ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов, методических и разъяснительных документов, регламентирующих деятельность органов и учреждений системы профилактики по выявлению и оказанию помощи несовершеннолетним, подвергшимся жестокому обращению
Вид деятельности органов и учреждений (субъектов) системы профилактики по выявлению и оказанию помощи
несовершеннолетним, подвергшимся
жестокому обращению
Выявление и регистрация сведений о
детях, пострадавших от жестокого обращения либо находящихся в социально опасном положении в связи с высоким риском жестокого обращения;
незамедлительное информирование
субъектами системы профилактики о
выявлении несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению

Обследование условий жизни несовершеннолетнего и его семьи

Органы и учреждения
(субъекты) системы профилактики

Документы, образующиеся в
процессе деятельности органов и учреждений системы
профилактики по выявлению и
оказанию помощи несовершеннолетним, подвергшимся
жестокому обращению

субъекты системы профилактики

Правовые акты, методические и
разъяснительные документы, регламентирующих деятельность органов и учреждений системы профилактики по выявлению и оказанию помощи несовершеннолетним,
подвергшимся жестокому обращению
п. 2 ст. 9 Федерального закона от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
ст. 122 Семейного кодекса РФ

журнал учета сведений о признаках жестокого обращения с
детьми, об угрозе их жизни
или здоровью (по форме)

постановление комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав Алтайского края от
17.09.2014 № 3

служебное сообщение

ст. 122 Семейного кодекса РФ

орган опеки и попечительства

акт обследования условий
жизни несовершеннолетнего
гражданина и его семьи (по
форме)

приказ Минобрнауки России
от 14.09.2009 № 334
«О реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423»

органы внутренних дел

акт обследования семейнобытовых условий жизни несовершеннолетнего (по форме)

приказ МВД России
от 15.10.2013 № 845 «Об утверждении Инструкции по организа-
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ции деятельности подразделений
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской
Федерации»
органы социальной защиты решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании

ст. 15 Федерального закона от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
приказ Минтруда России от
30.07.2014 № 500н
«Об утверждении рекомендаций
по определению индивидуальной
потребности в социальных услугах получателей социальных услуг»

Учет несовершеннолетних (их родителей) в субъектах системы профилактики

органы опеки и попечительства

органы внутренних дел

приказ Главалтайсоцзащиты
от 28.11.2014 № 400 «О порядках
предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в
Алтайском крае»
журнал учета детей, находяписьмо Минобрнауки России
щихся в семьях, в которых ро- от 31.08.2010 № 06-364 «О примедители своими действиями
нении законодательства по опеке и
или бездействием создают ус- попечительству в отношении неловия, представляющие угрозу совершеннолетних»
жизни или здоровью детей либо препятствующие их нормальному воспитанию и развитию (по форме)
журнал регистрации родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в подразделе-

приказ МВД России от 15.10.2013
№ 845 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних
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нии по делам несовершенно- дел Российской Федерации»
летних органов внутренних
дел (по форме), учетнопрофилактическая
карточка
на родителя или иного законного представителя несовершеннолетнего, состоящего на
профилактическом учете в
подразделении по делам несовершеннолетних (по форме),
интегрированный банк данных
медицинские организации

журнал регистрации сведений
о фактах поступления (обращения) пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать,
что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий

приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 565н «Об утверждении Порядка информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о
поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что
вред их здоровью причинен в результате противоправных действий»

органы социальной защиты регистр получателей социальных услуг (по форме)

ст. 26 Федерального закона
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»;
приказ Главалтайсоцзащиты от
12.11.2014 № 383 «Об утверждении Порядка формирования и ведения регистра получателей социальных услуг Алтайского края»

образовательные организации, организации, подведомственные ГУ образова-

ст. 42 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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ния, оказывающие социальные услуги

Принятие мер по устранению причин и
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних – оказание медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи детям и подросткам, пострадавшим от жестокого обращения, а также
семьям, в которых дети пострадали от
жестокого обращения, семьям с высоким риском жестокого обращения с
несовершеннолетними

субъекты системы профилактики, которым направлено постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав

журналы индивидуальной и
групповой работы (по форме)

в соответствии с ведомственными нормативными правовыми актами

органы социальной защиты индивидуальная программа
населения, учреждения со- предоставления социальных
циального обслуживания
услуг (по форме)

приказ Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края от 12.03.2014
№ 1527 «О деятельности педагогапсихолога в образовательных организациях Алтайского края»
Федеральный закон от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»

ст. 16 Федерального закона от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
приказ Минтруда России от
10.11.2014 № 874н «О примерной
форме договора о предоставлении
социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы
предоставления социальных услуг»

образовательные организации, организации, подведомственные ГУ образования, оказывающие социальные услуги

ст. 42 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Письмо Минобрнауки России от
10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности
центров психологопедагогической, медицинской и
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журналы индивидуальной и
групповой работы (по форме)

Сообщение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о
принятых мерах по устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних
Координация деятельности субъектов
системы профилактики:
рассмотрение поступивших материалов, принятие и направление в субъекты профилактики постановления о
принятии мер по устранению причин и
условий,

субъекты, которым направлено постановление
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав

информация/отчет

ст. 11 Федерального закона от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Постановление Правительства РФ
от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»

утверждение межведомственных индивидуальных программ реабилитации и
адаптации
рассмотрение материалов об устранении причин и условий

социальной помощи»;
приказ Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края от 12.03.2014
№ 1527 «О деятельности педагогапсихолога в образовательных организациях Алтайского края»
п. 3 ст. 11 Федерального закона от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

протокол заседания

-

постановление

-

