
 

 

Алгоритм действий  

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и субъектов профилактики 

Сергиево-Посадского муниципального района по реализации постановления 

Губернатора МО №139-ПГ от 17.04.2015 «Об утверждении Порядка осуществления 

деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав и законных интересов 

детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов 

детей» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Рабочая группа в течение 3-х рабочих дней с даты регистрации информации проводит первичное 

обследование условий жизни ребенка; составляет акт обследования ЖБУ семьи (форма – Приложение №9), акт оценки 

безопасности и риска жестокого обращения с ребенком (Приложение №3) и в течение 1 рабочего дня направляет в 

Комиссию.  

В случае выявления обстановки, представляющей угрозу жизни и здоровью ребенка, рабочая группа 

незамедлительно информирует Комиссию, органы опеки и попечительства, ПДН УМВД России по Сергиево-Посадскому 

району по телефону и в письменном виде; принимает экстренные меры по обеспечению безопасности ребенка (раздел 4 п. 

14). 

Если Комиссия установила факт систематического неисполнения родителями обязанностей по воспитанию,   

обучению, содержанию или отрицательного влияния на поведение ребенка, жестокого обращения с ним – 

постановление об открытии случая не принимается, а работа строится, как с семьей, находящейся в социально 

опасном положении (ст. 5.35 ч. 1 КРФоАП и др.). 

 

4. Руководитель отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Сергиево-Посадского муниципального 

района (Баканова Елена Ивановна) создает рабочую группу по раннему выявлению, в которую входят: сотрудник отдела по 

делам несовершеннолетних, представитель ГКУСО МО «Сергиево-Посадский СРЦН», а при необходимости включаются 

специалисты здравоохранения, полиции, органов опеки и попечительства, образования. 

 

3. Ответственный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Сергиево-Посадского 

муниципального района (Кузьмина Светлана Олеговна) регистрирует поступившую информацию в журнале (Приложение 

№1). 

 

2. Ответственное лицо субъекта профилактики регистрирует информацию в журнале (Приложение №1) и передает 

информацию в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Сергиево-Посадского муниципального района 

(далее – Комиссия) по телефонам 551-51-53; 551-51-43; 8-916-344-12-31, затем в письменном виде (Приложение №2). 

 

1. Раннее выявление случаев нарушения прав ребенка (раздел 1 ст. 4 п. 2) (когда систематическое неисполнение 

родителями своих обязанностей, отрицательное влияние на его поведение либо жестокое обращение с ним, угроза жизни и 

здоровью еще не возникли).  

Информация может поступать от всех органов и субъектов системы профилактики района: социальной 

защиты, здравоохранения, образования, органов внутренних дел, органов культуры, управления по физической культуре, 

спорту и работе с молодежью, службы занятости, администраций городских и сельских поселений; иных органов и 

организаций, а также из информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», из иных 

общедоступных источников в ходе: 1) исполнения основной деятельности; 2) проведения межведомственных проверок, 

рейдов по профилактике безнадзорности и социального сиротства. 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

14. Комиссия рассматривает результаты, принимает одно из решений в форме постановления:  

- о продолжении осуществления мер по защите;  

- о внесении изменений в план реабилитации;  

- о закрытии случая (раздел 8 п. 25-27). 

13. Контроль за реализацией плана реабилитации осуществляется Комиссией. 

12.Куратор координирует выполнение плана; осуществляет сбор и анализ информации от субъектов профилактики 

по реализации плана; совместно со специалистами субъектов, указанных в плане, проводит мониторинг динамики 

изменений  условий жизни ребенка; не реже одного раза в три месяца результаты мониторинга рассматриваются социально-

медико-психолого-педагогическим консилиумом ГКУСО МО «Сергиево-Посадский СРЦН». 

11. Комиссия направляет утвержденный план в ГКУСО МО «Сергиево-Посадский СРЦН» для исполнения. 

Исполнение плана обеспечивают руководители субъектов профилактики, указанных в постановлении. 

10. Комиссия утверждает план реабилитации (приложение №6) на заседании комиссии с участием куратора. 

9. Куратор: осуществляет сбор информации о семье; проводит анализ возможностей семьи по защите ребенка; 

совместно с семьей разрабатывает межведомственный план реабилитации на период до 6-ти месяцев (Приложение №7) и 

согласует план с социально-медико-психолого-педагогическим консилиумом; не позднее 30-ти дней со дня получения 

постановления об открытии случая представляет план реабилитации в Комиссию для утверждения. 

8. Руководитель ГКУСО МО «Сергиево-Посадский СРЦН» в течение одного рабочего дня назначает куратора 

случая (далее – куратор). 

7. Комиссия в течение 3-х рабочих дней направляет постановление об открытии случая нарушения прав ребенка с 

комплектом документов в организацию социальной защиты. 

6. Комиссия на заседании (очередном или внеочередном) принимает постановление об открытии случая нарушения 

прав ребенка (Приложение №5). 


