
 

 

 
 

Камчатский край 

Администрация городского округа «поселок Палана» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

13.10.2021 № 237 

Об утверждении Положения об осуществлении 

деятельности Межведомственного консилиума  

специалистов по работе с семьями и детьми 

находящимися на ранних стадиях неблагополучия  

 

В целях организации межведомственного взаимодействия субъектов системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и учрежде-

ний на территории городского округа поселок Палана» при выявлении, учете и организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящихся 

в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, руководствуясь Федераль-

ным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение об осуществлении деятельности межведомственного консили-

ума специалистов по работе с семьями и детьми, находящимися на ранних стадиях неблагопо-

лучия.  

2. Утвердить состав межведомственного консилиума согласно приложению 2 к настоя-

щему постановлению. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

Главы городского округа «поселок Палана»                                                  А.А. Ульянов 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

К постановлению Администрации 

городского округа «поселок Палана»  

                                                                                                    

                                                                                                                            13.10.2021    № 237 

 

Положение 

о межведомственном консилиуме специалистов по работе с семьями и детьми, находя-

щимися на ранних стадиях неблагополучия  

 

1. Общие положения. 

1.1. Межведомственный консилиум специалистов по работе с семьями и детьми (далее 

– консилиум) создан как междисциплинарный коллегиальный орган в целях организации эф-

фективной работы специалистов различных ведомств и служб с семьями и детьми, находя-

щимися на ранних стадиях неблагополучия. 

1.2. Консилиум создается при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Карагинского муниципального района» (далее – комиссия). Консилиум 

является совещательным консультативным органом, решения которого носят рекомендатель-

ный характер. 

1.3. В своей деятельности консилиум руководствуется нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, Камчатского края по защите прав и законных интересов детей, 

социальной поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, настоящим По-

ложением. 

1.4. В состав консилиума входят специалисты органов и учреждений системы профи-

лактики семейного неблагополучия, работающих в сфере психологической, социальной, ме-

дицинской, образовательной и иной деятельности. 

1.5. Положение о консилиуме, его состав утверждается комиссией по согласованию с 

субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В состав 

консилиума входят председатель, секретарь и члены консилиума.  

1.6. Консилиум обеспечивает взаимодействие специалистов органов, учреждений и ор-

ганизаций системы профилактики семейного неблагополучия при реализации межведом-

ственного плана реабилитации семьи. 

1.7. Руководители органов, учреждений и организаций системы профилактики семей-

ного неблагополучия обеспечивают участие своих специалистов в работе консилиума, а 

также организуют исполнение мероприятий межведомственного плана реабилитации семьи в 

пределах своей компетенции. 

 

 

2. Основные задачи и функции консилиума. 

2.1. Основными задачами деятельности консилиума являются: 

- реализация межведомственного подхода к реабилитационному процессу; 

- обеспечение качественной реабилитационной помощи семье и детям; 

- информационно-методическая поддержка кураторов случаев и участников реализации 

плана реабилитации семьи и супервизорское сопровождение случаев семейного неблагопо-

лучия, при необходимости; 

2.2. Основными функциями консилиума являются: 

- диагностика, выявление и анализ проблем семейного неблагополучия, социального 

окружения семьи; 

- обсуждение, согласование, утверждение индивидуального плана реабилитации семьи 

и ребёнка, определение ответственных лиц; 



 

- осуществление контроля за исполнением индивидуального плана реабилитации се-

мьи и ребёнка; 

- анализ динамики развития ситуации в семье; 

- вынесение решения о продолжении работы с семьей или закрытия случая. 

 

3. Порядок работы консилиума. 

3.1. Консилиум возглавляет председатель. Председатель консилиума: 

- осуществляет общее руководство деятельностью консилиума; 

- ведет заседания; 

- организует и контролирует выполнение решений; 

- представляет консилиум во взаимоотношениях с органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами. 

3.2. Для обеспечения выполнения регламента работы и ведения рабочей документации 

консилиума назначается секретарь. Секретарь консилиума: 

- информирует членов консилиума о месте и времени проведения заседаний консили-

ума; 

- ведет протоколы заседаний консилиума; 

- обеспечивает членов консилиума информационными материалами. 

3.3. Заседания консилиума проводят не реже одного раза в месяц по мере поступления 

материалов. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания консили-

ума. 

3.4. При рассмотрении поступившего материала консилиум: 

- заслушивает информацию по результатам проведенного первичного обследования 

условий жизни семьи; 

- направляет в комиссию предложение о признании несовершеннолетнего (семьи) в 

социально опасном положении; 

- назначает куратора случая по работе с данным случаем, ответственного за работу с 

семьей с детьми; 

- разрабатывается индивидуальный план реабилитации семьи и ребёнка, определяются 

сроки работы с семьей; 

- индивидуальный план реабилитации семьи и ребёнка направляется в комиссию на 

утверждение; 

- по истечении установленных сроков куратор случая отчитывается о результатах ра-

боты с семьей; 

- по результатам анализа проведенной работы в отношении семей с детьми, находящи-

мися в социально опасном положении, принимается одно из решений: 

а) о снятии статуса «социально опасное положение» при условии фактического испол-

нения мероприятий и получения положительного результата, закрытии случая; 

б) о продолжении выполнения индивидуального плана реабилитации семьи и ребёнка 

в случае необходимости предоставления дополнительных услуг, корректировки плана реаби-

литации семьи; 

Решение направляется в комиссию на утверждение; 

3.5. По предложению специалистов, участвующих в реализации плана реабилитации 

семьи и ребёнка, и при согласовании с членами консилиума в заседаниях консилиума могут 

принимать участие специалисты других ведомств, а также члены семьи. 

3.6. Решения консилиума принимаются большинством голосов и считаются правомоч-

ным, если в заседании участвуют 2/3 его членов. 

3.7. Решения консилиума отражаются в протоколе заседания, который подписывается 

председателем и секретарем консилиума. 

 

 



 

 

Приложение №2 

К постановлению Администрации 

городского округа «поселок Палана»  

                                                                                                                                           

                                                                                                                               13.10.2021 № 237 

 

 

Состав  

межведомственного консилиума специалистов по работе с семьями и детьми, находя-

щимися на ранних стадиях неблагополучия 

 

 

  

Председатель:  

 

Толкачева Анджела Арноль-

довна 

 

– заместитель начальника отдела образования, социальной 

защиты, культуры и спорта Администрации городского 

округа «поселок Палана»; 

секретарь: 

 

Петрова Татьяна Сергеевна 

 

 

– консультант отдела образования, социальной защиты, 

культуры и спорта Администрации городского округа «по-

селок Палана»; 

Члены консилиума: 

 

 

 

Белоусова 

Фаина Спиридоновна 

– заведующий отделением социальной помощи семье и де-

тям КГАУ СЗ «Паланский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию); 

Гайворонский  

Алексей Владимирович 

 

– начальник Тигильского района МФ ФКУ УИИ УФСИН 

России по Камчатскому краю (по согласованию); 

Кузнецова  

Алина Аркадьевна 

– директор МАУ «Центр культуры и досуга» городского 

округа «поселок Палана»; 

Сечина  

Лариса Григорьевна 
– социальный педагог МКОУ «СОШ № 1 пгт. Палана»; 

Николенко  

Ирина Николаевна 

– педагог – психолог МКОУ «СОШ № 1 пгт. Палана»; 

Стулов  

Олег Владимирович 

– директор КГБОУ ДОД ДЮСШ «Детско-юношеская спор-

тивная школа «Палана» (по согласованию); 

Абрамова  

Татьяна Александровна 

- председатель местной детско-молодёжной общественной 

организации «Военно-патриотический клуб «Беркут» го-

родского округа «посёлок Палана» (по согласованию); 

 


