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Порядок межведомственного взаимодействия по оказанию помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

социально-опасном положении, в том числе пострадавшим от 

жестокого обращения 

При личном обращении несовершеннолетнего, его родственников 
или окружения с информацией о трудной жизненной ситуации, 
социальноопасном положении,в том числе жестоком обращении в 

отношении несовершеннолетнего: 
1)  Сотрудник ГОУ «Центр специального образования» (далее - 

учреждение) передает полученную информацию 
директору 
учреждения и социальному педагогу. 

2)  Социальный педагог, совместно с педагогом-психологом и 
воспитателем, проводит опрос несовершеннолетнего, 
учитывая информацию, полученную от коллег. Информация 
фиксируется в Личном деле несовершеннолетнего. Семью 
учащегося ставят на внутришкольный контроль.  

3)  Если несовершеннолетний имеет телесные повреждения и/или 
срочно нуждается в обследовании, наблюдении и лечении, 

медицинский работник учреждения фиксирует данную 
информацию в Медицинской карте несовершеннолетнего и 
вызывает специалистов службы скорой или неотложной 
медицинской помощи для получения медицинской помощи и 
оформления медицинской документации для последующей 
экспертизы. 

4)  Если выявлены условия, представляющие непосредственную 
угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетнего, директор 
учреждения совместно с социальным педагогом в  течение 
первых часов после поступления информации связывается со 
специалистами ООП и принимает решение о предоставлении 
экстренной помощи, направленной на обеспечение 

безопасности и информирует о принятом решении Службу 
межведомственного взаимодействия. 

5)  Педагог-психолог направляет с согласия родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении и 

имеющих трудности в усвоении образовательных программ, в 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 



и медикосоциальной помощи. 

6) Специалисты учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, проводят 

диагностику уровня психического, физического развития и 

отклонений в поведении детей и оказывают индивидуально 

ориентированную педагогическую, психологическую, 

социальную, медицинскую и юридическую помощь 

несовершеннолетним в усвоении образовательных программ. Для 

детей с высокой степенью педагогической запущенности, 

отказывающихся посещать общеобразовательные учреждения, 

организуют^ коррекционноразвивающее и компенсирующее 

обучение. 

Порядок межведомственного взаимодействия  

1)  Директор учреждения в течение рабочего дня информирует по 
телефону субъекты межведомственного взаимодействия о выявлении 
несовершеннолетнего, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, 
социально-опасном положении, в том числе пострадавшего от 
жестокого обращения, с целью принятия соответствующих мер:  
а) Службу межведомственного взаимодействия - постоянно; 
б) специалистов ООП и инспектора ПДН - постоянно; 

в) в случае жестокого обращения отдел полиции или следственный 
отдел СУ СК РФ по Забайкальскому краю по месту совершения 
преступления - если сообщение о жестоком обращении содержит 
признаки преступления. 

2)  Социальный педагог незамедлительно информирует ООП о 
выявлении условий, представляющих непосредственную угрозу для 
жизни и здоровья несовершеннолетнего, с целью принятия мер по 
обеспечению безопасности несовершеннолетнего. Дальше 
специалисты отдела опеки и попечительства действуют согласно 
закону. Если специалисты ООП не доступны, необходимо связаться с 
инспектором ПДН. Дальше инспектор ПДН действует согласно 
закону. 

3)  Директор учреждения в течение семи дней направляет 
информационное письмо субъектам межведомственного 
взаимодействия о несовершеннолетнем, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, социально-опасном положении, в том числе 
пострадавшем от жестокого обращения: 
а) ООП муниципального образования, ПДН УМВД, Прокуратура 

района, КДН и ЗП при администрации района - постоянно; 
б) учреждения органов образования и социальной защиты - в случае 

необходимости организации отдыха, досуга, занятости 
несовершеннолетнего.  



4)  Социальный педагог регулярно контактирует со специалистами 

других субъектов межведомственного взаимодействия, проводящих 

индивидуально-профилактическую работу с несовершеннолетним и 

семьей. 

5)  По запросу сотрудников ОМВД и СУ СК РФ по Забайкальскому 

краю социальный педагог или воспитатель представляет интересы 

несовершеннолетнего во время следственных мероприятий и 

судебного процесса. 

6)  Если информация о несовершеннолетнем, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, социально-опасном положении, в том числе 

пострадавшем от жестокого обращения, была получена от одного из 

субъектов межведомственного взаимодействия, социальный педагог 

в срок до 30 календарных дней направляет письмо в данный субъект 

межведомственного взаимодействия. Письмо должно содержать 

информацию о результатах проведенной специалистами работы (вид, 

объем и характер предоставленных услуг семьям и 

несовершеннолетним), а также предложения по дальнейшему 

наблюдению за семьей. Дополнительная информация 

предоставляется по запросу субъектов межведомственного 

взаимодействия. 

7)  Если в семье сохраняются условия, представляющие угрозу жизни и 

здоровью несовершеннолетнего, информация о данной семье через 

члена Комиссии от отдела образования направляется в КДН и ЗП при 

администрации района с целью принятия дополнительных мер со 

стороны других субъектов межведомственного взаимодействия.  

8)  Если специалисты другого субъекта межведомственного 

взаимодействия не выполняют мероприятия плана индивидуальной 

профилактической работы, данная информация через члена 

Комиссии от отдела образования направляется в КДП и ЗП при 

администрации района с целью принятия конкретных мер к 

должностным лицам, не исполняющим или ненадлежащим образом, 

исполняющим свои должностные обязанности. 

9)  Член Комиссии от отдела образования ежеквартально, до 15 числа 

месяца, представляет сведения заместителю председателя КДН и ЗП 

при администрации района о выявленных несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном 

положении, в том числе пострадавших от жестокого обращения, и их 

семьях. 
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