16.12.2009 года N 346-ЗС ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ О МЕРАХ ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ, ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ (в ред.
Областного закона от 10.05.2011 N 597-ЗС) Принят Законодательным Собранием 3.12.2009 года

Статья 1. Меры по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред
их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
1. Дети (лица, не достигшие возраста 18 лет) не могут находиться в любое время суток независимо от
сопровождения их родителями (лицами, их заменяющими) или лицами, осуществляющими мероприятия по
образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию
детей, содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием
детей (далее - лица, осуществляющие мероприятия с участием детей), на объектах (на территориях, в
помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального
характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые
предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе.
2. Юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, обязаны размещать предупредительные надписи при входе в указанные в части 1
настоящей статьи объекты (на территории, в помещения) о запрете нахождения в них детей.
Статья 2. Порядок уведомления и доставления в случае обнаружения ребенка в местах, нахождение в которых
может причинить вред его здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию
1. В случае если несовершеннолетний возраст посетителя очевиден, лица, работающие на указанных в части 1
статьи 1 настоящего Областного закона объектах (на территориях, в помещениях), обязаны потребовать от
него или от него и сопровождающего его родителя (лица, его заменяющего) либо лица, осуществляющего
мероприятия с участием детей, немедленно покинуть соответствующий объект (территорию, помещение).
В случае если несовершеннолетний возраст посетителя вызывает сомнения, указанные лица обязаны
предложить предъявить документы, подтверждающие возраст посетителя, и в случае отказа или
подтверждения несовершеннолетнего возраста посетителя, - потребовать от него или от него и
сопровождающего его родителя (лица, его заменяющего) либо лица, осуществляющего мероприятия с
участием детей, немедленно покинуть соответствующий объект (территорию, помещение).
При отказе указанные лица обязаны уведомить любым доступным для них способом органы внутренних дел о
факте обнаружения ребенка на соответствующем объекте (территории, помещении).
2. В случае если ребенок один и немедленное оставление им соответствующего объекта (территории,
помещения) может причинить больший вред его здоровью или физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, чем нахождение на соответствующем объекте (на
территории, в помещении), или он просит о помощи, то указанные лица обязаны:
1) незамедлительно уведомить любым доступным для них способом о факте обнаружения ребенка его
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, а также органы
внутренних дел;
2) обеспечить до прибытия на место обнаружения ребенка его родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, и (или) должностных лиц органов внутренних дел
реализацию необходимых исходя из обстоятельств обнаружения ребенка мер, направленных на недопущение
причинения вреда его здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию.
3. Должностные лица полиции, обнаружившие ребенка на указанных в части 1 статьи 1 настоящего
Областного закона объектах (на территориях, в помещениях), незамедлительно уведомляют об этом
родителей ребенка (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
(в ред. Областного закона от 10.05.2011 № 597-ЗС)

(см. текст в предыдущей редакции)
Должностными лицами полиции обеспечивается незамедлительное доставление ребенка его родителям
(лицам, их заменяющих) или лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей.
(в ред. Областного закона от 10.05.2011 № 597-ЗС)
(см. текст в предыдущей редакции)
В случае если родители (лица, их заменяющие) или лица, осуществляющие мероприятия с участием детей,
отсутствуют либо невозможно установить их местонахождение, а также в иных препятствующих
незамедлительному доставлению ребенка указанным лицам случаях, ребенок доставляется обнаружившими
его должностными лицами полиции в специализированное учреждение для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, по месту обнаружения ребенка. В случае отсутствия по месту
обнаружения ребенка специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, ребенок доставляется в другое соответствующее учреждение на территории
Ростовской области по перечню, определенному органом исполнительной власти Ростовской области,
осуществляющим управление в сфере социальной защиты населения.
(в ред. Областного закона от 10.05.2011 № 597-ЗС)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Граждане, обнаружившие ребенка, на указанных в части 1 статьи 1 настоящего Областного закона объектах
(на территориях, в помещениях), обязаны уведомить любым доступным для них способом о факте
обнаружения ребенка лиц, работающих на соответствующих объектах (на территориях, в помещениях), или
органы внутренних дел.
Статья 3. Меры по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
1. Дети (лица, не достигшие возраста 16 лет) не могут находиться в ночное время (с 22 часов до 6 часов
следующего дня в период с 1 ноября по 31 марта и с 23 часов до 6 часов следующего дня в период с 1 апреля
по 31 октября) без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей, в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных
средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые
предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли и
общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом
порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе.
2. Образовательными учреждениями в порядке, установленном органом исполнительной власти Ростовской
области, осуществляющим управление в сфере образования, осуществляется систематическое
информирование обучающихся, воспитанников, не достигших возраста 16 лет, и их родителей (лиц, их
заменяющих) об установленном частью 1 настоящей статьи запрете.
3. Органом исполнительной власти Ростовской области, осуществляющим управление в сфере образования,
осуществляется систематическое информирование населения через средства массовой информации об
установленном частью 1 настоящей статьи запрете.
4. Юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, обязаны размещать предупредительные надписи внутри указанных в части 1 настоящей
статьи объектов (территорий, помещений) о запрете нахождения в них детей в ночное время без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
Статья 4. Порядок уведомления и доставления в случае обнаружения ребенка в ночное время в общественном
месте без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей
1. Лица, работающие в указанных в части 1 статьи 3 настоящего Областного закона общественных местах и
обнаружившие на соответствующих объектах (на территориях, в помещениях) ребенка, чей возраст не
вызывает сомнения, или посетителя, чей возраст вызывает сомнения, но отказывающегося предъявить по их
требованию документы, подтверждающие возраст, в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, обязаны:
1) незамедлительно уведомить любым доступным для них способом о факте обнаружения ребенка его
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, а также органы
внутренних дел;

2) обеспечить до прибытия на место обнаружения ребенка его родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, и (или) должностных лиц органов внутренних дел
реализацию необходимых исходя из обстоятельств обнаружения ребенка мер, направленных на недопущение
причинения вреда его здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию.
2. Должностные лица полиции, обнаружившие ребенка в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в указанных в части 1 статьи 3
настоящего Областного закона общественных местах, незамедлительно уведомляют об этом родителей
ребенка (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
(в ред. Областного закона от 10.05.2011 № 597-ЗС)
(см. текст в предыдущей редакции)
Должностными лицами полиции обеспечивается незамедлительное доставление такого ребенка его родителям
(лицам, их заменяющих) или лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей.
(в ред. Областного закона от 10.05.2011 № 597-ЗС)
(см. текст в предыдущей редакции)
В случае если родители (лица, их заменяющие) либо лица, осуществляющие мероприятия с участием детей,
отсутствуют либо невозможно установить их местонахождение, а также в иных препятствующих
незамедлительному доставлению ребенка указанным лицам случаях, ребенок доставляется обнаружившими
его должностными лицами полиции в специализированное учреждение для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, по месту обнаружения ребенка. В случае отсутствия по месту
обнаружения ребенка специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, ребенок доставляется в другое соответствующее учреждение на территории
Ростовской области по перечню, определенному органом исполнительной власти Ростовской области,
осуществляющим управление в сфере социальной защиты населения.
(в ред. Областного закона от 10.05.2011 № 597-ЗС)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Граждане, обнаружившие в ночное время ребенка без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в указанных в части 1 статьи 3 настоящего Областного
закона местах, обязаны уведомить любым доступным для них способом о факте обнаружения ребенка лиц,
работающих в указанных местах, или органы внутренних дел.
Статья 5. Областная экспертная комиссия
1. Для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию,
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, создается
Областная экспертная комиссия - коллегиальный совещательный орган при Администрации Ростовской
области.
2. В состав Областной экспертной комиссии включаются заместители Главы Администрации (Губернатора)
Ростовской области, депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, представители
Администрации Ростовской области, других государственных органов Ростовской области, а также по
согласованию представители прокуратуры Ростовской области, органов внутренних дел и других
федеральных государственных органов, органов местного самоуправления, средств массовой информации,
общественных объединений.
Персональный состав Областной экспертной комиссии определяется Главой Администрации (Губернатором)
Ростовской области.
3. Заседания Областной экспертной комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание Областной экспертной комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство от
установленного числа ее членов.
4. По результатам рассмотрения предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей,
Областная экспертная комиссия дает рекомендации о целесообразности внесения изменений в часть 1 статьи 1
или часть 1 статьи 3 настоящего Областного закона.
Решение Областной экспертной комиссии принимается большинством голосов ее членов, присутствующих на
ее заседании, и подписывается председательствующим.

Статья 6. Порядок определения органами местного самоуправления мест, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
1. Представительные органы городских округов, городских и сельских поселений по представлению
соответственно глав местных администраций городских округов, городских и сельских поселений могут
определять на территориях соответствующих муниципальных образований места, нахождение в которых
детей не допускается, поскольку это может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также общественные места, в
которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
2. Проекты соответствующих муниципальных нормативных правовых актов должны получить положительное
заключение муниципальной экспертной комиссии, которая создается в порядке, установленном
представительными органами городских округов, городских и сельских поселений.
Статья 7. Защита детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному
и духовному развитию
1. Органы государственной власти Ростовской области принимают меры по защите детей (лиц, не достигших
возраста 18 лет) от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, нравственному и
духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы
алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, расового, национального и
религиозного неравенства, а также от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции,
пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное
поведение.
2. В целях обеспечения здоровья, физической, интеллектуальной, нравственной, психической безопасности
детей устанавливаются следующие нормативы распространения печатной продукции, аудио- и
видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой детям для пользования в соответствии с частью 1
настоящей статьи до достижения ими возраста 18 лет:
1) запрещается распространение не рекомендуемой детям продукции на расстоянии менее 100 метров от
каждого входа (выхода) в образовательные организации, физкультурно-оздоровительные, спортивные и
спортивно-технические сооружения, учреждения культуры; на территориях указанных организаций и
сооружений; в общественных местах, ориентированных на посещение детьми; на транспортных средствах;
при проведении молодежных, культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и иных зрелищных
мероприятий на территории, охватываемой этими мероприятиями;
2) запрещается продажа и безвозмездная передача детям не рекомендуемой им продукции.
3. Дети (лица, не достигшие возраста 18 лет) не могут быть распространителями не рекомендуемой им
продукции.
Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Областного закона
Несоблюдение установленных настоящим Областным законом требований к обеспечению родителями
(лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, а также
юридическими лицами и гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию влечет административную
ответственность в соответствии с областным законом.
Статья 9. Вступление настоящего Областного закона в силу
Настоящий Областной закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования.
Глава Администрации (Губернатор)
Ростовской области
В.ЧУБ

Защита несовершеннолетних от насилия
Декларация прав ребенка ООН от 20.11.1959г. провозгласила, что ребенок должен быть защищен
от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации.
Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних
требуют принять и обеспечить соблюдение законодательства, запрещающего жестокое обращение с
детьми и молодыми людьми и их эксплуатацию, а также использование их как орудие в преступной
деятельности и провозглашают, что никакой ребенок не должен подвергаться грубым или
унижающим достоинство наказаниям в семье, школе или в других учреждениях.
Должностные лица, родители несовершеннолетних или иные их законные представители и иные
лица несут ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, а также за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Российским законодательством предусмотрено несколько видов ответственности лиц,
допускающих жестокое обращение с ребенком.
Административная ответственность.
Лица, не исполняющие обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, подлежат
административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях (ст. 5.35). Рассмотрение дел по указанной статье относится к
компетенции комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Уголовная ответственность
Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность лиц за все виды
физического и сексуального насилия над детьми, а также по ряду статей – за психическое насилие и
за пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о них.
В Уголовный кодекс Российской Федерации внесены изменения, устанавливающие более строгое
наказание за совершение преступлений против несовершеннолетних.
Значительно увеличена ответственность за совершение преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних.
В случае совершения названных преступных деяний в отношении несовершеннолетних, не
достигших возраста четырнадцати лет, максимальный срок лишения свободы увеличен с пятнадцати
до двадцати лет лишения свободы.
В пять раз увеличены максимальные сроки лишения свободы за совершение преступления,
предусмотренного ст.134 УК РФ, т.е. совершение совершеннолетними лицами полового сношения и
иных действий сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего
возраста (без применения насилия или угрозы его применения).
Ужесточена уголовная ответственность за совершение в отношении малолетних иных
преступлений, в частности предусмотренных ст. ст.105 (убийство), 111 (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью), 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), 135
(развратные действия), 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК
РФ.
Изменения призваны изменить негативную ситуацию, связанную с ростом количества преступных
посягательств, потерпевшими от которых становятся дети, в том числе ростом количества
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Гражданско-правовая ответственность
Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для привлечения родителей (лиц,
их заменяющих) к ответственности в соответствии с семейным законодательством.
Лишение родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации), ограничение
родительских прав (ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации), отобрание ребенка при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью (ст. 77 Семейного кодекса Российской
Федерации).
Дисциплинарной ответственности могут быть подвергнуты должностные лица, в чьи обязанности
входит обеспечение воспитания, содержания, обучения детей, допустившие сокрытие или
оставление без внимания фактов жестокого обращения с детьми.

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 29 » декабря 2011г.
г. Аксай
№ 958
О межведомственном взаимодействии
по противодействию жестокому обращению и
насилию в отношении детей
В рамках исполнения Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ от 30.11.2010 года и в соответствии с
Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве», с целью профилактики жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних;
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Соглашение об организации межведомственного взаимодействия по противодействию жестокому обращению
и насилию в отношении детей, согласно приложению.
2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обеспечить взаимодействие всех субъектов профилактики
жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Аксайского района «Победа».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по социальным вопросам Косивцову Г.П.
Глава Аксайского района
В.И. Борзенко
Приложение
к постановлению
Администрации
Аксайского района
от « 29 » декабря 2011 г. № 958

Соглашение
об организации межведомственного взаимодействия
по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении детей
1. Предмет соглашения
Настоящее Соглашение об организации межведомственного взаимодействия по противодействию жестокому обращению и
насилию в отношении детей (далее - Соглашение) заключается с целью организации совместной деятельности органов и
учреждений Аксайского района, заинтересованных в организации пресечения и профилактики жестокого обращения и
насилия в отношении детей.
2. Общие положения
Правовую основу настоящего Соглашения составляют: Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской Федерации,
Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральные законы от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; от
24.07.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» и другие федеральные и
региональные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность органов и учреждений, в чью компетенцию
входит пресечение и профилактика правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения и насилия в отношении
детей.
3. Основные функции участников реализации Соглашения
3.1. В ходе реализации межведомственного взаимодействия по выявлению и профессиональному вмешательству в
ситуацию насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними предполагается решение следующих задач:
3.1.1.
Повышение оперативности в получении информации о фактах насилия и жесткого обращения с детьми с целью
своевременного принятия соответствующих мер.
3.1.2.
Создание объективной системы учета детей, ставших жертвами насилия и жестокого обращения в семье с целью
восстановления их нарушенных прав и дальнейшей реабилитационной работы с семьей и ребенком.
3.1.3.
Создание системы доступного информирования:
- для ребенка, подвергшегося насилию, о местах, куда можно обратиться за помощью;
- для граждан, ставшими свидетелями жестокого обращения с ребенком, о местах, куда можно обратиться с сообщением;
- для лиц, ставших свидетелями антиобщественных действий несовершеннолетних, а также пострадавших от
правонарушений, совершенных ими;
- для лиц, ставшими жертвами насилия, о местах временного проживания (социальные приюты и пр.).
3.1.4.
Реализация единого порядка действий специалистов в случае выявления фактов насилия над детьми и
жестокого обращения с ними. Разработка ведомственных нормативных актов, закрепляющих действия специалистов в
случаях выявления фактов насилия над детьми и жестокого обращения с ними, и их персональную ответственность за эти
действия или бездействия.
3.1.5.
Формирование через СМИ общественного мнения о роли и месте семьи в обществе, о формировании здорового
образа жизни, о негативном отношении к насилию и жестокости в семье.
В рамках данного Соглашения предполагается реализация следующих принципов:
- обеспечения прав и свобод человека и гражданина, в том числе приоритетности права родителей заботиться о детях и их
воспитании;
- законность и демократизм;
- недопустимость причинения человеку физического и (или) психического страдания, в том числе посредством
ограничения родительских прав;

- конфиденциальность;
- индивидуальный подход к каждому человеку и гражданину, находящемуся в трудной жизненной ситуации;
- приоритет превентивных мер профилактики жестокости и насилия над репрессивными;
- комплексность и системность.
3.2. Основные функции участников межведомственного взаимодействия по выявлению и
профессиональному вмешательству в ситуацию насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними:
3.2.1. Направляют сообщение (информацию) о выявленном факте насилия по отношению к несовершеннолетнему в органы
внутренних дел и прокуратуру для дальнейшего разбирательства по существу и принятия мер.
3.2.2. Направляют информацию в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для осуществления контроля
за обеспечением прав ребенка.
3.2.3. Обеспечивают доступность информации о местах, куда можно обратиться за помощью в случае подтверждения
насилию.
3.2.4. Формируют через СМИ общественное мнение о негативном отношении к насилию и жестокости в семье,
привлекают общественное мнение к решению этих проблем и их профилактике.
3.2.5. Разрабатывают общий алгоритм действий специалистов, выявивших факты насилия над детьми и жестокого
обращения с ними; разрабатывают нормативные ведомственные акты, закрепляющие действия специалистов в случаях
выявления фактов насилия над детьми и жестокого обращения с ними, и их персональную ответственность за эти действия
или бездействия.
3.2.6. Осуществляют контроль за проведением мер по профилактике жестокого обращения и насилия в отношении детей.
3.3. Органы внутренних дел:
3.3.1. Выявляют факты жестокого обращения, насилия, противоправных действий в отношении детей.
3.3.2. Незамедлительно принимают меры по защите ребенка, если его жизни и здоровью угрожает опасность.
3.3.3. Производят доставление лица, совершившего насилие, в органы внутренних дел.
3.3.4. Производят административное задержание.
3.3.5. Применяют меры уголовно-процессуального принуждения и уголовно-правовые меры безопасности потерпевшего.
3.3.6. При необходимости в течение суток назначают судебно-медицинскую экспертизу.
3.3.7. Устанавливают в действиях родителей (иных законных представителей) состав правонарушения, составляют
протокол и в течение 3-х суток направляют на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.3.8. Незамедлительно информируют органы опеки и попечительства
о необходимости сбора материалов в
отношении лиц, допускающих насилие или жестокое обращение с детьми, и направлении дела в суд.
3.3.9. Устанавливают в действиях виновных лиц состав преступления, в течение 3-х суток возбуждают уголовное дело.
3.3.10. Проводят следственные действия по уголовному делу.
3.3.11. Ставят на учет в ПДН ОВД лиц, допускающих жестокое обращение в отношении несовершеннолетних, проводят с
ними индивидуальную профилактическую работу.
3.4.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:
3.4.1.
Обеспечивают взаимодействие всех субъектов профилактики жестокого обращения и насилия в отношении
несовершеннолетних.
3.4.2.
Вносят предложения в администрацию муниципального образования о принятии организационно-практических
мер, направленных на профилактику и пресечение жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних.
3.4.3. Принимают сообщение о факте жестокого обращения, насилия, анализируют имеющуюся информацию о
данной семье (учреждении), при необходимости запрашивают информацию в ведомствах.
3.4.4. Представляют сведения, необходимые для проведения следственных мероприятий.
3.4.5. Принимают решение по административному производству в отношении родителя или иного законного
представителя в течение 15 дней со дня поступления информации.
3.4.6. Участвуют при необходимости в судебном разбирательстве.
3.4.7. Координируют и контролируют проведение комплексной реабилитации семьи либо процесс устройства ребенка.
3.5. Центр диагностики и консультирования Аксайского района.
3.5.1. Принимает детей, подвергшихся различным формам насилия, а также детей, вынужденных покинуть семью, для
проведения комплексной диагностики.
3.5.2. Организует психологическую помощь и сопровождение несовершеннолетнему, пострадавшему от жестокого
обращения и насилия со стороны сверстников и взрослых.
3.5.3. Оказывает психологическую помощь родителям и детям в решении конфликтных ситуаций в семье и
образовательных учреждениях.
3.6.
Органы опеки и попечительства:
3.6.1. Принимают меры по защите прав и законных интересов ребенка.
3.6.2. Принимают незамедлительные меры по защите личных и имущественных прав ребенка.
3.6.3. Обращаются с иском в суд при грубом нарушении прав и законных интересов ребенка.
3.6.4. В случае необходимости осуществляют отобрание ребенка у родителей (законных представителей) и в течение 7
дней организуют сбор материалов на лишение родительских прав, составляют мотивированное заключение и направляют
материалы по лишению родительских прав в прокуратуру или суд.
3.6.5.
В интересах несовершеннолетнего принимают участие в судебных разбирательствах, включая подготовку
заключения по существу спора.
3.6.6.
Организуют выявление, ведут учет, организуют устройство и контролируют условия проживания детей,
оставшихся без попечения родителей.
3.7. Центр социальной помощи семье и детям Аксайского района
3.7.1. Организует социальную реабилитацию несовершеннолетнего, поступившего в учреждение по факту насилия в семье.

3.7.2. Осуществляют поэтапное проведение программ социальной реабилитации, обеспечивающее восстановление
утраченных внутрисемейных контактов.
3.7.3. Организует работу с семьями, находящимися в социально опасном положении.
3.7.4. Организует мероприятия общей профилактики насилия в семье с детьми и родителями, находящимися на
обслуживании.
3.8.
Лечебно-профилактические учреждения:
3.8.1.
Организуют оказание медицинской помощи детям, пострадавшим от жестокого
обращения или насилия при обращении в лечебно-профилактическое учреждение пострадавшего от жестокого
обращения в семье несовершеннолетнего; незамедлительно информируют органы внутренних дел.
3.8.2. Проводят профилактику жесткого обращения с детьми при патронажах в семьях, находящихся в социальноопасном положении; в случае выявления фактов жестокого обращения с несовершеннолетними в семье информируют
органы опеки и попечительства.
3.9.
Образовательные учреждения:
3.9.1. Организуют психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска», в том числе подвергшимся насилию,
правовое просвещение участников образовательного процесса.
3.9.2. Информируют детей о возможности обращения в специальные службы по фактам насилия, жестокого либо
пренебрежительного обращения.
3.9.3. Используя утвержденный порядок выявления фактов жестокого и пренебрежительного обращения с детьми,
организуют психологическую и педагогическую помощь детям, подвергшимся насилию.
3.9.4. Проводят внеплановые заседания психолого-медико-педагогического консилиума с целью определения характера,
продолжительности и эффективности специальной помощи ребенку и родителям (законным представителям).
3.9.5. При необходимости незамедлительно информируют органы внутренних дел о фактах жестокого обращения и
насилия в отношении детей.
3.9.6. Разрабатывают и ведут документацию, отражающую актуальное состояние ребенка и динамику проводимого
психолого-педагогического сопровождения.
3.9.7. Организуют мероприятия с учащимися и родителями, направленные на профилактику насилия в семьях.
3.9.8. Предоставляют информацию по запросам следственных органов об учащихся, подвергшихся жестокому обращению
или насилию.
3.10.
Школьные уполномоченные по правам ребенка:
3.10.1. Информируют КДН и ЗП, органы внутренних дел, органы опеки и попечительства, об известных им случаях
жестокого обращения или насилия в отношении детей.
3.10.2. Рассматривают обращения о фактах жестокого обращения, насилия в отношении детей или об угрозе их
совершения, принимают меры по их пресечению.
3.10.3. В пределах своей компетенции принимают участие в мероприятиях, направленных на профилактику жестокого и
пренебрежительного отношения к детям.
4. Порядок выявления фактов жестокого (пренебрежительного) обращения с детьми, в том числе
посещающими образовательные школьные и дошкольные учреждения.
4.1. Порядок выявления фактов жестокого (пренебрежительного) обращения с детьми
(далее - Порядок) является одной из форм межведомственного взаимодействия специалистов, объединяющихся для
своевременного выявления и психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся
(воспитанников), подвергшихся жестокому (или пренебрежительному) обращению в семье.
4.2. Порядок не предполагает межведомственное подчинение. Инициатором начала работы может быть администрация
муниципального образования, любое ведомство или учреждение.
4.3. Целью реализации Порядка является обеспечение психолого-педагогического и медикосоциального
сопровождения. обучающихся
(воспитанников), подвергшихся жестокому или пренебрежительному
обращению в семье.
4.4. Задачами реализации Порядка являются:
- своевременное (раннее) выявление фактов жестокого (пренебрежительного) обращения с детьми в семье;
- определение характера, продолжительности и эффективности специальной помощи ребенку и родителям (законным
представителям);
- определение специалистов, задействованных в сопровождении ребенка (или семьи);
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное состояние ребенка и его динамику в период
сопровождения;
- профилактика фактов жестокого (пренебрежительного) обращения с детьми в семье.
4.5. При выявлении фактов жестокого обращения или насилия в отношении несовершеннолетних специалистами
образовательного
учреждения либо специализированного учреждения для детей, нуждающихся в социальной
реабилитации, информация незамедлительно доводится до сведения администрации учреждения.
Руководитель учреждения определяет меры, адекватные для сложившейся ситуации.
Информация о выявленных фактах фиксируется ответственным специалистом (педагогом-психологом, социальным
педагогом (работником), заместителем директора по воспитательной работе), назначенным приказом руководителя
учреждения.
В учреждении по данному направлению ведется следующая документация: журнал регистрации фактов жестокого
(пренебрежительного) обращения с учащимися, служебные записки, протоколы Психолого-медико-педагогической
комиссии.
Для детей, подвергшихся жестокому (пренебрежительному) обращению, организуется психосоциальное и педагогическое
сопровождение. Поскольку ребенок проводит много времени в учреждении, это позволяет специалистам выявлять
изменения (отклонения) во внешнем виде ребенка и в его поведении.
Если проблема не решается на уровне учреждения, по письменному запросу руководителя к решению вопроса
привлекаются другие учреждения и ведомства, оказывающие помощь детям.

Управляющий делами

Е.И.Лазарева

Порядок
выявления фактов жестокого (пренебрежительного) обращения с учащимися
Источник информации

Вид сообщения информации

Ответственный

Этап № 1

Педагог Классный руководитель

Служебная записка, протокол

Педагог-психолог Зам. директора по ВР

Педагог-психолог Зам. директора по ВР

Служебная записка, журнал регистрации

Администрация учреждения

Медицинское учреждение (в случае
обращения в ЛПУ)

Информационная справка в органы
внутренних дел

Администрация ЛПУ

Медицинское
учреждение (при
выявлении на дому)

Информационная справка в
органы опеки и попечительства

Администрация ЛПУ

ОВД

Информационная справка

Специалист органов опеки и
попечительства

Администрация ОУ (ДОУ)

Приглашение в ОУ (ДОУ)

Родители

Администрация ОУ (ДОУ)

Устно/приказ по ОУ

Социальный педагог Зам. директора по
ВР Психолог

Администрация ОУ (ДОУ)

Устно/служебная записка

Внештатный инспектор ОВД Инспектор
ПДН

Администрация ОУ (ДОУ)

Служебная записка

Специалист органов опеки и
попечительства

Этап № 1-а

Этап № 2

Этап № 2-а

Муниципальный орган, осуществляющий
управление в сфере образования

Приказ

Администрация ОУ (ДОУ)

Администрация ОУ (ДОУ)

Приказ

Педагог-психолог ОУ (ДОУ)

Муниципальный орган, осуществляющий
управление в сфере образования

Приказ

ППМС ЦДК

Этап № 3

Муниципальный орган, осуществляющий
управление в сфере образования

ОВД

Муниципальный орган, существляющий
управление в сфере образования

КДН и ЗП

Муниципальный орган, осуществляющий
управление в сфере образования

Медицинское учреждение

Подробнее >>>

Куда можно обратиться за
помощью в трудной ситуации
Детский телефон
доверия с единым
общероссийским
номером:

8 - 800 – 2000 - 122

-звонок на детский телефон
доверия осуществляется с
любого стационарного или
мобильного телефона
бесплатно и анонимно
- по телефону доверия дети и
родители
( лица их заменяющие) могут
получить консультацию
психолога, сообщить о фактах
жестокого обращения и
насилия
( включая случаи сексуального
насилия) как в семье, так и вне
её.

ПДН МВД России
« Красносулинский»

99-2 -35

Отдел опеки и
попечительства

5-21-96

Центр диагностики и
консультирования
Красносулинского района
Школьный уполномоченный по
правам детей

8-951-495-97-39
( Земба Ирина Юрьевна)

8-951-516-84-44
( Майборода Людмила
Владимировна)

