
Распоряжение Администрации г.
Челябинска № 3585-к от 29.03.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

 

29.03.2017                                                                                                        № 3585-к

  

Об утверждении  Порядка

осуществления деятельности

по выявлению детей,

нуждающихся в государственной

защите, и устранению причин

нарушения их прав и законных

интересов

 

            В целях совершенствования механизма межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
выявлению и предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и 
законных интересов детей, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 года № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Законом 
Челябинской области от 28.11.2002 года № 125-ЗО «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области», руководствуясь Уставом города 
Челябинска,

 

            1.Утвердить прилагаемый Порядокосуществления деятельности по выявлению детей, 
нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных 
интересов.

            2. Признать утратившим силу распоряжение Главы города Челябинска от 27.05.2008 № 1634
«Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и 
детей группы риска и их реабилитации в городе Челябинске».



            3. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов В.
А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города 
Челябинска в сети Интернет.

            4. Внести настоящее распоряжение в раздел 9 «Социальная политика» нормативной 
правовой базы местного самоуправления города Челябинска.

            5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя 
Главы города Котову Н. П.

 

 

Глава города Челябинска                                                                     Е. Н. Тефтелев



Приложение 1
к  Порядку  осуществления
деятельности 
по выявлению детей, нуждающихся 
в государственной защите, и 
устранению причин нарушения 
их прав и законных интересов

Форма

ЖУРНАЛ
учета  сведений о выявлении признаков нарушения прав и законных

интересов ребенка (детей)

№
п/п

Дата
регистрации
сообщения

Ф.И.О.
(от кого

поступило
сообщение),
должность

Сведения о детях

Ф.И.О.
ребенка,

число, месяц,
год рождения

Адрес
места

жительств
а ребенка

Информация
о

выявленных
признаках
нарушения

прав ребенка
(описание

факта)

Дата передачи
сообщения в
управление
социальной

защиты
населения
(в течение

одного рабочего
дня)

1 2 3 4 5 6 7



Приложение 2
к  Порядку осуществления
деятельности 
по выявлению детей, нуждающихся 
в  государственной  защите,  и
устранению  причин  нарушения  их
прав и законных интересов

Бланк учреждения Начальнику
______________________________
(наименование)
управления  социальной  защиты
населения  Администрации  города
Челябинска

 
 Служебное сообщение

_________________________________________________________________
(полное название учреждения, передающего сведения)

доводит  до  Вашего  сведения,  что  выявлены  признаки  нарушения  прав  и
законных  интересов  ребенка
(детей)_____________________________________
__________________________________________________________________
__

(Ф.И.О. ребенка, детей, возраст)
Адрес  места  жительства  ребенка
_______________________________________
__________________________________________________________________

Образовательная  организация,  которую  посещает
ребенок_________________
_________________________________________________________________
__
 
 Было обнаружено, что (признаки, свидетельствующие о случае нарушения
прав
ребенка)__________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____
           Просим провести проверку сведений и принять меры по защите прав
и законных интересов ребенка в случае необходимости



Ответственное лицо ____________ /  _______________   
учреждения подпись           (расшифровка)

 
Приложение 4
к  Порядку осуществления
деятельности  по  выявлению
детей, в государственной защите, 
и устранению причин нарушения 
их прав и законных интересов

 

Акт обследования условий жизни несовершеннолетнего(их) и его семьи

Дата обследования "     "__________________________________ 20________ г.
Фамилия, имя, отчество (при  наличии),   должность   лица,   проводившего
обследование_________________________________________________________________
_
1.  Проводилось  обследование  условий
жизни_______________________________________
                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии),
____________________________________________________________________________
_,
                             дата рождения)
документ,  удостоверяющий
личность:_____________________________________________
____________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________
_
                           (когда и кем выдан)
место
жительства______________________________________________________________
                  (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
____________________________________________________________________________
_

место пребывания_____________________________________________________________
          (адрес места фактического проживания и проведения обследования)
____________________________________________________________________________
_

Образование:  мать________________________отец
_________________________________
Профессиональная  деятельность:
мать_____________________________________________
____________________________________________________________________________
_
    (место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего
                              телефона)
отец________________________________________________________________________
__



____________________________________________________________________________
_
(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего
                              телефона)

Жилая  площадь,  на  которой
проживает___________________________________________,
                                   Фамилия, имя, отчество (при наличии),
составляет _________ кв. м, состоит из ___________________ комнат, размер
каждой комнаты:________кв. м, ________кв.м, ________кв. м. на____________
этаже в_____ этажном доме.

Качество дома (кирпичный, панельный,  деревянный  и  т.п.;  в  нормальном
состоянии,  ветхий,  аварийный;  комнаты   сухие,   светлые,   проходные,
количество  окон  и  пр.)
_________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_
Благоустройство дома и  жилой  площади  (водопровод,  канализация,  какое
отопление,  газ,  ванна,  лифт,  телефон  и  т.д.):
_______________________________________
____________________________________________________________________________
_.

Санитарно-гигиеническое     состояние     жилой         площади (хорошее,
удовлетворительное,  неудовлетворительное)
_______________________________________

Наличие для ребенка  отдельной  комнаты,  уголка,  места  для   сна, игр,
занятий
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________
_

На жилой площади проживают (зарегистрированы в  установленном   порядке и
проживают фактически):

  ФИО,  
  год   
рождения

 Степень родства 
   с ребенком    

        Проживает         
  постоянно/временно/не   
        проживает         

   Участвует/не    
     участвует     
  в воспитании и   
содержании ребенка 

Отношения,  сложившиеся  между  членами  семьи
___________________________________
                                                          (характер
____________________________________________________________________________
_
    взаимоотношений между членами семьи, особенности общения с детьми,
                      детей между собой и т.д.)



____________________________________________________________________________
_

Личные  качества  родителей  (особенности  характера,  общая   культура,
наличие  опыта  общения  с  детьми  и  т.д.)
___________________________________________
____________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________
_.
2. Сведения о ребенке.
2.1.  Состояние  здоровья  (общая   визуальная  оценка  уровня  физического
развития  и  его соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых
потребностей в медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении; 
наличие признаков физического и (или) психического насилия над ребенком)  
_____________________________________________________________________________
2.2. Внешний  вид  (соблюдение  норм   личной  гигиены  ребенка,  наличие,
качество  и  состояние  одежды  и  обуви,  ее  соответствие сезону, а также
возрасту и полу ребенка и т.д.) __________________________________________________

 ______________________________________________________________________
_______

2.3. Дополнительные данные обследования_______________________________________
____________________________________________________________________________
_
Выводы.
1.  Угроза  жизни,  здоровью,  нормальному  воспитанию  и  развитию  ребенка
_____________________________________________________________________________
                       (фамилия, инициалы ребенка)
_____________________________________________________________________________
               (отсутствует; имеется со стороны родителей,
_____________________________________________________________________________
              одного из них, со стороны других членов семьи)
2. Родительское попечение над ребенком __________________________________________

                                             (фамилия, инициалы ребенка)
_____________________________________________________________________________
 (имеется/отсутствует со стороны обоих родителей (единственного родителя))
3.  Помощь,  в  которой   нуждается   ребенок   (социальная,   правовая,
психолого-педагогическая, медицинская, материальная и т.д.) ________________________
_____________________________________________________________________________
4.   Помощь,   в  которой   нуждается   семья   (социальная,   правовая,
психологическая, медицинская, материальная и т.д.) ________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Рекомендуемые формы защиты  прав  ребенка  (оказание  консультативной и  иной
помощи  с   указанием  органов  и  организаций,  оказывающих помощь; отобрание  в
порядке,   установленном  семейным  законодательством;  временное  помещение    в
организацию   (образовательную,   медицинскую,  оказывающую социальные  услуги,  для
детей-сирот   и   детей,   оставшихся   без  попечения  родителей  и  т.д.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись лиц, проводивших обследование _________________________________________
________________________     _________________    ____________________



 (руководитель органа опеки и                            (подпись)                                   (Ф.И.О.)
      попечительства или
  организации, проводившей
        обследование)

                                                               М.П.

 

Приложение 5
к  Порядку осуществления
деятельности  по  выявлению
детей,  нуждающихся  в
государственной  защите,  и
устранению  причин  нарушения
их прав и законных интересов

ФОРМА ОЦЕНКИ  БЕЗОПАСНОСТИ И ОЦЕНКИ РИСКА 
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ

Заполняется в соответствии 
с «Методическим руководством по заполнению формы 

оценки безопасности и оценки риска»

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ:  
Во  время  проведения  обследования  семьи  непосредственные  угрозы  для  жизни,
здоровья,  развития  ребенка
_________________________________________________(Ф.И.О., г.р.)
НЕ ВЫЯВЛЕНЫ/ВЫЯВЛЕНЫ И СОСТАВЛЕН ПЛАН БЕЗОПАСНОСТИ 
(ненужное  зачеркнуть)

ОЦЕНКА РИСКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 
С РЕБЕНКОМ

Факторы Риск

Высокий Средний Низкий

1. Возраст

2. Особенности  развития  и
личности ребенка

3. Особенность травм

3.1. Локализация травмы

3.2. Тип травмы

3.3.  Частота  нанесения
травмы



4. Особенность  поведения
родителей,  говорящие  о
возможности  жестокого
обращения

5. Роль эмоционального вреда

6. Индивидуальные особенности родителей

6.1. Готовность родителей
признать  риск причинения
ребенку вреда

6.2.  Заболевания, влияющие
на поведение родителей

6.3.  Родительские  навыки
воспитания

7. Свобода доступа  к ребенку

8. Бытовые  условия  и
окружение

9. Предыдущие  сообщения
или  случаи  жестокого
обращения

10
.

Восприимчивость
к кризисам

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА РИСКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

Ребенка_____________________________________________________________________

____

(Ф.И.О., г.р.)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________

Подпись специалиста(ов)
________________________________________ (                                           )
________________________________________ (                                           )

Дата _______________



ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ

Ф.И.О.,  г.р.

ребенка______________________________________________________________

Домашний  адрес

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____

Ф.И.О.  ,  год  рождения  родителей  или  иных  законных  представителей  ребенка

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________

Краткое описание факта(ов), по которому проводится оценка. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________

Выявленные непосредственные угрозы для безопасности ребенка

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________

Дополнительные факторы (историческая информация, детская ранимость.)

____________________________________________________________________________

____

____________________________________________________________________________

____

Защитные  возможности  семьи  и  ее

окружения________________________________________



Приложение 6
к  Порядку осуществления
деятельности  по  выявлению
детей,  нуждающихся  в
государственной  защите,  и
устранению  причин  нарушения
их прав и законных интересов

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕБЕНКА  

________________________

(Ф.И.О., возраст ребенка)

Мероприятия по обеспечению безопасности

ребенка

Срок выполнения

Ответственный

Подпись

Подписи сторон

Специалист Родитель (ли)



Приложение 7
к  Порядку осуществления
деятельности  по  выявлению
детей,  нуждающихся  в
государственной  защите,  и
устранению  причин  нарушения
их прав и законных интересов

Комиссия по работе с семьями и детьми ___________________________
(район)

 
РЕШЕНИЕ

  о начале работы с  несовершеннолетним (и) и его семьей (об открытии
случая)

______________________________________________
(Ф.И.О.)

«____»___________20____г. №____

Рассмотрев  информацию  о  наличии  признаков  случая  нарушения  прав
ребенка:__________________________________________________________
__________________________________________________________________

(наименование документов, иной информации)

1.Открыть случай нарушения в семье прав ребенка ______________________
__________________________________________________________________
2. Куратору случая нарушения прав ребенка  представить План реабилитации
ребенка и семьи на утверждение в Комиссию по работе с семьями и детьми
________________________________________________________________

 (наименование района)

 в срок до «___» ____________________ 20__ г.

Председатель Комиссии
Члены Комиссии



Приложение 9
к  Порядку осуществления
деятельности  по  выявлению
детей,  нуждающихся  в
государственной защите,  с целью
профилактики  социального
сиротства,  и  устранению  причин
нарушения  их  прав  и  законных
интересов

 

Комиссия по работе с семьями и детьми ___________________________
(район)

РЕШЕНИЕ
  о прекращении работы с  несовершеннолетним (и) и его семьей

(о закрытии случая)

«____»___________20____г. №____

Рассмотрев  следующие  основания  для  закрытия  случая  нарушения  прав
ребенка____________________________________________________________

(наименование документов, иной информации)

Закрыть случай нарушения прав ребенка ______________________________
в семье в связи с____________________________________________________
__________________________________________________________________
 в срок  до «___» ____________________ 20__ г.

 
Председатель Комиссии
Члены Комиссии


	Распоряжение Администрации г. Челябинска № 3585-к от 29.03.2017

