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Отдельные векторы инновационного 
развития системы профилактики:

подходы:

Семейно-ориентированный 

Восстановительный 

Позитивно-ориентированный

Межведомственный 



ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Задачи по развитию региональной системы профилактики

 Внедрение современных подходов 

 Совершенствование  системы мониторинга

 Создание базовых площадок по применению 
восстановительных и реабилитационных технологий

 Совершенствование системы информационного и 
методического сопровождения, повышения 

квалификации

Создание безопасной среды для жизнедеятельности 
и социализации несовершеннолетних,

профилактика употребления ПАВ и правонарушений в состоянии 
наркотического и алкогольного опьянения

 Партнерство с общественными организациями



С целью внедрения в деятельность комиссий и других субъектов системы 
профилактики новых форм работы краевой уже приняты документы, 
регламентирующие:

обеспечение единого подхода на территории края при 
организации выявления детского и семейного 
неблагополучия и информирования в компетентные 
органы

обеспечение единого подхода на территории края 
при организации комплексной индивидуальной профилактической работы 
в отношении семей и (или) несовершеннолетних находящихся 
в социально опасном положении

организацию работы по выявлению несовершеннолетних, употребляющих 
алкогольные, наркотические средства, новые потенциально опасные психоактивные
вещества или одурманивающие вещества, а также выявлению родителей (законных 
представителей), употребляющих психоактивные вещества, либо жестоко 
обращающихся с детьми

включение в «Оценку эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских и муниципальных округов, муниципальных районов 
Красноярского края» показателей в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушении несовершеннолетних



Межведомственное взаимодействие
• Порядок взаимодействия органов и учреждений системы

профилактики по выявлению и обмену информацией о случаях
потребления несовершеннолетними алкогольной
(спиртосодержащей) продукции, наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача, новых
потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ, а также о родителях (законных
представителях), не исполняющих свои обязанности
по воспитанию, обучению и (или) содержанию
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их
поведение либо жестоко обращающихся с ними в связи с
потреблением алкогольной (спиртосодержащей) продукции,
наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных
веществ, и (или) совершивших преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков

(постановление краевой КДНиЗП от 25.06.2020 года № 73-кдн)



• По данным комиссий в 1 полугодии 2021 года выявлено 
• 643 (610 - АППГ) несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, в 

их числе:
• 87% - потребители алкогольной продукции;
• 92% - употребили ПАВ однократно;
• 83% - в возрасте 15-18 лет;
• 94% - учащиеся образовательных организаций.

• За 9 месяцев 2021 года:
• сократилось количество преступлений (со 124 до 88), 

совершённых в состоянии алкогольного опьянения 82 
несовершеннолетними (АППГ-94) 

• не зарегистрировано хулиганств, преступлений, совершённых 
в состоянии наркотического возбуждения (АППГ-2)

• совершено 5 общественно опасных деяний  (АППГ-3), 
связанных с незаконным оборотом наркотиков   



Межведомственное взаимодействие

• Порядок межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае по 
выявлению детского и семейного неблагополучия

(постановление Правительства Красноярского края от  02.10.2015 № 516-п) 

• Порядок организации 
индивидуальной профилактической работы 
в отношении несовершеннолетних и (или) их семей,
находящихся в социально опасном положении

(постановление краевой КДНиЗП от 25.06.2020 года № 73-кдн)



Развитие технологий профилактической 
работы с семьей

Основные дефициты:

• Семья группы риска рассматривается как объект
воздействия, а не как партнер в решении проблем семьи,
чей реабилитационный потенциал обнаруживается,
задействуется и усиливается

• Работа с семьей сводится к оказанию услуги/группы услуг,
а не строится как реабилитационный восстановительный
процесс



ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И ЗАЩИТЫ 

употребления и злоупотребления ПАВ для подростков 
Факторы риска Факторы защиты 

1. Зависимость от ПАВ родителей 
2. Употребление ПАВ членами семьи. 
3. Негативные коммуникации в парах 
родитель-ребенок и мать-отец. 
4. Развод родителей, адаптация к 
повторному браку родителя. 
5. Нереалистичные ожидания в отношении 
развития ребенка. 
6. Малозаботливое родительство, 
недостаток любви к ребенку. 
7. Отсутствие руководства со стороны 
родителей, вседозволенность. 
8. Предпочтение мнения сверстников 
мнению семьи. 
10. Плохая успеваемость, исключение из 
школы. 
12. Низкий уровень ожидания от будущего. 

1. Воспитание в семье с высокими 
моральными ценностями. 
2. Позитивные коммуникации в семье. 
3. Просоциальные установки семьи с 
наличием правил, эмоциональной 
привязанности. 
4. Сплоченность и твердость семьи. 
5. Интеллектуально-культурная ориентация. 
6. Эмоциональная близость к матери. 
7. Любовь между всеми членами семьи, 
адекватное выражение любви к ребенку. 
8. Положительное поведение окружающих 
сверстников. 
9. Уважение семейных ценностей. 
10. Хорошие навыки общения, умение 
разрешать конфликты. 
11. Хорошая школьная успеваемость. 



Изменение подходов в работе с семьей

От карательного к помогающему 
(восстановительному)

От общественного воздействия к профессиональной 
помощи

От детоцентрированного к семейно-
ориентированному

От изоляции ребенка к его интеграции

От замещений функций семьи к реабилитации

От  набора услуг к комплексному сопровождению

От оценки объема услуг к оценке результата



Восстановительный подход 



Спасибо за внимание!


