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24.01.2020г._№  208г._ 
 

 

  Руководителям 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

Уважаемые руководители общеобразовательных учреждений, 

      
    На основании Федерального Закона № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних  (Принят 

Государственной Думой 21 мая 1999 года,  одобрен Советом Федерации 9 июня 

1999 года), настоятельно рекомендуем все сообщения  субъектам  системы 

профилактики,  направлять по форме, в соответствии с указаниями  
«Инструкции  межведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению семейного неблагополучия, безнадзорных и беспризорных детей, 

организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, 

(утвержденной Протоколом № 5 от 15 ноября 2012 г.  заседания Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики 

Марий Эл):  

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции 

обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов 

несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять 

несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, а также незамедлительно информировать: 

 
1).  орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних 

(приложение № 1): 
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Приложение №1 

Исх. №_____ от _____20__г.  

                                                    

Прокурору 

        ______________  города, района  

____________________ 

 

 

 

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав  

- о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, 

труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 

органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (подпункт в редакции, введенной в 

действие с 1 января 2005 года Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 

122-ФЗ, - см. предыдущую редакцию): 

Сообщение №____ 

о нарушении прав и свобод несовершеннолетнего 

«___»_______________20__г.    

 

Сообщаю, что выявлен несовершеннолетний 

 

 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания,  

место учѐбы или работы) 

 

в отношении, которого нарушены права 

 

 

Родители несовершеннолетнего: 

Мать 

Отец 

Взаимоотношения в  семье 

 

 

Прошу  Вас 

 

 

Исполнитель 

 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, телефон) 

 

___   ____   ____   ____    _____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 

отрывной талон к сообщению №___ 

(за исх. №______ от ____________20___г.) 

 

Сообщение в отношении 

 

принято к исполнению __________20___г.   

Принятые меры 

 

Исполнитель 



Приложение №2 

Исх. №____ от __ _20____г.  

                                                    

 

Председателю КДН и ЗП                        

___________________ города,района 

___________________________ 

____________________________ 

 

 

 

К сведению:  

Осуществляемые функции Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав: 

- осуществляют меры по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

Сообщение №____ 

о нарушении прав несовершеннолетнего на образование, труд, отдых, жилище и 

других прав 

«___»_______________20__г.    

 

Сообщаю, что выявлен несовершеннолетний 

 

 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, место учѐбы или 

работы) 

 

в отношении, которого нарушены права 

 

 

Родители несовершеннолетнего: 

Мать 

Отец 

Взаимоотношения в  семье 

 

 

Прошу  Вас 

 

 

Исполнитель 

 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, телефон) 

 

___   ____   ____   ____    _____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 

отрывной талон к сообщению №___ 

(за исх. №______ от ____________20___г.) 

 

Сообщение в отношении 

 

принято к исполнению __________20___г.   

Принятые меры 

 

Исполнитель 



способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

 - координируют вопросы, связанные с соблюдением условий воспитания, 

обучения, содержания несовершеннолетних, а также обращением с 

несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 

 - координируют деятельность органов, учреждений осуществляющих 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 

 - осуществляют утверждение и контроль за исполнением индивидуальных 

программ реабилитации и адаптации несовершеннолетнего, находящегося в 

социально опасном положении, и индивидуальных программ реабилитации и 

адаптации семьи, находящейся в социально опасном положении; 

  

- содействуют в определении форм устройства несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи несовершеннолетних, а также осуществление иных 

функций по социальной реабилитации несовершеннолетних; 

 

 - формируют банк данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении.   

 

3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей либо 

находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 

препятствующей их воспитанию (подпункт дополнен с 18 декабря 2004 года 

Федеральным законом от 1 декабря 2004 года N 150-ФЗ - см. предыдущую 

редакцию): 
Приложение № 4 

Исх. №_____ от _______20____г.  

                                                    

Орган опеки и попечительства  

___________________________ 

____________________________ 

 

Сообщение №____ 

о выявлении несовершеннолетнего, находящегося в социально-опасном положении, 

оставшегося без попечения родителей, либо находящегося в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей его  воспитанию 

 

«___»_______________20__г.    

 

Сообщаю, что выявлен несовершеннолетний 

 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, место учѐбы или 

работы) 

 

в отношении, которого нарушены права 

 

 



Родители несовершеннолетнего: 

Мать 

Отец 

Взаимоотношения в  семье 

 

 

Прошу  Вас 

 

 

Исполнитель 

 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, телефон) 

 

___   ____   ____   ____    _____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 

отрывной талон к сообщению №___ 

(за исх. №______ от ____________20___г.) 

 

Сообщение в отношении 

 

принято к исполнению __________20___г.   

Принятые меры 

 

Исполнитель 

 

К сведению.  

Осуществляемые функции органа  опеки и попечительства: 

• осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних при 

их нарушении, в том числе  при невыполнении или  ненадлежащем выполнении 

родителями (одним из них) или лицами, их заменяющими,  обязанностей по 

воспитанию, образованию ребѐнка;  

• формируют  банк данных, содержащих сведения о  детях, оставшихся без 

попечения родителей, семьях, находящихся в социально опасном положении, 

проживающих на территории конкретного муниципального образования; 

• проводят индивидуальную профилактическую работу, а также 

осуществляют контроль за содержанием и воспитанием  несовершеннолетних; 

• имеют право обращаться с заявлениями в суд с исками о лишении 

(ограничении) родительских прав, отмене усыновления, назначения опеки 

(попечительства); 

• к исключительной компетенции органов опеки и попечительства  относится  

право отобрания детей от родителей (иных лиц) при  непосредственной угрозе 

их жизни, здоровью, а также определение последующей формы их 

жизнеустройства; 

• осуществление надзора и контроля за соблюдением опекунами, 

попечителями, руководителями воспитательных, лечебных учреждений, 

учреждений социальной защиты населения (в том числе при помещении детей в  

семейно-воспитательные группы, образуемые  социально-реабилитационными 



центрами) обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию 

воспитанников; 

• принимают решение о переводе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  из одного образовательного учреждения  в другое либо 

об изменении формы обучения до  получения ими общего образования. 

Решение об исключении таких лиц из любого образовательного учреждения 

невозможно без получения согласия органа опеки и попечительства; 

• осуществляют контроль за опекунами (попечителями), приѐмными 

родителями и патронатными воспитателями в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

При получении информации из районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иных органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, от 

граждан) о неисполнении (ненадлежащем исполнении) названными лицами 

своих обязанностей и (или) о совершении несовершеннолетними, оставшимися 

без попечения родителей антиобщественных и (или) противоправных деяний 

проводят обследования условий воспитания и проживания вышеназванных 

несовершеннолетних, получают объяснения от несовершеннолетних и их 

законных представителей по существу поступившей информации, и направляют 

в районную КДНиЗП своѐ заключение о целесообразности привлечения 

опекунов (попечителей), приѐмных родителей к административной 

ответственности в соответствии со статьѐй 5.35 КоАП РФ; 

•  в случае ненадлежащего исполнения опекуном (попечителем) 

возложенных на него обязанностей, нарушения прав и законных интересов 

подопечного, в том числе при осуществлении опеки и попечительства в 

корыстных целях либо при оставлении подопечного без надзора и необходимой 

помощи, а также при выявлении фактов существенного нарушения опекуном 

(попечителем) установленных федеральным законодательством или договором 

правил охраны имущества подопечного и/или распоряжения его имуществом, 

решают вопрос об отстранении опекуна или попечителя от возложенных на него 

обязанностей; 

•  при получении сведений из больницы о рождении ребѐнка, матери 

которого не исполнилось 16 лет, принимают меры по назначению ребѐнка 

опекуна, который будет осуществлять его воспитание совместно с 

несовершеннолетним родителем (статья 62 Семейного кодекса РФ). 

 

4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, 

находящихся в социально опасном положении: 

 

 

 

 



Приложение №5 

Исх. №____ от _______20____г.  

                                                    

Руководителю учреждения социального 

обслуживания населения 

___________________________ 

____________________________ 

 

Сообщение №____ 

о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи с 

безнадзорностью или беспризорностью, а также семей, находящихся в социально 

опасном положении  

иное______________________________________________________ 

 

«___»_______________20__г.    

 

Сообщаю, что выявлен несовершеннолетний 

 

 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, место учѐбы или работы) 

 

в отношении, которого нарушены права 

 

 

Родители несовершеннолетнего: 

Мать 

Отец 

Взаимоотношения в  семье 

 

 

Прошу  Вас 

 

 

Исполнитель 

 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, телефон) 

 

___   ____   ____   ____    _____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 

отрывной талон к сообщению №___ 

(за исх. №______ от ____________20___г.) 

 

Сообщение в отношении 

 

принято к исполнению __________20___г.   

Принятые меры 

 

Исполнитель 

К сведению.  

Осуществляемые функции  органа и учреждения социальной защиты 

населения: 

-  отделы (управления) социальной защиты населения, комплексные центры социального 

обслуживания населения, центры социальной помощи семье и детям, 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 



реабилитации, республиканский центр психолого-педагогической помощи населению, 

реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 12 120-ФЗ Комплексные центры 

социального обслуживания населения, центры социальной помощи семье и детям, 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации: 

1. Предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной 

ситуации, на основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей либо по инициативе должностных лиц органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

2. Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в 

социальных услугах, осуществляют социальную реабилитацию этих лиц, 

оказывают им необходимую помощь в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации.  

3. Принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной 

профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе 

путем организации их досуга, развития творческих способностей 

несовершеннолетних в кружках, по интересам, созданных в учреждениях 

социального обслуживания,  а также оказывают содействие в организации 

оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства.  

          Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации (социально-реабилитационные центры, социальные приюты). 

Социальное обслуживание в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, направлено на профилактику безнадзорности 

и беспризорности, социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, обеспечение временного проживания (содержания), 

оказание содействия в дальнейшем устройстве детей, оставшихся без попечения 

родителей, работу  с семьями. 

При помещении несовершеннолетнего в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, работа по выполнению 

индивидуальной профилактической программы осуществляется совместно со всеми 

субъектами профилактики. Специализированное учреждение для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, может быть назначено куратором случая.  

После реабилитации несовершеннолетнего в специализированном учреждении 

администрация учреждения должна направить информацию в комплексный центр 

социального обслуживания населения, центр социальной помощи семье и детям по месту 

прописки / месту жительства о дате, основаниях поступления ребенка, дате, основаниях 

выбытия ребенка, проделанной работе по реабилитации несовершеннолетнего и (или) 

семьи и рекомендации по дальнейшей работе муниципальных ведомств системы 

профилактики с несовершеннолетним и семьей. 

 

5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или 

иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления, 

других противоправных и (или) антиобщественных действий либо склоняющих 

их к суицидальным действиям или совершающих по отношению к ним другие 



противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, в отношении которых 

совершены противоправные деяния либо которые совершили правонарушение 

или антиобщественные действия; 

(Подпункт дополнен с 18 декабря 2004 года Федеральным законом от 1 декабря 

2004 года N 150-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 18 июня 2017 года 

Федеральным законом от 7 июня 2017 года N 109-ФЗ; в редакции, введенной в 

действие с 8 июля 2018 года Федеральным законом от 27 июня 2018 года N 170-

ФЗ. - См. предыдущую редакцию): 
 

Приложение №6 

Исх. №_____ от _______20____г.  

                                                    

Начальнику ПДН ОВД _________________ 

города,  района 

___________________________ 

 

Сообщение №____ 

о выявлении родителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними 

или вовлекающих их в совершение преступлений или антиобщественных действий, а 

также о несовершеннолетних, совершивших преступление или антиобщественные 

действия 

«___»_______________20__г.    

 

Сообщаю, что выявлен несовершеннолетний 

 

 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, место учѐбы или работы) 

 

в отношении, которого нарушены права 

 

 

Родители несовершеннолетнего: 

Мать 

Отец 

Взаимоотношения в  семье 

 

 

Прошу  Вас 

 

 

Исполнитель 

 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, телефон) 

 

___   ____   ____   ____    _____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 

отрывной талон к сообщению №___ 

(за исх. №______ от ____________20___г.) 

 

Сообщение в отношении 

 

принято к исполнению __________20___г.   

Принятые меры 



 

Исполнитель 

 

К сведению.  

Осуществляемые функции   Органов  внутренних дел.  
Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (ПДН 

ОВД);  участковые уполномоченные полиции; криминальная полиция; патрульно-

постовая служба; центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. 

Подразделения по делам несовершеннолетних проводят 

профилактическую работу:     с несовершеннолетними: 

 употребляющими наркотические или психотропные вещества, 

 совершившими административные правонарушения (в т.ч. до достижения возраста 

административной  ответственности), 

 освобождѐнными от уголовной ответственности вследствие амнистии, изменения 

обстановки, с применением принудительных мер воспитательного воздействия, 

 совершившими общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом 

развитии,  

 обвиняемыми или подозреваемыми, если избрана мера пресечения,  

 освобождѐнными от отбывания наказания: условно-досрочно, по амнистии, с 

помилованием, 

 освобождѐнными из учреждений УИС, вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, если они допускали нарушения 

режима, и (или) после освобождения находятся в социально опасном положении,  

 осуждѐнными: с применением принудительных мер воспитательного воздействия, 

условно, к обязательным работам, к исправительным работам и иным мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы.    

 С родителями и законными представителями:  

 - не выполняющими или выполняющими ненадлежащим образом обязанности по 

воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отрицательно влияют на их 

поведение либо жестоко обращающихся с ними.  

Участковые уполномоченные полиции.  

В соответствии с приказом МВД РФ от 16 сентября 2002 г. №900 «О мерах по 

совершенствованию деятельности участковых уполномоченных полиции» (в ред. 

приказов МВД РФ от 03.05.2003 №300, от 30.03.2006 №217, от 12.04.2007 №356) 

участковый уполномоченный в целях выявления, предупреждения и пресечения 

преступлений и административных правонарушений должен выявлять на 

административном участке лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых 

отношений, хронических алкоголиков, психически больных, создающих 

непосредственную опасность для себя и окружающих.  

В случае наличия у вышеназванных граждан несовершеннолетних детей в течение 

трѐх дней со дня выявления о данных семьях информирует районную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  (Приложение № 2) и сотрудников подразделения 

по делам несовершеннолетних ОВД. 

Совместно с ПДН проводят индивидуально-профилактическую работу с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, с несовершеннолетними 

правонарушителями, родителями и лицами, допускающими нарушения в сфере семейно-

бытовых конфликтов.   

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции (приказ МВД РФ от 

17 января 2006 г. №19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений в ред. приказа МВД РФ от 29.01.2009г. №60) выявляют заблудившихся 



детей и подростков, безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также несовершеннолетних правонарушителей, в том 

числе находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, передают их родителям или лицам, их заменяющим, в необходимых случаях 

доставляют таких лиц в дежурную часть районного отдела внутренних дел или 

подразделения по делам несовершеннолетних (если они находятся вне помещения отдела 

внутренних дел). 

Подразделения криминальной полиции.  

 выявляют, предупреждают, пресекают и раскрывают преступления 

несовершеннолетних; 

 выявляют несовершеннолетних правонарушителей, группы таких лиц, а также 

несовершеннолетних, входящих в организованные преступные группы и принимают 

меры по предупреждению совершения ими преступлений; 

 осуществляют меры, противодействующие участию несовершеннолетних в 

незаконном обороте наркотиков, психотропных веществ; 

 выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, 

антиобщественные действия и (или) преступную группу, и принимают к ним меры 

воздействия; 

 в пределах своей компетенции принимают участие в розыске без вести 

пропавших несовершеннолетних  или самовольно ушедших из семей (государственных 

учреждений). 

Подразделения органов внутренних дел информируют субъекты системы 

профилактики о выявлении несовершеннолетних и родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или социально опасном положении,  в соответствии  со ст.9 

Федерального закона  № 120-ФЗ. 

Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (ЦВСНП). Основаниями для помещения в ЦВСНП являются 

приговор суда или постановление судьи. 

 обеспечивают временное содержание несовершеннолетних 

правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения 

повторных правонарушений; 

 проводят индивидуальную профилактическую работу с 

доставленными несовершеннолетними в ЦВСНП; 

 доставляют несовершеннолетних в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа и осуществляют другие меры 

по устройству несовершеннолетних. 

 

6) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 

употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических 

средств, психотропных или одурманивающих веществ; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 мая 2005 года Федеральным 

законом от 22 апреля 2005 года N 39-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 11 

июля 2015 года Федеральным законом от 29 июня 2015 года N 179-ФЗ. - См. 

предыдущую редакцию) 
Приложение №7 

Исх. №____ от _______20____г.  

                                                    

Руководителю органа, учреждения 

здравоохранения 

_______________ города,района  

 



Сообщение №____ 

о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или 

лечении в связи с употреблением спиртных напитков, наркотических средств или 

психотропных веществ  

«___»_______________20__г.    

 

Сообщаю, что выявлен несовершеннолетний 

 

 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, место учѐбы или 

работы) 

 

в отношении, которого нарушены права 

 

 

Родители несовершеннолетнего: 

Мать 

Отец 

Взаимоотношения в  семье 

 

 

Прошу  Вас 

 

 

Исполнитель 

 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, телефон) 

 

___   ____   ____   ____    _____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 

отрывной талон к сообщению №___ 

(за исх. №______ от ____________20___г.) 

 

Сообщение в отношении 

 

принято к исполнению __________20___г.   

Принятые меры 

 

Исполнитель 

 

К сведению. 

Осуществляемые функции   Органов управления здравоохранением и 

учреждения здравоохранения:  женские консультации; родильные дома; детские 

поликлиники; городские поликлиники; детские больницы; специализированный дом 

ребенка; лечебно-профилактические учреждения, имеющие в составе травматологические 

пункты; наркологические диспансеры; наркологические больницы; психоневрологические 

диспансеры. 

Женские консультации. При постановке на учѐт несовершеннолетних беременных 

направляют в течение трех дней соответствующую информацию специалистам органов 

опеки (Приложение №4) и в подразделение по делам несовершеннолетних органа 

внутренних дел по фактическому месту жительства беременной (Приложение №6) для 



выяснения условий проживания несовершеннолетней и условий, способствующих 

наступлению ранней беременности.  

При постановке на учет несовершеннолетних беременных и беременных, 

находящихся в социально опасном положении, принимают меры по организации работы с 

беременной, по разъяснению ей прав и обязанностей родителей после рождения ребенка, 

профилактике отказа от ребенка. 

Медицинский персонал родильного дома (отделения) при поступлении 

несовершеннолетней беременной, незамедлительно передают информацию руководителю 

родильного дома для организации работы по профилактике отказа от ребѐнка, а также 

специалистам органов опеки и попечительства по месту фактического проживания 

несовершеннолетней роженицы, а в случае его неизвестности (отсутствия) – специалистам 

органов опеки и попечительства по месту нахождения родильного дома (Приложение 

№4). 

    Дом ребенка.   

- уведомляет органы опеки и попечительства о нахождении 

несовершеннолетних в Учреждении и совместно с ними решает вопрос о 

целесообразности возвращения в семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 

приглашает родителей, их законных представителей для решения вопроса о возвращении 

им несовершеннолетних (приложение № 4); 

- содействует органам опеки и попечительства в устройстве 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

- готовит материалы для органов опеки и попечительства, судебных органов по 

решению вопросов усыновления несовершеннолетних, установления над ними опеки, а 

также о лишении родителей родительских прав в соответствии с Семейным кодексом,  

законодательством Российской Федерации по данным вопросам. 

Врачи-педиатры выявляют несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении: 

 - при посещении детей на дому и на приемах в поликлинике выявляют наличие в 

семье неблагополучных социальных факторов; вносят в историю развития ребенка 

сведения о родителях, семейном положении, месте работы родителей, жилищно-бытовых 

условиях семьи; осуществляют контроль за выполнением родителями данных им 

рекомендаций по уходу за ребенком и за проведением назначенного лечения в случае 

болезни ребенка;  

 - при выявлении у детей признаков жестокого обращения, физического, 

психического или сексуального насилия, непринятия родителями (законными 

представителями) своевременных мер по лечению ребенка, которое привело к угрозе его 

жизни и здоровью, незамедлительно (в течение 3-х часов) направляют информацию по 

установленной форме в органы внутренних дел (Приложение №6), прокуратуру 

(Приложение № 1), комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(Приложение № 2), органы опеки и попечительства (Приложение № 4). 

Руководители лечебно-профилактических учреждений, травм.пунктов при 

выявлении несовершеннолетних, поступивших с признаками жестокого обращения с 

ними, с признаками физического, психического или сексуального насилия, непринятия 

родителями (законными представителями) своевременных мер по лечению ребенка, 

которое привело к угрозе его жизни и здоровью, незамедлительно (в течение 3-х часов) 

направляют информацию по установленной форме в органы внутренних дел (Приложение 

№6), прокуратуру (Приложение № 1), комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (Приложение № 2), органы опеки и попечительства (Приложение № 4); 

 - при выявлении несовершеннолетнего, употребляющего спиртные напитки и 

наркотические вещества, предлагают обратиться за помощью в наркологическую службу 

по месту жительства (при необходимости госпитализируют), сообщают в органы 

внутренних дел (Приложение № 6), органы здравоохранения (Приложение №7). 



Детские больницы. Выявляют несовершеннолетних, поступивших с признаками 

жестокого обращения с ними, с признаками физического, психического или сексуального 

насилия, непринятия родителями (законными представителями) своевременных мер по 

лечению ребенка, которое привело к угрозе его жизни и здоровью, незамедлительно (в 

течение 3-х часов) направляют информацию по установленной форме в органы 

внутренних дел (Приложение №6), прокуратуру (Приложение № 1), комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (Приложение № 2), органы опеки и попечительства 

(Приложение № 4). 

Администрация детской больницы, иного стационарного учреждения 

здравоохранения при выявлении детей, которых в больнице (более 1 месяца) не 

навещают родители (законные представители), уведомляет о данном факте прокуратуру 

(Приложение № 1), органы внутренних дел (Приложение №6), комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (Приложение № 2), специалистов органов опеки и 

попечительства по месту жительства ребенка, а в случае его неизвестности (отсутствия) – 

специалистам органов опеки и попечительства по месту нахождения медицинского 

учреждения (Приложение №4); при поступлении ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, в течение 7 дней направляет информацию специалистам органов опеки и 

попечительства по месту регистрации ребенка (а в случае еѐ отсутствия -  по месту 

нахождения детской больницы).  

Примечание: 

1. Несовершеннолетние, находящиеся в стационарных учреждениях 

здравоохранения, не могут быть переданы родителям в случаях, если:  

-родители лишены или ограничены в родительских  правах; -родители 

недееспособны;-ребенок отобран у родителей  (одного из них) в связи с угрозой его жизни 

или здоровью; -в отношении родителей (законных представителей) или одного из них  

возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком; - дело о лишении 

родителей родительских прав, либо ограничении родительских прав находится на 

рассмотрении в суде. 

Медицинские учреждения для взрослых.  

Сотрудники учреждений сообщают в органы опеки и попечительства (Приложение 

№ 4) о заболеваниях родителей, препятствующих выполнению ими родительских 

обязанностей: о единственном или обоих родителях – инвалидах 1 и 2 группы без 

трудовой рекомендации, которые не могут самостоятельно осуществлять уход и 

воспитание ребѐнка; о случаях длительной и тяжѐлой болезни обоих или единственного 

родителя.  

Руководители наркологических диспансеров и наркологических больниц  

незамедлительно направляют информацию в органы опеки и попечительства о родителях, 

которые имеют несовершеннолетних детей и злоупотребляют алкоголем, наркотическими 

и психотропными веществами, а также о несовершеннолетних, употребляющих 

наркотические, психотропные или токсические вещества, а также медикаменты без 

назначения врача (в случае наступления токсического отравления) в соответствии с 

приложением №4. 

Руководители психоневрологических диспансеров незамедлительно направляют 

информацию в органы опеки и попечительства о родителях, которые имеют 

несовершеннолетних детей и страдают психоневрологическими заболеваниями, которые 

могут создать угрозу для жизни и здоровья их детей в соответствии с приложением №4. 

 

7) орган, осуществляющий управление в сфере образования - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, образовательных организаций или иных организаций, 

осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по неуважительным 



причинам занятий в образовательных организациях  (Подпункт в редакции, 

введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным законом от 2 июля 

2013 года N 185-ФЗ. - См. предыдущую редакцию): 

 
Приложение №8 

Исх. №_____ от _______20____г.  

                                                    

Руководителю органа управления  

образования ________________города,    

района 

___________________________ 

 

Сообщение №____ 

о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в связи с 

самовольным уходом из детских домов, школ-интернатов и других детских 

учреждений  либо в связи с прекращением по неуважительным причинам занятий в 

образовательных учреждениях 

«___»_______________20__г.    

 

Сообщаю, что выявлен несовершеннолетний 

 

 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, место учѐбы или работы) 

 

в отношении, которого нарушены права 

 

 

Родители несовершеннолетнего: 

Мать 

Отец 

Взаимоотношения в  семье 

 

 

Прошу  Вас 

 

 

Исполнитель 

 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, телефон) 

 

___   ____   ____   ____    _____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 

отрывной талон к сообщению №___ 

(за исх. №______ от ____________20___г.) 

 

Сообщение в отношении 

 

принято к исполнению __________20___г.   

Принятые меры 

 

Исполнитель 

  

 



К сведению: 

Осуществляемые функции Органа управления образованием и учреждения 

образования   
Отделы образования в муниципальных районах и городских округах Республики 

Марий Эл; дошкольные образовательные учреждения; общеобразовательные учреждения 

(начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования); 

специальные (коррекционные) школы - интернаты; общеобразовательные школы-

интернаты; детские дома; учреждения начального профессионального образования; 

учреждения среднего профессионального образования; учреждения дополнительного 

образования. 

Дошкольные образовательные учреждения. Общеобразовательные учреждения. 

Учреждения дополнительного образования детей. Учреждения начального и среднего 

профессионального образования. Детские дома, школы-интернаты. 

Дошкольные образовательные учреждения: 

- обеспечивают ежедневный (в рабочее время) при прибытии воспитанников их 

внешний визуальный осмотр; 

 - при выявлении поступивших с признаками жестокого обращения с ними, с 

признаками физического, психического или сексуального насилия, непринятия 

родителями (законными представителями) своевременных мер по лечению ребенка, 

которое привело к угрозе его жизни и здоровью, незамедлительно (в течение 3-х часов) 

направляют информацию по установленной форме в органы внутренних дел (Приложение 

№6), прокуратуру (Приложение № 1), комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (Приложение № 2), органы опеки и попечительства (Приложение № 4); 

- при выявлении признаков вовлечения подростков в совершение правонарушений 

и преступлений незамедлительно направляют информацию в отдел внутренних дел 

района по месту нахождения образовательного учреждения, (Приложение №6), 

специалистам в сфере опеки и попечительства (Приложение № 4) и районную комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту фактического проживания 

ребенка (Приложение № 2). 

Общеобразовательные учреждения. Учреждения дополнительного образования 

детей. Учреждения начального и среднего профессионального образования: 

 - обеспечивают ежедневный (в рабочее время) при прибытии обучающихся их 

внешний визуальный осмотр; 

 - при выявлении несовершеннолетних, систематически пропускающих без 

уважительных причин учебные занятия в образовательных учреждениях, принимают 

меры по их воспитанию и получению ими общего образования, выяснению причин, 

проводят обследование условий воспитания и проживания обучающегося и его семьи, 

составляют акт обследования, по результатам которого ставят обучающегося на 

внутришкольный учет (учет в ГОУ начального, среднего профессионального 

образования). 

- в течение 3-х дней с момента постановки несовершеннолетнего на 

внутришкольный учет (учет в ГОУ среднего профессионального образования) направляют 

информацию об этом  в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по фактическому месту жительства несовершеннолетнего по установленной форме 

(Приложение №4). 

- при выявлении детей с признаками жестокого обращения с ними, с признаками 

физического, психического или сексуального насилия, непринятия родителями 

(законными представителями) своевременных мер по лечению ребенка, которое привело к 

угрозе его жизни и здоровью, незамедлительно (в течение 3-х часов) направляют 

информацию по установленной форме в органы внутренних дел (Приложение №6), 

прокуратуру (Приложение № 1), комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (Приложение № 2), органы опеки и попечительства (Приложение № 4); 



- формируют социальный паспорт учреждения, проводят анализ положения 

учащихся и ежеквартально представляют сведения о семьях, находящихся в социально 

опасном положении, в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по месту фактического жительства несовершеннолетнего по установленной форме. 

 
8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании 

помощи в организации отдыха, досуга, занятости: 
Приложение №9 

Исх. №_____ от _______20____г.  

                                                    

Руководителю органа по делам 

молодежи________ города,  района 

 

 

Сообщение №____ 

о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 

нуждающихся в этой связи в оказании помощи в организации отдыха, досуга, 

занятости 

«___»_______________20__г.    

 

Сообщаю, что выявлен несовершеннолетний 

 

 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, место учѐбы или 

работы) 

 

в отношении, которого нарушены права 

 

 

Родители несовершеннолетнего: 

Мать 

Отец 

Взаимоотношения в  семье 

 

 

Прошу  Вас 

 

 

Исполнитель 

 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, телефон) 

 

___   ____   ____   ____    _____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 

отрывной талон к сообщению №___ 

(за исх. №______ от ____________20___г.) 

 

Сообщение в отношении 

 

принято к исполнению __________20___г.   

Принятые меры 

 



Исполнитель 

 

 

9) орган службы занятости - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи 

в трудоустройстве, а также о несовершеннолетних, оставивших 

образовательную организацию в установленных Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" случаях 

и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в трудоустройстве. 

(Подпункт дополнительно включен с 8 июля 2018 года Федеральным законом от 

27 июня 2018 года N 170-ФЗ):  
Приложение №10 

Исх. №_____ от _______20____г.  

                                                    

Руководителю органа занятости 

населения___________города,района 

___________________________ 

 

Сообщение №____ 

о  выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 

нуждающихся в этой связи в профессиональной ориентации, трудовом устройстве 

«___»_______________20__г.    

 

Сообщаю, что выявлен несовершеннолетний 

 

 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, место учѐбы или работы) 

 

в отношении, которого нарушены права 

 

 

Родители несовершеннолетнего: 

Мать 

Отец 

Взаимоотношения в  семье 

 

 

Прошу  Вас 

 

 

Исполнитель 

 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, телефон) 

 

___   ____   ____   ____    _____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 

отрывной талон к сообщению №___ 

(за исх. №______ от ____________20___г.) 

 

Сообщение в отношении 

 

принято к исполнению __________20___г.   

Принятые меры 



 

Исполнитель 

К сведению: 

Осуществляемые функции Органа занятости населения  
Участвуют в профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также 

содействуют трудовому устройству несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства. 

Направляют информацию субъектам системы профилактики о направлении 

несовершеннолетних на учѐбу и оказании им помощи в трудовом устройстве. 

 
 

К сведению: 

Осуществляемые функции ведущего специалиста – методиста по 

воспитательной работе  учебно-методического кабинета  
На основании ПРИКАЗа МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   от 26 августа 2010 г. N 761н  «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, РАЗДЕЛ 

"КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

Методист (включая старшего) Должностные обязанности.  

Осуществляет методическую работу в образовательных учреждениях всех типов и 

видов, мультимедийных библиотеках, методических, учебно-методических 

кабинетах (центрах) (далее - учреждениях). Анализирует состояние учебно-

методической (учебно-тренировочной) и воспитательной работы в учреждениях и 

разрабатывает предложения по повышению ее эффективности. Принимает участие 

в разработке методических и информационных материалов, диагностике, 

прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации руководителей и специалистов учреждений. Оказывает помощь 

педагогическим работникам учреждений в определении содержания учебных 

программ, форм, методов и средств обучения, в организации работы по научно-

методическому обеспечению образовательной деятельности учреждений, в 

разработке рабочих образовательных (предметных) программ (модулей) по 

дисциплинам и учебным курсам. Организует разработку, рецензирование и 

подготовку к утверждению учебно-методической документации и пособий по 

учебным дисциплинам, типовых перечней оборудования, дидактических 

материалов и т.д. Анализирует и обобщает результаты экспериментальной работы 

учреждений. Обобщает и принимает меры по распространению наиболее 

результативного опыта педагогических работников. Организует и координирует 

работу методических объединений педагогических работников, оказывает им 

консультативную и практическую помощь по соответствующим направлениям 

деятельности. Участвует в работе организации повышения квалификации и 

переподготовки работников по соответствующим направлениям их деятельности, 

по научно-методическому обеспечению содержания образования, в разработке 

перспективных планов заказа учебников, учебных пособий, методических 

материалов. Обобщает и распространяет информацию о передовых технологиях 

обучения и воспитания (в том числе и информационных), передовом 

отечественном и мировом опыте в сфере образования. Организует и разрабатывает 

необходимую документацию по проведению конкурсов, выставок, олимпиад, 



слетов, соревнований и т.д. В учреждениях дополнительного образования 

участвует в комплектовании учебных групп, кружков и объединений 

обучающихся. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в образовательном учреждении. Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в 

деятельности методических объединений и других формах методической работы. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. При выполнении обязанностей старшего методиста наряду с 

выполнением обязанностей, предусмотренных по должности методиста, 

осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями. Участвует в 

разработке перспективных планов издания учебных пособий, методических 

материалов. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

принципы дидактики; основы педагогики и возрастной психологии; общие и 

частные технологии преподавания; принципы методического обеспечения 

учебного предмета или направления деятельности; систему организации 

образовательного процесса в образовательном учреждении; принципы и порядок 

разработки учебно-программной документации, учебных планов по 

специальностям, образовательных программ, типовых перечней учебного 

оборудования и другой учебно-методической документации; методику выявления, 

обобщения и распространения эффективных форм и методов педагогической 

работы; принципы организации и содержание работы методических объединений 

педагогических работников учреждений; основы работы с издательствами; 

принципы систематизации методических и информационных материалов; 

основные требования к аудиовизуальным и интерактивным средствам обучения, 

организации их проката; содержание фонда учебных пособий; теорию и методы 

управления образовательными системами; современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, 

реализации компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей 

позиции, установления контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми 

разного возраста, их родителями (лицами, их замещающими), педагогическими 

работниками; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое 

законодательство; основы работы с текстовым редактором, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

 

В исполнение данного Приказа,   «учебно-методический отдел  МУОО 

администрации ГО «Город Волжск»  оказывает методическую  помощь  

педагогическим работникам общеобразовательных учреждений  в проведении   

воспитательно-профилактической работы. 

Письменную заявку на оказание методической помощи,  необходимо направить 

в учебно-методический отдел, по форме:     

 

http://legalacts.ru/doc/konventsija-o-pravakh-rebenka-odobrena-generalnoi-assambleei/


Руководителю  муниципального  

учреждения «Отдел образования»  

администрации городского округа 

 «Город Волжск», 

Низамутдиновой Т.П. 

 (в учебно-методический отдел) 

Руководителя МОУ СШ № _________ 

Ф.И.О. 

Заявка 

  Просим оказать методическую помощь в  профилактической  работе   с    

обучающимся  (Ф.И. ребенка, родителя),  состоящим на профилактическом  

учете.  

 

Исп. (должность, Ф.И.О. исполнителя) 

К сведению: 

Часы работы ведущего специалиста-методиста по воспитательной работе 

учебно-методического отдела  Авдеевой  В.Е.: понедельник – пятница с 

08.00час. до 17.00час. (возможен выход в ОУ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, руководитель          Т.П.Низамутдинова    
 

 

 

 

 

 

 



Исп. Авдеева В.Е. 

4-78-91 


