
Утверждены 

приказом ГБОУ ООШ пос. Сборный 

№ 151 от 22.06.2021 года 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение о совете профилактики 

Раздел 3 добавить абзацем следующего содержания: 

3. Категория лиц, в отношении которых проводится индивидуальная и 

профилактическая работа 

3.1. Совет профилактики организует и проводит индивидуальную профилактическую работу 

в отношении следующих категорий несовершеннолетних: 

а)  контроль  за  поведением  которых  отсутствует  вследствие  неисполнения  или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию 

со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц 

(безнадзорные), в том  числе,  если  данные  несовершеннолетние  не  имеют  места  

жительства  и  (или)  места пребывания (беспризорные); 

б) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

в) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача  

либо  употребляющих  одурманивающие  вещества,  алкогольную  и  спиртосодержащую 

продукцию; 

г)  совершивших  правонарушение,  повлекшее  применение  меры  административного 

взыскания; 

д)  совершивших  правонарушение  до  достижения  возраста,  с  которого  наступает 

административная ответственность, то есть до 16-летнего возраста; 

е) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с 

изменением  обстановки,  а  также  в  случаях,  когда  признано,  что  исправление 

несовершеннолетнего  может  быть  достигнуто  путем  применения  принудительных  мер 

воспитательного воздействия; 

ж) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности 

в  связи  с  недостижением  возраста,  с  которого  наступает  уголовная  ответственность,  

или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством; 

з)  обвиняемых или  подозреваемых  в  совершении  преступлений,  в  отношении которых 

избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации  (например,  подписка  о  невыезде,  личное  поручительство,  

присмотр  за несовершеннолетним обвиняемым, залог); 

и) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания 

вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

к)  которым  предоставлена  отсрочка  отбывания  наказания  или  отсрочка  исполнения 

приговора; 



л)  освобожденных из  учреждений  уголовно-исполнительной  системы,  вернувшихся  из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 

пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали 

противоправные деяния и (или)  после  освобождения  (выпуска)  находятся  в  социально  

опасном  положении  и  (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

м)  осужденных  за  совершение  преступления  небольшой  или  средней  тяжести  и 

освобожденных  судом  от  наказания  с  применением  принудительных  мер 

воспитательного воздействия; 

н) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или 

иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы 
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