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1. Общие положения 
1.1.Экспертный совет по обеспечению взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - Экспертный совет) является 
коллегиальным межведомственным органом, обеспечивающим оперативное 
взаимодействие субъектов районной системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиту прав  и законных интересов 
несовершеннолетних, реализацию мероприятий по устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественным 
действиям среди несовершеннолетних. 

1.2.Экспертный совет в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", другими 
законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 
Положением о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите. 

 

 
2. Основные задачи Экспертного совета 

          2.1.Обеспечение оперативного взаимодействия субъектов районной системы 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних (далее - субъекты системы 
профилактики) в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.2.Осуществление оперативной координации и контроля за деятельностью 
субъектов районной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в части исполнения индивидуальной профилактической работы. 

 
3. Порядок формирования, состав, структура 
и организация работы Экспертного совета. 

          3.1.Состав Экспертного совета формируется из числа представителей субъектов 
районной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: отдела социальной защиты населения, отдела образования, отдела 
молодежной политики, физической культуры и спорта, отдела здравоохранения, отдела по 
вопросам законности, правопорядка и безопасности, СПб ГБУ "Центр социальной 
помощи семье и детям»,  СПб ГБУ "Районный подростковый центр", Государственного 
бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, отделов опеки                        и 
попечительства местных администраций муниципальных образований, отделения по 
делам несовершеннолетних ОУУ и ПДН, СПб ГБУ "Городской центр социальных 
программ  и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "Контакт"", СПб ГКУ 
"Центр занятости населения", представителей иных учреждений, организаций. 
          3.2.Состав Экспертного совета утверждается распоряжением администрации района 
Санкт-Петербурга.  
          3.3.Председатель Экспертного совета руководит и организует работу Экспертного 
совета. 
          3.4.Секретарь Экспертного совета проводит подготовку материалов к рассмотрению 
на его заседании, ведет делопроизводство Экспертного совета, вносит информацию о 
принятых решениях Экспертного совета и о проводимой индивидуальной 
профилактической работе субъектами системы профилактики в программу АИС ТО 
"Неблагополучные семьи и дети". 
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          3.5.Члены Экспертного совета обязаны лично участвовать в работе Экспертного 
совета. 
          3.6.Заседание Экспертного совета считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее 2/3 ее состава. Решение принимается открытым голосованием, 
большинством голосов членов Экспертного совета, присутствующих на заседании. 
          3.7.Решения Экспертного совета оформляется протоколом. Протокол подписывается 
председательствующим и секретарем Экспертного совета. 
          3.8.Заседание Экспертного совета проводится по мере необходимости, но не реже 2 
раз в месяц. 
          3.9.Экспертный совет в своей деятельности ответственен и подотчетен Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района Санкт-Петербурга. 

 
4. Полномочия Экспертного совета. 

          4.1.Запрашивать и получать от государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных организаций, предприятий и учреждений, независимо от 
форм собственности, должностных лиц информацию по вопросам, входящим в 
компетенцию Экспертного совета. 
         4.2.Принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Экспертного 
совета, обязательные для исполнения всеми субъектами системы профилактики. 
          4.3.Определять ответственного субъекта районной системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, который составляет план 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним (семьи) и 
контролирует ее исполнение. 

4.4.Заслушать членов Экспертного совета о проводимой индивидуальной 
профилактической работе с несовершеннолетними, с семьями в соответствии с 
индивидуальной программой социальной реабилитации, поручениями Экспертного 
совета. 
          4.5.Осуществлять анализ и оценку деятельности субъектов системы профилактики 
по индивидуально-профилактической работе с несовершеннолетними (семьями). 
          4.6.Принимать решения по коррекции индивидуально-профилактической работы   с 
несовершеннолетними (семьями). 
           4.7. Готовить предложения по организации профилактической работы                                               
с несовершеннолетними, семьями для рассмотрения на заседаниях КДН и ЗП. 
           4.8. Организовывать проведение рейдов по неблагополучным семьям не реже 1 раза  
в месяц. 
           4.9. Приглашать на заседания Экспертного совета должностных лиц, специалистов 
сферы профилактики и граждан для получения от них информации и объяснений по 
рассматриваемым вопросам. 
           4.10. Рассматривать вопросы, связанные с ранним выявлением неблагополучия в 
семьях, по развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в районе Санкт-Петербурга. 
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