
 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОМИССИЯ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
  

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ №   159   -А 

протокол №  25         
«28» июня  2022 г.                                                                                с.Чугуевка,  

                                                                                                ул.50 лет Октября, 193 

 

Председательствовал: Олег В.С., заместитель главы администрации Чугуевского 

муниципального округа - начальник управления образования, председатель 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

Секретарь: Згурская О.И., начальник отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Чугуевского муниципального округа, 

ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их 

прав, 

Члены комиссии:   

Присутствовали: Ан И.М., Волженко О.А., Жлобицкая А.В., Зенкова А.К., 

Карепова Е.А., Костоглод Е.В., Маслова Е.С., Рыбкова М.Е., Пищикова Л.П.,  

Отсутствовали: Белецкий Н.М., Белоусова Н.Г., Косович Ю.М.,  

 
Об организации работы по раннему выявлению семейного неблагополучия, жестокого 

обращения и насилия в отношении несовершеннолетних. 

 

 

Комиссия, заслушав и обсудив обобщенную информацию о работе органов и 

учреждений системы профилактики по выявлению семейного неблагополучия, 

жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних на территории 

Чугуевского муниципального округа, отмечает следующее. 
Межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики  в 

работе по раннему выявлению семейного неблагополучия, жестокого обращения и 

насилия в отношении несовершеннолетних на территории Чугуевского муниципального 

округа осуществляется в соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия 

по выявлению семейного неблагополучия и организации работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении,  трудной жизненной ситуации на 

территории Чугуевского муниципального района, утвержденного постановлением 

комиссии от 04.09.2018 г. № 178-А, а также Порядком межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений при возникновении чрезвычайного происшествия с 

несовершеннолетними на территории Чугуевского муниципального района, 

утвержденным постановлением комиссии от 14 июня 2016 года № 72-А. 

Выявление семей группы риска – это первый этап работы, направленной на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетний. Выявление 

происходит в ходе служебной деятельности, межведомственных рейдов, по 

информации граждан, СМИ. 
 



Важную роль в этом вопросе играет своевременное информирование 

соответствующих структур о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи, 

предусмотренное ч.2 ст.9 Федерального Закона Российской Федерации от 24 июня 1999 

года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

Традиционно, в районе информация о неблагополучии детей в семьях 

направляется в 4 органа системы профилактики – комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, ОМВД России по Чугуевскому округу, 

отдел опеки и попечительства администрации Чугуевского муниципального округа 

и отделение помощи семье и детям КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка», 

которые обследуют материально-бытовые условия проживания детей в семьях. 

По итогам  2021 года в комиссию поступило 26 сообщений о чрезвычайных 

происшествиях с 25 несовершеннолетними: из ОМВД – 10, медучреждений -7, 

СРЦН – 4, МБОУ СОШ № 2 с.Чугуевка – 2,   МКДОУ № 37 -1, КДНиЗП 

Кавалеровского МР, граждан – 1. Из них 5 сообщений в отношении 5 детей о 

самовольных уходах, 1 сообщение о попытке суицида, 5 сообщений о жестоком 

обращении с детьми, 5 сообщений о преступлениях против половой 

неприкосновенности,  10 сообщений о травмах, полученных детьми. Из них двое 

несовершеннолетних совершили самовольные уходы из дома по два раза. В 

результате изучения положения детей в семьях 4 семьи были признаны 

находящимися в социально опасном положении. 

По состоянию на 28 июня 2022 года в комиссии зарегистрировано 19 

сообщений  о чрезвычайных происшествиях с несовершеннолетними: из ОМВД – 

10, ЦРБ -5, ЦССУ -1, МКОУ ООШ № 22 с.Изюбриный -1, МКОУ СОШ № 15 

с.Соколовка, ЦСПН -1. Из них 1 – о жестоком обращении, 3 – о преступлениях 

против половой неприкосновенности, 1 – о попытке суицида,  2 – о самовольном 

уходе, 1 – об отравлении алкоголем;  1 – отравление лекарствами; 11 – о  

чрезвычайных происшествиях с детьми, в результате которых дети получили 

различные травмы. Из них 1  - о смерти двухмесячного ребенка по неизвестной 

причине. По результатам работы со случаями 1 семья признана находящейся в 

социально опасном положении.  Имеют место несвоевременное предоставление в 

комиссию информаций о ЧП с несовершеннолетними. 

В 2021 году 24 семьи признаны находящимися в социально опасном 

положении, за 1 полугодие 2022 года - 11. Информации о неблагополучии детей в 

семьях в комиссию, в основном,  поступали  из ОМВД России по Чугуевскому 

округу в виде административных дел.  Также в 2021 году  сообщения поступили от 

граждан – 2, из МКОУ СОШ № 3 с.Булыга-Фадеево – 1, МКОУ НОШ № 25 

с.Чугуевка – 1. В 2022 году -  от граждан – 1, СРЦН – 1, управления социально 

культурной деятельности -1.  

Первопричины социальной дезадаптации несовершеннолетних кроются в 

проблемах семьи в целом. Раннее выявление и своевременная организация 

индивидуальной профилактической работы может исключить социально опасную 

ситуацию и доведение ее до крайней точки. Необходимо исключать случаи, когда 

проблемы у семьи начались после рождения ребенка, индивидуальная 

профилактическая работа организована, когда ребенок пошел в школу. Поэтому 

важную роль играет своевременное информирование  медицинскими работниками 

о выявленном в ходе социального патронажа неблагополучии детей в семьях, а 

также дошкольными образовательными организациями. Необходимо, в первую 

очередь,  изучать проблемы в семьях при первых случаях не посещения 



учреждения воспитанниками дошкольных образовательных организаций, прогулов 

уроков учащимися школ, а также при резких изменениях в поведении детей. 

С учетом этого обстоятельства практическая работа специалиста должна 

быть связана с деятельностью, направленной на изменение ситуации в его семье. 

Для выявления более правдоподобной картины состояния безнадзорности в 

районе необходимо увеличить количество межведомственных рейдов в места 

массового скопления молодежи с привлечением более широкого круга 

представителей  органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, а 

также представителей общественности, своевременного информирования о 

неблагополучии детей в семьях.     

В целях обеспечения эффективного механизма раннего выявления семейного 

неблагополучия, жестокого обращения с детьми, насилия в отношении детей на 

территории Чугуевского муниципального округа,  комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА:  
 

1. Информацию принять к сведению. 

 

2. Органам  и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений на территории Чугуевского муниципального округа: 

 

2.1. в целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Регламента межведомственного взаимодействия по выявлению семейного 

неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении,  трудной жизненной ситуации на территории Чугуевского 

муниципального района, утвержденного постановлением комиссии от 04.09.2018 г. 

№ 178-А (далее – Регламент), направить в комиссию предложения в части 

касающейся. 

Срок исполнения: 15 июля 2022 года. 

2.2.  продолжить руководствоваться Регламентом, а также Порядком 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений при возникновении чрезвычайного 

происшествия с несовершеннолетними на территории Чугуевского 

муниципального района, утвержденным постановлением комиссии от 14 июня 

2016 года № 72-А (далее – Порядок при возникновении ЧП с 

несовершеннолетними); 

Срок исполнения: постоянно. 

2.3. своевременно представлять в комиссию информацию о чрезвычайном 

происшествии с несовершеннолетними в соответствии с утвержденной формой             

№ 3 в Порядке при возникновении ЧП с несовершеннолетними, о семейном 

неблагополучии в соответствии с приложением № 1 к постановлению. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

3. Филиалу по Чугуевскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Приморскому краю (Ан) обеспечить информирование комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отдела опеки и попечительства, 

инспекторов по делам несовершеннолетних ОМВД России по Чугуевскому округу: 

3.1 об имеющих на иждивении детей лицах, состоящих на учёте  

в УИИ, замеченных в употреблении наркотических средств и (или) психотропных 



веществ, признанных нуждающимися в прохождении курса лечения от 

наркотической и (или) алкогольной зависимости; 

3.2. о неисполнении обязанностей по воспитанию, содержанию, заботе  

о здоровье, нормальном психическом и физическом развитии детей  

их законными представителями, выявленном при посещении осуждённых  

по месту жительства. 

 

4. КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ» провести работу с медицинскими 

работниками и акцентировать их внимание на: 

- необходимость проявления особого внимания на предмет выявления 

фактов насильственных действий в отношении малолетних детей, не 

посещающих дошкольные образовательные организации; 

- обязательное информирование комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав о выявленных семьях группы социального риска, 

воспитывающих детей дошкольного возраста и не посещающих 

образовательные организации. 

 
5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Чугуевского 

муниципального округа: 

5.1. вести мониторинг межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению детского и семейного неблагополучия» (приложение 

№ 2). 

Срок исполнения: ежегодно 15 июля, 15 января. 

5.2. обеспечить рассмотрение каждого случая несвоевременного предоставления 

в комиссию субъектами системы профилактики информации о выявленных фактах 

(признаках) детского и семейного неблагополучия с принятием мер реагирования. 

 

6.  Утвердить график  межведомственных рейдов в семьи, признанные 

находящимися в социально опасном положении, семьи социального риска, а также 

в места  массового купания населения с целью выявления нахождения у водоемов 

несовершеннолетних лиц без присмотра взрослых и принятия мер по устранению 

негативных факторов.  

 

Председательствующий                                            В.С.Олег 

 
 

Постановление объявлено на заседании комиссии. Постановление вступает в законную силу после вынесения. 

В соответствии с ч.3 ст.11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ постановление является обязательным 

для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений. Указанные 

органы и учреждения обязаны сообщить Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Чугуевского муниципального района о принятых мерах по исполнению данного постановления в срок, указанный в 

постановлении. В случае неисполнения постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

должностное лицо – руководитель органа или учреждения несет административную ответственность в соответствии со 

ст.11.9 Закона Приморского края от 05.03.2007 г. № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском 

крае». 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению комиссии  

по делам несовершеннолетних  

и защите их прав края  

от 28.06.2022 №    159 -А 

 

Приложение № 2 к РЕГЛАМЕНТУ 

  

Угловой штамп                                                                        В отдел опеки и попечительства 

администрации Чугуевского 

муниципального округа 

 

В комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Чугуевского муниципального округа 

 

СЛУЖЕБНОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

 «___»____________20___г.                                                                                      №_______ 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

наименование учреждения (организации) 

в соответствии с ч.2 ст.9 Федерального закона РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» доводит до Вашего  сведения, что 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 (указываются обстоятельства, а также конкретные выявленные признаки детского и семейного 

неблагополучия) 

 

Состав семьи: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Принятые меры реагирования: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Должность ____________________________________________       (И.О.Фамилия) 

Номер телефона  

«____»______________20__ г. 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению комиссии  

по делам несовершеннолетних  

и защите их прав края  

от 28.06.2022 №    159-А 

 

МОНИТОРИНГ 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению детского и семейного неблагополучия» за ___полугодие  20__ 

года 

 

Показатели Всего 

Поступило с 

нарушением 

сроков  

1. 

Поступило в комиссию и зарегистрировано информаций 

(служебных сообщений) о выявленных фактах (признаках) 

детского и семейного неблагополучия за отчётный период: 

  

 в их числе поступило из: Х Х 

1.1 ОМВД   

1.2 Органа управления образования  и образовательных организаций   

1.3 Органа и учреждений социального обслуживания населения   

1.4 Органа и учреждений здравоохранения   

1.5 Органа опеки и попечительства над несовершеннолетними   

1.6 
Органа и учреждений по делам молодежи и молодежной 

политики 
  

1.7 Органа службы занятости   

1.8 УИИ ГУФСИН   

1.9 Иных органов и учреждений   

2 
Поступило в комиссию и зарегистрировано информаций 

(служебных сообщений) о чрезвычайными происшествиями с 

участием детей, семей/в них детей 
Всего 

Поступило с 

нарушением 

сроков 

2.1 из них семей/детей:    

2.2 - погибло в результате преступных деяний*   

2.3 - самоубийств (суицидов)/попыток суицидов   

2.4 
- умерших от иных внешних причин (отравлений, утоплений, 

пожаров, ДТП, падения с высоты, другое) 
  

2.5 

- совершение в отношение несовершеннолетнего преступлений 

против половой неприкосновенности / из них подверглось 

сексуальному насилию  

  

2.6 
- в связи с угрозой жизни и здоровью 

несовершеннолетним(окружающим) 
  

2.7 - самовольных уходов с тяжкими последствиями   

2.8 -  по информации СМИ   

2.9 Количество самовольных уходов детей    

2.9.1 из них: - проживающих в семьях (семей/детей)   

                из них повторно   

2.9.2             -  проживающих в государственных учреждениях (детей)   

               из них повторно   

3 

Количество детей, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательных организациях без уважительной причины  

/(в том числе числящихся детей в образовательной организации, 

но не посещающих ОО) 

  

4 
 Количество не обучающихся детей в образовательных 

организациях(семей/детей) 
  



5 

Количество сообщений из городских, районных  больниц о 

поступлении несовершеннолетних, в отношении которых 

имеются достаточные основания полагать, что вред здоровью 

причинен в результате противоправных действий – всего/детей: 

  

6 
Количество выявленных семей с признаками  СОП по 

сообщениям,  (всего) семей/в них детей  
  

7 

Количество направленных сообщений в субъекты системы 

профилактики для работы согласно полномочий без постановки 

на учет СОП КДН и ЗП, (всего)семей/в них детей  

  

8 Количество снятых с учета (СОП)  семей/в них детей,    

9 

Выявлены факты (признаки) детского и семейного 

неблагополучия, всего: 

Всего 

Семей 

/детей 

Рассмотрены 

на заседании 

комиссии  

 в их числе: Х Х 

9.1 
пребывание ребенка в обстановке, не отвечающей требованиям к 

его воспитанию или содержанию 
  

9.2 отказ матери от новорожденного ребенка   

9.3 отказ от лечения несовершеннолетнего по назначению врача   

9.4 
пребывание ребенка в обстановке, представляющей опасность для 

его жизни и здоровья   
/  

9.4.1 

Из них, изъятие ребенка из обстановки, представляющей 

опасность для его жизни и здоровья, и помещение в 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации 

  

9.5 
совершение в отношении несовершеннолетнего преступлений 

против жизни и здоровья  
  

9.6 

совершение правонарушений, связанных с вовлечением 

несовершеннолетних в совершение преступлений или иных 

противоправных действий 

  

9.7 склонение несовершеннолетнего к суицидальным действиям   

9.8 
совершение несовершеннолетним тяжких и особо тяжких 

преступлений против жизни и здоровья 
  

9.9 
совершение несовершеннолетним иных преступлений, в том 

числе ООД 
  

9.10 

выявление детей, оставшихся без попечения родителей или иных 

законных представителей, либо являющихся беспризорными или 

не имеющими постоянного места пребывания (проживания) 

  

3 

 

Всего 

Проживают в 

кровных 

семьях 

3.1 
Количество несовершеннолетних, в отношении которых 

выявлены факты (признаки) неблагополучия 
  

 
из них: Х Х 

3.2 

находились на учетах в органах и учреждениях системы 

профилактики и с которыми проводилась индивидуальная 

профилактическая работа 

  

3.3 
находились в социально опасном положение (проживали в 

семьях, находящихся в социально опасном положении) 
  

3.4 
признаны находящимися в социально опасном положении 

первично 
  

3.5 
признаны находящимися в социально опасном положении 

повторно 
  

3.6 количество правонарушителей   

3.7 
количество пострадавших от преступных деяний и жестокого 

обращения 
  

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению комиссии  

по делам несовершеннолетних  

и защите их прав края  

от 28.06.2022 №    159 -А 
 

                                                                                            

График 

проведения совместных рейдовых мероприятий 

в июле -  августе 2022 года 

 

День выезда Маршрут Субъекты 

системы 

профилактики 

 

5 июля 2022 г. 

Вторник с 9 час.30 

мин.  

С.Булыга-Фадеево, с.Соколовка, 

с.Цветковка, с.Новомихайловка, 

с.Шумный 

ОМВД, КДН и ЗП, 

Отдел опеки и 

попечительства, 

КГАУСО 

«Арсеньевский 

СРЦН «Ласточка», 

Отдел по 

Чугуевскому МО 

КГКУ ЦСПН, 

ОНДиПР МЧС 

(по согласованию) 

14 июля 2022 г. 

Четверг с 9 час.30 

мин. 

С.Кокшаровка, с.Саратовка,  с.Самарка 

с.Лесогорье,  

21 июля 2022 г. 

Четверг с 9 час.30 

мин. 

С.Цветковка, с.Соколовка, с.Чугуевка 

28 июля 2022 г. 

Четверг с 9 час.30 

мин. 

С.Ясное, с.Верхняя Бреевка, с.Булыга-

Фадеево 

4 августа 2022 г. 

Четверг с 9 час.30 

мин. 

С.Шумный, с.Уборка, с.Варпаховка, 

с.Новомихайловка 

11 августа 2022 г. 

Четверг с 9 час.30 

мин. 

С.Чугуевка 

18 августа 2022 г. 

Четверг с 9 час.30 

мин. 

С.Кокшаровка, с.Саратовка,  с.Самарка 

с.Лесогорье 

25 августа 2022 г. 

Четверг с 9 час.30 

мин. 

С.Цветковка, с.Соколовка, с.Чугуевка 

 
 


