МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Методические рекомендации
по реализации полномочий органов и учреждений культуры в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ
(в редакции Федерального закона от 07.02.2011 г. № 4-ФЗ) «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» органы и учреждения культуры, досуга, спорта и
туризма:
− «привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, к занятиям в художественных, технических, спортивных и
других клубах, кружках, секциях, способствуют их приобщению к
ценностям отечественной и мировой культуры;
− оказывают
содействие
специализированным
учреждениям
для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной
реабилитации,
специальным учебно-воспитательным учреждениям и центрам временного
содержания
для
несовершеннолетних
правонарушителей
органов
внутренних дел в организации спортивной и культурно-воспитательной
работы с несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения».
Реализация данных мер возможна в тесном взаимодействии со всеми
субъектами системы профилактики, территориальными комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
В целях совершенствования механизмов такого взаимодействия
Министерством культуры и туризма Свердловской области разработан
алгоритм реализации полномочий органов управления и учреждений культуры
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ и настоящие
методические рекомендации.
I. Привлечение несовершеннолетних, находящихся в
социально
опасном положении, к занятиям в художественных, технических,
спортивных и других клубах, кружках, секциях, способствуют их
приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры (схема № 2).
В пределах своей компетенции органы и учреждения культуры могут
принять участие в формировании и реализации индивидуальных программ по
реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении, на основе использования следующего
механизма взаимодействия с территориальными комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав:
1. Органы управления
и учреждения культуры предоставляют в
территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
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информацию
о действующих в учреждениях культуры клубных
формированиях (коллективах любительского художественного творчества,
студиях, кружках, клубах по интересам, любительских объединений и т.п.) и о
проводимых культурно-массовых мероприятиях.
Данная информация может быть использована соответствующими
субъектами системы профилактики при проведении индивидуальной работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении, по выявлению их творческих способностей, досуговых интересов
и предпочтений.
В процессе данной работы определяются лица, в отношении которых
приемлема социальная реабилитация с использованием средств культуры.
При разработке индивидуальных программ реабилитации и адаптации этих
несовершеннолетних
и
семей
предусматриваются
соответствующие
мероприятия по организации их досуговой занятости - привлечению к занятиям
в художественных, технических, спортивных и других клубах, кружках,
секциях; к участию в культурно-досуговых
и информационнопросветительских мероприятиях.
2. По запросу территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав органы управления культурой предоставляют предложения по
включению мероприятий учреждений культуры в индивидуальные программы
реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении.
Данные предложения
органы управления культурой формируют
совместно с руководителями муниципальных учреждений культуры, учитывая
возраст, место жительства несовершеннолетнего, месторасположение
образовательного учреждения, в котором он обучается, место работы
родителей, а также месторасположение учреждений культуры и их основных
видов деятельности.
Если в процессе адресной работы, проведенной соответствующими
субъектами
системы профилактики, выявлены творческие способности,
досуговые интересы и предпочтения несовершеннолетнего и его родителей,
они также учитываются при разработке мероприятий, предлагаемых для
включения в их индивидуальные программы реабилитации и адаптации.
3. После принятия территориальными комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав индивидуальных программ
реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении, до сведения органов управления культурой
доводится информация о мероприятиях, относящихся к их компетенции,
включенных в данные программы.
4. Органы и учреждения культуры в пределах своих полномочий
осуществляют выполнение мероприятий, включенных в индивидуальные
программы реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении, и в установленные сроки
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информируют территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав о ходе их выполнения.
5. В ходе проведения индивидуальной работы органы управления
культурой совместно с руководителями учреждений культуры систематически
проводят анализ достигнутых результатов. На основе полученных данных
принимается решение о продолжении работы в рамках предусмотренных
мероприятий
или
необходимости
их
корректировки
(направление
несовершеннолетнего или семьи в другое учреждение культуры, привлечение
их к занятиям другими видами творческой деятельности, выбор новых форм и
методов работы и т.п.).
6. Аналитические справки о ходе выполнения индивидуальных программ
реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении, с предложениями о необходимости
корректировки предусмотренных мероприятий органы управления культурой в
установленные сроки направляют в территориальные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
В целях организации адресной профилактической работы с
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении,
посещающими учреждениями культуры, рекомендуется:
в учреждениях культуры использовать систему ведения «социальных
паспортов» на
участников клубных формирований (коллективов
любительского художественного творчества, клубов по интересам, кружков,
секций и пр.);
- органам управления и учреждениям культуры на основе списков,
предоставляемых
территориальными
комиссиями
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав, планировать и проводить адресную
работу с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении;
- органам управления и учреждениям культуры во взаимодействии с органами
социальной защиты населения определить механизм предоставления адресных
льгот несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном
положении.
II.
Содействие
специализированным
учреждениям
для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации,
специальным
учебно-воспитательным
учреждениям
и
центрам
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
органов внутренних дел в организации спортивной и культурновоспитательной работы с несовершеннолетними, помещенными в
указанные учреждения» (схема № 3).
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Органы и учреждения культуры в пределах своей компетенции могут
принимать участие в процессе социальной реабилитации несовершеннолетних,
которые
помещены
в
специализированные
учреждения
(учебновоспитательные
учреждения;
специализированные
учреждения
для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; центры
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и т.п.).
Данную работу рекомендуется проводить на основе соглашений и
договоров с субъектами системы профилактики, в ведении которых находятся
соответствующие учреждения, в рамках совместных планов по организации
спортивной и культурно-воспитательной работы с лицами, помещенными в
данные учреждения.
В рамках подобных планов может быть предусмотрена работа по
привлечению воспитанников специализированных учреждений к участию в
различных культурно-массовых мероприятиях, проводимых в учреждениях
культуры, и к занятиям в творческих коллективах.
Для несовершеннолетних, находящихся в специализированных
учреждениях закрытого типа, является целесообразным проведение выездных
мероприятий (концертов, спектаклей, театрализованных игровых и
познавательных программы, кинопоказов и пр.), а также организация кружков–
спутников творческих коллективов, действующих в культурно-досуговых
учреждениях.
Специалистами учреждений культуры может оказываться методическая и
практическая помощь работникам специализированных учреждений в
организации и проведении культурно-досуговых и информационнопросветительских мероприятий, в создании и обеспечении деятельности
клубных формирований.

Алгоритм реализации полномочий
органов и учреждений культуры в сфере профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии
с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»
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Схема № 1

Полномочия органов и учреждений культуры в сфере профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних

Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Привлечение несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, к
занятиям в художественных, технических,
спортивных и других клубах, кружках, секциях,
содействие их приобщению к ценностям
отечественной и мировой культуры

Содействие специализированным учреждениям для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, специальным учебно-воспитательным
учреждениям и центрам временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей органов
внутренних дел в организации спортивной и культурновоспитательной работы с несовершеннолетними,
помещенными в указанные учреждения
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Схема № 2
Направления деятельности органов и учреждений культуры по реализации полномочий в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в художественных, технических,
спортивных и других клубах, кружках, секциях, содействие их приобщению к ценностям отечественной
и мировой культуры

Предоставление
в территориальные
комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав информации
о действующих в
учреждениях культуры
клубных формированиях
(кружках, клубах и т.п.) и о
проводимых мероприятиях

Ведение социальных
паспортов на участников
клубных формирований
(клубов, кружков,
секций и пр.)

Предоставление
несовершеннолетним,
находящимся в социально
опасном положении, льгот
на пользование платными
услугами учреждений
культуры

Организация индивидуальной
профилактической работы
с отдельными категориями
участников, находящихся
в социально опасном
положении

Включение мероприятий по
социокультурной реабилитации
в индивидуальные программы
реабилитации и адаптации
несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении

Территориальные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Индивидуальная работа
с несовершеннолетними,
находящимися в социально
опасном положении,
по привлечению их
к занятиям в
художественных,
технических, спортивных и
других клубах, кружках,
секциях

Предоставление списков
несовершеннолетних,
находящихся в социально
опасном положении,
в органы и учреждения культуры
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Схема № 3
Направления деятельности органов и учреждений культуры по реализации полномочий в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Содействие специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, специальным учебно-воспитательным учреждениям и центрам временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел в организации спортивной и культурновоспитательной работы с несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения

Органы
внутренних дел

Заключение договоров
о сотрудничестве
(совместной деятельности)

Органы и
учреждения
образования

Составление и реализация совместных планов
мероприятий по проведению культурновоспитательной работы среди несовершеннолетних,
помещенных в специализированные учреждения

Органы и учреждения
по физической
культуре и спорту

Органы и
учреждения
культуры

Органы и учреждения
по делам молодежи

