Об утверждении Алгоритма межведомственного взаимодействия
филиалов ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области и иных
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по работе с несовершеннолетними осужденными
к наказаниям и мерам уголовно – правового характера, не связанным
с изоляцией от общества, и осужденными гражданами с отсрочкой
отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста
(в ред. Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Иркутской области от 30.04.2019 г. N 3-кдн)

В целях координации деятельности субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих
деятельность на территории Иркутской области, по организации работы
с несовершеннолетними осужденными к наказаниям и мерам уголовно –
правового характера, не связанным с изоляцией от общества, и осужденными
гражданами с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком
четырнадцатилетнего возраста, руководствуясь частью 1 статьи 10 Закона
Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке создания и
осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Иркутской области», комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Алгоритм межведомственного взаимодействия филиалов
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области и иных субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
работе с несовершеннолетними осужденными к наказаниям и мерам уголовно
– правового характера, не связанным с изоляцией от общества, и
осужденными гражданами с отсрочкой отбывания наказания до достижения
ребенком четырнадцатилетнего возраста.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Заместитель Председателя Правительства
Иркутской области, председатель комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав Иркутской области
В.Ф. Вобликова
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УТВЕРЖДЕН
постановлением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав Иркутской области
от «12» октября 2016 года № 6
Алгоритм
межведомственного взаимодействия филиалов ФКУ УИИ ГУФСИН
России по Иркутской области и иных субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по работе с
несовершеннолетними, осужденными к наказаниям и мерам уголовно –
правового характера, не связанным с изоляцией от общества, и
осужденными гражданами с отсрочкой отбывания наказания до
достижения их ребенком 14-летнего возраста
(в ред. Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Иркутской области от 30.04.2019 г. N 3-кдн)

1.
Настоящий алгоритм определяет порядок межведомственного
взаимодействия филиалов Федерального казенного учреждения «Уголовноисполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний России по Иркутской области» (далее – УИИ, ГУФСИН
РФ по ИО) и иных субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих деятельность на
территории
муниципальных
образований
Иркутской
области
(далее – субъекты системы профилактики), а именно:
подразделений по делам несовершеннолетних территориальных органов
(отделов) МВД России Иркутской области (далее – ПДН);
подразделений по делам несовершеннолетних Восточно - Сибирского
линейного управления МВД России на транспорте (далее – ПДН ЛУВДт);
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных образований Иркутской области (далее – КДН и ЗП);
территориальных
подразделений
(управлений)
министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее –
органы опеки и попечительства);
учреждений социального обслуживания (Центров помощи семьи и
детям, Центров психолого-педагогической помощи населению, Центров
социального обслуживания населения, Центров помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, Социально - реабилитационных центров для
несовершеннолетних и иных учреждений социального обслуживания (далее –
учреждения социального обслуживания, социальной реабилитации);
муниципальных органов управления образованием, образовательных
организаций (далее – образовательные организации);
областных государственных казенных учреждений Центров занятости
населения городов и районов Иркутской области (далее – Центр занятости
населения);
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медицинских организаций;
по работе с несовершеннолетними, в том числе относящимися к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети –
сироты), осужденными к наказаниям и мерам уголовно – правового характера,
не связанным с изоляцией от общества, (далее – несовершеннолетние
осужденные), и осужденными гражданами (беременными женщинами,
женщинами (мужчинами), имеющими ребенка в возрасте до четырнадцати лет
и являющимися единственными родителями) с отсрочкой отбывания
наказания до достижения их ребенком четырнадцатилетнего возраста (далее –
лица, осужденные с отсрочкой), а также по фактам уклонения
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них судом
обязанностей (далее – исполнение возложенных обязанностей), совершения
ими административных правонарушений и антиобщественных действий,
уклонения лиц, осужденных с отсрочкой, от воспитания ребенка и ухода за
ним, ведения ими антиобщественного образа жизни (далее – Алгоритм
взаимодействия УИИ).
2. Настоящий Алгоритм взаимодействия УИИ разработан в
соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Уголовным кодексом Российской Федерации,
Уголовно
–
исполнительным
кодексом
Российской
Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 года
№ 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав», приказом Министерства внутренних
дел Российской Федерации от 15 октября 2013 года № 845 «Об утверждении
Инструкции
по
организации
работы
подразделений
по
делам
несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации»,
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20 мая 2009 года
№ 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и
мер уголовно – правового характера без изоляции от общества», приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 13 января 2006 года № 2
«Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом
устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от
отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно –
исполнительной системы», «Порядком межведомственного взаимодействия
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической
работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении», утвержденным постановлением комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области
от 30 декабря 2015 года № 10 (далее – Порядок СОП).
3. Основными принципами Алгоритма взаимодействия УИИ являются:
- межведомственное взаимодействие УИИ и иных субъектов системы
профилактики по реализация системного подхода в работе с
несовершеннолетними осужденными, а также с лицами, осужденными с
отсрочкой, в том числе посредствам согласования планов мероприятий и
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действий по их реализации, контроля за их выполнением, своевременным и
оперативным обменом информацией по вопросам, связанным с
несовершеннолетними осужденными и лицами, осужденными с отсрочкой;
- распределение сфер деятельности – определение ответственных
исполнителей (из числа субъектов системы профилактики), закрепление за
ними определенного круга задач в рамках ведомственной компетенции,
осуществление которых необходимо для достижения поставленных целей;
- индивидуальный подход – осуществление реабилитационного
процесса
с
учетом
индивидуальных
особенностей
конкретного
несовершеннолетнего осужденного и его семьи;
- законность – соблюдение требований действующего законодательства
Российской Федерации, Иркутской области (далее – область) в работе с
несовершеннолетними осужденными и лицами, осужденными с отсрочкой.
4. Филиал УИИ:
1) проводит воспитательную работу с несовершеннолетними
осужденными, оказывает им помощь в трудоустройстве, осуществляет иные
мероприятия по предупреждению правонарушений в соответствии с
федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми
актами Иркутской области;
2) не реже одного раза в квартал, в том числе с участием сотрудников
ПДН, ПДН ЛУВДт, в порядке, предусмотренном законодательством
Российской
Федерации,
осуществляет
контроль
за
соблюдением
несовершеннолетним осужденным общественного порядка и исполнения им
возложенных обязанностей;
3) не реже одного раза в месяц посещает по месту жительства лиц,
осужденных с отсрочкой, в целях проверки материально – бытовых условий
проживания и выявления фактов уклонения их от воспитания ребенка (детей)
и ухода за ним(и);
4) при постановке на внутриведомственный учет несовершеннолетнего
осужденного, а также в случае выявления фактов:
уклонения несовершеннолетнего осужденного от исполнения
возложенных обязанностей;
нарушения несовершеннолетним осужденным общественного порядка,
совершения им правонарушения, антиобщественного действия, за которое на
него было наложено административное взыскание;
нахождения несовершеннолетнего осужденного в социально опасном
положении
составляет
Акт
первичного
обследования
условий
жизни
несовершеннолетнего осужденного, предположительно находящегося в
социально опасном положении, по форме согласно приложению 3 к Порядку
СОП (далее – Акт ЖБУ несовершеннолетнего осужденного);
5) при постановке на внутриведомственный учет лица, осужденного с
отсрочкой, а также в случае выявления фактов:
уклонения лица, осужденного с отсрочкой от воспитания ребенка
(детей) и ухода за ним(и) либо проживания его ребенка (детей) в
неудовлетворительных материально - бытовых условиях;
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нахождения лица, осужденного с отсрочкой либо его ребенка (детей) в
социально опасном положении;
ведения лицом, осужденным с отсрочкой, антиобщественного образа
жизни
составляет Акт первичного обследования условий жизни семьи лица,
осужденного с отсрочкой, предположительно находящейся в социально
опасном положении, по форме согласно приложению 2 к Порядку СОП (далее
– Акт ЖБУ лица, осужденного с отсрочкой);
6)
участвует в организации и проведении индивидуальной
профилактической работы (далее – ИПР) с несовершеннолетними
осужденными, а также с лицами, осужденными с отсрочкой, в соответствии с
федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми
актами Иркутской области и в соответствии с Порядком СОП;
7)
проводит первоначальные мероприятия по установлению места
нахождения скрывшихся несовершеннолетних осужденных и причин их
уклонения от отбывания наказания;
8)
подготавливает и направляет в суд преставление в отношении
несовершеннолетнего осужденного, а также лица, осужденного с отсрочкой, в
соответствии с федеральными нормативными правовыми актами;
9)
организует участие несовершеннолетних осужденных в возрасте
от 14 до 18 лет в мероприятиях, реализуемых Центром занятости населения;
10) не позднее пяти рабочих дней со дня постановки
несовершеннолетнего осужденного на учет в филиал УИИ направляет
информацию:
в ПДН, ПДН ЛУВДт, КДН и ЗП - о постановке на учет
несовершеннолетнего осужденного;
руководителю образовательной организации - о возложении на
несовершеннолетнего осужденного судом обязанности не менять место
работы, учебы без уведомления УИИ;
руководителю медицинской организации - о возложении судом на
несовершеннолетнего осужденного обязанности прохождения курса лечения
от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания;
руководителю органа опеки и попечительства - о постановке на учет
несовершеннолетнего осужденного из категории детей-сирот
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Алгоритму
взаимодействия УИИ с приложением Акта ЖБУ несовершеннолетнего
осужденного;
11) не позднее трех рабочих дней со дня установления филиалом УИИ
факта:
уклонения несовершеннолетнего осужденного от контроля либо от
исполнения возложенных обязанностей, либо нарушения им общественного
порядка, совершения правонарушения или антиобщественного действия, за
которое на него было наложено административное взыскание, а также
нахождения его в социально опасном положении, направляет информацию - в
ПДН, ПДН ЛУВДт, КДН и ЗП;
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уклонения несовершеннолетнего осужденного от контроля либо от
исполнения возложенных обязанностей, а также нахождения его в социально
опасном положении, направляет информацию - руководителю медицинской,
образовательной организации;
уклонения несовершеннолетнего осужденного из категории детей –
сирот от контроля либо от исполнения возложенных обязанностей, либо
нарушения им общественного порядка, совершения правонарушения или
антиобщественного действия, за которое на него было наложено
административное взыскание, а также нахождения его в социально опасном
положении, направляет информацию - руководителю органа опеки и
попечительства
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Алгоритму
взаимодействия УИИ;
12) не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в филиал УИИ
решения суда направляет информацию:
в ПДН, ПДН ЛУВДт, КДН и ЗП – об отмене условного осуждения и
снятия судимости с несовершеннолетнего осужденного;
руководителю медицинской организации – об отмене условного
осуждения и снятии судимости с несовершеннолетнего осужденного, на
которого были возложены судом обязанности прохождения курса лечения от
алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания;
руководителя образовательной организации – об отмене условного
осуждения и снятии судимости с несовершеннолетнего осужденного, на
которого были возложены судом обязанности не менять место работы, учебы
без уведомления УИИ;
руководителю органа опеки и попечительства - об отмене условного
осуждения и снятии судимости с несовершеннолетнего осужденного из
категории детей-сирот
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Алгоритму
взаимодействия УИИ;
13) не позднее пяти рабочих дней со дня поступления копии
приговора суда в филиал УИИ направляет информацию в ПДН, ПДН ЛУВДт:
о постановке на учет в филиал УИИ лица, осужденного с отсрочкой, по
форме согласно приложению № 4 к настоящему Алгоритму взаимодействия
УИИ с приложением Акта ЖБУ лица, осужденного с отсрочкой;
об отмене условного осуждения и снятия судимости с лица,
осужденного с отсрочкой, по форме согласно приложению № 5 настоящего
Алгоритма взаимодействия УИИ;
14) не позднее трех рабочих дней со дня установления филиалом УИИ
факта:
уклонения лица, осужденного с отсрочкой, от воспитания ребенка
(детей) и ухода за ним(и), либо проживания их ребенка (детей) в
неудовлетворительных материально - бытовых условиях, нахождения лица,
осужденного с отсрочкой, либо его ребенка (детей) в социально опасном
положении,
либо
ведения
лицом,
осужденным
с
отсрочкой,
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антиобщественного образа жизни направляет информацию – в ПДН,
ПДН ЛУВДт, КДН и ЗП;
уклонения лица, осужденного с отсрочкой, от воспитания ребенка
(детей) и ухода за ним(и), либо проживания его ребенка (детей) в
неудовлетворительных материально - бытовых условиях, нахождения лица,
осужденного с отсрочкой либо его ребенка (детей) в социально опасном
положении, направляет информацию – руководителю образовательной
организации, органа опеки и попечительства, а также руководителю
медицинской организации по месту проживания и (или) месту пребывания
лица, осужденного с отсрочкой, о необходимости проведения медицинского
обследования, лечения, помещения в медицинскую организацию его ребенка
(детей)
по форме согласно приложению № 6 к настоящему Алгоритму
взаимодействия УИИ с приложением Акта ЖБУ лица, осужденного с
отсрочкой;
15) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, направляет в ПДН ЛУВДт, КДН и ЗП списки состоящих
на учете в УИИ, поставленных, снятых с учета несовершеннолетних
осужденных по форме согласно приложению № 7 к настоящему Алгоритму
взаимодействия УИИ;
16) ежемесячно направляет в ПДН списки состоящих на учете в УИИ,
поставленных, снятых с учета лиц, осужденных с отсрочкой, по форме
согласно приложению № 8 к настоящему Алгоритму взаимодействия УИИ;
17) ежеквартально проводит с ПДН сверки количества подучетных
несовершеннолетних осужденных;
18) не реже одного раза в месяц направляет в Центр занятости
населения списки несовершеннолетних осужденных, нуждающихся в
трудоустройстве, профессиональном обучении, по форме согласно
приложению № 9 к настоящему Алгоритму взаимодействия УИИ;
19) ежемесячно проводит с Центром занятости населения сверки
количества несовершеннолетних осужденных, обратившихся в Центр
занятости населения для получения государственных услуг, и количестве
получивших данные услуги (далее – акт сверки), и направляет его не позднее
15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, начальнику
Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по
Иркутской области» (далее - ФКУ УИИ);
20) при получении уведомления от Центра занятости населения о
трудоустройстве несовершеннолетнего осужденного на временную работу
осуществляет контроль за соблюдением несовершеннолетним трудового
распорядка;
21) запрашивает из:
ПДН - информацию, характеризующую личность и поведение
несовершеннолетнего осужденного;
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образовательной организации - информацию об отношении
несовершеннолетнего осужденного к учебе, о посещаемости им учебных
занятий, успеваемости в рамках образовательной программы, о проведенной
воспитательной работе и ее результатах;
22) применяет меры ответственности к несовершеннолетним
осужденным, лицам, осужденным с отсрочкой, в соответствии с
федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми
актами области;
23) начальник ФКУ УИИ осуществляет контроль за организацией и
проведением филиалами УИИ на территории муниципальных образований
области ИПР с несовершеннолетними осужденными, лицами, осужденными с
отсрочкой, в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами,
нормативными правовыми актами области и в соответствии с Порядком СОП;
24) руководитель отдела ГУФСИН РФ по ИО ежемесячно до 28 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в министерство труда
и
занятости
области
сводную
информацию
о
численности
несовершеннолетних осужденных, состоящих на учет в УИИ и нуждающихся
в трудоустройстве, профессиональном обучении, с градацией по возрасту (от
14 до 15 лет, от 16 до 18 лет) и в разрезе муниципальных образований области
по форме согласно приложению № 10 к настоящему Алгоритму
взаимодействия УИИ.
5. ПДН, ПДН ЛУВДт:
1)
принимают участие в проведении совместных с УИИ
профилактических рейдов по контролю за несовершеннолетним осужденным,
лицами, осужденным с отсрочкой;
2)
своевременно информируют КДН и ЗП по месту жительства и
(или) месту пребывания несовершеннолетнего осужденного, органы опеки и
попечительства о фактах его нахождения в социально опасном положении и
(или) необходимости оказания ему социальной помощи, в соответствии с
Порядком СОП;
3) информируют филиал УИИ:
о
выявленном
административном
правонарушении
несовершеннолетнего осужденного, а также о фактах неисполнения им
возложенных обязанностей;
о составлении административных протоколов в отношении
несовершеннолетнего осужденного и лица, осужденного с отсрочкой;
4)
не позднее пяти рабочих дней направляют в органы опеки и
попечительства информацию о фактах совершения несовершеннолетним
осужденным из категории детей-сирот административного правонарушения,
неисполнения им возложенных обязанностей, его нахождения в социально
опасном положении;
5)
в случае выявления фактов уклонения несовершеннолетнего
осужденного от исполнения возложенных обязанностей, совершения им
административного правонарушения, а также его нахождения в социально
опасном положении либо проживания в неудовлетворительных материально бытовых условиях составляют Акт ЖБУ несовершеннолетнего осужденного
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по форме согласно приложению 3 к Порядку СОП и в течение трех рабочих
дней направляют его копию в УИИ, КДН и ЗП, органы опеки и
попечительства;
6)
в случаях выявления фактов уклонения лиц, осужденных с
отсрочкой, от воспитания ребенка (детей) и ухода за ним(и), проживания его
(их) ребенка (детей) в неудовлетворительных материально - бытовых
условиях, либо его (их) нахождения в социально опасном положении
принимают участие, либо инициативно составляют Акт ЖБУ лица,
осужденного с отсрочкой, по форме согласно приложению 2 к Порядку СОП и
в течение трех рабочих дней, направляют его копию в УИИ, КДН и ЗП,
органы опеки и попечительства;
7)
во взаимодействии с иными субъектами системы профилактики
участвуют в организации обучения, трудоустройства, оздоровительного
отдыха и досуга несовершеннолетних осужденных;
8)
организуют и проводят ИПР с несовершеннолетними
осужденными в соответствии с федеральными нормативными правовыми
актами, нормативными правовыми актами области и в соответствии с
Порядком СОП;
9)
ПДН не позднее трех рабочих дней со дня получения из УИИ
копии приговора суда осуществляет постановку несовершеннолетнего
осужденного на ведомственный учет;
10) ПДН вносит в УИИ ходатайства:
о
продлении
испытательного
срока
при
уклонении
несовершеннолетнего осужденного от исполнения возложенных обязанностей
или нарушения им общественного порядка, за которое на него было наложено
административное наказание;
об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного
приговором суда, - при систематическом или злостном неисполнении
несовершеннолетним осужденным возложенных обязанностей либо если
несовершеннолетний осужденный уклоняется от контроля, с приложением к
нему материалов (справки о поведении и образе жизни несовершеннолетнего
осужденного, характеристики с места учебы, работы, жительства, протокол об
административном правонарушении и другие документы, подтверждающие
его противоправное поведение);
о целесообразности возложения на несовершеннолетнего осужденного
других обязанностей - при наличии соответствующих обстоятельств;
об отмене отсрочки отбывания наказания - при уклонении лица,
осужденного с отсрочкой от воспитания ребенка и ухода за ним, либо
совершающего иные действия, свидетельствующие об уклонении от
воспитания ребенка;
11) ПДН направляет в филиал УИИ:
ежеквартально - информационную справку, содержащую результаты
проведенной ИПР в отношении каждого несовершеннолетнего осужденного, а
также сведения о его поведении, образе жизни, характеристики с места работы
(учебы), жительства, совершении им административных правонарушений и
неисполнении им возложенных обязанностей;

10
повторное ходатайство (в случае отказа в удовлетворении ранее
направленного) - если несовершеннолетний осужденный совершил новое
административное правонарушение и (или) продолжает не исполнять
возложенные обязанности;
12) ПДН вносит в УИИ предложение о применении к
несовершеннолетнему
осужденному,
в
т.ч.
с
антиобщественной
направленности, совершившему правонарушения, мер воздействия,
предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами,
нормативными правовыми актами области;
6. КДН и ЗП:
1) координирует проведение субъектами системы профилактики ИПР с
несовершеннолетними осужденными, лицами, осужденными с отсрочкой,
признанными находящимися в социально опасном положении в соответствии
с Порядком СОП;
2) принимает меры воздействия в отношении несовершеннолетних, в
том числе несовершеннолетних осужденных, а также лиц, осужденных с
отсрочкой, в случае и порядке, предусмотренных федеральными
нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами области;
3) направляет в УИИ, ПДН копии постановлений о привлечении к
административной ответственности несовершеннолетних осужденных, а
также лиц, осужденных с отсрочкой, не позднее пяти рабочих дней со дня
принятия данного постановления;
4)
обеспечивает
оказание
помощи
в
трудоустройстве
несовершеннолетних осужденных (с их согласия) и в их бытовом устройстве;
5) принимает участие в проведении совместных с УИИ
профилактических мероприятий, акций, рейдов по несовершеннолетним
осужденным.
7. Органы опеки и попечительства:
1) в случае установления фактов лишения (ограничения) родительских
прав, а также начала процедуры (сбора документов в суд) на лишение
(ограничение) родительских прав лиц, осужденных с отсрочкой, не позднее
пяти рабочих дней направляют соответствующую информацию в филиал
УИИ, ПДН, КДН и ЗП;
2) в случае подтверждения фактов отказа от ребенка, уклонения
от обязанностей по воспитанию ребенка и ухода за ним лицами, осужденными
с отсрочкой, либо нахождения их детей в обстановке, представляющей угрозу
их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию, не позднее пяти
рабочих дней направляют соответствующую информацию в филиал УИИ,
ПДН, КДН и ЗП, а также принимают необходимые меры согласно
полномочиям, предусмотренным федеральными нормативными правовыми
актами, нормативными правовыми актами области.
8. Учреждения социального обслуживания, социальной реабилитации:
1) своевременно информируют органы опеки и попечительства, ПДН,
КДН и ЗП о фактах нахождения несовершеннолетнего осужденного в
социально опасном положении;
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2) в соответствии с Порядком СОП осуществляют посещение по месту
жительства и (или) месту пребывания лица, осужденного с отсрочкой, в целях
установления факта нахождения его ребенка (детей) в социально опасном
положении и информируют КДН и ЗП, органы опеки и попечительства по
месту жительства и (или) месту пребывания детей;
3) в случае необходимости в установленном законодательством порядке
принимают несовершеннолетнего осужденного, находящегося в социально
опасном положении, в учреждение социального обслуживания, социальной
реабилитации, содействуют органу опеки и попечительства в решении вопроса
его дальнейшего жизнеустройства, о принятых мерах информируют филиал
УИИ, ПДН;
4) в рамках предоставленных полномочий и при наличии оснований
оказывают срочные социальные услуги, содействуют в оформлении мер
социальной поддержки и материальной помощи лицу, осужденному с
отсрочкой, а также семье, в которой воспитывается несовершеннолетний
осужденный.
9. Образовательные организации:
1) при получении из филиала УИИ информации о постановке
несовершеннолетнего осужденного на учет в УИИ либо возложении на него
судом обязанностей не менять место учебы без уведомления филиала УИИ
обеспечивают продолжение обучения несовершеннолетнего осужденного в
образовательной организации (в зависимости от имеющегося уровня
образования);
2) рассматривают вопрос о постановке несовершеннолетнего
осужденного на профилактический учет в образовательной организации не
позднее пяти рабочих дней со дня поступления информации из филиала УИИ;
3) проводят воспитательную работу с несовершеннолетними
осужденными в порядке, установленном федеральными нормативными
правовыми актами, нормативными правовыми актами области;
4) организуют и проводят ИПР с каждым несовершеннолетним
осужденным, его родителями (законными представителями) с привлечением
психологов в соответствии с Порядком СОП;
5) принимают участие в организации летнего отдыха, досуга и
дополнительной занятости несовершеннолетних осужденных;
6) не позднее трех рабочих дней со дня поступления соответствующего
запроса направляет в филиал УИИ информацию об отношении
несовершеннолетнего осужденного к учебе, посещаемости им учебных
занятий;
10. Центр занятости населения:
1) на основании сведений, поступивших из филиала УИИ, о
несовершеннолетних осужденных, нуждающихся в трудоустройстве или
профессиональном обучении, уведомляет филиал УИИ:
о положении на рынке труда в области;
о возможности трудоустройства или профессионального обучения
несовершеннолетних осужденных;
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2) при непосредственном обращении несовершеннолетнего осужденного
в Центр занятости населения в установленном законодательством порядке:
осуществляет его регистрацию в целях поиска подходящей работы;
информирует филиал УИИ, ПДН, ПДН ЛУВДт, КДН и ЗП о
регистрации несовершеннолетнего осужденного в целях поиска подходящей
работы не позднее семи рабочих дней со дня его обращения в Центр занятости
населения;
оказывает несовершеннолетнему осужденному государственную услугу
по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования;
осуществляет для несовершеннолетнего осужденного подбор вариантов
подходящей работы;
направляет несовершеннолетнего осужденного, зарегистрированного в
качестве безработного, на профессиональное обучение (при наличии лимитов
бюджетных обязательств);
3) в случае неявки несовершеннолетнего осужденного на
перерегистрацию своевременно информируют филиалы УИИ, а в случае
необходимости - ПДН, ПДН ЛУВДт, КДН и ЗП;
4) не позднее семи рабочих дней с даты снятия с регистрационного
учета несовершеннолетнего осужденного информирует о результатах оказания
ему содействия в трудоустройстве филиалы УИИ, а в случае необходимости ПДН, ПДН ЛУВДт, КДН и ЗП;
5)
в
случае
отсутствия
возможности
трудоустройства
несовершеннолетнего осужденного на постоянную работу оказывает
содействие в направлении его на временную работу;
6) в случае трудоустройства несовершеннолетнего осужденного на
временную работу не позднее трех рабочих дней направляет в филиал УИИ
уведомление с указанием даты трудоустройства, конкретной должности,
режима работы и контактных данных работодателя;
7) осуществляют с филиалом УИИ, ПДН, ПДН ЛУВДт,
КДН и ЗП ежемесячную сверку данных о количестве несовершеннолетних
осужденных, направленных в Центр занятости населения и результатах
предоставления им государственных услуг в сфере содействия занятости;
8) информирует филиал УИИ о мероприятиях для несовершеннолетних,
реализуемых Центром занятости населения, не позднее, чем за пятнадцать
дней до их проведения.
11. Медицинские организации в пределах своей компетенции:
1) осуществляют медицинское обследование несовершеннолетних
осужденных, оставшихся без попечения родителей (иных законных
представителей) несовершеннолетних, и подготовку рекомендаций по их
устройству с учетом состояния их здоровья;
2) оказывают консультативную помощь сотрудникам субъектов системы
профилактики, а также родителям (иным законным представителям)
несовершеннолетних;
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3)
организуют
круглосуточный
прием
несовершеннолетних,
находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и
оказание им медицинской помощи при наличии показаний медицинского
характера;
4) оказывают специализированную диагностическую и лечебно –
восстановительную помощь несовершеннолетним с отклонениями в
поведении (с добровольного информированного согласия или по решению
суда);
5) осуществляют выявление, учет, обследование при наличии показаний
медицинского характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, психоактивные вещества, а
также другие входящие в их компетенцию меры по профилактике
алкоголизма, наркомании и токсикомании несовершеннолетних и связанных
с этим нарушений, в их поведении;
6)
осуществляют наблюдение за ребенком (детьми) лица,
осужденного с отсрочкой, как за детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации либо в социально опасном положении;
7)
не позднее пяти рабочих дней направляют в филиал УИИ
результаты медицинского обследования ребенка (детей) лица, осужденного с
отсрочкой, согласно подпункта 14 пункта 5 настоящего Алгоритма
взаимодействия УИИ;
8)
не позднее пяти рабочих дней и при наличии решения суда
направляют в филиал УИИ сведения о несовершеннолетнем осужденном,
прошедшем и (или) проходящем курс лечения от алкоголизма, токсикомании,
имеющим обязанность суда пройти курс лечения от алкогольной,
наркотической зависимости.
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Приложение № 1
Начальнику ПДН ОП №__ МУ МВД
«_______________________»
_______________________
(Ф.И.О)
Начальнику ЛУВДт
«______________________»
______________________
(Ф.И.О)
Председателю КДН и ЗП
муниципального образования
«__________________»
__________________
(Ф.И.О)
Руководителю образовательной
организации «_________________»
_____________________________
(Ф.И.О)
Главному врачу медицинской
организации «_________________»
_____________________________
(Ф.И.О)
Руководителю межрайонного
управления Министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области «_______________»
_______________________________
(Ф.И.О)
Информируем Вас о том, что несовершеннолетний (Ф.И.О.), 29.04.2000 г.р.,
зарегистрированный по адресу: г. ……………, ул. Летчиков д. 23, кв.5, проживающий по
адресу:
г.
………….,
ул.
Радищева
65-7,
осужденный
________ __________года …………………………. судом Иркутской области
по ………… УК РФ к …………………поставлен с ______________ ______ года
на учет филиала по ………………. ФКУ УИИ ГУФСИН России по
Иркутской области.
Приговором суда на осужденного возложены следующие обязанности
(ограничения):
1.
2.
3.
Приложение: Акт ЖБУ несовершеннолетнего осужденного на ….л. в 1 экз.
Начальник внутренней службы

(Ф.И.О)

15
Приложение № 2
Начальнику ПДН ОП №__ МУ МВД
«_________________________»
__________________________
(Ф.И.О)
Начальнику ПДН ЛУВДт
«______________________»
______________________
(Ф.И.О)
Председателю КДН и ЗП
муниципального образования
«________________________»
________________________
(Ф.И.О)
Руководителю межрайонного
управления Министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области «_______________»
_______________________________
(Ф.И.О)
Главному врачу медицинской
организации «_________________»
_____________________________
(Ф.И.О)
Информируем вас о том, что несовершеннолетний (ая) (Ф.И.О),
29.04.2000 г.р., зарегистрированный (ая) по адресу: .…………, ул. Набережная,
д. ____ кв. _____, проживающий (ая) по адресу: . ………., ул. Радищева,
д. ____, кв. ___, осужденный (ая) ___________ _____года ………………… судом
Иркутской области по статье …..…………..УК РФ к………………………………,
уклонился (ась) от исполнения возложенных на него (нее) судом обязанностей,
выразившееся ……………….………………………………………………………………….…
(в неявке на регистрацию в УИИ без уважительных причин; смене места учебы (работы)
без уведомления УИИ и т.д.).
При проверке……………………………. несовершеннолетнего (ей) по месту
жительства установлено, что он (она) находится в обстановке, не отвечающей
требованиям к его воспитанию, содержанию и обучению, выражающее в
следующем……………………………………………………………………………………………………
Кроме
того,
в
момент
посещения
родители
осужденного
(ой)
…………………………………………………………………………………………………………………
(злоупотребляли спиртными напитками, в доме находились посторонние неопрятные
люди в состоянии алкогольного опьянения и т.д.).
Приложение: Акт ЖБУ несовершеннолетнего осужденного на ….л. в 1 экз.
Начальник внутренней службы

(Ф.И.О)
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Приложение № 3
Начальнику ПДН ОП №__ МУ МВД
«_________________________»
_________________________
(Ф.И.О)
Начальнику ПДН ЛУВДт
«_____________________»
_____________________
(Ф.И.О)
Председателю КДН и ЗП
муниципального образования
«__________________»
__________________
(Ф.И.О)
Руководителю межрайонного
управления Министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области «_______________»
______________________________
(Ф.И.О)
Руководителю образовательной
организации «_________________»
____________________________
(Ф.И.О)
Главному врачу медицинской
организации «_________________»
____________________________
(Ф.И.О)
Информируем Вас о том, что несовершеннолетний (Ф.И.О.), 29.04.2000 г.р.,
зарегистрированный по адресу: г. ……………, ул. Летчиков д. 23, кв.5, проживающий по
адресу:
г.
………….,
ул.
Радищева
65-7,
осужденный
________ __________года …………………………. судом Иркутской области
по ………… УК РФ к …………………, согласно решению _____________________ суда
Иркутской области (об отмене условного осуждения и снятия судимости)
от _______ _______________ года снят с учета филиала по ………………. ФКУ УИИ
ГУФСИН России по Иркутской области.
Начальник внутренней службы

(Ф.И.О)
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Приложение № 4

Начальнику ПДН ОП №___ МУ МВД
«__________________________»
__________________________
(Ф.И.О)
Начальнику ЛУВДт
«_______________________»
_______________________
(Ф.И.О)

Информируем вас о том, что осужденная (ый) (Ф.И.О) 23.02.1982 г.р.,
зарегистрированная
(ый)
по
адресу:
…………,
ул.
Набережная,
д. _____ кв. _____, проживающая (ый) по адресу: ………., ул. Радищева, д. _____,
кв. ______, осужденная (ый) ________ ______года ……………………судом Иркутской
области по ………………УК РФ к ………………..лишения свободы отсрочкой отбывания
наказания
до
достижения
ее
(его)
сыном
(дочерью)
(Ф.И.О),
………..г.р.,
четырнадцатилетнего
возраста,
поставлен
(а)
на
учет
с ____________ ____ года в филиал ……………….ФКУ УИИ ГУФСИН России по
Иркутской области.
Осужденная
(ый),
с
отсрочкой
имеет
на
иждивении
…….. несовершеннолетних детей:
1.
(Ф.И.О), …………. г.р.; (указать его занятость/незанятость)
2.
(Ф.И.О), ………….. г.р. (указать его занятость/незанятость)
Приложение: Акт ЖБУ лица, осужденного с отсрочкой на ….л. в 1 экз.

Начальник внутренней службы

(Ф.И.О)
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Приложение № 5

Начальнику ПДН ОП №____МУ МВД
«__________________________»
__________________________
(Ф.И.О)
Начальнику ПДН ЛУВДт
«_____________________»
_____________________
(Ф.И.О)

Информируем вас о том, что осужденная (ый) (Ф.И.О) 23.02.1982 г.р.,
зарегистрированная
(ый)
по
адресу:
…………,
ул.
Набережная,
д. _____ кв. _____, проживающая (ый) по адресу: ………., ул. Радищева, д. _____,
кв. ______, осужденная (ый) ________ ______года ……………………судом Иркутской
области по ………………УК РФ к ………………..лишения свободы отсрочкой отбывания
наказания
до
достижения
ее
(его)
сыном
(дочерью)
(Ф.И.О),
………..г.р., четырнадцатилетнего возраста, согласно решению _____________________
суда Иркутской области (об отмене условного осуждения и снятия судимости)
от _______ _______________ года снята с учета филиала ……………….ФКУ УИИ
ГУФСИН России по Иркутской области.
Начальник внутренней службы

(Ф.И.О)
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Приложение № 6
Начальнику ПДН ОП №______МУ МВД
«___________________________»
___________________________
(Ф.И.О)
Начальнику ПДН ЛУВДт
«_______________________»
________________________
(Ф.И.О)
Председателю КДН и ЗП
муниципального образования
«________________________»
________________________
(Ф.И.О)
Главному врачу медицинской
организации «_______________»
_________________________
(Ф.И.О)
Руководителю межрайонного
управления Министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области «_______________»
______________________________
(Ф.И.О)
Руководителю образовательной
организации «_____________________»
_______________________________
(Ф.И.О)
Информируем вас о том, что в ходе исполнения приговора суда в отношении
гражданки (нина) (Ф.И.О), 23.02.1982 г.р., зарегистрированной (ого) по адресу: …………,
ул. Набережная, д. ______, кв. _______, проживающей (ого) по адресу: ……….,..
ул. Радищева, д. _______, кв. ______, осужденной (ого) …………………
………………………………….судом Иркутской области по ……………………....................
УК РФ к ……….годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения
ее (его) сыном (дочерью) (Ф.И.О), 12.03.2014 г.р., четырнадцатилетнего возраста,
сотрудниками УИИ ………………………установлен факт ведения ею (им)
антиобщественного образа жизни, выразившемся …………………………………………….
(злоупотреблении алкогольной продукции, наркотических средств и т.д.); ее (его)
уклонения от воспитания и ухода за своим сыном (дочери), выразившееся
…………………………………………………………………………………………….
(оставила ребенка родственникам или иным лицам, либо скрылась, либо совершает иные
действия, свидетельствующие об уклонении воспитания ребенка).
Кроме того, ребенок (дети), г.р нуждаются (в медицинском обследовании,
лечении, помещении в медицинскую организацию).
Приложение: Акт ЖБУ лица, осужденного с отсрочкой на ….л. в 1 экз. прилагается
Начальник внутренней службы

(Ф.И.О)
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Приложение № 7
Начальнику ПДН ОП №__ МУ МВД
«___________________________»
___________________________
(Ф.И.О)
Начальнику ПДН ЛУВДт
«_______________________»
_______________________
(Ф.И.О)
Председателю КДН и ЗП
муниципального образования
«_________________________»
_________________________
(Ф.И.О)
Списки несовершеннолетних осужденных, состоящих на учет в УИИ
на «________»______________ _______года
№

Ф.И.О
несовершен- го,
дата рождения

Место
проживания
и (или)
места
пребывания

Занятость
(учеба,
работа)

Дата
поста
новки
на
учет
УИИ

Срок
условного
осуждения,
основание
(решение)
суда

Обязан
ности
(ограни
чения)
по
решени
ю суда

Примечан
ие

Списки несовершеннолетних осужденных, поставленных на учет в УИИ
на «________»______________ _______года
№

Ф.И.О
несовершен-го,
дата рождения

Место
проживания
и (или)
места
пребывания

Занятость
(учеба,
работа)

Дата
поста
новки
на
учет
УИИ

Срок
условного
осуждения,
основание
(решение)
суда

Обязан
ности
(ограни
чения)
по
решени
ю суда

Примечан
ие

Списки несовершеннолетних осужденных, снятых с учета в УИИ
на «________»______________ _______года
№

Ф.И.О
несовершен-его,
дата рождения

Место
проживания
и (или)
места
пребывания

Начальник внутренней службы

Занятость
(учеба,
работа)

Дата
снятия
с
учета
в УИИ

Основание
(решение) суда

Примечание

(Ф.И.О)
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Приложение № 8

Начальнику ПДН ОП №__ МУ МВД
«_________________________»
_________________________
(Ф.И.О)

Списки лиц, осужденных с отсрочкой, состоящих на учет в УИИ
на «________»______________ _______года
№

Ф.И.О
дата
рождения
лица,
осужденного
с отсрочкой

Место
прожива
ния и
(или)
места
пребыван
ия

Занятость
место
работы,
место учебы

Дата
постанов
ки
на учет
УИИ

Срок
условного
осуждения,
основание
(решение)
суда

Количество
несовершен
нолетних
детей, на
иждивении

Примечан
ие
(состоит
/не состоит
в Банке
данных
СОП)

Списки лиц, осужденных с отсрочкой, поставленных на учет в УИИ
на «________»______________ _______года
№

Ф.И.О
дата
рождения
лица,
осужденного
с отсрочкой

Место
прожива
ния и
(или)
места
пребыван
ия

Занятость
место
работы,
место учебы

Дата
постанов
ки
на учет
УИИ

Срок
условного
осуждения,
основание
(решение)
суда

Количество
несовершен
нолетних
детей, на
иждивении

Примечан
ие
(состоит
/не состоит
в Банке
данных
СОП)

Списки лиц, осужденных с отсрочкой, снятых с учета в УИИ
на «________»______________ _______года
№

Ф.И.О
дата рождения
лица,
осужденного с
отсрочкой

Место
проживания и
(или) места
пребывания

Начальник внутренней службы

Занятость
(место
работы, место
учебы)

Дата
снятия с
учета в
УИИ

Основание
(решение) суда

Примечание

(Ф.И.О)
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Приложение № 9

Директору ОГКУ
«Центр занятости населения»
_____________________________
наименование муниципального образования

_____________________________
(Ф.И.О)

Начальник внутренней службы

(Ф.И.О)

Нуждаются в проф.
обучении

Нуждаются в трудоустройстве

Обязанности (ограничения) по
решению суда
(указать какие)

Срок условного осуждения,
основание (решение) суда

Дата постановки
на учет УИИ

Занятость
(учеба, работа)

Место проживания и (или) места
пребывания

Возраст
от 14 до 18 лет/
от 16 до 18 лет

Ф.И.О
несовершеннолетнего,
дата рождения

№

Списки несовершеннолетних осужденных, состоящих на учет в УИИ,
нуждающихся в трудоустройстве, профессиональном обучении
на «________»______________ _______года
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Приложение № 10

Министру труда и занятости
Иркутской области
_______________________
(Ф.И.О)

Численность несовершеннолетних осужденных, состоящих на учет в УИИ,
нуждающихся в трудоустройстве, профессиональном обучении
на «________»______________ _______года
№

Муниципальное
образование
Иркутской
области

Руководитель отдела
ГУФСИН РФ по ИО

нуждаются
в трудоустройстве
от 14 до 18 лет

от 16 до 18 лет

нуждаются
в профессиональном
обучении
от 14 до 18 лет от 16 до 18 лет

(Ф.И.О)

Начальник отдела по обеспечению
деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Иркутской области,
ответственный секретарь комиссии
С.В. Тимофеева

