
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Белогорск

Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия 
при возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетними

в Белогорском районе

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 
08.10.2012 № 564 «Об утверждении Региональной стратегии действий в 
интересах детей в Амурской области на 2012-2017 годы», постановлением 
Правительства Амурской области от 24.01.2013 № 20 «Об утверждении 
Порядка межведомственного взаимодействия по выявлению и
предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите 
прав и законных интересов детей», постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Амурской области 
от 13 декабря 2016 года № 21 
постановляю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок межведомственного 
взаимодействия при возникновении чрезвычайного происшествия с 
несовершеннолетними в Белогорском районе.

2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации муниципального образования Белогорского района 
(М.А.Кушарова), МКУ Отдел образования при администрации 
муниципального образования Белогорского района (С.В.Богородов),
обеспечить выполнение утверждённого Порядка.

3. Рекомендовать ГУ МО МВД России «Белогорский»
(Д.Ф.Авидзба), ГБУ АО «Белогорский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (Н. Л.Тарасенко), ГАУЗ АО «Белогорская
больница» (А.А.Рудь), главам сельских поселений Белогорского района, при 
организации межведомственного взаимодействия при возникновении



руководствоваться положениями утверждённого Порядка.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Ведомости Белогорского района» и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования Белогорского района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации муниципального образования 
Белогорского района И.С.Фоменко

Г лава муниципального образования 
Белогорского района Д.В.Инюточкин



Приложение 
к постановлению главы МО 

Белогорского района

от №

Порядок межведомственного взаимодействия при возникновении 
чрезвычайного происшествия с несовершеннолетними

в Белогорском районе

Деятельность по выявлению (установлению) факта чрезвычайного 
происшествия с участием несовершеннолетних, в том числе со смертельным 
исходом, осуществляют специалисты органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (далее - органы и учреждения системы профилактики) 
Белогорского района в ходе исполнения служебных полномочий, 
проведения комплексных межведомственных мероприятий (акций, 
операций, рейдов) по профилактике безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и социального сиротства, а также иные физические 
и юридические лица.

В деятельности по выявлению и предотвращению фактов 
чрезвычайного происшествия с участием несовершеннолетних на территории 
муниципального образования Белогорского района принимают участие:

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДН и
ЗП);

МКУ Отдел образования администрации МО Белогорского района;
Органы опеки и попечительства;
Образовательные учреждения;
ГАУЗ Амурской области «Белогорская больница»;
ГАУЗ Амурской области «Амурский областной наркологический 

диспансер» (далее Г АУЗ АО «АОНД»);
ГКУ УСЗН Амурской области по г. Белогорску и Белогорскому району;
ГБУ Амурской области «Белогорский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (далее ГБУ АО «Белогорский КЦСОН);
МКУ Отдел культуры администрации МО Белогорского района;
Учреждения культуры;
ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской области;
МО МВД России «Белогорский»;
МВД России на транспорте Белогорский линейный отдел;
ГБУ Амурской области «Центр занятости населения г. Белогорска;
Администрации сельсоветов;



Общественные формирования (координационные советы по работе с 
детьми и молодёжью при сельсоветах, женские советы, молодёжные 
инициативные группы и др.)

К чрезвычайным происшествиям с участием несовершеннолетних, 
требующих незамедлительного принятия мер реагирования органов и 
учреждений системы профилактики в целях организации 
межведомственного взаимодействия, относятся: ‘

- преступления, повлекшие смерть или причинение тяжкого вреда 
здоровью несовершеннолетнего;

- особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними;
- информация о подкинутых, подброшенных детях;
- суицид или попытки совершения суицида;
- происшествия, приведшие к смерти детей, в которых усматривается 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей или халатное 
отношение должностных лиц органов и учреждений системы профилактики 
к исполнению своих должностных обязанностей, если при этом имеется 
угроза нарушения прав и законных интересов других несовершеннолетних;

- жестокое обращение с детьми;
преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего;
- самовольные уходы несовершеннолетних из семьи и учреждении, в 

том числе групповые;
- острые отравления (в том числе групповые), возникшие в результате 

воздействия вредных и опасных факторов, в том числе групповые 
инфекционные заболевания;

отравления, возникшие в результате употребления 
спиртосодержащих, наркотических, психотропных, одурманивающих 
веществ, а также веществ, представляющих угрозу жизни и здоровью, не 
входящих в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров (токсические летучие вещества и т.п.);

- травмирование несовершеннолетних вследствие стихийных бедствий, 
дорожно-транспортных происшествий, на объектах железнодорожного 
транспорта, в результате падения с высоты, поражения электрическим 
током, молнией, воздействия других природных явлений, при несчастных 
случаев на водоемах, при пожарах, контакте с представителями фауны и 
флоры, иные повреждения, в том числе повлекшие смерть 
несовершеннолетнего.

При возникновении чрезвычайного происшествия с участием 
несовершеннолетнего (группы детей):

- специалисты органов и учреждений системы профилактики, 
которым стало известно о факте чрезвычайного происшествия,



незамедлительно сообщают своему руководителю о выявленном 
(установленном) факте чрезвычайного происшествия;

- руководители органов или учреждений системы профилактики 
сообщают о выявленном (установленном) факте чрезвычайного 
происшествия в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации МО Белогорского района, а так же начальнику 
отделения ПДН МО МВД России «Белогорский»;

- главы администраций поселений, входящих в состав Белогорского
района, председатели координационных советов, специалисты по работе с 
населением незамедлительно информируют комиссию по делам

v
несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО Белогорского 
района любым доступным способом, а в течение 6 часов с момента получения 
информации о чрезвычайном происшествии направляют служебное 
сообщение по соответствующей форме (приложение 1);

- директора школ, заместители по воспитательной работе, социальные 
педагоги незамедлительно информируют МКУ Отдел образования 
администрации МО Белогорского района любым доступным способом, а в 
течение 6 часов с момента получения информации о чрезвычайном 
происшествии направляют служебное сообщение по соответствующей 
форме (приложение 2);

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации МО Белогорского района незамедлительно информирует 
прокуратуру Белогорского района о выявленном (установленном) факте 
чрезвычайного происшествия с участием несовершеннолетних;

- специалисты органов и учреждений системы профилактики 
совместно принимают исчерпывающие меры по устранению причин и 
условий, способствующих чрезвычайному происшествию с участием 
несовершеннолетних.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации МО Белогорского района:

- регистрирует сообщение в журнале учета чрезвычайных 
происшествий (приложение 3);

- устанавливает подробную информацию об обстоятельствах 
происшествия, данные о пострадавших, их возрасте, социальном положении 
и иные имеющие по делу обстоятельства;

- незамедлительно информирует о чрезвычайном происшествии 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Амурской области любым доступным способом с указанием подробной 
информации об обстоятельствах происшествия, данных о пострадавших, их 
возрасте, социальном положении и иных имеющих значение по делу 
обстоятельствах;



в течение 24 часов направляет в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Амурской области 
служебное сообщение по установленной форме;

- разрабатывает в 3-дневный срок план мероприятий по устранению 
причин и условий, способствующих чрезвычайному происшествию с 
участием несовершеннолетних;

- организует и координирует межведомственное взаимодействие с 
органами и учреждениями системы профилактики, ответственными за 
проведение проверки причин и условий, способствующих происшествию с 
участием несовершеннолетних, участвует в её проведении;

- осуществляет координацию деятельности органов и учреждений 
системы профилактики по обеспечению мер безопасности, защиты 
пострадавших и проведению с ними социально-реабилитационной работы;

направляет в 7-дневный срок в комиссию по делам*
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Амурской области 
информационно-аналитическую справку с анализом причин чрезвычайного 
происшествия и принятых мерах реагирования, в дальнейшем информирует о 
результатах проделанной работы и фактическом восстановлении прав 
несовершеннолетних.

В случаях, если несовершеннолетний и (или) семья состоят/ранее 
состоял (и) на учете в органах системы профилактики как находящиеся в 
социально опасном положении, представляют развернутую информационную 
справку о проведенных органами и учреждениями системы профилактики 
реабилитационных мероприятиях и их эффективности, а также о проделанной 
ими ранее профилактической работе с несовершеннолетними и (или) семьей 
для дачи комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Амурской области оценки полноте и своевременности такой 
работы.



Приложение 1
к порядку межведомственного взаимодействия 

при возникновении чрезвычайного 
происшествия с несовершеннолетними 

в Белогорском районе

Председателю комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации МО Белогорского 
района

СЛУЖЕБНОЕ СООБЩЕНИЕ

(полное наименование учреждения системы профилактики)

Доводит до Вашего сведения, что_______________________________________
(указываются обстоятельства чрезвычайного происшествия с участием несовершеннолетнего)

Сведения о несовершеннолетнем:

Причины, способствующие чрезвычайному происшествию с участием 
несовершеннолетнего:___________________________________________

Принятые меры реагирования:
v

Дата «___» ________201__г.Должность Ф.И.О.



Приложение 2
к порядку межведомственного взаимодействия 

при возникновении чрезвычайного 
происшествия с несовершеннолетними 

в Белогорском районе

Начальнику МКУ Отдел образования 
администрации МО Белогорского 
района

СЛУЖЕБНОЕ СООБЩЕНИЕ

(полное наименование учреждения системы профилактики)

Доводит до Вашего сведения, что_______________________________________
(указываются обстоятельства чрезвычайного происшествия с участием несовершеннолетнего)

Сведения о несовершеннолетнем:

Причины, способствующие чрезвычайному происшествию с участием 
несовершеннолетнего:___________________________________________

Принятые меры реагирования:

а
Дата «___» ________201__г.Должность Ф.И.О.



Приложение 3
к порядку межведомственного взаимодействия 

при возникновении чрезвычайного 
происшествия с несовершеннолетними 

в Белогорском районе

ЖУРНАЛ

учета фактов чрезвычайных происшествий и жестокого обращения с детьми
№
п/п

Дата
поступления
сигнала

От кого
поступил сигнал
(организация,
Ф.И.О.
ответственного
лица,
гражданина)

Сведения о 
несовершенно
летнем

Обстоятельства
чрезвычайного
происшествия

Наименование
учреждения,
должностного
лица,
ответственного 
за работу со 
случаем

Результаты
работы,
выводы,
предложения
(исх. №, дата
направления,
орган)

к


