
Муниципальное учреждение  

"Управление образования"  

 

ПРИКАЗ 

 

   03.09.2019 г.                                                                             № 01-08/559 

                                                          г. Ухта 

 

О реализации порядка взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по раннему 

выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей и оказанию 

помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей на 

территории МОГО «Ухта» 

 

Во исполнение Постановления № 18/19 от 29 мая 2019 года Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав МОГО «Ухта» от 29 мая 2019 

года и в целях совершенствования механизмов межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению  социального 

сиротства и жестокого обращения с детьми на территории МОГО «Ухта»    

 

 

Приказываю: 

 

1. Руководителям образовательных организаций на территории МОГО 

«Ухта»: 

1.1. Ознакомить педагогических работников подведомственной 

образовательной организации с   Постановлением  № 18/19 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МОГО 

«Ухта» от  29 мая  2019 года  «Об утверждении порядка 

взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по раннему выявлению 

случаев нарушения прав и законных интересов детей и оказанию 

помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов 

детей на территории муниципального образования городского 

округа «Ухта» (Приложение № 1). 

Сроки: до 01.10.2019 года. 
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Приложение к Постановлению  

КПДНиЗП МОГО «Ухта» 

№17/19 от 29.05.2019г. 

 

Порядок взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по раннему 

выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей и 

оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных 

интересов детей на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

1. Общие положения 

        1.1. Настоящий Порядок взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

раннему выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей и 

оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов 

детей на территории МОГО «Ухта» (далее — Порядок) разработан в целях 

совершенствования механизмов межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства и жестокого 

обращения с детьми (далее — органы и учреждения система профилактики) 

на территории МОГО «Ухта». 

1.2.  Порядок разработан в соответствии с Семейным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Указом Президента 

Российской Федерации от 29.052017 № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства», Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 06.07.2018 № 1375-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 

распоряжением Правительства Республики Коми от 24.08.2018 № 369-р «Об 

утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства в Республике Коми», совместным  приказом  

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, 
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Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики Коми, 

Министрерства здравоохранения Республики Коми от 18.01.2019 г. № 64/16-

П/1/9 «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 в 

Республике Коми, другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Коми. 

           

         1.3.   Деятельность органов и учреждений системы профилактики      

осуществляется на основе принципов: 

- межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики; 

- распределения ответственности между органами и учреждениями 

системы профилактики; 

- раннего выявления случаев нуждаемости детей в государственной 

защите; 

- индивидуального подхода к оказанию помощи ребенку и семье;  

-  конфиденциальности информации. 

 

1.4.    Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные 

понятия: 

1) «раннее выявление случаев нарушения прав ребенка» — получение 

информации, содержащей сведения о наличии признаков нарушения прав и 

законных интересов ребенка и необходимости оказания помощи семье и 

ребенку в вопросах защиты прав и законных интересов ребенка, при этом 

ситуация систематического неисполнения родителями (законными 

представителями) своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию ребенка, отрицательного влияния на его поведение либо 

жестокого обращения с ним, угроза его жизни и здоровью еще не возникли; 

2) «случай нарушения прав ребенка» — действия (бездействие) лица 

(группы лиц), приведшие к нарушению прав и законных интересов детей, и 

наличие необходимости оказания помощи семье и ребенку в вопросах защиты 

прав и законных интересов детей; 

З) «оказание помощи семье и ребенку» — социально-психолого-

педагогическая работа с семьей и ребенком (детьми), направленная на 

восстановление основных функций семьи по воспитанию ребенка (детей) с 

учетом индивидуальных особенностей семьи; 

4) «распределение ответственности между органами и учреждениями 

системы профилактики» — назначение ответственных должностных лиц, 
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специалистов, сотрудников органов и учреждений системы профилактики, 

закрепление за ними в рамках ведомственной компетенции определенного 

круга задач, осуществление которых должно быть реализовано на 
качественном уровне для достижения поставленных целей; 

5) «межведомственное взаимодействие» — совместная деятельность 

органов и учреждений системы профилактики по раннему выявлению случаев 

нарушения прав ребенка, а также организации оказания помощи семье и 

ребенку на основе Плана реабилитации семьи и ребенка; 

6) «конфиденциальность информации» — неразглашение 

должностными лицами, сотрудниками и специалистами органов и учреждений 

системы профилактики сведений, ставших им известными в ходе 

осуществления деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав 

ребенка и оказанию помощи семье и ребенку, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством; 

7) «открытие случая нарушения прав ребенка» — принятие решения о 

начале работы с семьей и ребенком по выявленному случаю нарушения прав 

ребенка; 

8) «План реабилитации семьи и ребенка» — документ, определяющий 

комплекс реабилитационных мероприятий и услуг, оказываемых семье и 

ребенку, направленных на восстановление условий для соблюдения прав и 

законных интересов ребенка в семье; 

9) «закрытие случая нарушения прав ребенка» — принятие решения о 

прекращении работы с семьей и ребенком в связи с выполнением Плана 

реабилитации семьи и ребенка в полном объеме, либо в связи с принятием 

решения о дальнейшей работе с семьей по технологии работы с семьей, 

находящейся в социально опасном положении, либо по иным обстоятельствам, 

предусмотренным настоящим Порядком; 

10) «оценщик» — должностное лицо, специалист, сотрудник, 

осуществляющий проверку информации, поступившую от органа или 

учреждения, осуществляющего прием информации; 

           11)     «куратор случая» — должностное лицо, специалист, сотрудник, 

организующий и осуществляющий выполнение Плана реабилитации семьи и 

ребенка. 

 

2. Органы и учреждения системы профилактики, участвующие в 

деятельности по технологии раннего выявления случаев нарушения прав 

ребенка на территории МОГО «Ухта»: 

2.1. Координатор реализации технологии раннего выявления 

случаев нарушения прав ребенка на территории МОГО «Ухта»  - 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МОГО «Ухта» 
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2.2. В деятельности по реализации технологии раннего выявления 

случаев нарушения прав ребенка на территории МОГО «Ухта» участвуют: 

 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МОГО «Ухта» 

(далее  КпДНи ЗП МОГО «Ухта»); 

- Управление опеки, попечительства и социальной работы администрации 

МОГО «Ухта»; 

- ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница»; 

- Территориальный центр социальной помощи семье и детям ГБУ РК 

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения города Ухты» (далее Центр); 

- МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»; 

- Муниципальные образовательные организации; 

- Администрация МОГО «Ухта» и иные субъекты системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

функционирующие на территории МОГО «Ухта». 

 

3. Основные этапы деятельности органов и учреждений системы 

профилактики по технологии раннего выявления случаев нарушения 

прав ребенка: 

 
3.1. Выявление и регистрация случая нарушения прав ребенка. 

3.2. Признание ребенка нуждающимся в защите прав и законных 

интересов. 

3.3. Диагностика причин случая нарушения прав ребенка, разработка и 

утверждение Плана реабилитации семьи и ребенка. 

3.4. Исполнение Плана реабилитации семьи и ребенка и контроль за его 

реализацией. 

3.5. Принятие решения о закрытии случая нарушения прав ребенка. 

 

    

   4.  Механизм межведомственного взаимодействия органами учреждений 

системы профилактики по технологии раннего выявления случаев 

нарушений прав ребенка. 

 
4.1.  Выявление и регистрация случая нарушения прав ребенка: 

 

      4.1.1. Раннее выявление случая нарушения прав ребенка осуществляется 

должностными лицами, специалистами, сотрудниками органов и учреждений 

системы профилактики, в ходе: 



7 

 

1)   исполнения основной деятельности; 

      2) проведения межведомственных мероприятий (плановых проверок, 

рейдов и других аналогичных мероприятий) по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства; 

      3)  по сообщениям, поступившим от физических или юридических лиц, не 

являющихся субъектами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

        4.1.2.   Учреждением, осуществляющим приём информации на территории 

МОГО «Ухта» является территориальный центр социальной помощи семье и 

детям ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Ухты» (далее Центр). 

    

   Должностные лица субъектов системы профилактики, а также физические 

лица в случае, если им стало известно о признаках нарушения прав и законных 

интересов ребенка, сообщают об этом в Центр.  

   Уполномоченное лицо Центра   регистрирует информации о признаках 

нарушения прав и законных интересов детей в Журнале регистрации 

сообщений (сигналов) о выявлении признаков нарушения прав и законных 

интересов детей (далее – журнал).  

   Журнал ведется в соответствии с утвержденной  приложением 1 к 

настоящему Порядку формой. 

 

 

Наименование 

учреждения 

Территориальный центр социальной помощи 

семье и детям ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения города Ухты» 

 

Место нахождения  167312, г. Ухта, проезд Строителей, 27, каб. 211 

Контактный телефон 76-72-22 

График работы по приему 

информации 

понедельник - четверг – 08.45 – 13.00 и с 14.00 - 

17.15; 

пятница – 08.45- 13.00 суббота, воскресенье-

выходной 

 

4.1.3.  Должностное лицо, специалист территориального  центра 

социальной помощи семье и детям ГБУ РК «Центр по предоставлению 
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государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Ухты»   

после регистрации в журнале передает в течение  1 рабочего дня информацию 

о признаках нарушения прав и законных интересов детей оценщикам – 

должностным лицам, специалистам образовательной организации. В 

исключительных случаях, по согласованию,  специалистом  Центра  (далее – 

оценщики).  

График работы оценщиков утверждается ежемесячно на КпДН и ЗП 

МОГО «Ухта». 

 

4.1.4. Оценщики в срок не более 3х рабочих дней посещают 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей или 

иных лиц, проводят с ними беседу в целях проверки поступившей 

информации и первичного обследования ситуации в семье. 

Результаты первичного обследования фиксируются оценщиком в «Форме 

оценки безопасности и риска жестокого обращения» в соответствии с 

приложение 2 к настоящему Порядку и направляются в течение 3х рабочих 

дней должностному лицу, специалисту Центра. Должностное лицо, 

специалист, сотрудник анализирует полученную информацию и в течение 2х 

рабочих дней направляет «Форму оценки безопасности и риска жестокого 

обращения» в КпДН и ЗП МОГО «Ухта». 

В случае выявления в ходе первичного обследования фактов о нарушении 

прав и законных интересов несовершеннолетних, связанных с жестоким 

обращением с детьми, оценщик принимает экстренные меры по обеспечению 

его безопасности в соответствии с действующим Порядком взаимодействия 

территориальных органов МВД России на районном уровне в Республике 

Коми, органов управления здравоохранения и медицинских организаций, 

учреждений социальной защиты и социального обслуживания, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, органов опеки и 

попечительства Республики Коми по выявлению и пресечению случаев 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, связанных с 

жестоким обращением с детьми, и (или) совершении в отношении них иных 

противоправных действий, утвержденным приказом Министерства образования 

Республики Коми, Министерства внутренних дел по Республики Коми, 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, 

Министерства здравоохранения Республики Коми от 15.12.2015                                      

№ 280/488/2611/12/566  и составляет План обеспечения безопасности ребенка 

в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку. 

 

4.2. Принятие решения о признании ребенка нуждающимся в защите прав 

и законных интересов:  

4.2.1. КпДН и ЗП МОГО «Ухта» на очередном заседании, согласно 

утвержденному графику проведения заседаний, принимает решение: 
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- об открытии случая нарушения прав и законных интересов ребенка, 

утверждая его протоколом территориальной комиссии; 

- об отказе в открытии случая нарушения прав и законных интересов 

ребенка, утверждая его протоколом территориальной комиссии. 

При открытии случая нарушения прав и законных интересов ребенка 

одновременно территориальной комиссией утверждается План по защите прав 

ребенка по форме приложения 4 настоящего Порядка. 

4.2.2. КпДН и ЗП МОГО «Ухта» направляет выписку из протокола об 

открытии случая и утвержденный План по защите прав ребенка в   Центр. 

В случае установления фактов систематического неисполнения 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обязанностей 

по его воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательного 

влияния на его поведение, жестокого обращения с ним территориальной 

комиссией принимается постановление о постановке семьи учет по категории 

«семья, находящаяся в социально опасном положении». 

4.2.3. На основании утвержденного Плана по защите прав ребенка в 

учреждении социального обслуживания муниципального района/городского 

округа назначается куратор случая. 

Куратору случая может быть назначено одновременно не более 20 

случаев. 

 

4.3. Диагностика причин случая нарушения прав ребенка, разработка и 

утверждение Плана реабилитации семьи и ребенка. 

4.3.1. Куратор случая в срок до 4 недель со дня его назначения 

устанавливает контакт с семьей, осуществляет сбор информации о семье, 

проводит углубленную диагностику ситуации в семье, анализ проблем и 

ресурсов семьи, совместно с членами семьи разрабатывает План реабилитации 

семьи и ребенка в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку на 

период до 1 года. 

4.3.2. План реабилитации семьи и ребенка согласовывается на заседании 

межведомственного социального консилиума   КпДН и ЗП МОГО «Ухта» не 

позднее, чем в 30-дневный срок со дня утверждения Плана по защите прав 

ребенка. 

4.3.3. План реабилитации семьи и ребенка, утвержденный 

территориальной комиссией, направляется в  Центр для организации работы. 

 

4.4. Исполнение Плана реабилитации семьи и ребенка и контроль за его 

реализацией. 

4.4.1. Организация и координация выполнения Плана реабилитации семьи 

и ребенка возлагаются на куратора случая. С целью обеспечения организации 

и координации выполнения мероприятий Плана реабилитации семьи и 

ребенка куратор случая: 
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1) осуществляет сбор и анализ информации от органов и учреждений, 

участвующих в исполнении Плана реабилитации семьи и ребенка, по его 

реализации; 

2) совместно со специалистами и сотрудниками органов и учреждений 

системы профилактики в соответствии с их полномочиями проводит 

мониторинг динамики изменений условий жизни ребенка. 

4.4.2. Результаты мониторинга рассматриваются на заседании КпДН и ЗП 

МОГО «Ухта» с приглашением специалистов органов и учреждений системы 

профилактики не реже одного раза в три месяца. 

4.4.3.Контроль за исполнением плана реабилитационных мероприятий 

осуществляется КпДН и ЗП МОГО «Ухта». 

4.4.4. По результатам мониторинга динамики изменений условий жизни 

ребенка, эффективности оказания помощи семье и ребенку территориальная 

комиссия: 

1) рассматривает результаты деятельности органов и учреждений 

системы профилактики по оказанию помощи семье и ребенку; 

2) принимает одно из решений в форме протоколов соответствии с 

приложением 6 к настоящему Порядку: 

 о продолжении осуществления мер по защите прав и законных 

интересов ребенка по утвержденному Плану реабилитации семьи и ребенка; 

 о внесении изменения в План реабилитации семьи и ребенка и 

продолжении работы по нему; 

 о закрытии случая нарушения прав ребенка. 

 

4.5. Принятие решения о закрытии случая нарушения прав ребенка: 

4.5.1. Протокол о закрытии случая нарушения прав ребенка принимается 

территориальной комиссией в связи со следующими причинами: 

 выполнением Плана реабилитации семьи и ребенка в полном объеме; 

 принятием решения о дальнейшей работе с семьей по технологии 

работы с семьей, находящейся в социально опасном положении; 

 добровольным, самостоятельным восстановлением в семье родителями 

(законными представителями) нарушенных прав ребенка; 

 изменением жизненных обстоятельств семьи (изменение места 

жительства, достижением ребенка 18-летнего возраста и др.). 

4.5.2. Копия протокола КпДН и ЗП МОГО «Ухта»  о закрытии случая 

нарушения прав ребенка направляется в    Центр для  организации работы. 

 

5. Мониторинг реализации технологии раннего выявления случаев 

нарушений прав ребенка 

 

5.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МОГО 

«Ухта» представляет ГБУ РК «Региональный центр развития социальных 

технологий 
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 статистический отчет о реализации технологии раннего выявления 

случаев нарушений прав ребенка в муниципальном образовании, 

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в 

соответствии с приложением 7 к настоящему Порядку; 

 аналитическую записку о ходе реализации технологии раннего 

выявления случаев нарушений прав ребенка, имеющихся проблемах и 

предложениях о повышении эффективности внедрения технологии раннего 

выявления случаев нарушений прав ребенка на территории муниципального 

образования, ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 
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Приложение 1 

к Порядку взаимодействия субъектов системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

по раннему выявлению случаев нарушения прав  и законных интересов 

 детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав  

и законных интересов детей на территории МОГО «Ухта» 

 

  

Форма 

«Журнала регистрации сообщений (сигналов) о выявлении признаков нарушения прав и законных 

интересов детей» 

На обложке должны быть отражены следующие данные: 

М.П.     Начат __________________________20___г. 

             Окончен ________________________20___г. 

______________________________________________________ 

                             (Наименование учреждения) 
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№ 

п/п 

Дата Входящий 

номер и 

дата 

поступивше

го 

сообщения 

Сведения о том, от 

кого поступило 

сообщение 

(ФИО гражданина, 

ФИО специалиста и 

наименование 

учреждения) 

Информация о 

выявленных 

признаках 

нарушения прав 

и законных 

интересов 

ребенка 

Сведени

я о 

ребенке 

Оценка 

экстренност

и 

реагировани

я 

Дата и время 

передачи 

обращения, 

ФИО 

специалиста, 

принявшего 

сообщения 

Подпись 

специалис

та 
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Приложение 2  

к Порядку взаимодействия субъектов системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

по раннему выявлению случаев нарушения прав  и законных интересов 

 детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав  

и законных интересов детей на территории МОГО «Ухта» 

 

ФОРМА ОЦЕНКИ  

БЕЗОПАСНОСТИ И РИСКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С 

РЕБЕНКОМ 

 

Во время проведения обследования семьи непосредственные угрозы для 

жизни, здоровья, развития ребенка 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., г.р.) 

 

НЕ ВЫЯВЛЕНЫ/ВЫЯВЛЕНЫИ СОСТАВЛЕН ПЛАН 

БЕЗОПАСНОСТИ (ненужное – зачеркнуть) 

 

Факторы Риск 

 Высокий Умеренный Низкий 

1. Возраст    

2. Темперамент    

3. Особенность травм: 

а) локализация травмы    

б) тип травмы    

в) частота нанесения    
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травмы 

4. Особенность поведения 

родителей, говорящие о 

возможности жестокого 

обращения 

   

5. Роль эмоционального 

вреда 

   

6. Индивидуальные особенности родителей: 

а) готовность родителей 

признать случай 

жестокого обращения с 

ребенком 

   

б) заболевания, 

влияющие на поведение 

родителей 

   

в) родительские навыки 

воспитания 

   

7. Свобода доступа 

виновника насилия к 

ребенку 

   

8. Бытовые условия и 

окружение 

   

9. Предыдущие сообщения 

или случаи жестокого 

обращения 

   

10. Восприимчивость к 

кризисам 

   

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА РИСКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ  
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Ребенка 

__________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

Подпись специалиста(ов) 

______________(______________) 

______________(______________) 

 

«___ » _____________20__ г. 
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Приложение 3  

к Порядку взаимодействия субъектов системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

по раннему выявлению случаев нарушения прав  и законных интересов 

 детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав  

и законных интересов детей на территории МОГО «Ухта» 

ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА 

ФИО, г.р. ребенка 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________ 

__________________________________________________________________

___________________________ 

Домашний адрес 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

ФИО, г.р. родителей или законных представителей ребенка 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 



18 

 

Краткое описание фактов нарушения прав и законных интересов ребенка, в 

том числе жестокого обращения с ним  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

Выявленные непосредственные угрозы для безопасности ребенка 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

Дополнительные факторы риска жестокого обращения с ребенком в семье 

(история семьи, уязвимость ребенка перед жестоким обращением, др.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Факторы, способствующие снижению риска жестокого обращения с 

ребенком в семье 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕБЕНКА 

ФИО, возраст ребенка 

__________________________________________________________________

________ 

 

Мероприятие по 

обеспечению 

безопасности ребенка 

Срок выполнения. 

Ответственный 

Подпись 

   

   

   

 

Подписи сторон 

Специалист Родитель (ли) 

  

 

Дата________________ 
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Приложение 4  

к Порядку взаимодействия субъектов системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

по раннему выявлению случаев нарушения прав  и законных интересов 

 детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав  

и законных интересов детей на территории МОГО «Ухта» 

План по защите прав ребенка 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

(ФИО ребенка/детей, дата рождения, адрес проживания) 

 

1. Основание для открытия случая 

______________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________ 

2. Постановляю: 

 

2.1 . Открыть случай по факту нарушения прав ребенка 

________________________________________________________________

____в семье; 

(ФИО ребенка) 

2.1.  Передать случай в 

_________________________________________________________ 

   (наименование организации) 

__________________________________________________________________

___________ 

 

2.2 . Руководителю/директору 

___________________________________________________ 



21 

 

      (наименование организации) 

__________________________________________________________________

___________                                              назначить куратора;    

2.3 . Куратору обеспечить выполнение Плана в срок до «___» 

_______________20____г.  

2.4 . Куратору представить План реабилитации семьи на Комиссию 

_______________________________ в срок до «___» __________20____г.  

Главный/ведущий специалист  

КпДНиЗП     МОГО «Ухта»                                   ______________   

__________________ 

            (подпись)                      (ФИО) 
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Приложение 5  

к Порядку взаимодействия субъектов системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

по раннему выявлению случаев нарушения прав  и законных интересов 

 детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав  

и законных интересов детей на территории МОГО «Ухта» 

 

ПЛАН РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМЬИ И РЕБЕНКА 

 

Состав семьи: Ф.И.О., год рождения, характер родства: 

1._________________________________________________________________

___________ 

2._________________________________________________________________

___________ 

3._________________________________________________________________

___________ 

4._________________________________________________________________

___________ 

Проблема случая 

__________________________________________________________________

___________ 

Природа проблемы 

1._________________________________________________________________

___________ 

2._________________________________________________________________

___________ 

3._________________________________________________________________

___________ 
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4._________________________________________________________________

___________ 

Основная цель работы 

__________________________________________________________________

___________ 

Промежуточные цели работы: 

1._________________________________________________________________

___________ 

2._________________________________________________________________

___________ 

3._________________________________________________________________

___________ 

4._________________________________________________________________

___________ 

 

ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Действия родителей Действия 

специалистов 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

Промежуточная цель № 1: 

    

    

Промежуточная цель № 2: 

    

    

Промежуточная цель № 3: 
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Подпись участников: 

 

Родители ___________________________ 

___________________________ 

 

Куратор случая ________________________
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Приложение 6 

к Порядку взаимодействия субъектов системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

по раннему выявлению случаев нарушения прав  и законных интересов 

 детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав  

и законных интересов детей на территории МОГО «Ухта» 

 

ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЯ КПДНиЗП МОГО 

«Ухта»___________________________________ 

                                                                           (указать муниципальное 

образование) 

 

от «_____»_____________20 ___г.  

 

КПДНиЗП___________________, изучив результаты мониторинга 

(наименование учреждения социального обслуживания) по реализации Плана 

реабилитации семьи и ребенка__________________________(Ф.И.О. 

ребенка/детей, год рождения), проживающих по адресу 

_____________________________, приняла решение: 

- продолжить осуществление мер по защите прав и законных интересов 

ребенка по утвержденному Плану реабилитации семьи и ребенка; 

- внести изменения в План реабилитации семьи и ребенка и продолжить 

работу по нему; 

- признать План реабилитации семьи и ребенка выполненным и 

прекратить осуществление мер по защите прав и законных интересов ребенка; 

- прекратить осуществление мер по защите прав и законных интересов 

ребенка, в связи с изъятием ребенка из семьи; 

- прекратить осуществление мер по защите прав и законных интересов 

ребенка, в связи с изменением жизненных обстоятельств семьи (переезд семьи 

на новое место жительство и т.п.). 
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другое___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________ 

 

Председательствующий на заседании        _________________ (Ф.И.О.) 

(подпись) 

Секретарь  заседания                                   __________________(Ф.И.О.) 

(подпись) 

 

 

 

Копия протокола направлена в  

___________________________________________ 

                                                                                ( учреждение социального 

обслуживания) 

«___»______20 __г.  



27 

 

Приложение 7 

к Порядку взаимодействия субъектов системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

по раннему выявлению случаев нарушения прав  и законных интересов 

 детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав  

и законных интересов детей на территории МОГО «Ухта» 

Отчет  

о ходе реализации технологии раннего выявления семейного неблагополучия и  

работы со случаем нарушения прав ребенка на территории  МОГО «Ухта» 

                                                                                                              

Количество 

поступивши

х сигналов 

в пункт 

приема 

Сведения о том, от 

кого поступило 

сообщение 

(наименование 

учреждения) 

Информация о 

выявленных признаках 

нарушения прав и 

законных интересов 

ребенка 

Количеств

о выходов 

оценщиков 

Количеств

о 

открытых 

случаев 

Количество 

неоткрытых 

случаев с 

указанием 

причины 

Количество 

закрытых 

случаев с 

указанием 

причин 

(по факту) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 


