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Социальное окружение подростка

кружки школа

интернет семья

друзьядвор



МЦ

другой взрослый КДНиЗП

"заработок" ПАВ

"плохая
компания"МЦ

инспектор ПДН

Новое социальное окружение подростка



Субъекты (участники) системы профилактики и
межведомственного взаимодействия

 муниципальные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

органы управления социальной защитой
населения и учреждения социального

обслуживания

органы управления здравоохранением и
медицинские организации

органы по делам молодёжи и учреждения
органов по делам молодёжи

органы опеки и попечительства

органы, осуществляющие управление в сфере
образования, и организации, осуществляющие

образовательную деятельность

органы службы занятости
учреждения уголовно-исполнительной системы

(следственные изоляторы, воспитательные колонии и
уголовно-исполнительные инспекции)

органы внутренних дел (подразделения по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел, центры

временного содержания для несовершеннолетних органов
внутренних дел, иные подразделения органов внутренних

дел)



Алгоритм межведомственного взаимодействия

КДНиЗП

Куратор случая
по оценке жизненной ситуации и разработке

КИПР

Рабочая группа
 

Координация на уровне межведомственного
взаимодействия

Координация на уровне семьи и ребенка

Соисполнители



Несовершеннолетние от 14
лет, состоящие на

различных видах учета;
Те же несовершеннолетние
до достижения ими возраста

21 года
 

1

Семья и ближайшее окружение
несовершеннолетнего

2

Студенты-волонтеры
 

3

Специалисты системы
профилактики

4

В 2010 году в системе молодежной политики (на базе ММАУ «Свое дело») внедрена экспериментальная
площадка по разработке и апробации ювенальных технологий «Ювенальная служба».

Общегородской проект
"Ювенальная служба"



Задачи проекта
Организация и проведение
комплексной индивидуальной
профилактической работы

Методическая поддерджка
специалистов системы
профилактики

Организация на базе молодежного
центра реабилитационного
пространства

Внедрение разработанных технологий
в образовательные программы
учебных заведений, осуществляющих
подготовку специалистов

Разработка и опрабация
ювенальных технологий

Подготовка студентов-
волонтеров



Критерии качественной
оценки работы

Возвращение целевой
аудитории в семью

Нахождение группы
идентичности

Возвращение в
образовательное

пространство

 Формирование
устойчивых социально
одобряемых интересов

 

Секция/кружок

Друзья
Значимый
взрослый

Семья

Школа



Принципы работы

Принцип позитивного
социального контакта

Принцип сочетания «прямого» и
«базового» действия

Принцип активности клиента

Работа в зоне ближайшего
развития

Принцип «не пугай»

Принцип индивидуального подхода 
 

Принцип
продолжительности

 

Принцип командной 
работы специалистов 





Курс на будущее ВЫХОДной


