Алгоритм
социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом, специалистом по социальной работе и педагогомпсихологом (ответственные за координацию реабилитационной работы с
несовершеннолетним)
1.
Запрос от судьи на составление карты социального
сопровождения (далее – КСС) несовершеннолетнего.
Досудебная стадия.
2.
Заведение специалистом по социальной работе личного дела
несовершеннолетнего.
В
Дело
вносится
вся
информация
о
несовершеннолетнем в письменном виде (заполняется раздел «Досудебная
стадия», «Постсудебная стадия», прилагается копия КСПР и собранные
документы в ходе социального расследования).
3.
Специалистом по социальной работе производится: сбор
информации о несовершеннолетнем; разработка и принятие ИПР; оценка
рисков и потребностей несовершеннолетнего; подготовка рекомендаций;
участие в судебном разбирательстве, организация процедуры примирения.
4.
Педагогом-психологом
производится:
психологическое
исследование личности несовершеннолетнего, его социального окружения;
разработка и принятие ИПР; психологическая и информационная
поддержка; участие в судебном разбирательстве (процедуре примирения);
составление карты социально-психологического расследования (КСПР).
5.
Подготовка совместного досудебного доклада о реализации ИПР.
Постсудебная стадия.
6.
Специалистом по социальной работе производится: доработка
ИРП на период постсудебной стадии; участие в мероприятиях по реализации
ИПР; информационно-правовая поддержка несовершеннолетнего и его
семьи; социальный контроль, в случае не исполнения обязательств,
подготовка предложений суду по принятию необходимых мер; оформление
документов при выходе из программы сопровождения.
7.
Педагогом-психологом производится: доработка ИРП на период
постсудебной стадии; участие в мероприятиях по реализации ИПР;
психологическая,
коррекционная
и
информационная
помощь
несовершеннолетнему и его семье; взаимодействие со специалистом,
участвующим в программе сопровождения; заключительное исследование
несовершеннолетнего при выходе из программы сопровождения.
8.
Передача информации в КНД и ЗП.
Стадия общего сопровождения.
9.
Участие в совместном консилиуме, в случае возникновения риска
повторного правонарушения, внесение рекомендаций.
10. Осуществление
профилактических
мероприятий
по
предупреждению правонарушений несовершеннолетних.

11. Взаимодействие со специалистами, участвующими в программе
сопровождения: информационный, методический обмен, совместные
мероприятия и т.д.
12. Оформление документов при выходе из программы
сопровождения.
13. Ведение электронной «Базы данных» на несовершеннолетних
включающую следующую информацию:
−
дата приема дела на сопровождение;
−
дата и место контакта;
−
дата и характер всех контактов в рамках проведения социального
расследования, включая совещания по делу;
−
перечень
собранных
документов
в
отношении
несовершеннолетнего;
−
записи о ситуации несовершеннолетнего, касающиеся ИПР и
всех действий специалиста;
−
контакты с милицией, новые обвинения и даты заседаний суда;
−
электронный вариант КСПР и ИПР.

