
 

 

Правовые основы профессиональной деятельности. Опорный конспект 
по теме: 

"Социальная работа с беспризорными и безнадзорными детьми" 
 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (ПБ и ПН) – система социальных, 
правовых, педагогических и иных мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 
индивидуальной профилактической работой с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в опасном 
положении. 

Законодательство РФ, регулирующее деятельность 
по ПБ и ПН, основывается на Конституции РФ, 
общепризнанных нормах международного права и состоит 
из ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» и других ФЗ и 
иных нормативных правовых актов РФ и ее субъектов. 

В систему ПБ и ПНвходят комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органы управления 
образованием, органы опеки и попечительства, органы по 
делам молодежи, органы управления здравоохранением, 
органы службы занятости, органы внутренних дел. 

Объектами первичной работы являются дети и 
подростки, которые не были замечены в проявлении 
антиобщественных поступков, но пребывают долгое время 
в социально-опасном положении. 

Объектом вторичной профилактики являются 
беспризорные дети и подростки различного возраста, 
начиная с дошкольного и заканчивая юношеским.  

Работа на третьем уровне осуществляется 
специализированными социально-реабилитационными 
учреждениями, которые играют решающую роль в 
предупреждении преступности. 



 

 

Итоговый тест по теме:  
"Социальная работа с беспризорными и безнадзорными детьми" 

№ ВОПРОС ОК и ПК «ДА» 
1. Я ЗНАЮ, ЧТО ИЗ СЕБЯ 

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОК 1, 8; 
ПК 3.1, 
3.3, 3.6 

 

2. Я МОГУ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ОСНОВНЫЕ 
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
П.Б. И П.Н. 

ОК 6; 
ПК 3.4 

 

3. Я ЗНАЮ, КАКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВХОДЯТ 
В СИСТЕМУ П.Б. И П.Н. 

ОК 3; 
ПК 3.4 

 

4. Я ЗНАЮ, СКОЛЬКО УРОВНЕЙ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ВЕДЕТСЯ С БЕСПРИЗОРНЫМИ ДЕТЬМИ 

ОК 4; 
ПК 3.4 

 

5. Я МОГУ НАЗВАТЬ ПРИМЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 
БЕСПРИЗОРНЫМИ И БЕЗНАДЗОРНЫМИ 
ДЕТЬМИ 

ОК 2, 9; 
ПК 3.2, 
3.5 

 

МОЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ (ОК 5,6,7; ПК 3.6) 
№ ВОПРОС «ДА» 
1.  

 
 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

 


