
 

 

                           Согласовано 

                                                                  Глава муниципального образования 

                                        «Кизнерский район» 

                                                                   __________________А.И.Плотников 

 

ПОРЯДОК 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ОКАЗАНИЮ 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Закона Российской Федерации от 

24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", приказа Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики от 28.11.2006 N 518, приказа Министерства социальной защиты 

населения Удмуртской Республики от 28.11.2006 N 82, приказа Министерства внутренних 

дел Удмуртской Республики от 28.11.2006 N 870 "Об оказании медицинской, социальной 

и правовой помощи безнадзорным и беспризорным несовершеннолетним", приказа 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 22.05.2008 N 303, приказа 

Министерства социальной защиты населения Удмуртской Республики от 22.05.2008 N 98, 

приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 22.05.2008 N 612 

"Об оказании медико-социальной помощи семьям, имеющим детей, находящихся в 

социально опасном положении" (далее - приказ от 22.05.2008). 

1.2. Порядок регулирует взаимодействие отделов и учреждений муниципального 

образования "Кизнерский район" по оказанию медико-социальной помощи семьям, 

имеющим детей, находящихся в социально опасном положении, на территории 

Кизнерского района. 

2. Порядок взаимодействия отделови учреждений 

2.1. Выявление семей, имеющих детей, находящихся в социально опасном 

положении, в соответствии с алгоритмом оценки состояния ребенка на наличие признаков 

жестокого или пренебрежительного отношения в семье и (или) отсутствие заботы о 

ребенке (приказ -612 от 22.05.2008) осуществляют: 

- участковые врачи, участковые медсестры, врачи общей практики, фельдшеры, 

акушерки МУЗ "Кизнерская ЦРБ"; 

- классные руководители и социальные педагоги общеобразовательных учреждений 

района; 

- воспитатели дошкольных образовательных учреждений района. 

2.2. В случае выявления: 

- работники учреждений, указанные в п. 2.1, действуют в соответствии с алгоритмом 

действий (приложения N 2 и N 3 к приказу от 22.05.2008); 

- обо всех случаях руководитель учреждения в течение 3 дней направляет 

информационное сообщение (приложение №1) секретарю Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования 

"Кизнерский район" и в подразделение по делам несовершеннолетних в ГУ «Отдел 

внутренних дел по Кизнерскому району» для принятия мер административного 

воздействия; 

- при наличии медицинских показаний дети, находящиеся в социально опасном 

положении, доставляются в МУЗ "Кизнерский ЦРБ" в сопровождении медицинского 

работника; 

 



 

 

 

 

 

 

- дети, выявленные как безнадзорные и беспризорные, доставляются в МУЗ 

"Кизнерская ЦРБ" в сопровождении работника ГУ "Отдел внутренних дел по 

Кизнерскому району" с заполненным актом выявления и учета безнадзорного и 

беспризорного несовершеннолетнего или специалиста отдела по работе с семьей, 

несовершеннолетними и опекаемыми детьми Администрации муниципального 

образования "Кизнерский район" с актом и постановлением Администрации 

муниципального образования "Кизнерский район" об отобрании несовершеннолетнего из 

семьи (приложение №2). 

2.3. МУЗ "Кизнерская ЦРБ" обеспечивает прием, санитарную обработку, 

диагностику и лечение несовершеннолетних, лабораторное обследование и осмотры 

врачами-специалистами; в течение 3 дней с момента поступления информирует секретаря 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

муниципального образования "Кизнерский район" о поступлении несовершеннолетнего с 

указанием предполагаемой даты выписки. 

2.4. Несовершеннолетние (до 3-лет), помещенные в  детское отделение МУЗ 

«Кизнерская ЦРБ», находятся до решения вопросов дальнейшего устройства ребенка в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.5. Несовершеннолетние (с 3-лет), помещенные в отделение профилактики 

безнадзорности детей и подростков с приют для несовершеннолетних (на 10 мест) в 

МУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения в Кизнерском районе», 

находятся на реабилитации в течение времени, необходимого для оказания им экстренной 

социальной помощи, или до решения вопросов дальнейшего устройства ребенка в 

соответствии с действующим законодательством. В период нахождения ребенка в 

отделение профилактики безнадзорности детей и подростков с приют для 

несовершеннолетних (на 10 мест) в МУСО "Комплексный центр социального 

обслуживания населения в Кизнерском районе», для каждого ребенка педагогическим 

коллективом принимается индивидуальная программа реабилитации. 

2.6. Директор МУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения в 

Кизнерском  районе» ежемесячно 30 числа информирует секретаря Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования 

"Кизнерский район" о детях, в отношении которых завершаются принятые программы 

реабилитационных мероприятий, и о наличии свободных мест. 

2.7. При выписке несовершеннолетнего из  отделения профилактики безнадзорности 

детей и подростков с приют для несовершеннолетних (на 10 мест) директор МУСО 

"Комплексный центр социального обслуживания населения в  Кизнерском районе» в 

течение 3 дней информирует секретаря Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

из прав Администрации муниципального образования "Кизнерский район" о результатах 

проведенных реабилитационных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Порядку 

межведомственного взаимодействия 

по оказанию медико-социальной 

помощи семьям, имеющим детей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

 
                      Информационное сообщение N ____ 

                        от "__" ___________ 20_ г. 

           о выявлении и учете семей, имеющих детей, находящихся 

                       в социально опасном положении 

           _____________________________________________________ 

                         (наименование учреждения) 

           _____________________________________________________ 

                (наименование муниципального образования - 

                           сельского поселения) 

 

Фамилия, имя, отчество                    

несовершеннолетнего                       

 

Дата и место рождения несовершеннолетнего  

Место жительства несовершеннолетнего       

Посещает образовательное (дошкольное)     

учреждение                                

 

Данные (Ф.И.О., место работы) о родителях 

(законных представителях)                 

несовершеннолетнего                       

 

Основание постановки на учет (признаки    

жестокого обращения)                      

 

Индивидуальная работа с семьей и ребенком  

 
    Руководитель учреждения                 (расшифровка подписи) 

 

    Примечание:  информационное  сообщение  оформляется на фирменном бланке 

учреждения или заверяется печатью учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                             Приложение №2 

к Порядку 

межведомственного взаимодействия 

по оказанию медико-социальной 

помощи семьям, имеющим детей, 

находящихся в социально 

                                                                                                                     опасном положении 

 

АКТ 

ОБ ОТОБРАНИИ ДЕТЕЙ У РОДИТЕЛЕЙ (ОДНОГО ИЗ НИХ) 

ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ УГРОЗЕ ЕГО ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ 

"__" _ ___ г.                    

 

Город, район _________________________ 

  

_____________________________________________________________________                           

(Ф.И.О., должность) 

 

В присутствии: 

1. ___________________________________________________________________   

                       (Ф.И.О.) 

2. ___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)         

3. ___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

                            Установили: 

 Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

Место рождения _ ____________________________________________________ 

Место жительства _____________________________________________________ 

Место учебы, работы __________________________________________________ 

Данные  родителей (законных представителей): место жительства, 

место работы, местонахождение, физическое состояние: 

Мать _____________________________________________________________ Отец 

_________________________________________________________________ 

Место и время выявления несовершеннолетних ___________________________ 

Обстоятельства выявления несовершеннолетних __________________________ 

Санитарное    состояние    помещения,   наличие   (отсутствие) 

продуктов, одежды, спального места.___________________________________  

Кем выявлены несовершеннолетние ______________________________________ 

Несовершеннолетние одеты: ____________________________________________ 

Состояние здоровья детей: ____________________________________________ 

Другие обстоятельства, имеющие значение  _____________________________ 

                              

 

 



 

 

 

 

 

 

       Решили: 

     1.Отобрать у _________________________________________несовершеннолетних 

детей: _________________________________ связи с угрозой ее жизни и здоровью. 

    2.Поместить _________________________________________________в отделение 

профилактики и безнадзорности, несовершеннолетних при МУСО КЦСОН «в Кизнерском 

районе» до окончательного решения вопроса о лишении родительских прав 

____________________     

    3. Уведомить  прокурора  об  отобрании  ребенка  у ______________________ 

        

                                      ____________________________ 

                                      (Ф.И.О., должность, подпись) 

 

                                      

 

 

 

                                  ____________________________ 

                                      (Ф.И.О., должность, подпись)                               

 

                                     ____________________________ 

                                      (Ф.И.О., должность, подпись) 

    1 экз. - в учреждение. 

    2  экз.  -  в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав города (района). 

    3 экз. - в орган внутренних дел. 

  

    Юридические последствия отобрания ребенка: 

 


