
 



 

 

В случае выявления признаков жестокого обращения с обучающимся: 

1. Сотрудник школы незамедлительно информирует директора школы или 

заместителя директора по ВР о выявленном случае жестокого обращения с ребенком. 

 

2. Директор школы или заместитель директора по ВР немедленно направляет в 

правоохранительные органы информацию о выявлении признаков жестокого обращения с 

ребенком - для проверки  фактов на наличие состава преступления, привлечения к 

ответственности лиц, допустивших жестокое обращение, зафиксировав номер исходящего 

сообщения (форма - приложение №1). 

 

3. Директор школы незамедлительно сообщает по телефону (затем в течение дня 

направляет письменную информацию) о выявленном случае жестокого обращения с ребенком в 

органы опеки и попечительства для проведения обследования условий жизни и воспитания 

ребенка. 

 

4. Социальный педагог школы совместно с органами опеки и попечительства, 

сотрудником органов внутренних дел (при необходимости) незамедлительно проводит 

обследование условий жизни и воспитания ребенка, по результатам которого составляется акт 

обследования ЖБУ. Акт обследования условий жизни и воспитания ребенка направляется в 

правоохранительные органы для приобщения к материалам дела по жестокому обращению с 

ребенком. Копии сообщений и других прилагаемых материалов хранятся в документах по 

делопроизводству. 

 

5. Директор школы в течение суток направляет информацию о выявлении признаков 

жестокого обращения, чрезвычайных происшествий с ребенком в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав района в городе (по месту фактического проживания 

ребенка) (форма - приложение №2, форма - приложение №3), зафиксировав номер исходящего 

сообщения, оставив копии сообщений и прилагаемых материалов в документах по 

делопроизводству. 

 

  



Приложение №1 

                             Начальнику отдела полиции№9 

Межмуниципального управления 

МВД России «Красноярское»  

__________________________ 

Ф.И.О                                                                                                                                                                                                                             

заявление 

 

          « __»  _________ 200____ года в ____ часов ______ минут   были обнаружены (указать кем) 

признаки жестокого обращения с несовершеннолетним   (указать несовершеннолетнего, в 

отношении которого было допущено жестокое обращение, дата рождения, его место жительства, 

место учебы), в отношении которого неустановленными лицами (либо указать конкретных лиц, 

если они известны потерпевшему) были совершены (указать совершенные действия). 

Признаками, дающими основания подозревать жестокое обращение, являются (указать 

конкретные признаки). 

  Прошу рассмотреть вопрос о  привлечении к установленной законом ответственности. 

                                  

        

    _________________________         ______________       ________________          

     (директор школы)                             (подпись)                     (Ф.И.О.) 

                             

      «___»_________20__года 

 

 

Приложение №2 

 

 
Межведомственная форма учета сведений о несовершеннолетних, 

пострадавших в результате насилия в семье 

 

1.Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата  

рождения: 

 

2.Дата, время и место проявления насилия 

в отношении несовершеннолетнего: 

 

3.Источник получения информации:  

4.Адрес проживания, социальный статус 

семьи: 

 

5.Сведения об обидчике: степень родства, 

возраст, место проживания, место работы: 

 

6.Краткое описание случившегося:  

7.Последствия:  

8. Принятые меры;  

 

 

_________________________         ______________       ________________          

     (директор школы)                             (подпись)                     (Ф.И.О.) 

                             

      «___»_________20__года 

 
 

  



Приложение №3  

Председателю комиссии  

по делам несовершеннолетних  

и защите их  

прав Советского района  

в городе Красноярске 

 

 

СЛУЖЕБНОЕ СООБЩЕНИЕ 

Муниципального автономного образовательного учреждения    

«Средняя школа № 144» 
 

Администрация информирует Вас о том, что (указываются обстоятельства 

чрезвычайного происшествия с участием несовершеннолетнего) 

  

Сведения о несовершеннолетнем: 

 

Принятые меры реагирования: 

Должность       

 (подпись)                 (Ф.И.О) 

«__»_________ 20 _г 

 

  

 


