Порядок
взаимодействия и обмена информацией между органами и учреждениями Александровского района,
входящими в систему профилактики безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних по
предупреждению несчастных случаев, суицидов среди несовершеннолетних, жестокого обращения с
несовершеннолетними.
Порядок взаимодействия и обмена информацией между органами и учреждениями,
входящими в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по
предупреждению несчастных случаев, суицидов среди несовершеннолетних, жестокого обращения с
несовершеннолетними разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120 – ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Семейным кодексом Российской Федерации, кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях в целях предотвращения и профилактики несчастных случаев с
несовершеннолетними, создания условий для эффективной помощи и осуществления
реабилитационного процесса пострадавших детей, а также организации своевременного обмена
информацией по всем фактам несчастных случаев с детьми и подростками, учитывая, что органы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних относятся к разным
ведомствам.
В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят:
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой
населения, органы управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам
молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав являются координирующим
органом в системе остальных органов профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
№
Дейcтвия
Сроки
1. Ораны и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних:
Информируют:
- правоохранительные органы: ОП № 1 МОМВД России Незамедлительно
«Шарлыкский» и прокуратуру о выявленных фактах
несчастных случаев и суицидов среди несовершеннолетних,
насилия в отношении
несовершеннолетних,
иных
обстоятельствах,
свидетельствующих,
что
ребенок
находится в социально опасном положении для дальнейшего
разбирательства по существу и принятия мер;
- орган прокуратуры – о каждом случае нарушения прав незамедлительно
и свобод несовершеннолетних для принятия мер
прокурорского реагирования при обнаружении фактов
нарушения прав несовершеннолетних;
- комиссию по делам несовершеннолетних и защите их незамедлительно
прав администрации Александровского района - о
выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних,
а также о недостатках в деятельности органов и учреждений,
способствующих совершению несчастных случаев, фактов
незамедлительно
жестокого обращения;
- специалиста по опеке и попечительству – о выявлении
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей
или иных законных представителей либо находящихся в
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или
препятствующей их воспитанию;
Отдел
социальной
защиты
населения
в незамедлительно
Александровском
районе
–
о
выявлении
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в
связи с несчастными случаями, фактами жестокого
обращения с детьми и подростками;

- ОП № 1 МОМВД России «Шарлыкский» - о выявлении незамедлительно
родителей несовершеннолетних или иных лиц, жестоко
обращающихся
с
несовершеннолетними
и
(или)
вовлекающих
в
антиобщественные
действия
или
совершающих в отношении детей факты жестокого
обращения;
- ГБУЗ «Александровская РБ» - о выявлении незамедлительно
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании,
наблюдении или лечением в связи с жестоким обращением с
детьми и подростками;
МКУ
«Отдел
образования
администрации незамедлительно
Александровского
района»
о
выявлении
несовершеннолетних, пострадавших от несчастных случаев,
жестокого обращения и нуждающихся в помощи
государства в связи с самовольным уходом их детских
учреждений либо в связи с прекращением по
неуважительным причинам занятий в образовательных
учреждениях;
- отдел по молодежной политике, физической культуре,
спорту и туризму администрации Александровского района о выявлении несовершеннолетних, ставших жертвами
несчастных случаев, находящихся в социально опасном
положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи
в организации отдыха, досуга, занятости;
- ГКУ «Центр занятости населения в Александровском
районе» - о выявлении несовершеннолетних, пострадавших
от фактов жестокого обращения, находящихся в социально
опасном положении и нуждающихся в этой связи в
профессиональной ориентации и трудовом устройстве.

2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Александровского района:
- осуществляет меры по защите и восстановлению прав и
законных интересов несовершеннолетних, пострадавших от
несчастных случаев, насильственных действий, жестокого
обращения, выявлению и устранению причин и условий,
способствующих данным действиям;
- отслеживает получение сообщений о несчастных
случаях, суицидах несовершеннолетних, фактах жестокого
обращения с детьми и подростками, ведут учет и анализ
полученных данных;
- в случае выявления грубого нарушения прав детей и незамедлительно
подростков сообщает в прокуратуру, органы внутренних
дел;
- принимает решение по административному в течение 15 дней со
производству в отношении родителя или иного законного дня поступления
представителя;
- организует сбор материалов на лишение родительских в течение 7 дней
прав и направляет данные материалы в прокуратуру или суд;
- участвует при необходимости в судебном
разбирательстве;
- ставит при необходимости несовершеннолетнего и
(или) семью на контроль до окончательного разрешения
вопроса;
координирует
и
контролирует
проведение
социальной реабилитации либо устройства ребенка, а также
профилактику семьи ведомствами в случае оставления
ребенка в семье, если факты не подтвердились, однако в
действиях родителей
усматривается
уклонение от
исполнения родительских обязанностей либо отрицательное
влияние на детей;
изучает
причины
и
условия
суицидов
несовершеннолетних, гибели несовершеннолетних в
результате жестокого обращения с детьми с ними в семье
или
детском
учреждении,
неоднократных
уходов
несовершеннолетних из семьи и детских учреждений;
- проводит сверку с Прокуратурой Александровского не реже одного раза в
квартал
района фактов суицидов несовершеннолетних;
- представляет необходимые сведения по запросам
правоохранительных органов, а также Шарлыкского
межрайонного
следственного отдела
Следственного
управления Следственного Комитета РФ по Оренбургской
области; при необходимости запрашивает информацию в
других ведомствах.

3. ОП № 1 МОМВД России «Шарлыкский»
- в пределах своей компетенции обеспечивает
соблюдение
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних;
- информирует заинтересованные органы и учреждения в течение суток
о несчастных случаях, суицидах несовершеннолетних,
фактах жестокого обращения с детьми и подростками, а
также
других
антиобщественных
действиях
несовершеннолетних, повлекших за собою смерть или
угрозу физическому или психическому здоровью;
- устанавливает в действиях родителей состав в соответствии с
административного правонарушения, составляет протокол и КоАП РФ
направляет на рассмотрение в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
- информирует орган опеки и попечительства о
необходимости сбора материалов на лишение родительских
прав в отношении родителей, допускающих насилие или
жестокое обращение с детьми;
устанавливает в действиях родителей состав в соответствии с УК
преступления, принимает решение о возбуждении РФ
уголовного дела;
- ставит на учет в отдел внутренних дел
неблагополучных
родителей
(иных
законных
представителей), проводит с ними профилактическую
работу.
4. Специалист по опеке и попечительству:
- проводит обследование условий жизни ребенка при в течение 3-х дней со
получения
получении информации от должностных лиц учреждений дня
(дошкольных,
общеобразовательных,
лечебно- информации
профилактических и др.) или от граждан и при установлении
факта отсутствия у ребенка попечения родителей (законных
представителей), обеспечивает защиту прав и интересов
ребенка до решения вопроса о его жизнеустройстве;
- избирает формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, а также осуществляет последующий
контроль за условиями их содержания, воспитания и
образования.
5. Отдел социальной защиты населения в Александровском районе, отделение по
проблемам семьи и детей ГБУ СО «КЦСОН»
- выявляет несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, нуждающихся в помощи
государства в связи с несчастными случаями, а также семьи,
в которых родители (законные представители) не
обеспечивают воспитание, совершают факты жестокого
обращения, насильственные действия в отношении детей;
осуществляют патронаж семей, находящихся в
социально опасном положении;
- информирует комиссию по делам несовершеннолетних незамедлительно
и защите их прав, специалиста по опеке и попечительству и
другие заинтересованные органы и учреждения для
принятия соответствующих мер по всем выявленным фактам
жестокого обращения с детьми;
- оперативно реагирует на кризисную ситуацию с детьми,
организует
коррекционную
работу
с
семьей
и
несовершеннолетними, оказывает экстренную социальную
помощь членам семьи, реализует индивидуальные
программы по выводу семьи из кризисной ситуации,

реабилитационную помощь
несчастных случаев.

детям,

пострадавшим

от

6. ГБУЗ «Александровская РБ»
- организует оказание медицинской помощи ребенку весь период
пострадавшему от
несчастного
случая,
жестокого
обращения;
- уделяет внимание предупреждению насилия в семье, по плану учреждения
жестокого обращения с детьми в рамках проведения работы
с родителями по формированию ЗОЖ и воспитанию
здорового ребенка;
- информирует правоохранительные органы и комиссию незамедлительно
по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации района об оказании медицинской помощи
несовершеннолетним, пострадавшим от несчастных случаев,
фактов насилия и жестокого обращения, в том числе в
результате совершения суицидальных попыток;
7. МКУ «Отдел образования администрации Александровского района»
- сообщает сведения о выявленных детях, оставшихся без незамедлительно
попечения родителей, в том числе пострадавших от
несчастных случаев, фактов жестокого обращения
специалисту по опеке и попечительству;
- сообщает в ГБУЗ «Александровская РБ» о выявлении у незамедлительно
подростков суицидального поведения для организации и
оказания
им
своевременной
квалифицированной
психиатрической помощи;
- организует психологическую и педагогическую помощь
детям, пострадавшим от несчастных случаев, подвергшимся
жестокому обращению, имеющим неудовлетворительную
успеваемость,
выясняет
причины
и
условия
ей
способствующие с целью предотвращения возможных
суицидальных намерений с использованием возможностей
обращения несовершеннолетних за психологической
помощью на «телефон доверия» (8-800-2000-122);
- предоставляет информацию по запросам об учащемся,
подвергшемся жестокому обращению или насилию, и его
семье;
- осуществляет мониторинг, направленный на выявление
у подростков состояния тревожности с целью оказания
психокоррекционной помощи детям с высоким уровнем
страха, депрессии, состояния изоляции,
- организует профилактическую работу с родителями по
проблеме суицидальных явлений в подростковой среде как
последствий конфликтных взаимоотношений в семье и
коллективе сверстников.

