Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Красновишерского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 июня 2016 года

№ 15/4

Об организации дежурства
служб системы профилактики
в праздничные дни
Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», в целях защиты наиболее уязвимой категории детей
(проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, а
также состоящих на учете в «группе риска») от жестокого обращения,
предупреждения оставления детей в опасности, нахождения в ситуациях,
представляющих угрозу их жизни и здоровью,
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Красновишерского муниципального района (далее – КДН и ЗП)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать дежурство специалистов служб системы профилактики
Красновишерского муниципального района в праздничные дни с 11 июня по 13
июня 2016 года.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1 график дежурства членов КДН и ЗП в праздничные дни с 11 июня по
13 июня 2016 года;
2.2 алгоритм взаимодействия дежурных специалистов служб системы
профилактики в праздничные дни с 11 июня по 13 июня 2016 года.
3. Заместителю председателя КДН и ЗП Ильиных С.Г. организовать
ежедневное взаимодействие служб системы профилактики в дни дежурств.
4. Руководителям служб системы профилактики Красновишерского
муниципального района:
4.1 определить списочный состав семей учетных категорий (СОП,
«группа риска»), нуждающихся в ежедневном контроле;
4.2 предоставить в адрес КДН и ЗП графики дежурства специалистов с
указанием контактных телефонов в срок до 10 июня 2016.
Председательствующий

С.Г. Ильиных

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Красновишерского
муниципального района
от 02.06.2016 № 15/4
АЛГОРИТМ
взаимодействия дежурных специалистов в праздничные дни
в период с 11 июня по 13 июня 2016 года
1. Субъекты профилактики (ОУУП и ПДН Отделения МВД России по
Красновишерскому району, ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ», образовательные
учреждения, отдел по Красновишерскому муниципальному району МТУ № 7
Минсоцразвития края, специалисты КДН и ЗП, обеспечивающие координацию работы по
реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасном положении):
выезжают в семьи, закрепленные за данным органом/учреждением, проводят
обследование жилищных условий, проверяют соблюдение теплового режима,
противопожарной безопасности, наличие у детей горячего питания, одежды и т.д.;
в случае выявления угрозы жизни и здоровью детей, оставления детей в опасности,
пренебрежения их нуждами информируют дежурного КДН и ЗП по телефону.
2. Дежурный специалист субъекта системы профилактики:
сообщает информацию в отдел по Красновишерскому муниципальному району МТУ
№ 7 Минсоцразвития края (далее – Органы опеки и попечительства), Отделение МВД России
по Красновишерскому району, координирует действия по отобранию ребенка из семьи (либо
по помещению ребенка в ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ», социально-реабилитационный
центр);
в случаях, указанных в пункте 1 настоящего алгоритма, принимают меры в
соответствии с постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Пермского края от 11 ноября 2015 года № 12 «Об утверждении новой редакции Механизма
взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей, в
том числе фактов пренебрежения основными нуждами ребенка, оставления ребенка в
опасности, жестокого обращения с детьми и оказанию помощи семьям в вопросах защиты
прав и законных интересов детей. Об утверждении порядка действий сотрудников органов и
учреждений системы профилактики при обнаружении фактов нарушения прав и жестокого
обращения с ребенком» (далее - постановление № 12);
в конце дня (по времени, закрепленному в постановлении либо по договоренности)
сообщает результаты обхода семей дежурному члену КДН и ЗП по телефону.
3. Дежурный член КДН и ЗП:
координирует действия субъектов профилактики по принятию мер в случае угрозы
жизни и здоровью ребенка, по оказанию ребенку, пострадавшему от насилия, жестокого
обращения, пренебрежения нуждами, оставления в опасности, необходимой медицинской,
психологической помощи;
в случаях, указанных в пунктах 1, 2 настоящего алгоритма принимает меры в
соответствии с постановлением № 12;
передает информацию о результатах обхода семей специалистами следующему
дежурному, акцентируя внимание на семьях, вызвавших тревогу у специалистов при
выездах;
в случае чрезвычайной ситуации (гибель ребенка в результате несчастного случая,
жестокого обращения, а также в случае жестокого обращения с детьми, требующими
вмешательства краевых органов власти), информирует комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав Пермского края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Красновишерского
муниципального района
от 02.06.2016 № 15/4
ГРАФИК ДЕЖУРСТВА
членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Красновишерского муниципального района Пермского края
с 11 июня по 13 июня 2016 года
№
1.
2.
3.

Дата дежурства
с 08.00 часов 11 июня 2016 года
до 08.00 часов 12 июня 2016 года
с 08.00 часов 12 июня 2016 года
до 08.00 часов 13 июня 2016 года
с 08.00 часов 13 июня 2016 года
до 08.00 часов 14 июня 2016 года

Ф.И.О. дежурного члена КДНиЗП
Федосеева Ирина Николаевна, специалист КДН и ЗП
Кузнецова Юлия Александровна, специалист КДН и ЗП
Ильиных Светлана Геннадьевна, заместитель председателя
КДН и ЗП

Номер телефона, адрес
электронной почты
8 952 33 94 206
krv-kdn@mail.ru
8 992 21 21 840
krv-kdn@mail.ru
8 950 45 41 673
krv-kdn@mail.ru

