
                                                                           Приложение № 1

    УТВЕРЖДЕН

                                                                        постановлением администрации                                                                                          
                                                                    муниципального образования

                                                                      Омутнинский муниципальный
                                                             район Кировской области 

от 29.06.2010 № 1141                      
( в редакции от 28.08.2019 № 741)

ПОРЯДОК 
взаимодействия ведомств, входящих в систему защиты прав
несовершеннолетних, предупреждения их безнадзорности и

противоправного поведения, расположенных на территории
муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области, 
по раннему выявлению семейного неблагополучия и оказания ребенку и

его семье своевременной помощи

Настоящий  документ  предусматривает  обеспечение  взаимодействия

ведомств  по  раннему  выявлению  семейного  неблагополучия  и  оказания

ребенку и его семье своевременной помощи.

Порядок  взаимодействия  разработан  в  соответствии  с  требованиями

Федерального  закона  от  24.06.1999  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»,

Закона Кировской области от 02.11.2007 «О профилактике правонарушений в

Кировской области», Уголовного Кодекса РФ, Семейного Кодекса РФ.

1.  Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  при  поступлении  информации  о  факте  семейного

неблагополучия и с целью оказания своевременной помощи семье и ребенку:

1.1.  Информирует  заинтересованные  органы  и  учреждения  системы

профилактики  безнадзорности  правонарушений  несовершеннолетних  о

поступившей информации.

1.2. Организует работу по посещению семьи с целью подтверждения



поступившей информации.

1.3.  Информирует учреждения системы профилактики о  выявленных

нарушениях  прав  несовершеннолетних,  жестоком  обращении,  семьях,

находящихся в социально опасном положении. 

1.4.  Формирует  «базу  данных»  о  несовершеннолетних  и  семьях,

находящихся в социально опасном положении.

1.5  Выносит  постановление  о  проведении  индивидуально

профилактической  работы  в  отношении  несовершеннолетних  и  семей,

находящихся в социально опасном положении. 

1.6.  Придает  статус  «семья,  находящаяся  в  социально  опасном

положении».

1.7.  Назначает  ответственных  лиц  за  разработку  и  реализацию

межведомственных  планов  сопровождения  и  реабилитации  семьи,

находящейся  в  районной  базе  данных  «Семья,  находящаяся  в  социально

опасном положении».

1.8. Указывает сроки исполнения постановлений.

1.9. Контролирует ход выполнения планов социального сопровождения

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.

1.10.  Оценивает  эффективность  мер,  предпринимаемых  лицами,

назначенными за сопровождение.

1.11.  Рассматривает  вопрос о целесообразности сбора материалов на

лишение (ограничение) родительских прав.

2.  КОГАУСО  «Омутнинский  комплексный  центр  социального

обслуживания населения» (по согласованию):

2.1.  Выявляет  несовершеннолетних и  семьи,  находящиеся  в  трудной

жизненной ситуации и социально опасном положении.

2.2. Предоставляет социальные услуги несовершеннолетним и семьям,

находящимся в социально опасном положении или иной  трудной жизненной

ситуации,  на  основании  просьб  несовершеннолетних,  их  родителей

(законных представителей), либо по инициативе должностных лиц органов  и
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учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних  в  порядке,  установленном  законодательством

Кировской области.

2.3.  Принимает  участие  в  пределах  своей  компетенции  в

индивидуальной  профилактической  работе  с  несовершеннолетними,

находящимися в социально опасном положении, а также семьи, находящейся

в  социально  опасном  положении,  в  том  числе  оказывает  содействие  в

организации досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних

в кружках, клубах по интересам, их оздоровления и отдыха.

2.4.  Осуществляет  социальную  реабилитацию  несовершеннолетних,

находящихся в социально опасном положении, а также семьи, находящейся в

социально опасном положении.

2.5.  Оказывает  несовершеннолетним,  находящимся  в  социально

опасном  положении,  а  также  семье,  находящейся  в  социально  опасном

положении,  необходимую  помощь  в  соответствии  с  индивидуальными

программами социальной реабилитации.

3.  Муниципальные  образовательные  учреждения  Омутнинского

района:

3.1.  Выявляют  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально

опасном  положении,  а  также  не  посещающих  или  систематически

пропускающих  по  неуважительным  причинам  занятия  в  образовательных

учреждениях,  принимают  меры  по  их  воспитанию  и  получению  ими

основного общего образования.

3.2. Выявляют семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и

социально  опасном  положении,  оказывают  им  помощь  в  обучении  и

воспитании детей.

3.3. Информируют правоохранительные органы о выявленных фактах

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

3.4. Осуществляют меры по реализации планов, программ и методик,

направленных  на  формирование  законопослушного  поведения
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несовершеннолетних и семей.

3.5. Оказывают в пределах своей компетенции несовершеннолетним и

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном

положении, необходимую помощь.

4.  Орган  опеки  и  попечительства  Управления  образования

Омутнинского района:

4.1.  Участвует  в  пределах  своей  компетенции  в  проведении

индивидуальной  профилактической  работы  с  несовершеннолетними  и

семьями, нуждающимися в помощи государства.

4.2.  Производит  действия,  предусмотренные  статьей  77  Семейного

кодекса  Российской  Федерации  при  получении  информации  о

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, носящей прямой

и  явный  характер,  не  вызывающей  сомнения  в  возможности  наступления

негативных последствий в виде смерти, причинения телесных повреждений

или  иного  вреда  здоровью  ребенка  в  силу  самых  разнообразных  причин

(избиения родителями, от голода из-за непредставления пищи, истязаний и

т.п.):

4.2.1. Выходит на место для обследования условий жизни и воспитания

ребенка (при необходимости с  участием сотрудников правоохранительных

органов), составляет соответствующий акт.

4.2.2  Выносит  по  результатам  рассмотрения  сообщения  о  наличии

такой  угрозы  акт  об  отобрании  ребенка  (постановление  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области ).

4.2.3.  Исполняет  акт  об  отобрании  ребенка  немедленно  (при

необходимости с участием сотрудников правоохранительных органов).

4.2.4. Незамедлительно уведомляет об отобрании ребенка у родителей

прокурора,  который  при  наличии  соответствующих  оснований  принимает

меры, предусмотренные законом.

4.2.5. Обеспечивает временное устройство ребенка.
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4.2.6. В течение семи дней после издания акта об отобрании ребенка

обращается с иском в суд о лишении (ограничении) родительских прав.

4.3  Производит  действия,  предусмотренные  статьей  69  Семейного

кодекса Российской Федерации.

5.  Управление  по  физической  культуре,  спорту,  туризму и  работе  с

молодежью:

5.1.  Оказывает  содействие  детским  и  молодежным  общественным

объединениям,  социальным  учреждениям  и  иным  учреждениям  и

организациям,  деятельность  которых  связана  с  осуществлением  мер  по

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

5.2.  Участвует   в  порядке,  установленном  законодательством

Российской  Федерации  и  законодательством  Кировской  области,  в

финансовой поддержке на конкурсной основе общественных объединений,

осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних.

5.3.  Участвует  в  организации  отдыха,  досуга  и  занятости

несовершеннолетних. 

6. КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» (по согласованию):

6.1.  Распространяет  санитарно-гигиенические  знания  среди

несовершеннолетних,  их  родителей  или  иных  законных  представителей,  а

также пропагандирует здоровый образ жизни.

6.2.  Организует  круглосуточный  прием  и  содержание  в  лечебно-

профилактическом учреждении заблудившихся, подкинутых и других детей

в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных

законных представителей.

6.3.  Организует  медицинское  обследование  несовершеннолетних,

оставшихся  без  попечения  родителей  или  иных законных  представителей,

готовит рекомендации по их устройству с учетом состояния здоровья.

6.4. Организует  выхаживание и воспитание детей в возрасте до трех

лет,  оставшихся  без  попечения  родителей  или  иных  законных
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представителей  либо  имеющих  родителей,  оказавшихся  в  трудной

жизненной ситуации, а также содействие органам опеки и попечительства в

устройстве таких несовершеннолетних.

6.5.  Оказывает  консультативную  помощь  работникам  органов  и

учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних,  а  также  родителям  или  иным  законным

представителям несовершеннолетних.

6.6. Ведет круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в

состоянии  алкогольного  или  наркотического  опьянения,  для  оказания  им

медицинской помощи при наличии показаний медицинского характера.

6.7.  Оказывает  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации  и  законодательством  субъектов  Российской  Федерации

специализированную  диагностическую  и  лечебно-восстановительную

помощь несовершеннолетним с отклонениями в поведении.

6.8. Подготавливает в установленном порядке заключения о состоянии

здоровья несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно

опасное  деяние,  в  целях  установления  у  них  наличия  (отсутствия)

противопоказаний медицинского характера для направления в специальные

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.

6.9.  Ведет  выявление,  учет,  обследование  (при  наличии  показаний

медицинского  характера)  и  лечение  несовершеннолетних,  употребляющих

алкогольную  и  спиртосодержащую  продукцию,  пиво  и  напитки,

изготавливаемые на его основе, наркотические средства, психотропные или

одурманивающие  вещества,  а  также  осуществляет  другие  входящие  в  их

компетенцию  меры,  по  профилактике  алкоголизма,  наркомании  и

токсикомании  несовершеннолетних  и  связанных  с  этим  нарушений  в  их

поведении.

6.10.  Организует  выявление  источников  заболеваний,  передаваемых

половым путем, обследование и лечение несовершеннолетних, страдающих

этими заболеваниями.
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6.11.  Формирует  списки  семей,  находящихся  в  социально  опасном

положении и иной трудной жизненной ситуации. 

6.12.  Информирует органы системы профилактики безнадзорности  и

правонарушений  о  выявленных  фактах  ненадлежащего  исполнения

родительских обязанностей. 

7.  КОГКУ  «Центр  занятости  населения  Омутнинского  района»

(по согласованию):

Участвует  в  профессиональной  ориентации  несовершеннолетних,  а

также  содействует  трудовому  устройству  несовершеннолетних,

нуждающихся в помощи государства. 

8. МО МВД России «Омутнинский» (по согласованию):

Осуществляет  деятельность  по  предупреждению  правонарушений

несовершеннолетних  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации.

9.  Подразделение  по  делам  несовершеннолетних  МО  МВД  России

«Омутнинский» (по согласованию):

9.1.  Проводит  индивидуальную  профилактическую  работу  в

отношении несовершеннолетних детей:

9.1.1. Безнадзорных или беспризорных.

9.1.2. Занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством.

9.1.3.  Содержащихся  в  социально-реабилитационных  центрах  для

несовершеннолетних,  социальных  приютах,  центрах  помощи  детям,

оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных

и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной

помощи и (или) реабилитации.

9.1.4.  Употребляющих  наркотические  средства  или  психотропные

вещества  без  назначения  врача  либо  употребляющих  одурманивающие

вещества,  алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки,

изготавливаемые на его основе.
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9.1.5.  Совершивших  правонарушение,  повлекшее  применение  меры

административного взыскания.

9.1.6.  Совершивших  правонарушение  до  достижения  возраста,  с

которого наступает административная ответственность.

9.1.7. Освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта

об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда

признано,  что  исправление  несовершеннолетнего  может  быть  достигнуто

путем применения принудительных мер воспитательного воздействия.

9.1.8.  Совершивших  общественно  опасное  деяние  и  не  подлежащих

уголовной ответственности  в  связи  с  недостижением возраста,  с  которого

наступает  уголовная  ответственность,  или  вследствие  отставания  в

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством.

9.1.9. Обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в

отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением

под стражу.

9.1.10.  Условно-досрочно  освобожденных  от  отбывания  наказания,

освобожденных  от  наказания  вследствие  акта  об  амнистии  или  в  связи  с

помилованием.

9.1.11.  Получивших  отсрочку  отбывания  наказания  или  отсрочку

исполнения приговора.

9.1.12.  Освобожденных  из  учреждений  уголовно-исполнительной

системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений

закрытого типа,  если они в  период пребывания в указанных учреждениях

допускали  нарушения режима,  совершали противоправные деяния  и  (или)

после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и

(или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации.

9.1.13.  Осужденных  за  совершение  преступления  небольшой  или

средней  тяжести  и  освобожденных  судом  от  наказания  с  применением

принудительных мер воспитательного воздействия.
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9.1.14.  Осужденных  условно,  осужденных  к  обязательным  работам,

исправительным  работам  или  иным  мерам  наказания,  не  связанным  с

лишением свободы;

А  также  их  родителей  или  иных  законных  представителей,  не

исполняющих  своих  обязанностей  по  воспитанию,  обучению  и  (или)

содержанию  несовершеннолетних  и  (или)  отрицательно  влияющих  на  их

поведение либо жестоко обращающихся с ними;

Других  несовершеннолетних,  их  родителей  или  иных  законных

представителей  при  необходимости  предупреждения  совершения  ими

правонарушений и  с  согласия  начальника  органа  внутренних дел  или  его

заместителя.

9.2.  Выявляет  лиц,  вовлекающих несовершеннолетних в  совершение

преступления  и  (или)  антиобщественных  действий  или  совершающих  в

отношении  несовершеннолетних  другие  противоправные  деяния,  а  также

родителей  несовершеннолетних  или  иных  их  законных  представителей  и

должностных  лиц,  не  исполняющих  или  ненадлежащим  образом

исполняющих  свои  обязанности  по  воспитанию,  обучению  и  (или)

содержанию  несовершеннолетних,  и  в  установленном  порядке  выносить

предложения о применении к ним мер, предусмотренных законодательством

Российской  Федерации  и  законодательством  субъектов  Российской

Федерации.

9.3. Осуществляет в пределах своей компетенции меры по выявлению

несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также несовершеннолетних,

нуждающихся в помощи государства, и в установленном порядке направлять

таких  лиц  в  соответствующие  органы  или  учреждения  системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних либо

в иные учреждения.

9.4. Рассматривает в установленном порядке заявления и сообщения об

административных  правонарушениях  несовершеннолетних,  общественно

опасных деяниях несовершеннолетних,  не  достигших возраста,  с  которого
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наступает  уголовная  ответственность,  а  также  о  неисполнении  или

ненадлежащем  исполнении  их  родителями  или  иными  законными

представителями либо должностными лицами обязанностей по воспитанию,

обучению и (или) содержанию несовершеннолетних.

9.5.  Участвует  в  подготовке  материалов  в  отношении

несовершеннолетних,  причастных  к  совершению  преступлений  и

общественно опасных деяний,  для рассмотрения возможности их помещения

в  центры  временного  содержания  для  несовершеннолетних

правонарушителей органов внутренних дел.

9.6. Участвует в подготовке материалов, необходимых для внесения в

суд предложений о применении к несовершеннолетним, их родителям или

иным  законным  представителям  мер  воздействия,  предусмотренных

законодательством  Российской  Федерации  и  (или)  законодательством

субъектов Российской Федерации.

9.7.  Вносит  в  уголовно-исполнительную  инспекцию  предложения  о

применении  к  несовершеннолетним,  контроль  за  поведением,  которых

осуществляют  указанные  учреждения,  мер  воздействия,  предусмотренных

законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской

области.

9.8.  Информирует  заинтересованные  органы  и  учреждения  о

безнадзорности,  правонарушениях  и  об  антиобщественных  действиях

несовершеннолетних, о причинах и об условиях, этому способствующих.

9.9.  Принимает  участие  в  установленном  порядке  в  уведомлении

родителей  или  иных  законных  представителей  несовершеннолетних  о

доставлении несовершеннолетних в подразделения органов внутренних дел в

связи  с  их  безнадзорностью,  беспризорностью,  совершением  ими

правонарушения или антиобщественных действий.

______________
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