
 



1. Порядок межведомственного взаимодействия МАОУ СШ №144 и органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красноярском 

крае по выявлению детского и семейного неблагополучия устанавливает порядок 

межведомственного взаимодействия и обмена информацией между МАОУ СШ №144 и органами 

исполнительной власти Красноярского края, входящими в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

2. Под фактами (признаками) детского и семейного неблагополучия понимаются 

обстоятельства или совокупность факторов, способствующих жестокому обращению с детьми, 

безнадзорности, социальному сиротству, правонарушениям с участием несовершеннолетних, 

вовлечению их в совершение противоправных и (или) антиобщественных действий, склонению к 

суицидальным действиям, а также социально опасному положению несовершеннолетнего и его 

семьи, чрезвычайным происшествиям с участием детей, повлекшим причинение вреда их жизни и 

здоровью, нарушения прав детей либо наступление иных опасных последствий 

 

3. Классные руководители при выявлении фактов (признаков) детского и семейного 

неблагополучия незамедлительно сообщают об этом социальному педагогу, заместителю директора 

по ВР, курирующему параллель завучу служебное сообщение, в том числе в случаях: 

 неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

(пребывание ребенка в обстановке, представляющей опасность для его жизни и здоровья либо не 

отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию), в том числе соединенного с 

жестоким обращением с несовершеннолетним; 

 отказа родителя или иного законного представителя несовершеннолетнего от лечения по 

назначению врача, если это создает угрозу жизни и (или) здоровью несовершеннолетнего; 

 совершения в отношении несовершеннолетнего преступлений против жизни и здоровья, 

половой неприкосновенности, а также правонарушений, связанных с вовлечением 

несовершеннолетних в совершение преступлений или иных противоправных действий, склонением 

к суицидальным действиям; 

 совершения несовершеннолетними тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и 

здоровья; 

 самовольных уходов несовершеннолетних при наличии одного из следующих условий: 

 имеются основания опасаться за жизнь и здоровье несовершеннолетнего в силу его 

психологических особенностей либо малолетнего возраста;  

 место нахождения несовершеннолетнего не было установлено в течение первых суток с 

момента самовольного ухода несовершеннолетнего; 

 суицидальных действий несовершеннолетних; 

 наступления смерти несовершеннолетнего от внешних причин, в семьях, находящихся в 

социально опасном положении, либо в связи с семейным неблагополучием; 

 выявления детей, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, 

либо не имеющих места жительства; 

 нахождения родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения либо установления у родителей (иных законных 

представителей) диагноза «наркомания», «алкоголизм», которые могут повлечь за собой 

обстоятельства, представляющие опасность для жизни и здоровья ребенка» 

 

  



4. Социальный педагог, заместители директора по ВР, УВР, получив служебное сообщение: 

 регистрируют его в день поступления в Реестре учета служебных сообщений о фактах 

(признаках) детского и семейного неблагополучия; 

 сообщают в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района 

лично или почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения или 

посредством направления на адрес электронной почты комиссии; 

 в случаях совершения преступления в отношении ребёнка – незамедлительно информируют 

дежурную часть органа внутренних дел; 

 принимает меры экстренного реагирования и обеспечения безопасности 

несовершеннолетних, оказавшихся в условиях угрозы их жизни и здоровья либо нуждающихся в 

экстренной социальной помощи государства; 

 в течение 5 рабочих дней со дня выявления и (или) установления фактов (признаков) 

детского и семейного неблагополучия устанавливают причины и условия, способствовавшие 

детскому и семейному неблагополучию, разрабатывают и направляют в комиссию предложения по 

их устранению, а также предложения о мероприятиях по защите прав и обеспечению безопасности 

несовершеннолетних и их дальнейшей реабилитации; 

  организуют принятие в пределах компетенции мер по восстановлению и защите прав 

несовершеннолетних, проводят индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними и их семьями в целях устранения причин и условий, способствовавших 

детскому и семейному неблагополучию. 

 


