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II О С Т А II О В Л Е Н И Е

от «30» апреля 2019 года
Республика Коми. Ижемский район, с. Ижма

№ 10

Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в 
социально-опасном положении (трудной жизненной ситуации), на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский»

Комиссия в срставе: председателе  
секретаря Каневой Т.П., членов комиссии

твующего Селиверстова Р.Е., ответственного 
Сапьяник А.Е., Филипповой Э.В.. Рочева В.В.. 

Сапьяника И.А., В о к у еф й  Е.Ю., заслушав и обсудив информацию Селиверстова Р.Е., 
председателя КпДН и ЗП МО МР «Ижемский», «Об утверждении регламента 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению семейного 
неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально-опасном
положении (трудной [жизненной ситуации 
муниципального района «Ижемский»

на территории муниципального образования

УСТАНОВИЛА:
Основными задачами деятельности по выявлению и у ч е т у , семейного 

неблагополучия являютоя: выявление и устранение причин и условий, приводящих к 
нарушению прав ^ законных интересов несовершеннолетних, предупреждение
безнадзорности, беспризорности, правонар) 
несовершеннолетних омфание социально'

ушении или иных антиобщественных действии 
зй, психолого-педагогической и медицинской 

помощи несовершеннолетним, проведение комплексной работы по социальной 
реабилитации семей,(находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной 
ситуации, реабилитации несовершеннолетних, являющихся жертвами насилия. 
Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики должно носить 
постоянный и систем ней  характер, При возникновении оснований для организации 
профилактической работы с семьями, | принятии оперативных решений в целях 
соблюдения действующего законодательства, защиты прав и законных интересов 
несоверш еннолетних1 должнбстные лица органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должны незамедлительно 
принимать соответствующие меры по решению вопросов связанных с соблюдением 
условий содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних, организации работы 
по раннему выявлению и профилактике семейного неблагополучия. Взаимодействие 
субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должно 
осуществляться посредством эффективной работы при организации межведомственных 
рейдов по выявлению самей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении незамедлительно при поступлении информации, своевременного проведения 
заседаний комиссии по организации индивидуальной реабилитационной и 
профилактической работу  с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 
опасном положении, при этом члены комиссии должны оперативно принимать участие в 
назначенном заседании и выполнять принятые решения. В работе по реализации плана



межведомственных профилактических мероприятий в семьях и с 
должны принимать все органы и учреждения системы пр 
постоянного взаимодействия органов и учреждений си 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
неблагополучия , орНанизацйи работы с семьями, находящимися 
положении ежемесячно должна проводиться сверка и ре 
муниципального бан^са данных о семьях и несовершеннолетних, на; 
опасном положении, данная информация должна ежемесячно 
субъектов профилактики. Регламентация межведомственного взат 
учреждений системы профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних по выявлению семейного неблагополучия дол 
с учетом предложений по совершенствованию работы.

На основании изложенного и руководствуясь постановл 
Республики Коми от 30 марта 2015 года №  146 «О 
несовершеннолетних, и защите их прав» комиссия по делам 
защите их прав муниципального образования муниципального райе

II О С Г А 11 О В JI Я Е Т:

н е с о в е р I л е п н о л ет н и м и 
офилактики. В целях 
стемы профилактики 
выявлению семейного 

в социально-опасном 
гулярное обновление 
содящихся в социально 

доводиться до всех 
модействия органов и 
и правонарушений 
жна актуализироваться

ением 
Комиссиях

т^льства 
по ' делам

Несовершеннолетних и 
)на «Ижемский»

1. Утвердить регламент межведомственного взаимодействия 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений не 
выявлению семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в 
социально-опасном положении (трудной жизненной ситуации), на территории 
муниципального образования муниципального района «Ижемскит 
согласно приложению.

2. Каневой Т.П., ответственному секретарю комиссии по делам 
защите их прав муниципального образования муниципального 
организовать доведение информации согласно настоящего постан 
учреждений системы профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних в срок до 10 мая 2019 года, осуществлять оформление и вЬдение

нолетних и защите их 
:Ижемский» согласно

органов и учреждении 
овершеннрлетних по

» (далее -  регламент)

несовершеннолетних и 
района «Ижемский», 

эвлению до оргрнов и 
и правонарушений

соответствующей документации в комиссии по делам несовершен 
прав муниципального образования муниципального района 
утвержденному регламенту.

3. Признать утратившим силу постановление Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального района «Ижемский» от 16 
декабря 2015 года №  6 «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорное!’! 
несовершеннолетних по выявлению семейного неблагополучия, 
семьями, находящимися в социально-опасном положении на терри' 
района «Ижемский».

4. Контроль за ие п о л н ei ш'ем нас гоя п iero постановления оставл

Председательствующий н

4 и правонарушении 
зрганизации работы с 
ории муниципального

яю за собой.

Р.Е, Срливе^стов



Комиссии 
Муниципального о

ие к постановлению 
их и защ ите  их прав

Приложен 
по делам несовершеннолетн 

бразования муниципального района «Ижемский»
от 30 апреля 2019 года №  10

Регламент межведомственного взаимс 
профилактики безнадзорности и правонару  

сем ейною  неблагополучия, организации раЕ 
опасном положении (трудной жизненной  

образования муниципаль

Раздел 1. Об

Под непрерывным сопровождением понимается оказание комплексной п
(или) ребенку от 0 до 18 лет прр выявлении 
жизни ребенка и осуществление индивидуаль 
органами и учреждениями государственной 
правонарушений несовершеннолетних измене 
момента выявления до стабилизации жизненно 
семью в социально опасное положение (трудную

действия органов и учрежд  
шеиий несоверш еннолетни  
оты с семьями, находящим  

ситуации), на территории му 
ного района «Ижемский»

ении системы  
х по выявлению  
ися в социально-  
ниципального

щие положения

Основной целью внедрения системной работы с неблагополучными семьями должна стать 
модель управления на основе непрерывного сопровождения каждого нуждам 
государства ребенка всеми учреждениями 
безнадзорности и правонарушений несовершеннс

государственной 
рлетних.

ющегося в помощи 
системы профилактики

факторов неблагополучия н 
лой профилактической рабе 

си с те м ы ; профилактики 
неблагоприятной жизн 

ситуации и устранения пр 
жизненную ситуацию).

ния
Л

.. Основания межведомственного взаимодек

Настоящий Регламент |эаз раоотан в целя
статьи 11 Федерального закона от 24 .06 .1999г 
безнадзорности и правонарушений несовершен^ 
восстановлению прав и законных интересов н 
причин и условий, способствующих безнадз 
антиобщественным действиям иесовершеннол 
соблюдением условий их воспитания, обучения 
выявлению семейного неблагополучия.

х реализации положении пу 
№ 120-ФЗ «Об основах сист|< 
олетних» для осуществлена 

^соверш еннолетних, выявле 
орности, беспризорности, п 
етних, координации вопрс 
и содержания, организации

.2. Настоящий Регламент разработан на осно

но
- Федерального Закона от 24.06.1999 года №  120 
безнадзорности и правонарушений несовершен
- Федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ 
Российской Федерации»;
- Семейного кодекса Российской Федерации;
- Федерального Закона от 24.04.2008 года №  48
- Федерального закона от 21.11.2011 №  323-ФЭ 
граждан в Российской Федерации»;
- Кодекса Российской Федерации об администра
- Федерального закона от 28.12.2013 №  442-ФЗ 
обслуживания граждан в Российской Федерации
- Федерального закона от 08 .01.1998г. № 3-Ф3 «О

(1>

- Федерального закона от 29.12.J201 
Российской Федерации»;

оддержки и семье и 
различных этапах 

ты и мониторинга 
безнадзорности и 
;нной ситуации с 
ичин. поставивших

ствия

иктов 1 и 2 части 1 
емы профилактики 
я мер по защите и 

чию и устранению 
эавонарушенпям и 
сов, связанных с 
работы по раннему

вании:

-  ФЗ «Об основах системы профилактики 
летних»;

<06 основных гарантиях прай ребёнка в

-ФЗ «Об опеке и попечительст^ 
(ред. от 29.05.2019) «Об основ

е»;
ах охраны здоровья

ивных правонарушениях; 
ед. от 01.05.2019) «Об основах социального 
>;
наркотических и психотропных веществах»; 

2 №  273-Ф3 (]}ед. от 26.07.2019) «Об образовании в



/ " Л

- Закона Р еспублики  К оми от 23.12.2008 г. №  14&-РЗ « О некоторых мерах по 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми

- Порядка создания и осуществления деятельности Комиссий по делам нес
защ ите их прав Р есп у б ли ки  Кбм и и К ом иссий то делам несовершеннолетних и защите их прав
районов, городов, осуществляющих деятельной

необходимой помощи несовершеннолетним и их родителям (законным 
ликвидации трудной жизненной ситуации, обеспечением защиты прав и з 
несовершеннолетних».

ь на территории муниципаль
о постановлением Правительства Республики Коми от

ав муниципального 
года № 12 «Об

Республике Коми, утверждейно 
30.03.2015 г. №  146;

- Постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их пр 
образования муниципального района «Ижемский» от 27 сентября 20 
утверждении порядка взаимодействия органов и учреждений систе|мы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального 
образования муниципального района «Ижемский» при осуществлении деятельности, связанной с 
выявлением несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, оказанием

предупреждению

овершеннолетних и

ных образований в

представителям) в 
аконных интересов

2. Основными задачами деятельности по выя 
являются:

злению и учету семейного неблагополучия

- выявление и устранение причин й условии, приводящих к нарушению прав v\ законных 
интересов несовершеннолетних;
- предупреждение безнадзорности 
антиобщественных действий несовершеннолетни
- оказание социально -  психолого - педагогическ 
несовершеннолетним;
- проведение комплексной работы |ло социальной 
социально-опасном положении;
- реабилитация несовершеннолетних, являющихс

3. Основные понятия:

Оеспризорносуи, правонарушении или иных 
х;
<рй и медицинской помощи

реабилитации семей, находящихся в

я жертвами насилия.

- выявление и учет семейного йеблагополучин - комплекс профессиональ 
органов, учреждений и иных организаций по установлению факторов, угрожаь 
благополучию, здоровью и жизни несовершеннс 
вмешательства с целью нормализации ситуации

ных действий 
эщих

летних и обусловливающих необходимость 
устранения причин и условий неблагополучия;

- несовершеннолетний, находящийся в социа) 
восемнадцати лет, которое вследствие безнадзорг 
обстановке, представляющей опасность для его >] 
требованиям к его воспитанию гри содержанию, 
антиобщественные действия;

- семья, находящаяся в соци^ль^о опасном по 
в социально опасном положений, а (также семья, г
несовершеннолетних не исполняют

ьно опасном положении, - лицо в возрасте до 
ости или беспризорности находится в 
сизни или здоровья либо не отвечающей 
пибо совершает правонарушение или

ложении, - семья, имеющая Д)етеи, находящихся 
де родители или законные представители

своих обязанностей по их воспитанию, об)
содержанию и (или) отрицательно влияют на их г

- дети, находящиеся в трудной жизненной сит 
родителей или иных законных представителей; де 
возможностями здоровья, то есть имеющие недос 
развитии; дети - жертвы вооруженных и межнаци 
техногенных катастроф, стихийных бедствий; дет 
переселенцев: дети, оказавшиеся в экстремальны?

чению и (или)
оведение либо жестоко обращаются с ними;

/ации, - дети, оставшиеся без попечения 
ти-инвалиды; дети с ограниченными 
гатки в физическом и (или) психическом 
опальных конфликтов, экологических и
и из семей беженцев и вынужденных 
условиях; дети - жертвы насилия; дети.



I
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о тб ы ваю щ ие н аказан ие в виде  лигЬения свободы
в специальных учебно-воспитател 
дети с отклонениями в поведении: дети, жизнеде 
результате сложившихся обстоятельств и которь 
самостоятельно или с помощью се

в воспитательных колониях; 
ьных учреждениях; дети, проживающие в м 

ятельность: которых объектив 
е не могут преодолеть даннь:

мьи;

жизненной си 
8

- семья, находящаяся в трудной 
социальном неблагополучии (ситуация, связанн 
педагогическими, психологическими или медищ  
нарушение прав ребенка).

- несовершеннолетние, оставшееся оез попеч 
которых умерли оба или единств 
единственного или обоих родителей вследствие 
отобрания их у родителей без лишения родител

гния родителей, - несовершер 
енный родитель, которые остались без пол 

лишения родителей родител

недееспособными, безвестно отсутствующими, объявления их умершими, нахождения
родителей в розыске, болезни роди 
обязанностей, нахождения родите, 
виде лишения свободы в исправит 
оставления их родителями в организациях здравс 
подкидывания или при отказе роди 
несовершеннолетнего оставшимся

дети, находящиеся 
алоимущих семьях; 
но нарушена в 
е обстоятельства

туации - семья, находящаяся 
я с экономическими, юридич

в определенном  
ескими,

некими проблемами, не повлекшая за собой

без попечения

- безнадзорный - несовершенно 
вследствие неисполнения или йена 
обучению и (или) содержанию Со с 
должностных лиц;

ских прав, признания родителей

телеи, препятствующей выполнению родит 
тей в местах содержания под стражей, отбь 
ельных учреждениях, ограничения свободь 

охранения, а также вследсты 
телеи от воспитания детей и в иных случая 

родителей в установленном

нолетние, у 
ечения 
>ских прав,

ельских
вания наказания в 
:, ареста, 
ie их
х признания 
законом порядке.

летнии. контр<р 
длежащего ис 
тороны родителей или иных законных пред

ль за поведением которого о 
полнения обязанностей по его

гсутствует 
воспитанию, 

ставителей либо

- беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания;

- дети, нуждающиеся в помощи 
попечения, находящиеся в обстано|з 
(иных законных представителей) yi 
нормальному воспитанию и развит

4. Субъекты взаимодействия:

государства, - 
ке. представл
р о зу  ИХ ЖИЗН1

ию.

4.1. Комиссия по делам несовер 
муниципального района «Ижем<рки

шеннолетних 
й» (далее - Кп

4.2. Органы местного само|уп|])авления, в ч 
полномочий;

4.3. ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ»;

дети, еще не лишившиеся ро 
нощей действиями или безде 

или здоровью либо препятс

дительского 
йствием родителей 
вующей их

и защите их прав муниципального образования 
ЦН и ЗП МО МР «Ижемский)

юти реализации переданны

■>);

с государственных1

4.4. Управление образования АМ Р «И 
расположенные на территории Ижемского района

кемский» и образовательные организации,

4.5. Отделение М ВД России по Ижемскому р<

4.6. Территориальные органы исполнительно?

иону;

власти;



4.7. Негосударственные И общественные 
старшие по дому, главы сельских поселений 
«Ижемский», депутаты сельских поселений, жен

организации, старосты на 
. молодежные советы, дещ 

советы, общественность;

и детям ГБУ РК «Центр

селенных пунктов, 
утаты Совета МР

4.8. Отделение социальной помощи семье 
государственных услуг в сфере социальной (защиты населения Ижемскогс 
Отделение социальной помощи семье и детям);

4.9. ГБУ РК «Центр по предоставлению 
защиты населения Ижемского района»;

4.10. Социально -  реабилитационные 
расположенные на территории Республики Коми

4.11. ГУ РК «Центр занятости населения Ижем

4.12. Управление культуры АМ Р «Ижемский 
территории Ижемского района;

4.13. Отдел физической культуры и спорта

по предоставлению 
> района» (далее -

государственных услуг в сфере социальной 

центры для несовершеннолетних (СРЦ),

:кого района»;

» и учреждения культуры, расположенные на

АМ Р «Ижемский» и учреж,
культуры и спорта, расположенные) на территории Ижемского района;

4.14. Сектор опеки и попечитель 
несовершеннолетних, работы с н 
«Ижемский» (далее -  Сектор опеки

ства, профила 
еблагополучн 
).

дения физической

(тики безнадзорности и прав 
ш и  семьями Управления

5. Целевые группы, на которые направлено 
взаимодействия)

5.1. Семьи и дети, прож иваю щ ее в Ижемском 
ситуации.

онарушении среди 
образования АМР

межведомственное взаимодействие (объекты

районе, и находящиеся в трудной жизненной

ении семей, находящихся в трудной жизнеь 
I детей (отсутствие работы у родителей, ин 
неудовлетворительные жилищные условия 

ей к успеваемости ребенка;

Основные критерии при определ
- отсутствие условий для воспитани 
представителей, места проживания,
- отсутствие связи со школой, невнимание родите;
- смерть одного из родителей;
- уход отца/матери из семьи, развод родителей
- постоянные конфликтные ситуации между родственниками, между детьми и р
- возвращение родителей из месг|лишения свободь
- семьи, в которых дети совершили преступление \

ной ситуации: 
ах законных
и т.д.);

одителями;
i;
ли правонарушение.

5.2. Семьи и дети, проживающие в Ижемском районе, и находящиеся в соцг 
положении.

Основные критерии при определении семей, на
- неисполнение или ненадлежащее исполнение род 
(опекунами, попечителями несовершеннолетних) с 
детей (отсутствие у детей необходимой одежды, ре 
гигиенических условий, попустительство вредным 
и т.п.);
- злоупотребление родителями (законными предстг 
употребление наркотических (психотропных) веще
- вовлечение детей в противоправные или антиобщ

ально-опасном

ходящихся в социально опасном положении: 
ителями и иными законными 
воих обязанностей по жизнес 
гулярного питания, несоблюдение санитарно 
привычкам ребёнка -  алкого.

представителями
беспечению

шзм, наркомания

вителями) спиртными напитками, 
ств, аморальный образ жизни; 
ественные действия (попрошайничество.



бродяжничество, проституция и т.д.);
- наличие признаков жестокого обращения с детьми (признаки физического, психического.
сексуального или иного насилия) со с тороны рол

5.3. Дети, оставшиеся без попечения родителе 
Отсутствие попечения родителей (законных п

- копиями свидетельств о смерти;
- копиями решений суда о лишении родительск 
родителей родительских прав, Признании их безв 
объявлении умершими;
- актом организации здравоохранения и органа в и 
организации здравоохранения, актом органа внут 
ребенка;
- документами из органов внутренних дел о розы 
предусмотренными законодательством.

ителей (законных представителей)

й (законных представителей), 
редставителей) подтверждается документами:

гх прав, отобрании ребенка без лишения 
естно отсутствующими или Недееспособными,

утренних дел об оставлении 
ренних дел об обнаружении

ребенка в 
брошенного

:ке роди телей и иными документами,

5.4. Дети, нуждающиеся в помощи государства.
Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в пунктах 5.1 -  5.3, 

может проводиться в случае необходимости предупреждения правонарушений либо для оказания 
социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних по мотивированному
постановлению руководителя органа местного са 
нуждающимся в помощи государства.

моуправления о признании ребёнка.

5.5. Организация учёта целевых групп:

- учёт и передачу информации в банк данных 
жизненной ситуации и организацию работы с ниф 
детям;
Примечание: КпДН и 311 МО МР « 
безнадзорности и правонарушений

Ижемский» и 
несовершенно.

информацией и сверку данного вида учёта.

- учёт и передачу информации в банк данных сем;
положении, а также детей, нуждающихся в помощи государства и организацик 
ведут совместно Отделение социальной помощи семье и детям и специалисты 
Примечание: КпДН и ЗГ1 МО МР «Ижемский», От
специалисты Сектора опеки ежемесячно осуществляют сверку учётов. Расхождение сведений в 
данном виде учёта не допускается.

емеи и детей, находящихся 
и ведет Отделение социальн

ртрудной 
ой помощи семье и

'чреждения системы профилактики 
летних ежемесячно организуют обмен

й и детей, находящиеся в социально-опасном
о работы с ними 
Сектора опеки; 

тделение социальной помощи семье и детям и

- учет несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, и организацию работы с ними 
ведут специалисты Сектора опеки.
Примечания: Информация о несовершеннолетни?
ЗП МО МР «Ижемский» в течение 7 дней после п 
семейного неблагополучия и координации деятел

5.6. Порядок информационного 
безнадзорности и правонарушений 
«Ижемский» (создание и ведение единого межве, 
и несовершеннолетних, находящихся в социалы

ьности с неблагополучными семьями

обеспечения
несовершенно

Единый межведомственный 
находящихся в социально опасном

по данному виду учета напр 
остановки на учёт для анали

авляется в КпДН и 
а ситуации

деятельности субъектов профилактики 
летних на территории муниципального района 

Домственного районного банк|£
Ю опасном положении).

а данных о семьях

районный банк данных о семьях и не 
положении (дЩтее - Банк данных) является

Совершеннолетних, 
ведущим звеном в



/~л

координации деятельности субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению, учету и оказанию помощи семье и н есоверш еннолетним , 
НаХОДЯЩИМСЯ В социально о пасном  полож ении .

1. Банк данных формируют органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних передавая информацию в Отделение социальной помощи
семье и детям о несовершеннолетних и семьях, 
«группы риска» по мере их оперативного 
установленные сроки в КпДН и ЗП МО МР 
постановке на учет,

2. Банк данных утверждает КпДН и ЗП

тходящ ихся  в социально опасном положении и 
выявления, которая регулярно передается в 
(Ижемский» для сверки данных и решения о

МО МР «Ижемский» на основании сведений
субъектов профилактики МР «Ижемский». Отделение социальной помощи семье и детям 
обеспечивает сбор, обработку и хранение поступающей информации о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, ведение Банка данных и представляет в 
установленные сроки в КпДН и ЗП МО МР «Ижемский» для анализа и предоставления

ости и правонарушений несовершеннолетних и

учета семьи и несовершеннолетних принимает

информации субъектам профилактики безнадзоркс 
подготовки отчетов.

3. Информация о несовершеннолетних и семьях, включаемых в Банк данных, является 
конфиденциальной.

4. Решение о постановке на учет и снятии с 
КпДН и ЗП МО МР «Ижемский)}.

5. Семья ставится на учет и вносится в Банк данных на основании подтверждающего 
документа, если факт в установленном порядке зафиксирован в:

- приговоре, определении или постановлении'суда;
- постановлении КпДН и ЗП МО МР «Ижемский», прокурора, следователя, органа дознания 

или начальника ОМВД;
- официальных справках, выданных ОМВД, здравоохранения, образования и др.;

ргана или учреждения систе
тетних, по результатам проведенной проверки

- заключении, утвержденном руководителем с] 
безнадзорности и правонарушений несовершенно, 
жалоб, заявлений или др. сообщений;

- акте жилищно-бытовых условий. В акте ЖБУ и заключении должны содержаться сведения 
о личности несовершеннолетнего, Условия его жизни и воспитания, родителях или лицах, их

Viы профилактики

заменяющих, а также мотивированные выводы о НеоОходимости проведения п 
работы с постановкой на учет и внесением в Банк данных.

6. При формировании Банка данных следует учитывать следующее

рофилакти ческой

необходимо вносить информацию обо всех

I комплексного обследования и диагностики

нк данных, Отделением социальной помощи 
социальный паспорт и комплексная

.) при формировании Банка данных семей 
детях, проживающих в данных семьях;

2) в каждом случае необходимо индивидуально подходить к ситуации в Ьемье, учитывать 
неоднократность негативных явлений и результат 
семейных отношений;

3) на каждую семью, которая вносится в Ба 
семье и детям обязательно разрабатываете 
реабилитационная программа;

4) снятие с учета несовершеннолетних и семей осуществляется в связи с:
- неподтверждением материалов, послуживших основанием для постановки на учет;
- признанием в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

умершим или безвестно отсутствующем;
- убытием для проживания в дру гие м униципаш ны е образования;
- исправлением.

6, Основные этапы работы по выявлению семейного неблагополучия

I I6.1. Сбор и систематизация информации, сведений из источников информации указанных в 
пункте 7 настоящего раздела;



6.2. Выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп указанных в пунктах
5.1 -5.4 настоящего раздела.

6.3. Оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы его жизни и здоровью,
6.4. В случае подтверждения семейного неблагополучия (наличия признаков семейного 

неблагополучия) передача сведений о семье, несовершеннолетнем в КпДН и ЗП МО МР 
«Ижемский» и Сектор опеки для решения вопроса о постановке на учет и организации 
соответствующей профилактической работы.

6.5. Организация индивидуальной социально-щедагогической реабилитации 
несовершеннолетних и социального патроната над семьей, профилактическая работа по 
предупреждению социально опасных ситуаций в 
отношений на ранних стадиях семейного неблагог 
находящихся в социально опасном положении.

6.6. Анализ работы с семьей с целыо прогнозирования ситуации, планирования деятельности 
субъектов взаимодействия, принятия мер к родителям, не исполняющим обязанности по 
воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетнего.

I7. Источники и способы получения информации:

семье с целью стабилизации внутрисемейных 
получия и снижения количества семей и детей,

- обращения граждан;
- заявления родственников;
- обращения несовершеннолетних;
- информации должностных лиц:
- результаты проведения рейдов;
- результаты рассмотрения материалов на заседании КпДН и ЗП МО МР «Ижемский»;
- средства массовой информации.

Раздел 2. Порядок выявления и взаимодействия отдельных субьектой взаимодействия  
по установлению факта семейного! неблагополучия

и семье и детям1. Сектор опеки, Отделение социальной помои,

Специалисты Сектора опеки и Отделения соци 
информации (устной или письменной) о несов 
родителей или иных законных представителей либр находящихся в обстановке,

альной помощи семье и детям при получении 
ершеннолетних, оставшихся без попечения

угрозу их жизни, здоровью или препятс' 
межведомственного взаимодействия |по настоящем

вующей их воспитанию 
/ Регламенту, граждан:

представляющей 
от субъектов

1.1. В течение часа после поН упления информации сообщают о ней в КпДН и ЗП МО МР 
«Ижемский» и отделение М ВД России по Ижемскому району (далее -  ОМВД).

днее чем в течение трёх дней) организует 
спитания детей для получения объективных 
ия Акта обследования [условий жизни

1.2. Совместно с сотрудниками ОМ В Д (не поз 
первичное обследование условий проживания и в0 
сведений о ситуации в семь|е и составлен 
несовершеннолетнего гражданина и его семьи.

1.3. В случае выявления наличия угрозы для >|<изни и (или) здоровья ребенка принимают 
меры по изъятию ребёнка и его устройству.

1.4. При отсутствии угрозы для жизни и (или) зАоровья ребёнка и отсутствия! необходимости 
изъятия его из семьи, составляют заключение, в мотором указывают целевую группу (объект 
взаимодействия), и передают его после утверждения в КпДН и ЗП МО МР «Ижемский».

Примечание: При наличии фактов, свидетельствующих о не исполнении или ненадлежащим
исполнении родителями несовершеннолетнего(-них ) обязанностей по содержанию, обучению и
воспитанию своих детей, сотрудники ОМ ВД составляют протокол об административном



правонарушении, предусмотренном 
правонарушениях.

статьей

1.5. При получении информации от КпД 
проведении первичного обследования условий п 
полномочия в порядке, установленном пунктами

2. Члены КпДН и ЗП МО МР «Ижемский»

5.35 Кодекса РФ об

Н и ЗП МО МР «Ижемс 
эоживания и воспитания дете 

2 . 1 - 2 . 4  раздела 2 настоят,

административных

кии» участвуют в 
й и реализуют свои 
его Регламента.

2.1. При поступлении информации о детях, [находящихся в социально-опасном положении, 
трудной жизненной ситуации, Оставшимся без попечения родителей (законных представителей), 
находящихся в обстановке, представляющей угрозу для их жизни и (или) здоровья, от субъектов 
межведомственного взаимодействия по настоящему Регламенту или граждан, в течение

4 и ЗП МО МР «Ижемский» сообщают о ней в

изни и здоровья ребёнка оказ 
тальной помощи семье и д

/ ' ' Л

часа после поступления информации члены КпД 
Сектор опеки.

2.2. В случае выявления наличия угрозы для >i< 
специалистам Сектора опеки и Отделения соц 
ребёнка.

Примечание: Порядок действий специалист 
помощи семье и детям в данной ситуации установлен Семейным кодексом Российской 
Федерации.

ывают содействие 
етям в отобрании

рв Сектора опеки и Отделения социальной

2.3. При отсутствии угрозы для жизни и зд 
изъятия его из семьи составляют заключение, в

оровья ребёнка и отсутстви 
котором указывают целеву

взаимодействия), и представляют его на заседание КпДН и ЗП МО МР 
организации соответствующей работы и постановки на учет.

я необходимости 
ю группу (объект 
«Ижемский» для

2.4. При получении информации от Сектора 
социальной помощи семье и детям, оставшихся

в обстановке, 
итанию совг

представителей либо находящихся 
или препятствующей их восп 
установленном пунктом 1 раздела 2 настоящего Регламента участвую' 
обследовании условий проживания и воспитания детей.

опеки о несовершеннолетш' 
5ез попечения родителей ил 
представляющей угрозу их 

иестно с ними в сро

х или Отделения 
и иных законных 
жизни, здоровью 
ки и порядке 

в первичном

2.5. После определения целевой группы и п 
установленные разделом 3 настоящего Регламента

остановки на учет осущест:вляют действия,

3. ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ»

- при посещении детей на дому
неблагополучных социальных факторов:

и на приема х в поликлинике выявляют наличие в семье

вносят в историю развития ребенка сведения о родителях, семейном положении, месте 
:ы родителей, жилищно-бытовых условиях семьи;работ

- осуществляют контроль за выполнением роди 
ребенком и за проведением назначенного лечения в

- ведут учет социально неблагополучных семей

гелями данных им рекомендаций по уходу за 
случае болезни ребенка;

в профильном журнале;
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- при обследовании детей в образовательны 
находящихся в трудной жизненной ситуации или

х учреждениях выявляют несовершеннолетних, 
социально опасном положении;

- в случае у стан о вл ен и я  факта трудной 
положения в течение трёх суток передают соотв 
«Ижемский»,

- при выявлении детей, которых в 
представители), уведомляет о данном факте Сек

- передают в течение 3-х часов информац 
поступивших беспризорных детях |тосле поступл

жизненной ситуации или социально-опасного 
гтствующую информацию в КпДН и ЗП МО МР

ольнице не навещают родители (законные 
юр опеки;

тю в КпДН и ЗП МО МР «Ижемский» о 
ения их в учреждение;

- при поступлении ребенка, оставшегос 
дней направляет информацию в Сектор опеки.

я без попечения родителей, в течение 7

- при выявлении несовершеннолетних, поступивших с признаками жестокого обращения с 
ними, с признаками физического, психического или сексуального насилия, непринятия 
родителями (законными представителями) своевременных мер по лечению ребенка, которое 
привело к угрозе его жизни и здоровью, незамедлительно (в течение 3-х часов) направляют
информацию в КпДН и ЗП М О МР{ «Ижемский» 
Ижемского района.

Примечание:

ОМВД, Сектор опеки, а также в Прокуратуру

.. Работники учреждений здравоохранения пер едают детей родителям (законным
представителям) на основании документов, у д о с та  
согласования с КпДН и ЗП МО МР «Ижемский» и

2. Несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях здравоохранения, не ivjoryi быть 
переданы родителям в случаях,еслА:
- родители лишены или ограничены в родительс: 

родители недееспособны;
- ребенок отобран у родителей (одного из них)
- в отношении родителей (законных представителей) или одного из них возбуждено уголовное 
дело по факту жестокого обращения с ребенком
- дело о лишении родителей родительских прав, л ж  
на рассмотрении в суде.

3. Несовершеннолетние, прошедшие медицинские обследование и (или) лечение и не 
нуждающиеся более в медицинской помощи, незам( 
реабилитационный центр для несовершеннолетних,
Коми по решению КпДН и ЗП МО МР «Ижемский».

веряющих их личность посл^ письменного 
ОМВД.

ких правах;

связи с угрозой его жизни иДи здоровью;

5о ограничении родительских прав находится

едлительно переводятся в Социально -  
расположенный на территории Республики

- направляет в Сектор опеки информацию о 
родителей самостоятельно осуществлять уход и 
случаях длительной и тяжелой болезни обоих ил

невозможности единственного или обоих
воспитание несовершенноле тнего ребенка в
и единственного родителя, а также об иных

выявленных случаях неблагополучия в семьях, имеющих несовершеннолетних детей

- направляет по факсу в КпДН и ЗП МО МР «И>:
имеют несовершеннолетних детей и злоупотребляют алкоголем, наркотическими

<емский» информацию о родителях, которые

психотропными веществами, а также о несоверш 
психотропные или токсические вещества, а также 
наступления токсического отравления).

еннолетних, употребляющий наркотические, 
медикаменты без назначения врача (в случае

- незамедлительно (в течение трёх часов с момента обращения, поступления) 
факсу в КпДН и ЗП МО МР «Ижемский» йнформацию о родителях,

направляют по 
которые имеют



несовершеннолетних детей и страдают психоневрологическими заболеваниями, которые могут 
создать угрозу для жизни и здоровья их детей.

4. О б р азо вательн ы е учреж ден и я

4.1. Дошкольные образовательные учреждения:

мя) при прибытии воспитанников их внешний

обращения родителей с ребенком, о детях, 
угрозу их жизни или здоровью, либо 

езамедлительно (в течение трёх часов с момента

- обеспечивают ежедневный (в рабочее вре 
визуальный осмотр;

- при выявлении признаков жестокого 
проживающих в условиях, представляющи 
препятствующих их нормальному воспитанию, н
выявления) направляют информацию в Сектор опеки и КпДН и ЗП МО МР «Ижемский.

4.2. Общеобразовательные учреждения и учреждения среднего п ро ф есс и о н ал ь н о го 
образования:

- обеспечивают ежедневный (в рабочее время) при прибытии обучающихся их внешний 
визуальный осмотр.

- при выявлении несовершеннолетних, длите! 
или систематически пропускающих без уважительных причин уче 
образовательных учреждениях, принимают меры к выяснению причин, пров 
условий воспитания и проживания обучающегося и его семьи, составляют ак 
результатам которого ставят обучающегося на 
профессионального образования).

ьное время (не более 10 днер) не посещающих
бные занятия в 
одят обследование 
т обследования, по 
г в ГОУ среднего

- в течение л-х дней с момента постановки г есовершеннолетнего на внутришкольный учет 
(учет в ГОУ среднего профессионального образования) направляют информацию об этом в 
КпДН и ЗП МО МР «Ижемский».

при выявлении признаков жестокого обращения родителей с ре
угрозу рх жизни или

внутришкольный учет (уче

проживающих в условиях, представляющих 
препятствующих их нормальному воспитанию, не 
выявления) направляют информацию в Сектор 
«Ижемский», КпДН и ЗП МО МР «Ижемский».

оенком, о детях, 
здоровью, либо 

замедлительно (в течение трёх часов с момента 
опеки, ОМ ВД, Управление образования АМР

и ежеквартально представляют сведения о с 
положении, в КпДН и ЗП МО МР «Ижемский».

5. Отделение М ВД России по Ижемскому району

- формируют социальный паспорт учреждения, проводят анализ положения учащихся
:мьях, находящихся в социально опасном

J выявляют и берут на учёт родителей (зак 
выполняющих ненадлежащим образом обязан 
содержанию детей и (или) отрицательно 
обращающихся с ними;

вл

- в течение трёх дней после постановки на 
информацию в КпДН и ЗП МО МР «Ижемский»;

энных представителей) не выполняющих или 
тостей по воспитанию, обучению и (или) 
ияющих на их поведение либо жертоко

учет вышеуказанных роди елей направляют
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- вы являю т н есо вер ш ен н о л етн
о выявлении беспризорного ребен 
МО МР «Ижемский».

лх беспризорных детей и доставляют их в ОМВД. Копии актов 
ка в течение Суток направляются в Сектор опеки и КпДН и ЗП

при наличии крайней необходимости
отношении безнадзорных несовершеннолетних | организую'

о данном случае направляется незамедлительно (в течение 3-х 
етствующего Акта) в Сектор опеки;

исключительных случаях, в 
оказание им медицинской и

социальной помощи. Информация 
часов с момента составления соотв

- при установлении факта нахождения ребенка в обстановке угрожающей его жизни и 
здоровью, но при отсутствии крайней необходимости, принимают меры к вызову специалиста 
Сектора опеки и оказывают ему содействие в отобрании ребёнка в порядке предусмотренном 
Семейным кодексом Российской Федерации.

- участковый уполномоченный в целях выявления, предупреждения и пресечения 
преступлений и административных правонарушений должен выявлять на административном 
Участке лиц. допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, хронических 
алкоголиков, психически больных, создающих непосредственную опасность для себя и 
окружающих. В случае наличия у вышеназванных граждан несовершеннолетних детей в течение 
трёх дней со дня выявления о дангы х семьях информирует КпДН и ЗП М О МР «Ижемский» и 
ОМВД.

- сотрудники патрульно-постовой службы | полиции выявляют заблудившихся детей и 
подростков, безнадзорных и бесп[ризорных несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, а также несовершеннолетних правонарушителей, в том числе находящихся 
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, передают их родителям 
или лицам, их заменяющим, в неофходимых случаях доставляют таких лиц в дежурную часть 
ОМ ВД (если они находятся вне помещения отдела! внутренних дел).

- дежурная часть О М В Д  при доставлении к ним беспризорных несовершеннолетних 
направляют копии актов о выявлении беспризорнрго ребенка в течение суток в КпДН и ЗП МО 
МР «Ижемский», а также -  специалистам Сектора рпеки.

7. Главы сельских поселений:

7.1. Организуют в течение семи дней после выявления направление в КпДН и ЗП МО МР 
«Ижемский» сведений о многодетных семьях, злоупотребляющих алкогольной и 
спиртосодержащей продукции;

а информационных стендах в жилом секторе контактных 
ский» и специалистов Сектора опеки;

7.2. Обеспечивают размещение н 
телефонов КпДН и ЗП МО МР «ИжеМ

7.3. Организуют и осуществляют контроль за свревременным направлением 
МР «Ижемский» данных:

- о выявленных семьях, ведущие
условия для воспитания несовершеннолетних детейс

- о случаях смерти родителей

КпДН и ЗП МО

аморальный (образ жизни и создающие неблагоприятные

или единственного родителя несовершеннолетнего на 
основании представленных документов (в течение одного рабочего дня);

- незамедлительно в течение 3-х часов после выявления о случаях, имеющих признаки 
неблагополучия детей, жестокого обращения с ними,



8. Родительские комитеты (советы), советы w.олодежи, волонтерские объединения

- ежемесячно организуют проведение патрулирования по местам скопления молодежи и
выявляют безнадзорных и беспризорных детей 
дней направляется в КпДН и ЗП МО МР 
«Ижемский».

9. М ежведомственные рейды

9.1.1 Ежеквартально организуются кустовые в 
представителей органов и учреждений 
правонарушений несовершеннолетних 
проведения межведомственных рейдов.

9,2. М ежведомственные peflj 
ответственным секретарем КпДН и

1) Превентивные межведомственные рейды 
Цель - выявление семей и несовершенн

Информация по итогам рейдов в течение 3-х 
4жемский» и Управление образования АМ Р

юзды членов КпДН и ЗП МО МР «Ижемский». 
Системы профилактики безнадзорности и

в населенные пункты Ижемского района с целыо

ды проводятся по отдельному плану, утвержденному 
ЗП МО МР «Ижемский»

олетних, находящихся в социально опасном 
положении, в том числе с учетом п. 7 РазАела 1 настоящего Регламента. Организуется 
совместная работа с субъектами взаимодействия в сельских поселениях.

2) М аршрутные межведомственные рейды:
Цель - выходы по местам проживания семей, находящихся в социально опасном 

положении, в том числе с учетом п. 7 Раздела 1 настоящего Регламента.
Членами межведомственных рейдов и Представителями субъектов взаимодействия в 

сельских поселениях организуется профилактическая работа с семьей:
1) профилактическая беседа с родителями, с несовершеннолетним (информация об 

исполнении родителями обязанностей по воспитанию детей, с несовершеннолетними о 
поведении, учебе, досуге);

2) оказание помощи семье и несовершеннолетнему (по решению проблемных вопросов:
гических, материальных и др.); 
с настоящим Регламентом изъятие ребенка и

тинстправовых, психологических, медицинских, педаго
3) при наличии оснований в соответствии 

временное устройство в ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ»: детей до 3-х лет, при необходимости до 10 
дней детей с 3 до 18 лет; в социально реабилитационные центры - детей с 3 до 18 лет).

4) патронаж для решения вопроса об ограничении и лишении родительских прав.
9.3. По итогам межведомственных рейдов субъекты взаимодействия согласно настоящему 

Регламенту составляют акт об итогах проведения межведомственного рейда (с вынесением 
решения), который предоставляется в КпДН и ЗП МО МР «Ижемский» в течение 3-х дней после 
проведения межведомственного ре^да для принятия решений, организации дальнейшей работы. 
Акт прилагается к социальному паспорту семьи. На вновь выявленные семьи Отделение 
социальной помощи семье и детям' составляет социальный паспорт семьи, который обязателен 
для рассмотрения на заседании КпДН и ЗП МО МР «Ижемский».

Раздел 3. Организация социального сопровождения целевых групп

Объединение усилий представителей органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с семьями на территории района

ктивности и значимости мер по профилактике 
ребенка.

является основным фактором в повышении эффе 
безнадзорности и защите прав и интересов семьи

1. Сопровождение семей (детей) [осуществляется в виде предоставления следующих 
социальных услуг:
1.1. Социально-экономических.
1.2. Социально-медицинских.
1.3. Социально-психологических.



1.4. Социально-педагогических, в т.ч. услуги сои
1.5. Социально-бытовых.
] ,6, Культурно -  досуговых.
1.7. Оказание социально-правовой помощи.
1.8. Консультирование,
1.9. Социальная реабилитация.
1.10. Иные услуги социальной помощи.

иально - педагогического патронажа

2. Непосредственная работа с неблагополучн формьтой семьей, управление и формы:

2.1 С целью осуществления комплексной работы с семьей, исходя из специфики места
проживания, КпДН и ЗП МО МР «Ижем 
индивидуально-профилактической работы с 
по предоставлению государственных
защиты населения Ижемского района», Управл< 
учреждениям системы профилактики безнадзор 
расположенных в Ижемском районе

2,2. Орган (учреждение) систем у  профилакти 
«Ижемский»:
- в течение трех дней изучают соци ально-бытовы
проблемы взаимоотношений между членами сем^и и разрабатывают проект программы (плана)

кий» поручает разработку программы шлана) 
семьёй несовершеннолетнего ГБУ РК «Центр 

услуг в сфере социальной
нию образования АМ Р «Ижемский», иным 
ности и правонарушений несовершеннолетних.

ки, получившее поручение КпДН и 311 МО МР 

условия семьи, её социальное окружение.

индивидуально-профилактической работы с семг
- после составления проекта программы (плана) и 
семьёй направляет его в КпДН и ЗП МО МР «Иж
- после утверждения КпДН и ЗП МО МР «Ижемс 
профилактической работы с семьёй организует к 
патронаж семьи в сроки установленные программ
- по истечении 3-х месяцев с момента постано 
рассмотрение КпДН и ЗП МО МР «Ижемский» и 
а также предложения: о снятии сеМьи с учета, о п 
корректировке индивидуальной программы соци 
зависимости от конкретной ситуации.

ги несовершеннолетнего; 
ндивидуально-профилактической работы с
омский»;
сий» программы (плана) индивидуально- 
энтроль за его выполнением и социальный 
ой (планом);
на социальное сопровождение вносит на 

нформацию о результатах проделанной работы, 
эодолжении реабилитационной работы, о 
альной реабилитации, другие предложения в

рс социальной реабилитаций! в СРЦ, ребенок

эшеннолетйих,

Примечание:
1 .При возвращении в семью детей, прошедших ку]
(семья) ставится на социальное сопровождение.
2. Вопросы дальнейшего жизнеустройства несове: 
прошедших социальную реабилитацию, решаются специалистами Сектора опеки с учетом 
рекомендаций КпДН и ЗП МО MPI «Ижемский».
3. Оценка эффективности комплексных социальных услуг, оказанных семье (ребенку) 
осуществляется КпДН и ЗП МО Ми «Ижемский» каждые 6 (шесть) месяцев.

екй:2.3. Специалисты Сектора опек

- осуществляют контроль за опекунами 
патронатными воспитателями в порядке, устанон 
получении информации из КпДН и ЗП МО W. 
системы профилактики безнадзорности и правой 
неисполнении (ненадлежащем исполнении) назв 
совершении несовершеннолетними, оставшимися 
(или) противоправных деяний в трёхдневный 
обследования условий воспитания и прожи^ 
получают объяснения от несовершеннолетних

(попечителями), приёмными родителями и 
ленном действующим законодательством. При 
Р «Ижемский» (иных органов и учреждений 
арушений несовершеннолетних, от граждан) о 
анными лицами своих обязанностей и (или) о 
без попечения родителей антиобщественных и 

срок после получения информации проводят 
ания вышеназванных несовершеннолетних, 
и их законных представителей по существу



поступившей информации, и нап 
заключение о целесообразности 
административной ответственное!

равляют в К 
привлечения 
и в соответств

пДН и 311 М О МР «Ижемст 
Опекунов (попечителей), при 
ии со статьёй 5.35 КоАП РФ

ий» и ОМ ВД своё
ёмных родителей  к

- в случае ненадлежащего Исполнения опекуном (попечителем) возложенных на него 
обязанностей, нарушения прав и законных интересов подопечного, в том числе при 
осуществлении опеки и попечительства в корыстных целях либо при оставлении подопечного 
без надзора и необходимой помощи, а также при выявлении фактов существенного нарушения
опекуном (попечителем) установленных федерал 
охраны имущества подопечного и/или распор 
отстранении опекуна или попечителя от возложе

2.4. Члены КпДН и ЗП М О МР «Ижемский»:

[- в течение 15 дней после получения от

ьным законодательством или договором правил 
яжения его имуществом, решают вопрос об 
иных на него обязанностей. !

2.11) проекта программы (плана) индивидуально-профилактической работы с семьёй
несовершеннолетнего утверждаю' 
соответствующим органам и 
правонарушений несовершеннолет

полномоченной организации (раздел 13 пункт

его на заседании комиссии и направляет для исполнения
/чреждениям
них;

'fr в случае установления факта неиспо 
обязанностей патронатными воспитателями
постановление в организацию, 
расторжении;

заключившую

системы профилактики безнадзорности и

мнения (ненадлежащего исполнения) своих 
-  вносят обязательное для исполнение 
договор о патронатном воспитании, о его

- по истечении 3-х месяцев, с момента постановки семьи на социальное сопровождение
рассматривает на заседании КпДН и ЗП МО МР «Ижемский» информацию уполномоченной 
организации (раздел 3 пункт 2.2) с результатах проделанной работы, а также предложения: о 
снятии семьи с учета, о продолжении реабилитационной работы, о корректировке 
индивидуальной программы социальной реабилитации, другие предложения в зависимости от 
конкретной ситуации.

В случае принятия решения о продолжении ра 
результатов работы производится в сроки, предло 
позднее, чем по истечении 6 месяцев после прин

або

ят

3. Снятие с учета семей (детей)

- на основании Заключения учрер 
программы (плана) индивидуально -

- по заявлению родителей (семьи 
Сектора опеки;

ты с семьей, повторное рассмотрений 
кенные уполномоченной организацией* но не 
ия постановления о продолжении работы,

КпДН и ЗП IV

кдения, осуще 
профилактиче

О МР «Ижемский» производится:

ствляющего контроль за реализацией 
:кой работы с семьёй несовершеннолетнего;

) при наличии 

- при достижении младшим ребёнком в семье 1

положительного Заключен ия спе циалистов

- при наличии обстоятельств, связанных со смертью, переездом на другое мерто жительства за 
пределы района (города) и т.п.;

сеПримечание: В случае переезда 
семье в течение трёх дней после пост 
п о м о ги  семье и детям направляется 
профилактики.

лег:

мьи в пределах Ижемского района сведения о данной 
упления информации о переезде Отделение социальной 
в КпДН и ЗП МО МР «Ижемский» и иным Субъектам:


