
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.09.2011                                                                                                              № 216 
 
 

О взаимодействии  органов местного самоуправления   
и  исполнительных органов государственной власти Тегульдетского  района  

с  иными органами и  организациями по  вопросам выявления  детей, 
нуждающихся в государственной защите,  и  устранение причин   

нарушения их прав и  законных  интересов 
 
 

 В целях профилактики социального сиротства, в  соответствии со  статьями 
6 и 7 Закона  Томской  области от 29  декабря 2007 г. № 318-ОЗ «Об  организации  
и  осуществлении деятельности по  опеке  и  попечительству в  Томской области» 
и  на  основании распоряжения  Губернатора Томской  области от 29.12.2008 №  
407-р  «О  взаимодействии  исполнительных  органов государственной  власти 
Томской области  с иными  органами и  организациями по  вопросам  выявления  
детей, нуждающихся в  государственной  защите,  и  устранения  причин  
нарушения  их прав и  законных  интересов», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1.  Органу  опеки  и попечительства  (главный  специалист Крапивина  И.Г., 

ведущий  специалист Харитонова О.Л.) организовать взаимодействие 
исполнительных  органов государственной  власти Тегульдетского  района – ОГУ 
«Центр социальной  поддержки  населения в  Тегульдетском  районе» (по  
согласованию),  отделом  районного образования, центральной  районной 
больницей,  ОГУ НПО «Профессиональное  училище № 36» (по  согласованию), 
Комитетом по  молодежной  политике, культуре  и  спорту,  ОГКУ «Центр  
занятости  населения Тегульдетского  района» (по  согласованию) – по  вопросам 
выявления детей, нуждающихся в  государственной  защите,  и  устранения 
причин  нарушения  их прав и  законных  интересов со  следующими 
организациями (по  согласованию):  отдел внутренних  дел,  районной  комиссией 
по  делам несовершеннолетних и  защите  их прав,  отделом судебных  приставов 
по  Тегульдетскому району,  УИИ № 15 ФБУ «МРУИИ  № 3 УФСИН России  по  
Томской  области»  и  иными органами  и  организациями. 



2.  Рекомендовать  органам  местного самоуправления  муниципальных  
образований Тегульдетского  района создать  территориальные советы по  работе 
с  семьёй и  детьми или  иные  межведомственные общественные  формирования. 

3. Определить  следующие основные этапы деятельности  по  выявлению 
детей, нуждающихся в  государственной  защите,  и  устранению причин  
нарушения их прав и  законных  интересов: 

1) обнаружение и  регистрация  факта нуждаемости ребёнка в  
государственной  защите; 

2) принятие решения  о  начале работы с  ребёнком  и  семьёй (об  
открытии «случая»); 

3) диагностика  причин семейного неблагополучия, разработка, 
утверждение и реализация плана реабилитации семьи (далее – План 
реабилитации); 

4) контроль исполнения Плана  реабилитации; 
5) утверждение  результатов проведения мониторингов состояния и  

развития ребёнка и  процесса  реабилитации  семьи, принятие решения  о  
дальнейших  действиях по  отношению к  себе либо об   окончании работы  с  
ребёнком и  семьёй (о закрытии «случая»). 

4. Утвердить  Порядок осуществления деятельности по  выявлению детей, 
нуждающихся в  государственной  защите,  и  устранению причин нарушения их 
прав  и  законных  интересов (прилагается). 

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Таёжный  
меридиан». 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Тегульдетского района по социальным 
вопросам  Дахно Н.С. 
 
 
 
 
Глава Тегульдетского района                                                     В.А. Красов 
 
 
 
 
 
 
 
Н.С. Дахно 
2-13-00 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  

Администрации Тегульдетского района 
от 02.09.2011 №  216 

 
 

ПОРЯДОК 
осуществления деятельности по  выявлению детей, нуждающихся 

в  государственной защите, и  устранению  причин  нарушения их  прав 
и  законных  интересов 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок осуществления деятельности по выявлению детей, 

нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и 
законных интересов (далее - Порядок) разработан в целях повышения эффективности 
межведомственного взаимодействия органов, учреждений и иных организаций в сфере 
профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и социального 
сиротства, созданию условий для обеспечения своевременного выявления детей данной 
категории, во исполнение распоряжения Губернатора Томской области от 29.12.2008 № 
407-р «О взаимодействии исполнительных органов государственной власти Томской 
области с иными органами и организациями по вопросам выявления детей, нуждающихся в 
государственной защите, и устранения причин нарушения их прав и законных интересов». 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
указами Президента РФ и Постановлениями Правительства РФ, действующим 
законодательством Российской Федерации и Томской области,  Приказом Департамента по  
вопросам  семьи  и  детей от 29.01.2009 № 18. 

1.3. К детям, нуждающимся в государственной защите, относятся дети, права и 
законные интересы которых нарушаются родителями (лицами, их заменяющими, иными 
законными представителями), безнадзорные и беспризорные дети, дети из семей группы риска по 
социальному сиротству, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

II. Органы, учреждения и иные организации, участвующие в деятельности по 
выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению 

причин нарушения их прав и законных интересов. 

а) на уровне муниципального образования «Тегульдетский  район»: 
                   комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
                   структурное подразделение органа исполнительной власти, наделенное 
отдельными полномочиями в сфере опеки и попечительства (далее - Подразделение); 

     учреждение системы социальной защиты населения; 
     учреждения здравоохранения; 
     орган  управления образованием и образовательные учреждения; 
     органы и учреждения по молодежной политике, физической культуре и спорту; 

 отдел внутренних дел; 



 учреждения органов юстиции; 
 служба судебных приставов; 
 служба  занятости населения; 
 орган  управления культурой и учреждения культуры; 
 иные организации. 

б) на уровне сельских поселений муниципальных образований таковыми являются: 
                    администрации сельских  поселений; 

        учреждения здравоохранения, образования, сотрудники органов внутренних дел, 
иные организации, действующие на данной территории. 

По решению администраций сельских поселений муниципальных образований 
создаются территориальные межведомственные советы по работе с семьей и детьми. 
Функции данных межведомственных советов могут выполнять действующие 
общественные межведомственные формирования по работе с семьей и детьми. 

2.2. Взаимодействие органов, учреждений и иных организаций Тегульдетского  района 
по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин 
нарушения их прав и законных интересов осуществляется на основе межведомственных 
соглашений о сотрудничестве в данной сфере. 

 
III.  Основные этапы деятельности по выявлению детей, нуждающихся 

 в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав  
и законных интересов: 

3.1. Обнаружение и регистрация   факта   нуждаемости   ребенка   в государственной 
защите; 

3.2. Принятие решения о начале работы с ребенком и семьей (об открытии «случая»). 
3.3. Диагностика  причин   семейного   неблагополучия,    разработка, утверждение   и      

реализация      плана   реабилитации      семьи   (далее   -   Плана реабилитации). 
3.4. Контроль исполнения Плана реабилитации. 
3.5. Утверждение     результатов     проведения  мониторингов состояния и развития 

ребенка и процесса реабилитации семьи, принятие решения о дальнейших действиях по 
отношению  к семье либо об окончании работы с ребенком и семьей (о закрытии «случая»). 

IV. Механизмы взаимодействия органов, учреждений и иных организаций 
Тегульдетского  района  по выявлению детей, нуждающихся в государственной 
защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов. 

4.1. Обнаружение и регистрация факта нуждаемости ребенка в государственной 
защите; 

4.1.1 Выявление детей, нуждающихся в государственной защите, осуществляют 
специалисты учреждений социального обслуживания, здравоохранения, образования, 
сотрудники органов внутренних дел и иных организаций (Специалисты учреждений и 
организаций): 

в ходе исполнения основной деятельности; 
в ходе проведения межведомственных мероприятий (рейдов, плановых проверок и 

др.) по профилактике безнадзорности,  правонарушений несовершеннолетних и 
социального сиротства; 

по сообщениям, поступившим от физических и юридических лиц. 



 
4.1.2. Сбор,  обработку  и  учет  сведений  о  детях, нуждающихся в государственной   

защите, осуществляет   ответственное   лицо,   назначенное руководителями учреждений или   
иных организаций, обозначенных в пункте 4.1.1 (далее - Ответственное лицо). 

4.1.3. Принятые Ответственным лицом от специалистов учреждений и организаций   
сведения  о   детях,    нуждающихся   в   государственной   защите, фиксируются  в 
специальном   журнале (Приложение 1) и в течение одних суток по установленной форме 
(Приложение 2)  передаются   в Структурное подразделение, наделенное отдельными 
полномочиями в сфере опеки и попечительства (далее - Подразделение по опеке). 

4.1.4. Подразделение по опеке фиксирует сведения о детях, нуждающихся в 
государственной защите, в специальном журнале (Приложение 3). 

4.2.   Принятие решения о начале работы с  ребенком и семьей (об открытии «случая»). 

4.2.1. В течение трех рабочих дней со дня получения сведений Подразделение 
по опеке организует обследование условий жизни ребенка с целью оценки риска 
нарушения прав ребенка, в случае необходимости составляется план безопасности 
ребенка, включающий неотложные меры по обеспечению безопасности его жизни и 
здоровья (далее - План Безопасности). По результатам обследования составляется акт 
обследования семьи, а также формы по оценке риска нарушения прав ребенка, при 
необходимости принимается решение о начале работы с ребенком и семьей (об 
открытии «случая»), содержащее информацию об организации, ответственной за работу с 
ребенком и его семьей, сроках проведения мониторингов состояния и развития ребенка и 
процесса реабилитации семьи (далее - Решение). 

4.2.2. Решение, а также План безопасности (при наличии) передается на исполнение в 
организацию, ответственную за работу с ребенком и его семьей, в течение трех суток после его 
согласования. 

4.3. Диагностика причин   семейного неблагополучия,  разработка, утверждение и 
реализация плана реабилитации семьи (далее -  Плана реабилитации). 

4.3.1. Руководителем организации, ответственной за работу с ребенком и его семьей, 
назначается куратор «случая», который с участием других специалистов данной и 
иных организаций, принимающих участие в выявлении детей, нуждающихся в 
государственной защите, и устранении причин нарушения их прав и законных интересов: 

в течение трех суток осуществляет сбор информации о семье, проводит анализ ее 
ресурсов, обеспечивает выполнение Плана безопасности (при наличии); 

совместно с семьей разрабатывает план реабилитации семьи на период до 6 месяцев для 
представления его на рассмотрение в Подразделение по опеке не позднее 30 дней со дня 
поступления в организацию Решения; 

организует выполнение Плана реабилитации. 
К выполнению данных мероприятий могут привлекаться члены территориального 

межведомственного совета по работе с семьей и детьми, действующего на уровне сельских 
поселений муниципальных образований.  

4.3.2. План реабилитации семьи утверждается консилиумом из числа специалистов 
учреждений в сфере " психологической, социальной, медицинской, образовательной и иной 



деятельности (далее - Консилиум), созданном при Подразделении по опеке. Решение 
Консилиума фиксируется в протоколе соответствующего заседания. 

 
4.4 Контроль исполнения Плана реабилитации. 

4.4.1.В целях обеспечения контроля за исполнением Плана реабилитации куратор 
«случая»: 

осуществляет сбор и анализ информации от организаций, участвующих в исполнении 
Плана реабилитации, по его реализации; 

совместно со специалистами Подразделения проводит мониторинги состояния и 
развития ребенка и процесса реабилитации семьи (далее - Мониторинги) в сроки, 
обозначенные в Решении. 

4.5. Утверждение результатов мониторингов состояния и развития ребенка и 
процесса реабилитации семьи. Принятие решения о дальнейших действиях по отношению к 
семье. 

4.5.1. Результаты мониторингов рассматриваются Консилиумом с участием 
руководителя организации, ответственной за работу с ребенком и его семьей, куратора 
«случая», специалистов иных организаций в сроки, обозначенные в Решении, но не реже 
одного раза в три месяца; 

4.5.2. По результатам мониторинга руководителем Подразделения по опеке 
принимается соответствующее решение о продолжении работы со «случаем» или о его 
закрытии. 

 
 

 
 


