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Введение

Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека 
и Декларации прав ребенка провозгласила, что дети вследствие своей физи-
ческой и умственной незрелости имеют право на особую защиту и помощь, 
включая надлежащую правовую защиту. В развитие этих положений ст. 19 Кон-
венции ООН о правах ребенка требует принимать все необходимые меры для 
защиты ребенка от любых форм физического или психологического насилия, 
оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы со стороны родителей, 
законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке. Такие 
меры должны включать поддержку ребенка и лиц, которые о нем заботятся, 
предупреждение, выявление, информирование, передачу на рассмотрение, 
расследование, лечение в связи со случаями жестокого обращения с ребенком, 
а в случае необходимости возбуждения судебной процедуры.

Актуальность проблемы жестокого обращения с детьми связана с тем, что 
насилие в отношении детей или пренебрежение их основными потребностями 
оказывают негативное влияние на развитие, здоровье и жизнь ребенка, нару-
шают его социализацию, порождают безнадзорность и правонарушения несо-
вершеннолетних. Достоверной статистики о детях в России, пострадавших от 
насилия и пренебрежения в семье, не существует. Это связано с отсутствием до-
ступного механизма выявления детей, пострадавших от жестокого обращения, 
такого как единая горячая линия. Не развита система учета и перенаправления 
случаев насилия в семье, жестокого обращения с ребенком и пренебрежения 
его нуждами. По данным МВД России, в 2008 г. 126,5 тысяч несовершеннолет-
них стали жертвами преступных посягательств, что составляет 4,8 случаев на 
1.000 детского населения (в Санкт-Петербурге – 3.019 преступлений против 
несовершеннолетних, или 4,6 на 1.000 детского населения)1,2. Для сравнения, в 
2007 г. в США было зарегистрировано 3,2 миллиона сообщений о предполагае-
мых случаях жестокого обращения, которые касались примерно 5,2 миллиона 
детей3. Из этих сообщений 61,7% подлежали последующему расследованию, из 
которых 25,2% были подтверждены фактами жестокого обращения или пре-
небрежения нуждами одного или более детей. Таким образом, в 2007 г. в США 
794 тысячи детей стали жертвами насилия и пренебрежения, что составляет 
10,6 случаев на 1.000 детского населения. При этом в США погибли 3.260 детей, 
включая 1.760 в результате жестокого обращения и 1.500 в результате других 
преступных посягательств, что составляет 4,35 на 100.000 детского населения4. 
В России в 2008 г. этот показатель составил 1,914 несовершеннолетних, погиб-

1 Дети в России. 2009: Стат. сб.
2 Аналитические материалы о положении детей в Санкт-Петербурге (2008 год).
3 US Department of Health and Human Services. Administration on Children, Youth and Families. 

Child Maltreatment 2007. (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 2009).
4 Bureau of Justice Statistics. Crime and Justice Data Online: http://bjsdata.ojp.usdoj.gov/dataonline/

Search/Homicide/Homicide.cfm
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ших от преступных посягательств, или 7,35 на 100.000 детского населения, что 
в 1,7 раза больше, чем в США. Это означает, что бóльшая часть случаев жесто-
кого обращения и пренебрежения нуждами детей в России, не приводящих к 
гибели ребенка, остается без внимания соответствующих служб. Это позволяет 
предположить, что частота случаев насилия над детьми в России пропорцио-
нально выше, чем в США, и составляет 18,0 на 1.000 детского населения, или 470 
тысяч детей, ежегодно страдающих от пренебрежения и жестокого обращения.

Оказание помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого об-
ращения, должно включать несколько направлений, в том числе защиту прав, 
обеспечение безопасности, медицинскую, социальную, психологическую и 
правовую помощь. Именно поэтому противодействие жестокому обращению в 
отношении детей, включая выявление и организацию помощи несовершенно-
летним, пострадавшим от насилия и пренебрежения, возможно лишь при усло-
вии эффективного межведомственного взаимодействия, в которое включены 
учреждения социальной защиты, здравоохранения, образования, органы опеки 
и попечительства, правоохранительные органы и некоммерческие организации.

Представленный протокол межведомственного взаимодействия содержит 
описание этапов оказания помощи, порядок взаимодействия специалистов 
различных учреждений и ведомств Санкт-Петербурга, систему направлений 
и информационного обмена с целью оказания комплексной преемственной 
и оперативной помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого 
обращения. Протокол межведомственного взаимодействия может быть ис-
пользован в работе сотрудников правоохранительных органов, специалистов 
учреждений социальной защиты, здравоохранения, образования и органов 
опеки и попечительства Санкт-Петербурга.

Настоящее издание явилось одним из результатов проекта, направленного 
на развитие системы межведомственного взаимодействия и повышение эф-
фективности помощи детям, подвергшимся жестокому обращению. Проект ре-
ализовывался в 2010 году Санкт-Петербургской общественной организацией 
«Врачи детям», отделами и учреждениями социальной защиты населения Ка-
лининского, Невского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга,  Детской го-
родской клинической больницей №5 им. Н.Ф. Филатова и международной ор-
ганизацией «Право на здоровье». Проект финансировался Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Основные мероприятия 
проекта включали: обучение специалистов методам оказания помощи детям, 
пострадавшим от жестокого обращения, разработку и тестирование модели 
межведомственного взаимодействия, и документирование модели в форме ал-
горитма межведомственного взаимодействия.

В течение проекта 45 специалистов учреждений социальной защиты насе-
ления и органов опеки и попечительства приняли участие в обучении. Также 
в рамках проекта на базе Детской городской клинической больницы №5 им. 
Н.Ф. Филатова функционирует служба социально-психологической помощи 
несовершеннолетним, пострадавшим от насилия и находящимся в трудной 
жизненной ситуации, государственного Социально-реабилитационного цен-
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тра для несовершеннолетних Фрунзенского района. Сотрудники службы за два 
года работы оказали помощь 957 несовершеннолетним и 460 членам их семей, 
включая 102 детей, пострадавших от насилия, 221 ребенка в тяжелом эмоцио-
нальном состоянии, 60 детей в трудной жизненной ситуации и 272 несовер-
шеннолетних, употребляющих психоактивные вещества. 

Все мероприятия проекта, включая разработку и тестирование протокола 
межведомственного взаимодействия, осуществлялись на территории Кали-
нинского, Невского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга при активном 
участии всех ведомств и учреждений, вовлеченных в оказание помощи несо-
вершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения. 

Авторы благодарят всех участников проекта за активную работу над созда-
нием и тестированием протокола межведомственного взаимодействия, в том 
числе:
• отделы социальной защиты населения Администраций Калининского, Не-

вского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга;
• отдел по делам несовершеннолетних управления внутренних дел по Кали-

нинскому району Санкт-Петербурга;
• СПб ГУ «Центр социальной помощи семье и детям Калининского района»;
• СПб ГУ «Центр социальной помощи семье и детям Невского района»;
• СПб ГУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Фрунзенского района»;
• СПб ГУЗ «Детская городская клиническая больница №5 им. Н.Ф. Филатова»;
• отделы опеки и попечительства Калининского, Невского и Фрунзенского 

районов Санкт-Петербурга.
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1. Организация межведомственного 
взаимодействия по оказанию помощи 
несовершеннолетним, пострадавшим от 
жестокого обращения

Взаимодействие учреждений социальной защиты, здравоохранения, образова-
ния,  правоохранительных органов, органов опеки и попечительства, комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав на уровне района орга-
низуется в соответствии с представленным в настоящем издании протоколом. 
Протокол межведомственного взаимодействия по оказанию помощи 
несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения (да-
лее – протокол межведомственного взаимодействия) – это документ, в кото-
ром описана система направлений, порядок взаимодействия должностных 
лиц, а также порядок действий сотрудников органов, организаций и учрежде-
ний при оказании помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого 
обращения. Цель протокола межведомственного взаимодействия – повыше-
ние эффективности оказания помощи несовершеннолетним, пострадавшим от 
жестокого обращения.

 Задачи протокола межведомственного взаимодействия:
1.  Повышение оперативности в получении информации о фактах жестокого 

обращения с несовершеннолетними с целью своевременного принятия со-
ответствующих мер.

2.  Создание объективной системы учета несовершеннолетних, ставших 
жертвами жестокого обращения, с целью восстановления их нарушенных 
прав и дальнейшей реабилитационной работы с семьей и ребенком.

3.  Появление доступной информации для несовершеннолетних, подвергших-
ся жестокому обращению, членов их семей, окружения и специалистов о 
службах и учреждениях, куда можно обратиться за помощью.

4.  Разработка общего алгоритма действий специалистов, выявивших факты 
жестокого обращения с несовершеннолетними.

1.1. Нормативные правовые акты
Основанием для разработки документа являются:

1. Конституция РФ.
2. Конвенция ООН о правах ребенка.
3. Семейный кодекс Российской Федерации.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
7. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граж-

дан от 22 июля 1993 г. №5487-1.
8. Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции».
9. Закон Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации».
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10. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №195-ФЗ «Об основах социально-
го обслуживания населения Российской Федерации».

11. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации».

12. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

13. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
14. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе».
15. Закон Санкт-Петербурга от 30 января 2008 г. № 42-10 «О государственных 

стандартах социального обслуживания населения Санкт-Петербурга».
16. Закон Санкт-Петербурга от 8 мая 2007 г. №160-32 «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав».
17. Закон Санкт-Петербурга от 21 ноября 2007 г. № 536-109 «О наделении ор-

ганов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государ-
ственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся по опекой (попечи-
тельством), и денежных средств на содержание детей, переданных на вос-
питание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге».

18. Инструкция по межведомственному взаимодействию субъектов системы 
профилактики в предупреждении безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних (разработана Комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга).

19. Методические рекомендации Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации «Об организации в субъектах Российской Федерации ра-
боты по профилактике жестокого обращения с детьми» (Письмо Миноб-
рнауки России от 01 октября 2008 г. № 06-1423).

20. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 29 марта 2002 г. №25 «Об утверждении рекомендаций по 
организации деятельности специализированных учреждений для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации».

21. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 19 июля 2000 г. №52 «Об утверждении методических реко-
мендаций по организации деятельности государственного (муниципально-
го) учреждения «Центр социальной помощи семье и детям».

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. 
№867 «Об утверждении типового положения об образовательном учреж-
дении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи».

23. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 9 октября 2007 г. 
№1279 «О комиссиях по делам несовершеннолетних».

24. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
сентября 2009 г. №334 «О реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 мая 2009 г. №423».
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25. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и Мини-
стерства труда и социального развития Российской Федерации от 21 авгу-
ста 2002 г. №273/171 «Об утверждении рекомендаций по взаимодействию 
органов управления и учреждений здравоохранения и органов управления  
и учреждений социальной защиты населения по вопросам выявления се-
мей, находящихся в социально опасном положении».

26. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации от 20 августа 2003 г. 
№414/633 «О взаимодействии учреждений здравоохранения и органов 
внутренних дел в оказании медицинской помощи несовершеннолетним, 
доставленным в органы внутренних дел».

27. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 4 мая 
2010г. №333 «Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации 
и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, 
сообщений и иной информации о происшествиях».

28. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26 мая 
2000 г. №569 «Об утверждении инструкции по организации работы подраз-
делений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел».

29. Приказ Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации  
от 7 сентября 2007 г. №14 «О порядке приема, регистрации и проверки со-
общений о преступлениях в системе Следственного комитета при прокура-
туре Российской Федерации».

30. Порядок взаимодействия органов государственной власти и местного само-
управления Санкт-Петербурга, правоохранительных органов, организаций 
социальной сферы с целью профилактики насилия в семье и формирова-
нию нетерпимости общества к проявлению насилия, особенно в отноше-
нии детей и женщин (по итогам расширенного заседания Координацион-
ного совета в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга).

31. Порядок взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних Калининского района Санкт-
Петербурга.

32. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 мая 
1998 г. №10.

33. Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга от 22 августа 2008 г. №446-р «Об изъятии биологического мате-
риала у лиц с телесными повреждениями насильственного характера».

1.2. Термины и определения
Жестокое обращение с ребенком – это все многообразие действий или 

бездействие со стороны окружающих лиц, которые наносят вред физическому 
и психическому здоровью несовершеннолетнего, его развитию и благополу-
чию, а также ущемляют его права или свободу. Жестокое обращение с детьми 
может проявляться не только в форме физического или психического насилия 
либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении 
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недопустимых способов воспитания, грубом, пренебрежительном, унижающем 
человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуата-
ции несовершеннолетних. Формы жестокого обращения с детьми: физи-
ческое, сексуальное, психологическое насилие и пренебрежение нуждами.

Индивидуальный план социального сопровождения – документ, 
описывающий цели, задачи социального сопровождения, а также план меро-
приятий по оказанию помощи клиенту социальной службы. План социального 
сопровождения составляется индивидуально для каждого клиента, с учетом его 
потребностей и ситуации, включает в себя перечень мероприятий, сроки ис-
полнения и специалистов-исполнителей, утверждается членами команды на 
междисциплинарном консилиуме. 

Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевре-
менному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации 
и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобществен-
ных действий.

Клиент социальной службы – гражданин, находящийся в трудной жизнен-
ной ситуации, которому в связи с этим предоставляются социальные услуги. 

Междисциплинарное сопровождение случая (ведение случая) – тех-
нология социальной работы, в соответствии с которой социальная помощь 
осуществляется членами единой междисциплинарной команды, на основе со-
ставленного индивидуального плана сопровождения, для достижения целей по 
улучшению качества жизни клиента, защиты его интересов и прав. Обязатель-
ными компонентами являются: наличие специалиста, ответственного за веде-
ние случая, соблюдение последовательности этапов работы – от первичной 
оценки до закрытия случая, координация работы всех специалистов и наличие 
единых целей, задач и плана социального сопровождения.

Межведомственное взаимодействие – комплекс мер по осуществлению 
сотрудничества различных ведомств и относящихся к ним органов, организа-
ций и учреждений для достижения единых целей по определенному направле-
нию деятельности. Межведомственное взаимодействие включает такие формы 
сотрудничества, как информационный обмен, проведение совместных меро-
приятий, разработка единого протокола действий и др.

Междисциплинарный консилиум – совещание членов междисципли-
нарной команды, в ходе которого обсуждаются конкретные случаи (клиенты). 
В задачи междисциплинарного консилиума входит утверждение и пересмотр 
индивидуального плана социального сопровождения, обсуждение трудностей, 
возникающих в работе со случаем, оценка прогресса и эффективности работы, 
принятие решения о снятии случая с сопровождения, и другие. 

Межведомственный консилиум – междисциплинарный консилиум с 
участием специалистов из разных ведомств. 

Насилие в семье – это любые насильственные действия физического, пси-
хологического, сексуального или экономического характера, совершенные ли-
цом или лицами, которые связаны с жертвой семейными отношениями.
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Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положе-
нии, – лицо в возрасте до восемнадцати лет, которое вследствие безнадзорно-
сти или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность 
для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспита-
нию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобществен-
ные действия.

Пренебрежение нуждами ребенка – отсутствие должного обеспечения 
основных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, 
образовании, медицинской помощи со стороны родителей или лиц, их заме-
няющих, в силу объективных причин (бедность, психические болезни, неопыт-
ность) и без таковых.

Психологическое (эмоциональное) насилие – периодическое или по-
стоянное психологическое воздействие родителей, других взрослых или одно-
классников, сверстников на ребенка, приводящее к формированию у ребенка 
патологических черт характера и нарушению психического развития.

Сексуальное насилие – это  вид жестокого обращения, который заключа-
ется в вовлечении несовершеннолетнего в действия сексуального характера с 
целью получения взрослыми сексуального удовлетворения или материальной 
выгоды. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении, – семья, 
имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также 
семья, где родители или законные представители несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) со-
держанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко об-
ращаются с ними;

Социальное сопровождение – комплекс мер по оказанию социальной 
помощи (консультативной, экономической, психологической, педагогической, 
правовой и др.) с целью социальной реабилитации и адаптации граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации.

Социальное обслуживание – деятельность социальных служб по соци-
альной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помо-
щи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

Специалист, ответственный за ведение случая – один из членов меж-
дисциплинарной команды (как правило, специалист по социальной работе), 
за которым закрепляется функция основного проводника и координатора ус-
луг. Помимо оказания социальной помощи, в обязанности этого специалиста 
входит: составление предварительного плана оказания помощи, представление 
случая на междисциплинарном консилиуме, координация действий междисци-
плинарной команды и самого клиента при выполнении индивидуального пла-
на социального сопровождения, направление клиента в другие организации и 
учреждения, контроль за соблюдением сроков выполнения индивидуального 
плана социального сопровождения. 
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Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жиз-
недеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслужива-
нию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, 
малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места житель-
ства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подоб-
ное), которую он не может преодолеть самостоятельно.

Физическое насилие – это вид жестокого обращения, когда несовер-
шеннолетнему причиняют боль, телесные повреждения, наносят ущерб его 
здоровью или физическому развитию, лишают жизни или не предотвращают 
возможность причинения страданий, вреда здоровью и угрозы жизни несовер-
шеннолетнего.

1.3. Субъекты межведомственного взаимодействия
Участниками межведомственного взаимодействия по оказанию помощи не-

совершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения, (далее – субъекты 
межведомственного взаимодействия) являются органы, организации и учреж-
дения, включенные в оказание помощи несовершеннолетним, пострадавшим 
от жестокого обращения, а именно: 
• государственные учреждения социальной защиты населения – центры со-

циальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних, социальные приюты, комплексные центры социаль-
ного обслуживания населения;

• органы опеки и попечительства;
• органы внутренних дел – районные управления внутренних дел, отделы ми-

лиции, и Следственное управление Следственного комитета при Прокура-
туре Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу – следственные отделы;

• государственные учреждения здравоохранения – травматологические пун-
кты, детские поликлинические медицинские учреждения, офисы семейных 
врачей, детские больницы, дома ребенка, в том числе СПб ГУЗ «Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы» и СПб ГУЗ «Детская городская клиническая 
больница №5 им. Н.Ф. Филатова»;

• государственные учреждения образования – школы, детские сады, детские 
дома, интернаты, центры психолого-медико-социального сопровождения;

• комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
• Прокуратура;
• иные органы, организации и учреждения, участвующие в процессе оказания 

помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения.

1.4. Цели и задачи межведомственного взаимодействия 
Целью межведомственного взаимодействия является оказание комплекс-

ной преемственной помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестоко-
го обращения.  

Задачи межведомственного взаимодействия, общие для всех участников: 
• профилактика жестокого обращения в отношении несовершеннолетних;
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• ранее выявление случаев жестокого обращения в отношении несовершен-
нолетних, их учет и своевременное оповещение субъектов межведомствен-
ного взаимодействия в соответствии с законом и порядком, предусмотрен-
ным протоколом межведомственного взаимодействия;

• мотивирование родителя (законного представителя) или другого взрослого 
из ближайшего окружения несовершеннолетнего, обладающего ресурсом 
помощи, на защиту интересов ребенка и направление детей и родителей в 
организации и учреждения для получения комплексной помощи;

• разработка, корректировка и выполнение плана совместных действий ве-
домств по обеспечению безопасности несовершеннолетних, пострадавших 
от жестокого обращения, и проведение индивидуальной профилактической 
работы с ними и их семьями;

• организация регулярного обмена информацией о несовершеннолетних, 
пострадавших от жестокого обращения, их семьях, ходе и результатах рас-
следования и выполнения плана индивидуальной профилактической ра-
боты с субъектами межведомственного взаимодействия в соответствии с 
законом и порядком, предусмотренным протоколом межведомственного 
взаимодействия;

• обеспечение доступности информации об учреждениях и службах, куда 
можно обратиться за помощью в случае жестокого обращения с ребенком.

Взаимодействие субъектов осуществляется путем обмена информацией, 
осуществления совместных профилактических мероприятий, участия в сове-
щаниях и рабочих группах по проблеме жестокого обращения в отношении 
несовершеннолетних.

Задачи учреждений социальной защиты по оказанию помощи 
несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения: 

• выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению 
жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, осуществление 
мер по профилактике жестокого обращения в отношении семей, находя-
щихся на обслуживании учреждения;

• выявление и учет несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обра-
щения и нуждающихся в помощи государства, из числа вновь обратившихся 
и детей, находящихся на обслуживании учреждения;

• предоставление бесплатных социальных услуг в соответствии с планом 
индивидуальной профилактической работы несовершеннолетним, постра-
давшим от жестокого обращения, как находящимся в социально опасном 
положении, и их семьям,  как находящимся в сложной жизненной ситуации;

• обеспечение работы службы телефона доверия;
• защита прав и законных интересов несовершеннолетних и их семей, обеспече-

ние представительства в суде, административных и государственных органах;
• информирование органов опеки и попечительства о необходимости сбора 

документов для лишения родителей (одного из родителей) несовершенно-
летнего родительских прав;
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• содействие органам опеки и попечительства в осуществлении устройства 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или законных 
представителей;

• круглосуточный прием в стационарные отделения несовершеннолетних, 
пострадавших от жестокого обращения;

• содержание в установленном порядке в стационарных отделениях несо-
вершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, организация их 
социальной реабилитации, содействие возвращению несовершеннолетних 
в семьи.

Задачи органов опеки и попечительства по оказанию помощи 
несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения: 

• выявление, а также защита прав и интересов несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в помощи государства, в случаях, когда действиями или бездействием 
родителей (законных представителей) создаются условия, представляющие 
угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующие их нормальному 
воспитанию и развитию, а также несовершеннолетних, оставшихся без по-
печения родителей или законных представителей; 

• отобрание несовершеннолетнего и помещение в учреждение временного 
пребывания в случае, если жизни и здоровью несовершеннолетнего угрожа-
ет непосредственная опасность;

• участие в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной про-
филактической работы с несовершеннолетними, пострадавшими от жесто-
кого обращения;

• сбор материалов на лишение родительских прав, составление мотивиро-
ванного заключения и направление материалов по лишению родительских 
прав в прокуратуру или суд;

• участие в судебных разбирательствах на стороне несовершеннолетнего;
• подготовка документов и устройство несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей или законных представителей.

Задачи органов внутренних дел и Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу по оказанию помощи 
несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения: 

• выявление несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и 
нуждающихся в помощи государства;

• прием, регистрация и проверка (разрешение) информации о жестоком об-
ращении в отношении несовершеннолетних;

• выявление лиц, совершающих в отношении несовершеннолетних противо-
правные деяния, а также родителей несовершеннолетних (законных пред-
ставителей) или должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим 
образом исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и 
(или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих 
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на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, а также ведение учета 
правонарушений и антиобщественных действий данных лиц;

• установление в действиях родителей несовершеннолетних (законных пред-
ставителей) либо должностных лиц состава административного правонару-
шения, составление протокола и направление материалов на рассмотрение 
в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав;

• установление в действиях родителей состава преступления, возбуждение уго-
ловного дела или передача материалов в мировой суд, проведение следствен-
ных действий, в том числе назначение и направление на судебно-медицинскую 
экспертизу несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения;

• содействие органам опеки и попечительства в выявлении детей и подростков, 
оставшихся без попечения родителей, отобрании из семьи несовершеннолет-
него и помещении его в учреждение временного пребывания в случае, если жиз-
ни и здоровью несовершеннолетнего угрожает непосредственная опасность;

• информирование органов опеки и попечительства о необходимости сбора 
материалов на лишение родительских прав в отношении родителей, допу-
скающих жестокое обращение с детьми и направлении дела в суд;

• постановка на учет в подразделения по делам несовершеннолетних  небла-
гополучных родителей (законных представителей) и проведение индивиду-
альной профилактической работы в отношении данных лиц.

Задачи учреждений здравоохранения по оказанию помощи 
несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения:

• выявление вероятных случаев жестокого обращения в отношении несовер-
шеннолетних среди обратившихся за медицинской помощью;

• оказание медицинской помощи несовершеннолетним, пострадавшим от 
жестокого обращения (включая сбор жалоб, осмотр, обследование, поста-
новку диагноза, лечение, оформление медицинских документов);

• сбор сведений медицинского характера, необходимых для проведения рас-
следования преступлений (включая описание телесных повреждений, забор 
и анализ биологического материала в случаях сексуального насилия);

• оказание консультативной помощи по медицинским вопросам специали-
стам субъектов межведомственного взаимодействия;

• определение степени тяжести телесных повреждений в процессе медицин-
ского освидетельствования; при необходимости, вынесение экспертного за-
ключения о степени вреда здоровью (СПб ГУЗ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы»);

• медицинское обследование несовершеннолетних, пострадавших от жесто-
кого обращения, подготовка рекомендаций по их устройству с учетом со-
стояния здоровья;

• круглосуточный прием, выхаживание, содержание и воспитание детей в 
возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или закон-
ных представителей либо имеющих родителей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.
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Задачи учреждений образования по оказанию помощи 
несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения:

• организация и проведение программ и мероприятий профилактики же-
стокого обращения в семье, в том числе выявление семей, находящихся в 
социально опасном положении, и оказание им помощи в обучении и вос-
питании детей с проблемами школьной и социальной адаптации;

• выявление и учет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, не посещающих или систематически пропускающих занятия в 
образовательных учреждениях в связи с жестоким обращением, принятие 
мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования;

• оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, 
пострадавшим от жестокого обращения в усвоении образовательных про-
грамм;

• представление интересов несовершеннолетнего во время следственных ме-
роприятий и судебного процесса;

• содержание, воспитание, обучение, последующее устройство и подготов-
ка к самостоятельной жизни несовершеннолетних, пострадавших от же-
стокого обращения, в случаях смерти родителей, лишения их родитель-
ских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей 
недееспособными, длительной болезни родителей, уклонения родителей 
от воспитания детей, а также в других случаях отсутствия родительского 
попечения;

• осуществление защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
пострадавших от жестокого обращения, обучающихся или содержащихся в 
детских домах и школах-интернатах, а также участие в пределах своей ком-
петенции в индивидуальной профилактической работе с ними;

• оказание консультативной помощи по педагогическим вопросам родителям 
несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, и специали-
стам субъектов межведомственного взаимодействия.

Задачи комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
по оказанию помощи несовершеннолетним, пострадавшим от 
жестокого обращения: 

• организация работы по предупреждению жестокого обращения в отноше-
нии несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, спо-
собствующих жестокому обращению в отношении несовершеннолетних;

• сбор информации от субъектов межведомственного взаимодействия о не-
совершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, и их семьях;

• защита и восстановление прав и законных интересов несовершеннолетних, 
пострадавших от жестокого обращения; 

• принятие решения по административному производству в отношении ро-
дителя или иного законного представителя;

• сбор совместно с соответствующими субъектами межведомственного взаи-
модействия материалов на лишение родительских прав, составление моти-
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вированного заключения и направление материалов по лишению родитель-
ских прав в прокуратуру или суд;

• содействие в определении форм устройства несовершеннолетних, постра-
давших от жестокого обращения и нуждающихся в помощи государства;

• организация контроля за условиями воспитания, обучения, содержания не-
совершеннолетних, а также за обращением с несовершеннолетними в уч-
реждениях субъектов межведомственного взаимодействия;

• координация и контроль деятельности субъектов межведомственного вза-
имодействия по проведению социальной реабилитации несовершеннолет-
него, индивидуальной профилактической работы в отношении несовер-
шеннолетнего и его семьи, устройству несовершеннолетнего в учреждения 
для детей, оставшихся без попечения родителей;

• сбор информации от субъектов межведомственного взаимодействия о ре-
зультатах выполнения плана индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, 
и их семей.

Прокурорский надзор:
Прокурорский надзор за соблюдением законов органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и под-
чиненными ему прокурорами в соответствии с Федеральным законом "О про-
куратуре Российской Федерации".

1.5. Координация межведомственного взаимодействия
Координация действий участников межведомственного взаимодействия 

необходима при решении вопросов в отношении конкретного ребенка и его 
семьи, а также при решении вопросов улучшения качества помощи несовер-
шеннолетним в целом.

Ведущую роль по преодолению разногласий в действиях учреждений, орга-
низаций и ведомств по оказанию помощи несовершеннолетнему, пострадав-
шему от жестокого обращения, и его семье, а также контроль выполнения пла-
на индивидуальной профилактической работы выполняет районная Комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Также для обеспечения со-
гласованности действий в работе специалистов различного профиля на базе 
учреждений социальной защиты организуются междисциплинарные консили-
умы по разбору случаев, в том числе с привлечением специалистов других ве-
домств. В ходе выполнения текущих мероприятий по защите и реабилитации 
несовершеннолетнего сбор информации о работе различных учреждений и 
ведомств координирует специалист, ответственный за сопровождение случая.

Координация взаимодействия по решению вопросов улучшения качества 
помощи несовершеннолетним на уровне районов и города осуществляется 
районными и городской Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, Координационными советами по вопросам семьи и детства Админи-



21

страций районов Санкт-Петербурга и Координационным Советом при Коми-
тете по социальной политике Санкт-Петербурга.  

1.5.1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах 

своей компетенции обеспечивают осуществление мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации, по координации деятельности органов и учрежде-
ний субъектов межведомственного взаимодействия. В состав КДН и ЗП вхо-
дят представители всех субъектов взаимодействия – члены КДН и ЗП. Коор-
динирующая функция реализуется на заседаниях КДН и ЗП по инициативе 
субъекта межведомственного взаимодействия и (или) при установленной 
коллегиально необходимости. Постановления КДН и ЗП носят обязательный 
характер для специалистов субъектов межведомственного взаимодействия. 
КДН и ЗП Правительства Санкт-Петербурга координирует деятельность по 
индивидуально-профилактической работе на уровне профильных комите-
тов, ГУВД и Прокуратуры.

 Более подробная информация о функциях КДН и ЗП приведена в разделе 8 
протокола межведомственного взаимодействия.

1.5.2. Межведомственные (междисциплинарные) консилиумы
Эффективным механизмом координации взаимодействия по выполнению 

плана индивидуально-профилактической работы в отношении несовершен-
нолетнего и семьи является организация регулярных консилиумов на базе уч-
реждений социальной защиты. В консилиуме принимают участие заведующие 
и специалисты отделений (психологи, специалисты по социальной работе,  
воспитатели, медицинские работники), оказывающие услуги несовершенно-
летним, пострадавшим от жестокого обращения, и их семьям. Также на конси-
лиумы могут приглашаться  специалисты других субъектов межведомственно-
го взаимодействия, вовлеченные в работу с данными семьями. На консилиуме 
рассматриваются следующие вопросы:
• обмен информацией о ребенке, семье и результатах проведенной оценки;
• разработка индивидуального плана социального сопровождения для ребен-

ка и семьи, включающего цель, задачи, мероприятия, сроки и исполнителей;
• мониторинг и оценка результатов выполнения индивидуального плана со-

циального сопровождения, в случае необходимости корректировка плана;
• определение случаев для рассмотрения на заседании КДН и ЗП с целью при-

нятия дополнительных мер со стороны других субъектов межведомствен-
ного взаимодействия.

• Секретарь фиксирует в протоколе список участников, случаи, представлен-
ные на рассмотрение, и решения консилиума (Приложение 1). Решения 
консилиума для специалистов учреждения социальной защиты носят обя-
зательный характер, для специалистов других учреждений и ведомств – ре-
комендательный.
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1.5.3. Координационный совет
Координационные советы по вопросам семьи и детства были образованы 

Администрациями районов Санкт-Петербурга для проведения государственной 
политики в сфере комплексного решения вопросов семьи и детства и в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации «О проведении в Российской 
Федерации года семьи» от 14.06.07 г. № 761. Вопросы, связанные с согласованно-
стью действий и оценкой эффективности межведомственного взаимодействия 
выносятся на заседания Координационного совета ежеквартально.

Координационный совет при Комитете по социальной политике Санкт-
Петербурга создан в 2006 году по инициативе Общественной организации 
«Врачи Детям» для координации работы международных проектов, направ-
ленных на развитие системы социальной поддержки детям и семьям группы 
риска. В состав Координационного Совета вошли специалисты из Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга, аппарата уполномоченного по 
правам ребенка, государственных учреждений социальной защиты, здраво-
охранения, правоохранительных органов, муниципальных органов опеки и 
попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
а также некоммерческих организаций Санкт-Петербурга. Эксперты городской 
межведомственной рабочей группы приняли участие в разработке алгоритма 
межведомственного взаимодействия по оказанию помощи несовершеннолет-
ним, пострадавшим от жестокого обращения. На встречах Координационного 
совета обсуждаются наиболее эффективные механизмы и проблемы межве-
домственного взаимодействия, выявленные в ходе апробации алгоритма.

1.6. Обучение специалистов
Необходимым компонентом для организации эффективного межведом-

ственного взаимодействия является обучение специалистов, включенных в 
оказание помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обраще-
ния. Основными задачами такого обучения являются: (1) повышение инфор-
мированности специалистов по проблеме жестокого обращения в отношении 
несовершеннолетних; (2) представление протокола межведомственного взаи-
модействия; (3) формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 
оказания помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обраще-
ния. 

Темы обучения включают: 
• Насилие и пренебрежение по отношению к детям: определение, виды, при-

чины. Краткосрочные и долгосрочные последствия для ребенка. 
• Технологии раннего выявления и оценки риска жестокого обращения с ре-

бенком. 
• Законодательные акты, регулирующие оказание помощи несовершеннолет-

ним, пострадавшим от жестокого обращения. Расследование преступлений, 
связанных с жестоким обращением.

• Комплексная (медицинская, правовая, социальная и психологическая) по-
мощь ребенку, пострадавшему от жестокого обращения, и членам его семьи. 
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• Протокол межведомственного взаимодействия по оказанию помощи не-
совершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения. Порядок дей-
ствий каждого участника межведомственного взаимодействия. 

В дополнение к основным темам, в программу обучения специалистов раз-
ных учреждений и ведомств включаются специализированные темы, связан-
ные с оказанием комплексной помощи несовершеннолетним, пострадавшим 
от жестокого обращения, и членам их семей. 

В помощь специалистам субъектов межведомственного взаимодей-
ствия предоставляется «Справочник по выявлению и оказанию помощи 
несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения». Спра-
вочник содержит описание форм, признаков и последствий жестокого 
обращения с ребенком, этапы оказания помощи детям и семьям, а так-
же контактную информацию учреждений и организаций, оказывающих 
помощь детям и семьям, затронутым проблемой насилия, в г. Санкт-
Петербурге.

1.7. Информационная кампания
Важным компонентом организации межведомственного взаимодействия 

является социальная информационная кампания, направленная на противо-
действие жестокому обращению с несовершеннолетними. Инициаторами 
проведения кампании могут быть организации и учреждения, участвующие в 
профилактике насилия над детьми и оказании помощи несовершеннолетним, 
пострадавшим от жестокого обращения.

Целевой  аудиторией информационной кампании по противодействию же-
стокому обращению с несовершеннолетними может  быть одна или несколько 
следующих групп населения:
• жители Санкт-Петербурга в целом (общество);
• родители (кровные и замещающие, будущие родители);
• дети (в том числе, находящиеся в трудной жизненной ситуации); 
• сотрудники организаций и учреждений, работающих с семьями и детьми; 
• лидеры мнений;
• лица, принимающие решения.

В зависимости от основной цели и целевой аудитории могут быть выделены 
следующие  направления информационной кампании:
• привлечение внимания населения к проблеме жестокого обращения с деть-

ми и распространение информации о недопустимости проявления жесто-
кости к  детям и насильственных методов воспитания; 

• пропаганда ответственного родительства, формирование устойчивых моде-
лей воспитания детей без применения насилия; 

• информирование о службах, помогающих детям и семьям в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе детям, пострадавшим от жестокого обраще-
ния;
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• объединение усилий существующих в городе служб и учреждений в органи-
зации мер профилактики проявления жестокости к детям и оказания каче-
ственной комплексной помощи жертвам жестокого обращения;

• создание в сознании населения модели реагирования на факты жестоко об-
ращения с детьми;

• информирование о массовых общественно значимых акциях, направлен-
ных на защиту детей от жестокого обращения;

• оказание влияния на изменения на уровне законодательства в области за-
щиты прав детей, адвокативная деятельность;

• вовлечение широких групп общественности в содействие оказанию помо-
щи жертвам жестокого обращения (сбор пожертвований, привлечение кор-
поративных доноров, волонтеров  и другое).

В соответствии с выбранными направлениями информационная кампания 
может проводиться в средствах массовой коммуникации и включать в себя спе-
циальные мероприятия и акции.

Проведение кампании по противодействию жестокому 
обращению с детьми в средствах массовых коммуникаций
1) Социальная реклама
Согласно Федеральному закону «О рекламе» (статья 18), социальная реклама 

представляет общественные и государственные интересы и направлена на до-
стижение благотворительных целей. Успешная кампания социальной  рекла-
мы – это сочетание удачного рекламного обращения и правильного выбора 
медианосителей (тех средств, с помощью которых рекламная информация до-
носится до аудитории). 

На размещение социальной рекламы существуют определенные льготы, о 
которых нужно знать при планировании кампании. О  бесплатной или льгот-
ной разработке и производстве рекламных материалов можно договориться 
с рекламными и медиа-агентствами, заинтересованными в осуществлении со-
циально-значимых проектов.    

Независимо от канала распространения социальная реклама обычно вызы-
вает сильные эмоции, будь то шок, страх, радость или негодование, причем 
по силе своего воздействия она должна быть гораздо мощнее, нежели реклама 
потребительских товаров и услуг. Эффективная социальная реклама должна 
быть позитивной, а не «пугающей», а также опираться на социально одобря-
емые нормы и действия, на сложившиеся ценности и стереотипы. Наиболее 
популярные рекламные  концепции, используемые в кампаниях по противо-
действию жестокому обращению с детьми, приведены в Приложении 2.  

2) Медийные коммуникации
Средства массовой информации – самый распространенный коммуникаци-

онный канал, играющий ключевую роль в формировании общественного мне-
ния. Очень важно грамотно донести обращение, которое СМИ могли бы транс-
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лировать той аудитории, на мнение или поведение которой информационная 
кампания должна повлиять. Ведущее направление работы со СМИ – подготовка 
материалов, которые могли бы заинтересовать журналистов, обеспечить ими 
понимание проблемы, вовлечь в ее активное обсуждение, быть пригодными 
для публикации. 

Информационным поводом для создания материала может быть орга-
низация новой службы помощи детям и семьям или появление новых услуг 
(телефон доверия, группы поддержки и т.п.), проведение тематической акции, 
изменения в законодательстве, реальный случай, произошедший с ребенком, 
результаты социологического исследования и многое другое.

3) Интернет коммуникации 
В проведении масштабной информационной кампании могут быть задей-

ствованы такие инструменты коммуникации как Интернет – портал и Интер-
нет – сайт. Например, портал «Я родитель» (www.ya-roditel.ru), созданный в 
рамках общенациональной информационной кампании по противодействию 
жестокому обращению с детьми «Россия – без жестокости к детям!»,  объединя-
ет информацию для родителей, специалистов и других заинтересованных лиц, 
имеет интерактивные  консультационные рубрики, новостной блок и форум.   

Учреждениям и организациям, оказывающим помощь детям и семьям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации,  рекомендуется иметь свой сайт, 
где можно было бы подробно узнать о предоставляемых ими услугах и найти 
контактную информацию. 

Если содержание сайтов и порталов  формирует в основном ограниченная 
группа профессионалов, то наполнением информацией таких ресурсов, как 
блоги и социальные сети занимаются непрофессиональные пользователи. Ис-
пользование в информационной кампании по противодействию жестокому 
обращению с детьми таких инструментов позволяет инициировать и поддер-
живать активное обсуждение определенной проблемы среди широких групп 
пользователей, а также формировать определенные установки  и модели по-
ведения. 

Проведение специальных мероприятий и акций 
Массовые акции позволяют не только обратить внимание общественности 

на проблему, но и  непосредственным образом  вовлечь в противодействие  же-
стокости по отношению к с детям различные группы населения. Кроме того, 
акции активно используются для дополнительного привлечения внимания 
СМИ. Например,  в июне 2010 года в рамках Международного дня защиты де-
тей организация «Врачи детям» совместно с семейными торговыми центрами 
«МЕГА» провела в Санкт-Петербурге акцию «Разноцветные ладошки», цель ко-
торой – привлечь внимание горожан к вопросу предупреждения насилия над 
детьми. Предлагая оставить цветной отпечаток своей ладони под словами «Я 
против жестокости к ребенку», акция призвала  взрослых к бережному отноше-
нию к маленьким членам нашего общества и неравнодушию к детям, страдаю-
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щим от жестокости на наших глазах. Акцию также сопровождал яркий концерт 
юных певцов и танцоров. За два дня свои разноцветные ладошки под надписью 
«Я против жестокости к детям» оставили более 500 горожан.

Помимо акций, направленных на широкую аудиторию, для реализации це-
лей кампании могут проводиться специальные мероприятия, направленные в 
первую очередь на  специалистов, работающих с детьми и семьями. К числу 
таких мероприятий относятся конференции, круглые столы,  выставки,  фору-
мы и др.  Их основная задача – обмен опытом и объединение усилий в области 
противодействия насилию над детьми.

1.8. Оценка эффективности межведомственного 
взаимодействия
1.8.1. Оценка эффективности на уровне конкретного случая
Оценка эффективности межведомственного взаимодействия по оказанию 

помощи несовершеннолетнему, пострадавшему от жестокого обращения, рас-
сматривается на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и на междисциплинарных (межведомственных) консилиумах. Показа-
телями согласованности действий субъектов являются:
• количество ведомств, вовлеченных в индивидуально-профилактическую ра-

боту с несовершеннолетним и его семьей;
• результативность выполнения принятого коллегиального решения в отно-

шении несовершеннолетнего и его семьи;
• эффективность индивидуально-профилактической работы с несовершен-

нолетним и его семьей.

1.8.2. Оценка эффективности на уровне системы оказания помощи
Оценка эффективности межведомственного взаимодействия по решению 

вопросов улучшения качества помощи несовершеннолетним, пострадавшим 
от жестокого обращения, рассматривается на заседаниях районных и город-
ской Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, районных 
Координационных советов по вопросам семьи и детства и Координационном 
совете при Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга.

Районные отделы и органы субъектов межведомственного взаимодействия 
ведут сбор информации от подведомственных учреждений о выявленных 
несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, и о фактах 
информирования субъектов системы профилактики о выявленных несовер-
шеннолетних. Полученную информацию передают в  комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Администраций районов Санкт-Петербурга. 
Также в КДН и ЗП направляется информация о результатах проведенной инди-
видуальной профилактической работе с несовершеннолетними и семьями, в 
том числе сведений о неисполнении субъектом межведомственного взаимо-
действия мероприятий плана ИПР.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
района вносит в установленном порядке на рассмотрение коллегии Админи-
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страции района Санкт-Петербурга вопрос об организации работы, в том числе 
межведомственного взаимодействия, по противодействию жестокому обраще-
нию с несовершеннолетними в районе. Показателями согласованности дей-
ствий субъектов являются:
• количество выявленных субъектами межведомственного взаимодействия 

несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и количество 
несовершеннолетних и семей, получивших помощь и поддержку в других 
субъектах межведомственного взаимодействия, в том числе принятых на со-
провождение в центры социальной защиты населения, на учет в отделы по 
делам несовершеннолетних, на контроль в отделы опеки и попечительства;

• количество несовершеннолетних, устроенных в учреждения в связи с же-
стоким обращением в семье, и количество несовершеннолетних, возвра-
щенных в семью в связи с устранением условий, представляющих угрозу 
жизни и здоровью;

• количество несовершеннолетних, родители (один из родителей) которых 
лишены родительских прав и (или) в отношении родителей которых воз-
буждено уголовное дело;

• количество семей, снятых с учета в связи с устранением причин и условий 
жестокого обращения.
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2. Этапы оказания помощи несовершеннолетним, 
пострадавшим от жестокого обращения

Межведомственное взаимодействие необходимо на всех этапах работы со слу-
чаями жестокого обращения в отношении несовершеннолетних.

2.1. Выявление несовершеннолетних, пострадавших от 
жестокого обращения
Данный этап включает в себя:

• раннее выявление несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обра-
щения;

• прием сообщений о фактах жестокого обращения в отношении несовер-
шеннолетних;

• сбор и оценка первичной информации;
• оповещение (информирование) субъектов межведомственного взаимодей-

ствия о выявлении несовершеннолетнего, пострадавшего от жестокого об-
ращения.

2.1.1. Раннее выявление несовершеннолетних, пострадавших от 
жестокого обращения
Раннее выявление случаев жестокого обращения в отношении несовершен-

нолетних и оказание комплексной помощи минимизирует вред здоровью и 
развитию несовершеннолетнего, способствует профилактике социального си-
ротства. В выявлении несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обра-
щения принимают участие все субъекты межведомственного взаимодействия. 
Ребенок считается жертвой жестокого обращения, если в результате действий 
или бездействий со стороны окружающих лиц ему был причинен вред или он 
подвергся высокому риску причинения вреда.

Специалисты должны уметь распознавать признаки жестокого обращения 
и реагировать на заявления и сообщения ребенка или очевидцев о фактах же-
стокого обращения. Выявление жестокого обращения по отношению к несовер-
шеннолетним происходит как при первичном обращении за помощью, так и на 
любом этапе обслуживания семьи. Физические, эмоциональные и поведенческие 
признаки, а также специфические признаки жестокого обращения приведены в 
Приложении 3. Практически ни один из признаков не указывает в отдельности 
на жестокое обращение с ребенком. Выявление одного или более из этих при-
знаков должно становиться поводом к оценке ситуации и расследованию, чтобы 
подтвердить или опровергнуть факт жестокого обращения. Необходимо рассма-
тривать ситуацию в целом, оценивая разные данные о ребенке и его семье.

Важную роль в профилактике и выявлении жестокого обращения на ран-
них этапах играют специалисты, которые проводят индивидуально-про-
филактическую работу с несовершеннолетними, родителями и семьями, а 
также специалисты учреждений образования, которые имеют возможность 
наблюдать несовершеннолетнего в течение длительного времени. Особое 
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внимание необходимо уделять выявлению признаков жестокого обращения 
в отношении:
• несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в трудной жиз-

ненной или кризисной ситуации, состоящих на обслуживании в учреждени-
ях социальной защиты населения;

• несовершеннолетних, поступивших с телесными повреждениями в учреж-
дения здравоохранения, или проживающих в семьях, состоящих на медико-
социальном сопровождении;

• несовершеннолетних, родители которых состоят на учете в ОДН;
• несовершеннолетних, посещающих учреждения образования, имеющих 

проблемы в обучении и поведении, или несовершеннолетних из неблаго-
получных семей, состоящих на внутришкольном контроле;

• несовершеннолетних, проживающих в семьях, состоящих на учете (контро-
ле) органов опеки и попечительства.

2.1.2. Прием сообщений о фактах жестокого обращения  
в отношении несовершеннолетних
Специалисты субъекта межведомственного взаимодействия регистрируют 

все полученные сообщения о фактах жестокого обращения с несовершенно-
летними, проводят проверку данных сообщений, запрашивают информацию в 
других ведомствах, ведут учет сообщений о несовершеннолетних, подвергших-
ся жестокому обращению. 

Способы получения информации:
• заявления несовершеннолетних;
• заявления родителей;
• сообщения от родственников, соседей, сверстников и друзей;
• сообщения от должностных лиц органов и учреждений;
• информация, полученная в ходе проведения рейдов;
• сообщения от других возможных свидетелей жестокого обращения;
• самостоятельное выявление специалистами в семьях, состоящих на обслу-

живании;
• другие.

2.1.3. Сбор и оценка первичной информации
В ходе первичной оценки специалисты должны:

• собрать информацию об имевших место случаях жестокого обращения с 
ребенком;

• оценить непосредственную опасность жестокого обращения для жизни и 
здоровья ребенка.

На данном этапе необходимо собрать подробные сведения о семье, ребен-
ке и имеющейся проблеме, а также информацию и документы, которые могут 
предварительно подтвердить или опровергнуть  сообщение о жестоком обра-
щении в отношении несовершеннолетнего. Сбором и оценкой первичной ин-
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формации занимается субъект межведомственного взаимодействия, который 
получил сообщение о случае жестокого обращения с несовершеннолетним. 
Список необходимой информации и документов рекомендован Инструкцией 
по межведомственному взаимодействию субъектов системы профилактики в 
предупреждении безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(Приложение 4). Во многих случаях основным свидетельством жестокого об-
ращения с ребенком является заявление самого ребенка. Цель опроса несо-
вершеннолетнего – выяснить обстоятельства происшедшего, подтвердить или 
опровергнуть информацию о жестоком обращении и  принять меры по защите 
ребенка от дальнейшего насилия. Опрос должен быть организован с учетом 
наилучших интересов несовершеннолетнего. Для этого различным учрежде-
ниям и ведомствам необходимо координировать свои действия и проводить 
опросы, соблюдая ряд рекомендаций (Приложение 5).

Оценить непосредственную опасность жестокого обращения для жизни 
и здоровья несовершеннолетнего можно, установив, насколько велик риск 
причинения ребенку серьезного вреда, если его положение не изменится в 
ближайшее время. Угрозами безопасности ребенка могут быть: индивиду-
альная уязвимость ребенка, серьезные случаи жестокого обращения в не-
давнем прошлом или продолжающиеся до сих пор, крайне опасные условия 
среды и другие обстоятельства. Основным инструментом оценки наличия 
условий, представляющих угрозу жизни и здоровью ребенка, является Акт 
обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его се-
мьи (Приложение 6). Обследование проводится органом опеки и попечи-
тельства либо организацией, которой в установленном порядке передано 
полномочие органа опеки и попечительства. Если условия, представляющие 
непосредственную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего, были 
выявлены другим субъектом межведомственного взаимодействия, данную 
информацию необходимо незамедлительно передать в органы опеки и по-
печительства.

Если по результатам первичной оценки предварительно подтверждается 
факт жестокого обращения, тогда несовершеннолетнего и его семью ставят на 
учет с заведением  учетной документации для сбора информации:
• несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, и 

семью, находящуюся в трудной жизненной ситуации или в социально опас-
ном положении, ставят на учет и сопровождение в учреждении социальной 
защиты населения;

• несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей и (или) на-
ходящегося в обстановке представляющей угрозу его жизни, здоровью или 
препятствующей его воспитанию, и его семью ставят на контроль в отделе 
опеки и попечительства;

• родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, не исполня-
ющих своих обязанностей по его воспитанию, обучению, содержанию и 
(или) отрицательно влияющих на его поведение либо жестоко обращаю-
щихся с ним ставят на учет в отдел по делам несовершеннолетних.
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2.1.4. Информирование субъектов межведомственного 
взаимодействия о выявлении несовершеннолетнего, 
пострадавшего от жестокого обращения
Субъект межведомственного взаимодействия, принявший сообщение, про-

водит анализ полученной информации о семье и в случае, если сообщение о 
факте жестокого обращения предварительно подтверждается, информирует 
другие субъекты взаимодействия. 

Субъект межведомственного взаимодействия обязан своевременно инфор-
мировать:
• Прокуратуру района – о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних;
• Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав района – о на-

рушениях прав несовершеннолетних (на образование, труд, отдых, жилище 
и других прав), а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, 
препятствующих предупреждению жестокого обращения в отношении не-
совершеннолетних;

• Отдел опеки и попечительства местной администрации муниципального 
образования района – о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, либо находящихся в обстановке представляющей 
угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию;

• Учреждение социальной защиты населения (ГУ СРЦН, ГУ ЦСПСиД или ГУ 
КЦСОН) – о несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в 
связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также семей, находящих-
ся в социально опасном положении;

• Отдел по делам несовершеннолетних Управления внутренних дел по рай-
ону – о выявлении родителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несо-
вершеннолетними, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, 
содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их 
поведение;

• Отдел милиции – о фактах преступлений и правонарушений в отношении 
несовершеннолетних.

Информация о несовершеннолетнем и его семье направляется субъектам 
взаимодействия по фактическому месту жительства несовершеннолетнего. Со-
общение следует передать по телефону незамедлительно в органы внутренних 
дел (круглосуточно), отдел опеки и попечительства и учреждение социальной 
защиты населения (в рабочие часы), а также своевременно отправить в виде 
информационного письма всем субъектам межведомственного взаимодей-
ствия. В сообщении необходимо указать имя и фамилию ребенка, родителей и 
ближайших родственников, возраст ребенка, контактную информацию (адрес 
регистрации и проживания, телефоны), описать факты жестокого обращения с 
ребенком, обстоятельства выявления данных фактов и другую важную инфор-
мацию о семье, проделанную работу, указать контакты специалистов, которые 
сопровождают случай (Приложение 7). Данная информация должна храниться 
и использоваться в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность. Напра-
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вив информацию, необходимо связаться с конкретными исполнителями – со-
трудниками ведомств, которые будут работать с несовершеннолетним и его 
семьей.

Все субъекты межведомственного взаимодействия направляют информа-
цию о выявлении несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обраще-
ния, в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав района для 
формирования обобщенной базы данных о несовершеннолетних и их семьях.

По мере поступления информации и необходимых документов на семью и 
ребенка определяется перечень мероприятий по защите прав и законных ин-
тересов ребенка и индивидуально-профилактической работе.  

2.2. Оказание помощи несовершеннолетним, 
пострадавшим от жестокого обращения, и их семьям
Данный этап включает в себя:

• обеспечение безопасности несовершеннолетнего и экстренная помощь;
• предварительное расследование;
• разработка плана проведения индивидуально-профилактической работы, 

сбор и оценка дополнительной информации;
• реализация плана индивидуально-профилактической работы, устранение 

причин и условий жестокого обращения;
• завершение плана индивидуально-профилактической работы.

2.2.1. Обеспечение безопасности несовершеннолетнего  
и экстренная помощь
В случае выявления непосредственной угрозы для жизни и здоровья несо-

вершеннолетнего, следует незамедлительно принять меры к защите ребенка. 
Обеспечить безопасность ребенка можно либо в родной семье, либо изъяв его 
из семьи.  Методы защиты ребенка в родной семье:
• контроль служб по месту жительства ребенка;
• переезд ребенка вместе с взрослым, непричастным к жестокому обраще-

нию, к родственникам или знакомым;
• направление ребенка вместе с матерью в убежище;
• оставление места жительства ребенка лицом, виновным в жестоком обраще-

нии, либо заключение его под стражу.

Если защитные ресурсы семьи явно недостаточны и мероприятия, проводи-
мые по месту жительства, не позволяют обеспечить безопасность ребенка, его 
необходимо направить в учреждение временного пребывания (приют, социаль-
но-реабилитационный центр, социальную гостиницу) или госпитализировать. 
Основания помещения в специализированные учреждения для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации, указаны в Приложении 8.

Помимо обеспечения безопасности, несовершеннолетний, пострадавший от 
жестокого обращения, нуждается в экстренной помощи – медицинской, пси-
хологической, социально-правовой. Согласно результатам первичной оценки 
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и плану безопасности ребенок может остаться в семье, временно поменять ме-
сто жительства, быть помещенным в учреждение временного пребывания или 
госпитализирован. Экстренная помощь должна быть организована оперативно 
в не зависимости от места пребывания и ориентирована на потребности ре-
бенка. Компоненты кризисной помощи:
• Экстренная психологическая помощь (включая «Телефон доверия»)
• Кризисное консультирование (индивидуальное и семейное) 
• Содействие в получении медицинского обследования и лечения
• Содействие в составлении и подаче заявления в правоохранительные ор-

ганы
• Формирование у несовершеннолетнего и родителя или другого значимого 

взрослого убежденности в необходимости защиты интересов ребенка
• Консультирование по социально-правовым вопросам, касающимся путей 

защиты интересов ребенка
• Составление плана действий на ближайшее время
• Направление и сопровождение в организации, которые предоставляют не-

обходимую помощь детям и семьям, затронутым проблемой насилия:
• отдел милиции
• отдел опеки и попечительства
• учреждение здравоохранения
• учреждение социальной защиты

Мероприятия по защите ребенка должны быть изложены в плане обеспече-
ния безопасности и дополнены другими мероприятиями экстренной помощи. 
План обеспечения безопасности носит краткосрочный характер. Организация 
дальнейшей помощи ребенку должна осуществляться в соответствии с долго-
срочным планом реабилитации.

2.2.2. Предварительное расследование
Многие формы жестокого обращения с ребенком являются преступлени-

ями и требуют привлечения представителей правоохранительных органов 
для расследования случаев и защиты несовершеннолетних. Статьи уголов-
ного кодекса, по которым можно привлечь к ответственности лиц, жестоко 
обращающихся с детьми, приведены в Приложении 9. Информация о рас-
следовании уголовных дел приведена в разделе 5.1.2 протокола межведом-
ственного взаимодействия.

В большинстве случаев предварительное расследование занимает длитель-
ный период времени, в течение которого необходимо оказывать психологи-
ческую и социально-правовую помощь несовершеннолетнему и поддержива-
ющим его взрослым. Важной задачей на данном этапе является недопущение 
повторной травматизации несовершеннолетнего, связанной с проведением 
следственных действий (опросов, допросов, экспертиз и т.д.).

Продление сроков предварительного расследования может быть связано с 
производством судебной экспертизы. Судебная экспертиза производится госу-
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дарственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, об-
ладающих специальными знаниями. Постановление о необходимости назна-
чения судебной экспертизы выносит сотрудник, ведущий расследование, или 
суд. Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необ-
ходимо установить характер и степень вреда, причиненного здоровью. Бюро 
судебно-медицинской экспертизы делает свое заключение о вреде здоровью, 
основываясь, в основном, на результатах анализа документации учреждений 
здравоохранения. Следовательно, если у ребенка есть физические признаки 
жестокого обращения (телесные повреждения), обязательно надо обратиться 
в медицинское учреждение. 

2.2.3. Разработка плана проведения индивидуально-
профилактической работы, сбор и оценка дополнительной 
информации
На данном этапе необходимо выявить причины и условия, повышающие 

риск жестокого обращения с ребенком, выявить ресурсы семьи, а также оце-
нить вред, причиненный развитию и здоровью ребенка в результате жестокого 
обращения. 

Информация, необходимая для оценки:
• Результаты первичной оценки, проведенной субъектами межведомственно-

го взаимодействия
• Результаты психодиагностики
• Медицинская документация
• Результаты углубленной оценки семьи

На основе полученных результатов оценки разрабатывается и коррек-
тируется план помощи несовершеннолетнему и семье. План должен вклю-
чать перечень мероприятий по индивидуально-профилактической работе 
с указанием конкретных сроков и ответственных за исполнение. План 
должен быть согласован между субъектами межведомственного взаимо-
действия.

Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы явля-
ются обстоятельства, зафиксированные в следующих документах:
• заявление несовершеннолетнего либо его родителей или законных пред-

ставителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию 
субъектов межведомственного взаимодействия;

• постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутрен-
них дел;

• документы, послужившие основанием помещения несовершеннолетних в 
учреждения субъектов межведомственного взаимодействия;

• заключение, утвержденное руководителем субъекта межведомственного 
взаимодействия, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений 
или других сообщений.
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2.2.4. Реализация плана индивидуально-профилактической 
работы, устранение причин и условий жестокого обращения
Субъект межведомственного взаимодействия проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении несовершеннолетних, пострадавших 
от жестокого обращения, и родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних согласно плану и совместно с теми субъектами межведомствен-
ного взаимодействия, в чьей помощи нуждается несовершеннолетний и семья.

Помощь должна быть организована в соответствии с принципами се-
мейно-ориентированного подхода.  Объектом помощи является не от-
дельный ребенок, а семья в целом. Укрепление семьи и мобилизация ее 
внутреннего потенциала для защиты и воспитания ребенка позволяет не 
только защитить детей от жестокого обращения, но и не допустить пси-
хологической травмы, которая является неизбежным следствием изъятия 
ребенка из семьи. Даже если ребенок изъят из семьи, необходимо парал-
лельно работать с семьей для устранения причин жестокого обращения 
с ребенком и воссоединения семьи. Если устранить причины жестокого 
обращения невозможно и дальнейшее проживание ребенка в семье будет 
угрожать его здоровью и жизни, необходимо определить наилучшую фор-
му дальнейшего жизнеустройства. 

Направления помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого 
обращения:
• Обеспечение безопасности несовершеннолетнего
• Реабилитация несовершеннолетнего (профилактика тяжелых последствий 

жестокого обращения)
• Устранение семейной дисфункции
• Жизнеустройство ребенка/возвращение ребенка в семью
• Профилактика новых случаев жестокого обращения с ребенком

Работа по устранению причин и условий жестокого обращения заключается 
в оказании поддержки семьям для разрешения трудной жизненной ситуации, 
которая явилась фактором жестокого обращения с ребенком, включая реше-
ние вопросов, связанных с жильем, повышение материального уровня семьи, 
помощь в трудоустройстве, содействие в наркологической реабилитации, по-
вышение психолого-педагогической компетенции родителей. Индивидуальная 
профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися 
в сложной жизненной ситуации, и нуждающимися в социальной помощи и ре-
абилитации осуществляют посредством психолого-педагогического, медико-
социального и воспитательного сопровождения, а также посредством оказания 
конкретных видов услуг.

Мероприятия индивидуально-профилактической работы:
• социальная адаптация (проведение профилактических бесед, разъяснение 

прав и обязанностей, степени ответственности за нарушение прав и инте-
ресов ребенка, переориентация, направление в центры психолого-педаго-
гической помощи и т.д.);
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• социальная реабилитация (направление  в социально-реабилитационные 
центры, защита несовершеннолетнего от угрозы жизни и здоровью, реше-
ние о дальнейшем жизнеустройстве несовершеннолетнего и т.д.);

• по защите права на образование, отдых, труд (устройство в д/сад, школу, 
направление в лагерь, санаторий, организация досуга, устройство на работу, 
временная занятость и т.д.);

• по защите жилищных прав (постановка на контроль жилого помещения, 
подача искового заявления в суд или ходатайства в прокуратуру в защиту 
нарушенных жилищных прав и т.д.);

• по защите имущественных прав (взыскание алиментов с другого родителя 
или оформление нотариально заверенного соглашения о содержании де-
тей, содействие в оформлении пенсий и пособий, вопросы наследования, 
контроль за соблюдением прав при совершении сделок, и т.д.);

• по защите неимущественных прав (право на воспитание обоими родите-
лями, на общение с другими родственниками, на учет мнения ребенка, на 
защиту от злоупотребления со стороны законных представителей и иных 
лиц и т.д.);

• оказание различных видов помощи (гуманитарная, материальная, психоло-
го-педагогическая, медицинская и т.д.);

• сопровождение семьи несовершеннолетнего в отдел милиции, суд, отдел 
опеки и попечительства и другие учреждения и организации.  

2.2.5. Завершение плана индивидуально-профилактической 
работы
Сроки проведения индивидуальной профилактической работы:

• до устранения причин и условий, способствовавших жестокому обращению;
• до достижения 18-летнего возраста;
• до оказания необходимой социальной или иной помощи;
• до наступления обстоятельств, предусмотренных действующим законода-

тельством.
По завершению плана ИПР составляется отчет.
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3. Функции учреждений социальной защиты в 
соответствии с протоколом межведомственного 
взаимодействия по оказанию помощи 
несовершеннолетним, пострадавшим от 
жестокого обращения

Среди учреждений, подведомственных отделам социальной защиты населения 
административных районов Санкт-Петербурга, ведущая функция в работе по 
профилактике и противодействию жестокому обращению в отношении несо-
вершеннолетних, а также оказанию комплексной помощи несовершеннолет-
ним, пострадавшим от жестокого обращения, возлагается на учреждения со-
циального обслуживания третьего типа – Центры социальной помощи семье 
и детям и Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. 
Целью деятельности ГУ ЦСПСиД является социальное обслуживание семей и 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Цель ГУ СРЦН – профи-
лактика безнадзорности и социальная реабилитация несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение их временного про-
живания, оказание содействия в дальнейшем устройстве детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Учреждения социальной защиты включают в себя три типа отделений: не-
стационарные, полустационарные и стационарные отделения. Виды услуг, пре-
доставляемых в учреждениях социального обслуживания несовершеннолет-
ним, находящимся в социально опасном положении, и семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, с несовершеннолетними детьми, приведены в 
Приложении 10.

Оказание социальной помощи несовершеннолетним, пострадавшим от же-
стокого обращения, осуществляется в соответствии с принципами междисци-
плинарного сопровождения случая.

3.1. Порядок действий специалистов учреждений 
социальной защиты
3.1.1. Порядок действий специалистов нестационарных и 
полустационарных отделений

1. При первичном личном обращении несовершеннолетнего, его род-
ственников или окружения с информацией о факте жестокого обра-
щения в отношении несовершеннолетнего.
1) Специалист отделения фиксирует обращение в Журнале учета обраще-

ний и информирует заведующего отделением о поступлении заявления 
о жестоком обращении в отношении несовершеннолетнего. Заведующий 
отделением незамедлительно назначает ответственным за ведение случая 
специалиста по социальной работе. До этого момента ответственным счи-
тается специалист, принявший заявление.

2) Специалист по социальной работе ответственный за ведение случая, проводит 
первичную диагностику согласно разделу 2.1.3 протокола межведомственного 
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взаимодействия, определяет перечень мероприятий экстренной помощи для 
решения наиболее острых проблем, выявленных при обращении. Полученная 
информация фиксируется в формах Первичная оценка и Акт обследования 
ЖБУ, составляемый специалистами органов опеки и попечительства.

3) Если несовершеннолетний имеет телесные повреждения и/или срочно 
нуждается в обследовании, наблюдении и лечении, специалист вызывает 
специалистов службы скорой или неотложной медицинской помощи или 
сопровождает несовершеннолетнего в учреждение здравоохранения для 
получения медицинской помощи и оформления медицинской документа-
ции для последующей экспертизы.

4) Если в ходе проведения первичной диагностики были выявлены условия, 
представляющие непосредственную угрозу для жизни и здоровья несовер-
шеннолетнего, заведующий отделением инициирует выход в адрес совмест-
но со специалистом органа опеки и попечительства и инспектором ОДН 
с составлением Акта обследования условий жизни несовершеннолетнего 
гражданина и его семьи (Приложение 6). Несовершеннолетнему предостав-
ляется экстренная помощь, направленная на обеспечение безопасности:

a.  специалист связывается с родителем (законным представителем) несо-
вершеннолетнего, который не обвиняется в жестоком обращении, и об-
суждает ресурсы семьи: возможности временно поменять место житель-
ства или договориться с предполагаемым виновником о его переезде или 
другие варианты обеспечения безопасности;

b.  если ресурсы семьи не позволяют обеспечить безопасность, специалист 
органа опеки и попечительства изымает несовершеннолетнего из семьи 
согласно закону и разделу 4.1 протокола межведомственного взаимодей-
ствия. Специалист по социальной работе содействует органам опеки и 
попечительства в устройстве несовершеннолетнего в возрасте от 4 до 
18 лет в стационарное отделение учреждения социальной защиты насе-
ления. Для этого специалист связывается с заведующим стационарным 
отделением, узнает о наличии свободных мест, содействует в сборе не-
обходимых документов (Приложение 8) и договаривается об устройстве 
ребенка. Дальше специалисты стационарного отделения действуют со-
гласно разделу 3.1.2 протокола межведомственного взаимодействия.

5) Специалист по социальной работе мотивирует родителя или другого взрос-
лого из ближайшего окружения несовершеннолетнего, обладающего ре-
сурсом помощи,  защищать интересы несовершеннолетнего. Специалист 
осуществляет социально-правовое сопровождение при обращении в уч-
реждения здравоохранения, органы внутренних дел, органы опеки и попе-
чительства и др. (консультирует о порядке обращения, правилах оформле-
ния документов, правах и обязанностях, сообщает координаты учреждений 
и организаций, при необходимости, непосредственно сопровождает несо-
вершеннолетнего в учреждения). Отказ семьи от услуг Центра не означает 
прекращения работы по защите прав и законных интересов несовершен-
нолетнего. В случае отказа семьи от услуг учреждения социальной защиты 
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населения защита прав и законных интересов несовершеннолетнего осу-
ществляется органами опеки и попечительства.

6) Специалист по социальной работе организует доступ к экстренной пси-
хологической помощи для несовершеннолетнего и поддерживающих его 
взрослых.

7) Специалист по социальной работе вносит случай в перечень случаев, под-
лежащих рассмотрению на междисциплинарном консилиуме. Не позднее 
семи дней после первичного контакта с несовершеннолетним проводится 
междисциплинарный консилиум, в ходе которого определяются цели и за-
дачи помощи, сроки и мероприятия социального сопровождения согласно 
стандартам социального обслуживания, распределяется ответственность 
между специалистами. Решения консилиума фиксируются в Индивидуаль-
ном плане социального сопровождения и Протоколе консилиума. Несовер-
шеннолетнего ставят на учет и обслуживание как находящегося в социаль-
но опасном положении, семью – как находящуюся в трудной жизненной 
ситуации.

8) Специалист по социальной работе и психолог в течение первых двух не-
дель работы с семьей проводят углубленную диагностику семьи и послед-
ствий жестокого обращения для несовершеннолетнего, выявляют причи-
ны и условия жестокого обращения, заполняют формы Психосоциальная 
оценка, Оценка семьи и Заключение психолога. 

9) Дальнейшая помощь оказывается в соответствии с индивидуальным планом 
социального сопровождения и в сотрудничестве с субъектами межведом-
ственного взаимодействия, проводящими индивидуально-профилактиче-
скую работу с данной семьей. По результатам углубленной диагностики и на 
основании информации, полученной от специалистов субъектов межведом-
ственного взаимодействия, индивидуальный план социального сопровожде-
ния может быть скорректирован на междисциплинарном консилиуме.

10) Заведующий отделением регулярно отслеживает выполнение мероприятий 
индивидуального плана реабилитации и ее результаты в рабочем порядке и 
на междисциплинарных консилиумах.

11) Специалист по социальной работе составляет отчет о снятии несовершен-
нолетнего и семьи с обслуживания с указанием результатов проделанной 
работы, предложений по дальнейшему сопровождению, причины снятия и 
представляет случай на рассмотрение междисциплинарного консилиума.

2. При выявлении признаков жестокого обращения в отношении не-
совершеннолетнего (Приложение 3), находящегося на обслуживании 
отделения:
1) Любой специалист отделения (психолог, воспитатель, юрист специалист по 

социальной работе), выявивший признаки жестокого обращения, фикси-
рует информацию о выявлении признаков жестокого обращения в Личном 
деле несовершеннолетнего и информирует заведующего отделением и спе-
циалиста, ответственного за ведение данного случая, о выявлении призна-
ков.
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2) Специалист по социальной работе, ответственный за ведение данного слу-
чая, проводит опрос несовершеннолетнего и его окружения согласно реко-
мендациям Приложения 5:

a. если результаты опроса подтверждают факт жестокого обращения, даль-
нейшее сопровождение осуществляется согласно п. 1 данного раздела. 
Индивидуальный план социального сопровождения несовершеннолет-
него и семьи пересматривается;

b. если результаты опроса не подтверждают факт жестокого обращения, 
дальнейшее сопровождение осуществляется согласно ранее разработан-
ному индивидуальному плану.

3.1.2. Порядок действий специалистов стационарных отделений
1. При первичном личном обращении несовершеннолетнего, с заявле-
нием о факте жестокого обращения в его отношении.
1) Специалист отделения экстренной помощи (приемного отделения) фик-

сирует зачисление несовершеннолетнего в отделение в Журнале учета 
обращений и информирует заведующего отделением о приеме несовер-
шеннолетнего. Прием несовершеннолетнего происходит согласно закону, 
положению об отделении и правилам отделения. Документы, необходимые 
для устройства несовершеннолетнего приведены в Приложении 8. Заведу-
ющий отделением незамедлительно назначает специалиста по социальной 
работе, ответственного за ведение случая. До этого момента ответственным 
считается специалист, принявший заявление.

2) Специалист, ответственный за ведение случая, проводит первичную диа-
гностику согласно разделу 2.1.3 протокола межведомственного взаимодей-
ствия, определяет перечень мероприятий экстренной помощи для решения 
наиболее острых проблем, выявленных при обращении, организует выход 
в адрес проживания несовершеннолетнего. Полученная информация фик-
сируется в формах Первичная оценка и Акт обследования ЖБУ.

3) Специалист по социальной работе вызывает специалистов службы скорой 
или неотложной медицинской помощи или сопровождает несовершенно-
летнего в учреждение здравоохранения для получения медицинской помо-
щи и оформления медицинской документации для последующей эксперти-
зы, если несовершеннолетний имеет телесные повреждения и/или срочно 
нуждается в обследовании, наблюдении и лечении. 

4) Специалист по социальной работе уведомляет родителей несовершенно-
летних или их законных представителей о помещении несовершеннолет-
него в учреждение.

5) Специалист по социальной работе мотивирует родителя или другого 
взрослого из ближайшего окружения несовершеннолетнего, обладающего 
ресурсом помощи, защищать интересы несовершеннолетнего. Специалист 
осуществляет социально-правовое сопровождение при обращении в уч-
реждения здравоохранения, органы внутренних дел, органы опеки и попе-
чительства и др. (консультирует о порядке обращения, правилах оформле-
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ния документов, правах и обязанностях, сообщает координаты учреждений 
и организаций, при необходимости, непосредственно сопровождает несо-
вершеннолетнего в учреждения). Отказ семьи от услуг Центра не означает 
прекращения работы по защите прав и законных интересов несовершенно-
летнего.

6) Специалист по социальной работе организует доступ к экстренной пси-
хологической помощи для несовершеннолетнего и поддерживающих его 
взрослых.

7) Специалист по социальной работе вносит случай в перечень случаев, подле-
жащих рассмотрению на междисциплинарном консилиуме. Не позднее деся-
ти дней после первичного контакта с несовершеннолетним проводится меж-
дисциплинарный консилиум, в ходе которого определяются цели и задачи 
помощи, сроки и мероприятия социального сопровождения согласно стан-
дартам социального обслуживания, распределяется ответственность между 
специалистами. Решения консилиума фиксируются в Индивидуальном плане 
социального сопровождения и Протоколе консилиума. Несовершеннолетне-
го ставят на учет и обслуживание как находящегося в социально опасном по-
ложении, семью – как находящуюся в трудной жизненной ситуации:

a. в случае если стационарное учреждение не имеет ресурсов оказания не-
стационарной помощи семье несовершеннолетнего в ликвидации труд-
ной жизненной ситуации, информация о несовершеннолетнем и семье 
передается на нестационарное отделение в виде обзорной справки. Спе-
циалисты данного отделения должны быть приглашены на междисци-
плинарный консилиум.

8) Специалист по социальной работе и психолог в течение первых двух не-
дель работы с семьей проводят углубленную диагностику семьи и послед-
ствий жестокого обращения для несовершеннолетнего, выявляют причи-
ны и условия жестокого обращения, заполняют формы Психосоциальная 
оценка, Оценка семьи и Заключение психолога. 

9) Дальнейшая помощь оказывается в соответствии с индивидуальным планом 
социального сопровождения и в сотрудничестве с субъектами межведом-
ственного взаимодействия, проводящими индивидуально-профилактиче-
скую работу с данной семьей. По результатам углубленной диагностики и 
на основании информации, полученной от специалистов субъектов межве-
домственного взаимодействия, индивидуальный план социального сопро-
вождения может быть скорректирован на междисциплинарном консилиу-
ме.

10) Заведующий отделением регулярно отслеживает выполнение мероприятий 
индивидуального плана реабилитации и ее результаты в рабочем порядке и 
на междисциплинарных консилиумах.

11) Специалист по социальной работе составляет отчет об отчислении несо-
вершеннолетнего с указанием результатов проделанной работы, предло-
жений по дальнейшему сопровождению, причины снятия и представляет 
случай на рассмотрение междисциплинарного консилиума.
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2. При устройстве несовершеннолетнего, пострадавшего от жесто-
кого обращения, по инициативе субъекта межведомственного взаи-
модействия или нестационарного/полустационарного отделения 
Центра.
1) Специалист отделения фиксирует зачисление несовершеннолетнего в Жур-

нале учета обращений и информирует заведующего отделением о приеме 
несовершеннолетнего. Прием несовершеннолетнего происходит согласно 
закону, положению об отделении и правилам отделения. Заведующий от-
делением незамедлительно назначает специалиста по социальной работе, 
ответственного за ведение случая.

2) Специалист по социальной работе получает необходимые документы на 
заселение (Приложение 8) и обзорную справку о несовершеннолетнем и 
семье от специалиста, направившего несовершеннолетнего:

a. если информация была получена от специалиста субъекта межведом-
ственного взаимодействия или если специалист нестационарного/
полустационарного отделения Центра выявил жестокое обращение по 
отношению к несовершеннолетнему при первичном контакте с семьей, 
дальнейшее сопровождение осуществляется стационарным отделением 
Центра согласно п. 1 данного раздела. При этом специалист по социаль-
ной работе проводит первичную диагностику без дублирования проце-
дур оценки, учитывая полученные данные от специалиста, направившего 
несовершеннолетнего;

b. если специалист нестационарного/полустационарного отделения Цен-
тра выявил жестокое обращение в отношении несовершеннолетнего, на-
ходящегося на обслуживании данного отделения, дальнейшее сопрово-
ждение осуществляется совместно двумя отделениями Центра. При этом 
помощь семье в ликвидации трудной жизненной ситуации оказывается 
специалистами отделения, направившего несовершеннолетнего, а ком-
плексную помощь несовершеннолетнему оказывают специалисты ста-
ционарного отделения. Ответственность между специалистами разных 
отделений распределяется на междисциплинарном консилиуме и фикси-
руется в Индивидуальном плане социального сопровождения.

3. При выявлении признаков жестокого обращения в отношении не-
совершеннолетнего (Приложение 3), находящегося на обслуживании 
отделения.
1) Любой специалист отделения (психолог, воспитатель, юрист специалист по 

социальной работе), выявивший признаки жестокого обращения, фикси-
рует информацию о выявлении признаков жестокого обращения в Личном 
деле несовершеннолетнего и информирует заведующего отделением и спе-
циалиста, ответственного за ведение данного случая, о выявлении призна-
ков.

2) Специалист, ответственный за ведение данного случая, проводит опрос не-
совершеннолетнего и его окружения согласно рекомендациям Приложе-
ния 5:
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a. если результаты опроса подтверждают факт жестокого обращения, даль-
нейшее сопровождение осуществляется согласно п. 1 данного раздела. 
Индивидуальный план социального сопровождения несовершеннолет-
него и семьи пересматривается;

b. если результаты опроса не подтверждают факт жестокого обращения, 
дальнейшее сопровождение осуществляется согласно ранее разработан-
ному индивидуальному плану.

3.2. Порядок межведомственного взаимодействия
1) Заведующий отделением в течение рабочего дня информирует по телефону 

субъекты межведомственного взаимодействия о выявлении несовершенно-
летнего, пострадавшего от жестокого обращения, с целью принятия соот-
ветствующих мер:

 a. ООП и ОДН УВД по району проживания несовершеннолетнего – всегда;
 b. отдел милиции или следственный отдел СУ СКП РФ по месту совершения 

преступления – если сообщение о жестоком обращении содержит при-
знаки преступления (Приложение 9).

2) Специалист по социальной работе в ходе проведения первичной диагно-
стики направляет запросы за подписью руководителя учреждения в субъек-
ты межведомственного взаимодействия об имеющей информации о несо-
вершеннолетнем и членах его семьи.

3) Заведующий отделением незамедлительно в течение трех часов информи-
рует ООП о выявлении условий, представляющих непосредственную угро-
зу для жизни и здоровья несовершеннолетнего, с целью принятия мер по 
обеспечению безопасности несовершеннолетнего. Дальше специалисты 
отдела опеки и попечительства действуют согласно закону и разделу 4.1 
протокола межведомственного взаимодействия. Если специалисты ООП не 
доступны, необходимо связаться с инспектором ОДН. Дальше инспектор 
ОДН действует согласно закону и разделу 5.1.3 протокола межведомствен-
ного взаимодействия.

4) При направлении несовершеннолетнего в учреждение здравоохранения 
специалист по социальной работе направляет за подписью руководителя 
учреждения Ходатайство о медицинском обследовании несовершеннолет-
него.

5) Специалист по социальной работе по истечении трех рабочих дней с мо-
мента передачи сообщения в ОДН и ООП, обменивается информацией о 
результатах первичной диагностики с инспектором ОДН и специалистом 
ООП. Полученная информация фиксируется в Личном деле несовершенно-
летнего.

6) Специалист по социальной работе не позже семи дней направляет ин-
формационное письмо за подписью руководителя учреждения субъектам 
межведомственного взаимодействия о выявлении несовершеннолетнего, 
пострадавшего от жестокого обращения, и результатах первичной диагно-
стики:
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a. ООП муниципального округа, ОДН УВД, Прокуратура района, КДН и ЗП 
района – всегда;

b. учреждения органов по делам молодежи – в случае необходимости орга-
низации отдыха, досуга, занятости несовершеннолетнего;

c. учреждения органов образования – в случае самовольного ухода несо-
вершеннолетнего из детских домов, школ-интернатов и других детских 
учреждений, или прекращения по неуважительным причинам занятий в 
образовательных учреждениях.

7) Специалист по социальной работе регулярно контактирует со специали-
стами других субъектов межведомственного взаимодействия, проводящих 
индивидуально-профилактическую работу с несовершеннолетним и се-
мьей. В случае необходимости приглашает специалистов к участию в меж-
ведомственных консилиумах, либо совместных профилактических меро-
приятиях.

8) Если информация о несовершеннолетнем, пострадавшем от жестокого об-
ращения, была получена от одного из субъектов межведомственного взаи-
модействия, специалист по социальной работе в срок до 30 календарных 
дней направляет письмо в данный субъект межведомственного взаимодей-
ствия. Письмо должно содержать информацию о результатах проведенной 
специалистами работы (виды, объем и характер предоставленных услуг 
семьям и несовершеннолетним), а также предложения по дальнейшему на-
блюдению за семьей. Дополнительная информация предоставляется по за-
просу субъектов межведомственного взаимодействия.

9) Если проводимая работа с несовершеннолетним и его семьей не приводит 
к положительной динамике, информация о данной семье через члена Ко-
миссии от отдела социальной защиты направляется в КДН и ЗП района с 
целью принятия дополнительных мер со стороны других субъектов межве-
домственного взаимодействия.

10) Если специалисты другого субъекта межведомственного взаимодействия не 
выполняет мероприятия плана индивидуальной профилактической рабо-
ты, данная информация через члена Комиссии от отдела социальной за-
щиты населения направляется в КДН и ЗП района с целью принятия кон-
кретных мер к должностным лицам, не исполняющим или ненадлежащим 
образом, исполняющим свои должностные обязанности.

11) Если проводимая работа с семьей и дополнительные меры со стороны дру-
гих субъектов межведомственного взаимодействия не приводят к положи-
тельной динамике и в семье сохраняются условия, представляющие угрозу 
жизни и здоровью несовершеннолетнего, специалисты отделения содей-
ствуют органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетне-
го, оставшегося без попечения родителей или законных представителей.

12) Специалист по социальной работе направляет субъектам межведомствен-
ного взаимодействия письмо с информацией о снятии несовершеннолет-
него и семьи с обслуживания с указанием результатов проделанной работы, 
предложений по дальнейшему сопровождению и причины снятия:
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a. выполнение индивидуального плана социального сопровождения;
b. достижение несовершеннолетним возраста 18 лет;
c. смена места жительства (в этом случае дополнительно необходимо ин-

формировать субъекты района, в который переехал жить несовершенно-
летний);

d. отказ семьи от сотрудничества;
e. устройство несовершеннолетнего в учреждение для детей-сирот или де-

тей, оставшихся без попечения родителей.
13) Член Комиссии от отдела социальной защиты населения ежеквартально, до 

15 числа месяца, представляет сведения заместителю председателя КДН и 
ЗП района о несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, 
и их семьях (выявленных, состоящих на учете, в отношении которых про-
водится индивидуально-профилактическая работа, снятых с учета), а также 
о несовершеннолетних, устроенных в учреждения или возвращенных в се-
мью.
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4. Функции органов опеки и попечительства в 
соответствии с протоколом межведомственного 
взаимодействия по оказанию помощи 
несовершеннолетним, пострадавшим от 
жестокого обращения

Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления. 
Вопросы организации и деятельности органов местного самоуправления по 
осуществлению опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, определяются указанными органами на основании уставов му-
ниципальных образований в соответствии с законами субъектов Российской 
Федерации, Гражданским и Семейным кодексами Российской Федерации. На 
органы опеки и попечительства возлагается защита прав и интересов детей в 
случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в 
родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни роди-
телей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания 
детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей 
взять своих детей из воспитательных учреждений, лечебных учреждений, уч-
реждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, а 
также в других случаях отсутствия родительского попечения.

4.1. Порядок действий специалистов отделов опеки и 
попечительства
Органы местного самоуправления внутригородских муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга осуществляют отдельные государственные полно-
мочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержа-
ние детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств 
на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге. При обращении граждан, в том числе несовершеннолетнего, либо 
представителей субъектов межведомственного взаимодействия с информаци-
ей о жестоком обращении в отношении несовершеннолетнего или самостоя-
тельного выявления жестокого обращения в отношении несовершеннолетнего.
1) Специалист ООП фиксирует сообщение в установленном порядке.
2) Специалист ООП информирует руководителя отдела о приеме сообщения, 

руководитель ООП в течение рабочего дня назначает специалиста, ответ-
ственного за проведение обследования условий жизни несовершеннолет-
него  и его семьи. До этого момента ответственным считается специалист, 
принявший сообщение.

3) Уполномоченный специалист (специалисты) ООП на основании сообщения 
в течение трех рабочих дней со дня получения информации проводят обсле-
дование условий жизни несовершеннолетнего и его семьи (Приложение 6). 
Опросы несовершеннолетнего и членов его семьи необходимо провести со-
гласно рекомендациям Приложения 5. Если полученное сообщение о факте 
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жестокого обращения содержит информацию об условиях, представляющих 
непосредственную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего, обследо-
вание должно быть проведено незамедлительно. По результатам обследова-
ния в течение трех дней со дня проведения обследования оформляется Акт 
обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи.

4) В течение трех дней со дня утверждения акта обследования копия акта 
обследования, заверенная руководителем отдела опеки и попечительства, 
направляется родителям (законным представителям) ребенка при наличии 
сведений о месте жительства или месте пребывания родителей (законных 
представителей) ребенка.

5) Если несовершеннолетний срочно нуждается в обследовании, наблюдении 
и лечении, специалист ООП сопровождает несовершеннолетнего в учреж-
дение здравоохранения для получения медицинской помощи и оформле-
ния медицинской документации для последующей экспертизы, либо вызы-
вает специалистов службы скорой или неотложной медицинской помощи.

6) Специалист ООП оказывает содействие поддерживающему несовершенно-
летнего взрослому в составлении и подаче заявления в правоохранитель-
ные органы, разъясняет возможные пути защиты несовершеннолетнего.

7) Специалист ООП назначает представителя для защиты прав и интересов 
детей в случае, если установлено, что между интересами родителей и детей 
имеются противоречия. Родители не вправе представлять интересы своих 
детей в таких случаях.

8) Если по результатам обследования были выявлены условия, представляю-
щие непосредственную угрозу жизни ребенка или его здоровью специали-
сты ООП в течение первых часов после поступления информации прини-
мают решение об отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у 
других лиц, на попечении которых он находится. Немедленное отобрание 
ребенка производится органом опеки и попечительства на основании со-
ответствующего Постановления главы местной администрации об отобра-
нии ребенка.

9) При отобрании ребенка специалист ООП незамедлительно информирует 
прокурора и обеспечивает временное устройство ребенка:

a. если несовершеннолетний младше 4 лет не нуждается в срочной медицин-
ской помощи, его направляют в ГУЗ «Специализированный дом ребенка»;

b. если несовершеннолетний в возрасте от 4 до 18 лет не нуждается в сроч-
ной медицинской помощи, его направляют в стационарное отделение 
учреждения социальной защиты населения.

10) В течение семи дней после вынесения органом местного самоуправления 
акта об отобрании ребенка специалисты ООП обращаются в суд с иском о 
лишении родителей родительских прав или об ограничении их родитель-
ских прав.

11) Специалист ООП исполняет обязанности опекуна (попечителя) несовер-
шеннолетнего и обеспечивает защиту прав и интересов ребенка до устрой-
ства на воспитание в семью или в учреждение.
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12) Специалист ООП участвует при рассмотрении судом споров, связанных с 
воспитанием детей, включая подготовку заключения по существу спора.

13) Если ребенок продолжает жить в семье, специалисты ООП участвуют в пре-
делах своей компетенции в оказании помощи несовершеннолетнему и его 
семье согласно индивидуальному плану реабилитации в сотрудничестве с 
субъектами межведомственного взаимодействия:

a. участвуют во внесудебном решении конфликтов, связанных с воспита-
нием детей, а также с отношениями между членами семьи путем поис-
ка компромисса, разъяснения сторонам конфликта требований закона и 
необходимости строго соблюдения принципа наилучшего обеспечения 
интересов ребенка;

b. по согласованию с субъектами межведомственного взаимодействия уча-
ствуют в посещении семей с целью контроля ситуации и выполнения ре-
комендаций.

14) Если проводимая работа с семьей и дополнительные меры со стороны дру-
гих субъектов межведомственного взаимодействия не приводят к положи-
тельной динамике в семье и сохраняются условия, создающие угрозу жизни 
и здоровью несовершеннолетнего, специалисты определяют форму даль-
нейшего жизнеустройства несовершеннолетнего, исходя из конкретных 
обстоятельств утраты попечения родителей.

15) Специалисты ООП держат семью несовершеннолетнего на контроле до 
устранения условий, создающих угрозу жизни и здоровью несовершенно-
летнего либо препятствующих его нормальному воспитанию и развитию, 
либо до достижения несовершеннолетним возраста 18 лет, либо до устрой-
ства несовершеннолетнего в учреждение для детей-сирот или детей, остав-
шихся без попечения родителей.

4.2. Порядок межведомственного взаимодействия
1) Специалист ООП в течение рабочего дня информирует по телефону субъ-

екты межведомственного взаимодействия о выявлении несовершеннолет-
него, пострадавшего от жестокого обращения, с целью принятия соответ-
ствующих мер:

a. ГУ ЦСПСиД (ГУ СРЦН) и ОДН УВД по месту проживания несовершенно-
летнего – всегда;

b. отдел милиции или следственный отдел СУ СКП РФ по месту совершения 
преступления – если сообщение о жестоком обращении содержит при-
знаки преступления (Приложение 9).

2) Специалисты ООП при необходимости привлекают специалистов других 
субъектов межведомственного взаимодействия для проведения обследо-
вания условий жизни несовершеннолетнего и семьи, а также направляет 
запросы в субъекты межведомственного взаимодействия об имеющей ин-
формации о несовершеннолетнем и членах его семьи.

3) При направлении несовершеннолетнего в учреждение здравоохранения 
специалист ООП направляет в данное учреждение Ходатайство о медицин-
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ском обследовании несовершеннолетнего для дальнейшего устройства в 
учреждение и (или) Акт об отобрании несовершеннолетнего.

4) При направлении несовершеннолетнего в учреждение временного пре-
бывания специалист ООП связывается с заведующим стационарным от-
делением ГУ ЦСПСиД (ГУ СРЦН), узнает о наличии свободных мест, до-
говаривается об устройстве ребенка, передает Ходатайство о помещении 
несовершеннолетнего в специализированное учреждение для несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Копию Ходатайства 
направляет в отдел социальной защиты населения. Дальше специалисты 
стационарного отделения действуют согласно разделу 3.1.2 протокола меж-
ведомственного взаимодействия.

5) Если в ООП поступила информация от субъекта межведомственного вза-
имодействия о госпитализации или об устройстве несовершеннолетнего 
в связи с выявлением условий, представляющих непосредственную угрозу 
его жизни и здоровью, специалист ООП должен незамедлительно прове-
сти обследование условий жизни несовершеннолетнего и его семьи. Если 
информация подтверждается, специалист ООП направляет Ходатайство в 
учреждение, куда был устроен несовершеннолетний, с рекомендациями не 
отдавать несовершеннолетнего родителям (законным представителям).

6) Специалист ООП не позже семи дней с момента выявления жестокого об-
ращения в отношении несовершеннолетнего, условий, представляющих 
угрозу жизни или здоровью ребенка, либо препятствующих его нормаль-
ному воспитанию и развитию, либо обстоятельств, свидетельствующих об 
отсутствии родительского попечения над ребенком, направляет информа-
ционное письмо и копию Акта обследования субъектам межведомственно-
го взаимодействия с целью принятия соответствующих мер:

a. ГУ ЦСПСиД (ГУ СРЦН), ОДН УВД, Прокуратура района, КДН и ЗП района 
– всегда;

b. учреждения органов по делам молодежи – в случае необходимости орга-
низации отдыха, досуга, занятости несовершеннолетнего;

c. учреждения органов образования – в случае самовольного ухода несо-
вершеннолетнего из детских домов, школ-интернатов и других детских 
учреждений, или прекращения по неуважительным причинам занятий в 
образовательных учреждениях.

7) Специалист ООП регулярно контактирует со специалистами других субъ-
ектов межведомственного взаимодействия, проводящих индивидуаль-
но-профилактическую работу с несовершеннолетним и семьей. В случае 
необходимости приглашает специалистов к участию в совместных профи-
лактических мероприятиях. Привлекает специалиста по социальной рабо-
те учреждения социальной защиты для участия в судебных заседаниях при 
рассмотрении дел о лишении (ограничении) родителей (одного из родите-
лей) несовершеннолетнего родительских прав.

8) Если информация о несовершеннолетнем, пострадавшем от жестокого об-
ращения, была получена от одного из субъектов межведомственного вза-
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имодействия, специалист ООП в срок до 30 календарных дней направля-
ет письмо в данный субъект межведомственного взаимодействия. Письмо 
должно содержать информацию о результатах проведенной специалиста-
ми работы (виды, объем и характер предоставленных услуг семьям и несо-
вершеннолетним), а также предложения по дальнейшему наблюдению за 
семьей. Дополнительная информация предоставляется по запросу субъек-
тов межведомственного взаимодействия.

9) В случае смены места жительства несовершеннолетним специалист ООП 
направляет письмо с информацией о семье субъектам межведомственно-
го взаимодействия муниципального округа и района, в который переехал 
жить несовершеннолетний.

10) Если проводимая индивидуальная работа с несовершеннолетним и его се-
мьей не приводит к положительной динамике, информация о семье и про-
веденной работе через члена Комиссии от отдела опеки и попечительства 
направляется в КДН и ЗП района с целью дополнительного принятия мер 
со стороны других субъектов межведомственного взаимодействия.

11) Если специалисты другого субъекта межведомственного взаимодействия не 
выполняет мероприятия плана индивидуальной профилактической рабо-
ты, данная информация через члена Комиссии от отдела опеки и попечи-
тельства направляется в КДН и ЗП района с целью принятия конкретных 
мер к должностным лицам, не исполняющим или ненадлежащим образом, 
исполняющим свои должностные обязанности.

12) Член Комиссии от отдела опеки и попечительства ежеквартально, до 15 
числа месяца, представляет сведения заместителю председателя КДН и ЗП 
района о несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, и 
их семьях (выявленных, состоящих на контроле, снятых с контроля), а так-
же о несовершеннолетних, устроенных в учреждения или возвращенных в 
семью, и о родителях, лишенных родительских прав.
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5. Функции органов внутренних дел  
и  Следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу  
в соответствии с протоколом межведомственного 
взаимодействия по оказанию помощи 
несовершеннолетним, пострадавшим 
от жестокого обращения

В выявлении несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и 
нуждающихся в помощи государства, а также родителей, отрицательно влияю-
щих на детей, участвуют сотрудники всех подразделений УВД. На каждое выяв-
ленное лицо составляется рапорт, который после рассмотрения начальником 
УВД или его заместителем передается в ОДН.

5.1. Порядок действий сотрудников ОВД и СУ СКП РФ
5.1.1. Порядок действий оперативных дежурных ОВД при 
поступлении сообщений о фактах жестокого обращения по 
отношению к несовершеннолетним
Сообщение о происшествии, содержащем признаки преступления  или  адми-

нистративного правонарушения, подлежит приему, регистрации и разрешению 
(проверке)  согласно уголовно-процессуальному законодательству РФ и Ин-
струкции о порядке приема, регистрации и разрешения в ОВД РФ заявлений, со-
общений и иной информации о происшествиях. В системе СКП РФ сообщение 
о преступлении подлежит приему, регистрации и проверке согласно уголовно-
процессуальному законодательству РФ и Инструкции о едином порядке приема, 
регистрации и проверки сообщений о преступлениях в системе СКП РФ. 
1) Оперативный дежурный ОВД осуществляет прием и регистрацию сообще-

ния в «Книге учета сообщений о происшествиях» («КУСП»). Поступившее 
сообщение должно быть зарегистрировано в КУСП незамедлительно, с при-
своением ему регистрационного номера.

2) Если   происшествие  не  относится  к  компетенции  органа или проис-
шествие произошло на территории обслуживания другого  отдела,  то  все  
имеющиеся  материалы после регистрации   в   КУСП  передаются  по под-
следственности или  в  суд (по делам частного обвинения). Заявитель  пись-
менно  информируется  о  передаче  его сообщения о происшествии  по  
подследственности  или  в  суд.

3) Если сообщение о происшествии поступило при личном обращении заяви-
теля, то одновременно с регистрацией сообщения о происшествии в КУСП 
оперативный дежурный ОВД оформляет талон-уведомление и выдает его 
заявителю.

4) Если несовершеннолетний срочно нуждается в обследовании, наблюдении 
и лечении, сотрудник ОВД сопровождает несовершеннолетнего в учрежде-
ние здравоохранения для получения медицинской помощи и оформления 
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медицинской документации для последующей экспертизы, либо вызывает 
специалистов службы скорой или неотложной медицинской помощи.

5) При поступлении заявления о сексуальном насилии, сразу после регистра-
ции сообщения в КУСП:

a. если сообщение касается правонарушения, предусмотренного статьями 
131, 132, 133 УК РФ, оперативный дежурный ОВД передает информацию 
о происшествии оперативному дежурному УВД и дежурному следователю 
СУ СКП РФ;

b. если сообщение касается правонарушения, предусмотренного статьями 
134, 135 УК РФ, оперативный дежурный ОВД передает информацию о 
происшествии дежурному следователю УВД;

c. оперативный дежурный ОВД объясняет несовершеннолетнему и/или 
его законному представителю порядок прохождения медицинского 
освидетельствования и проведения следственных действий, указывая 
на необходимость сохранения возможных вещественных доказа-
тельств;

d. несовершеннолетний в сопровождении законного представителя или 
лица, его замещающего, и сотрудника органа правопорядка направ-
ляется в СПб ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» или в уч-
реждение здравоохранения, имеющее в структуре акушерско-гинеко-
логическое отделение (ГУЗ «Детская городская клиническая больница 
№5») для проведения гинекологического осмотра, забора биологиче-
ского материала и оказание медицинской помощи.

6) Оперативный дежурный ОВД рекомендует несовершеннолетнему и чле-
нам его семьи обратиться в учреждение социальной защиты для получения 
психологической и социально-правовой помощи и составляет рапорт, ко-
торый после рассмотрения начальником УВД или его заместителем пере-
дается в ОДН.

7) Если сообщение о факте жестокого обращения в отношении несовершен-
нолетнего   поступило  в  подразделение делопроизводства  и  режима по  
почте, нарочным, по телеграфу, информационным системам общего поль-
зования, факсимильной  связью или иным видом связи сообщение реги-
стрируются по правилам делопроизводства  и  направляются  в дежурную 
часть для незамедлительной регистрации в КУСП.

8) Оперативный дежурный ОВД после регистрации в КУСП сообщения о про-
исшествии в  течение  дежурной  смены  докладывает  о  нем начальнику 
ОВД.

9) Начальник ОВД в резолюции   по  сообщению  о  происшествии определяет 
исполнителя, сроки и порядок его разрешения.

10) Проверка сообщений, содержащих признаки преступления или  админи-
стративного правонарушения, осуществляется в срок не более 3 суток, и 
этот срок может быть продлен до 10, а при наличии необходимости – до 
30 суток, и осуществляется  в соответствии  с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами РФ.
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11) По результатам рассмотрения сообщения о происшествии начальник под-
разделения дознания, дознаватель, следователь,  руководитель  следствен-
ного отдела, должностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об 
административных правонарушениях, в  пределах своей компетенции при-
нимает одно из следующих решений:

a. по сообщению о преступлении:
– о возбуждении уголовного дела;
– об отказе в возбуждении уголовного дела;
– о передаче  сообщения  по  подследственности (если происшествие 
не относится к компетенции или территории обслуживания),  в  суд  
(по делам частного обвинения);

b. по иным сообщениям о происшествии:
– о возбуждении дела об административном правонарушении;
– о  вынесении  мотивированного определения об отказе в возбужде-
нии дела об административном правонарушении;
– о передаче на рассмотрение по подведомственности;
– о приобщении к материалам ранее зарегистрированного сообщения 
о том же происшествии;
– о приобщении к материалам специального номенклатурного дела.

12) О принятом решении по сообщению о происшествии информируется за-
явитель. Заявителю  разъясняются  его  право  обжаловать  принятое реше-
ние  и  порядок  обжалования  в  соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами РФ.

В случае возбуждения уголовного дела дальнейшие действия сотрудников 
органов следствия и дознания по проведению мероприятий предварительного 
расследования осуществляются в соответствии с существующим законодатель-
ством и установленным порядком.

5.1.2. Порядок расследования уголовных дел
Возбуждение уголовного дела происходит на основании заявления о пре-

ступлении, в том числе со стороны несовершеннолетнего, при наличии до-
статочных оснований. Следователь, а также с согласия прокурора дознаватель 
возбуждают уголовное дело о преступлении и при отсутствии заявления по-
терпевшего или его законного представителя, если данное преступление со-
вершенно в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного 
состояния, либо по иным причинам не может защищать свои права и законные 
интересы. Этап предварительного расследования начинается с  возбуждения 
уголовного дела и завершается после направления дела в суд.
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Рис. 2 Проверка и расследование сообщений о происшествиях, 
содержащих признаки преступления

Проверка (разрешение) 
сообщения

Сообщение

Отказ в возбуждении 
уголовного дела

Прекращение 
уголовного дела

Утверждение 
обвинительного за-

ключения (акта)

Суд

Передача вышесто-
ящему прокурору

Вышестоящий суд

Возвращение на 
дополнительное 
расследование

Мировой суд

Возбуждение уголов-
ного дела

Предварительное 
следствие Дознание

Передача
по подследственности

или в суд (по делам част-
ного обвинения)

Предварительное расследование

Предварительное расследование может проходить в форме предва-
рительного следствия либо в форме дознания (Приложение 9). Согласно 
уголовно-процессуальному законодательству РФ предварительное рассле-
дование в форме дознания производится в течение 30 суток со дня воз-
буждения уголовного дела. При необходимости срок может быть продлен 
прокурором до 30 суток, прокурором района или города до 6 месяцев, про-
курором субъекта РФ до 12 месяцев. Предварительное следствие по уголов-
ному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со 
дня возбуждения уголовного дела. Срок может быть продлен руководителем 
следственного органа по району или городу до 3 месяцев, руководителем 
следственного органа по субъекту РФ или его заместителем до 12 месяцев. 
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Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть про-
изведено только в исключительных случаях Председателем СКП РФ, руко-
водителем следственного органа соответствующего федерального органа 
исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) 
и их заместителями.

Следователь (дознаватель) проводит неотложные следственные действия 
при наличии признаков преступления, по которому необходимо производ-
ство предварительного следствия:
• следователь (дознаватель) в ходе проверки сообщений о преступлениях 

в пределах своих полномочий, предоставленных им УПК РФ, производит 
осмотр места происшествия и иные проверочные действия, в том чис-
ле получает объяснения, истребует и изучает необходимые документы и 
материалы, назначает документальные проверки и ревизии и т.д.;

• следователь (дознаватель) в ходе проверки сообщений о преступлениях 
в пределах своих полномочий принимает незамедлительные меры к об-
наружению и фиксации признаков и следов преступления, иных доказа-
тельств, требующих закрепления, изъятия и исследования;

• следователь (дознаватель) выносит решение о признании несовершен-
нолетнего потерпевшим, решение оформляется постановлением;

• следователь (дознаватель) проводит допрос несовершеннолетнего по-
терпевшего. Допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте до 14 лет, 
а по усмотрению следователя и допрос потерпевшего и свидетеля в воз-
расте от 14 до 18 лет проводятся с участием педагога. При допросе не-
совершеннолетнего потерпевшего или свидетеля вправе присутствовать 
его законный представитель;

• следователь (дознаватель) проводит допрос свидетелей и подозреваемо-
го;

• следователь (дознаватель) проводит задержание подозреваемого;
• следователь (дознаватель) проводит выемку медицинских документов в 

учреждении здравоохранения, о чем делается соответствующая запись в 
журнале регистратуры учреждения здравоохранения;

• следователь (дознаватель) устанавливает в ходе расследования уголов-
ного дела причины и условия, способствовавшие совершению престу-
пления, после чего вносит в соответствующую организацию или соот-
ветствующему должностному лицу представление о принятии мер по 
устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона;

• следователь (дознаватель) проводит обыск;
• следователь (дознаватель) назначает проведение экспертизы;
• следователь по окончании следствия составляет обвинительное заклю-

чение и передает материалы уголовного дела с обвинительным заключе-
нием прокурору района;

• дознаватель по окончании дознания составляет обвинительный акт, ут-
верждаемый начальником органа дознания, и направляет материалы уго-
ловного дела с обвинительным актом прокурору района.
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5.1.3. Порядок действий сотрудников отделов по делам 
несовершеннолетних

1) Инспектор ОДН при получении информации о несовершеннолетнем, по-
страдавшем от жестокого обращения, незамедлительно передает данное 
сообщение в дежурную часть для регистрации в КУСП с целью принятия 
соответствующих мер.

2) Начальник ОВД назначает инспектора ОДН, ответственного за рассмотре-
ние жалоб, заявлений и сообщений,  по территориальному принципу.

3) Инспектор ОДН в срок не позже трех дней посещает семью по месту жи-
тельства, изучает характеризующие материалы, проводит беседы с несо-
вершеннолетним, его родителями и окружением согласно рекомендациям 
Приложения 5, выявляет родителя (родителей), отрицательно влияющих 
на детей. Если несовершеннолетний госпитализирован или находится в 
учреждении временного пребывания, инспектор ОДН проводит опрос не-
совершеннолетнего по месту его пребывания.

4) Если несовершеннолетний срочно нуждается в обследовании, наблюдении 
и лечении, инспектор ОДН вызывает специалистов службы скорой или не-
отложной медицинской помощи.

5) Если по результатам проверки были выявлены условия, представляющие не-
посредственную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего, инспектор 
ОДН в течение первых часов после поступления информации принимает ре-
шение о принятии мер, направленных на обеспечение безопасности:

a. инспектор ОДН связывается с родителем (законным представителем) 
несовершеннолетнего, который не обвиняется в жестоком обращении, 
и обсуждает ресурсы семьи: возможности временно поменять место жи-
тельства или договориться с предполагаемым виновником о его переезде 
или другие варианты обеспечения безопасности;

b. если ресурсы семьи не позволяют обеспечить безопасность, инспектор 
ОДН незамедлительно информирует ООП о выявлении условий, пред-
ставляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья несовер-
шеннолетнего, с целью принятия мер по обеспечению безопасности не-
совершеннолетнего. Дальше специалисты отдела опеки и попечительства 
действуют согласно закону и разделу 4.1 протокола межведомственного 
взаимодействия.

6) При доставлении беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних в 
отдел милиции:

a.  инспектор ОДН устанавливает сведения о родителях или законных пред-
ставителях, выясняет обстоятельства обнаружения ребенка, собирает ин-
формацию о фактах жестокого обращения;

b. если для несовершеннолетнего не существует непосредственной угрозы 
жизни и здоровью в семье или детском доме, школе-интернате, инспек-
тор ОДН передает в установленном порядке доставленного несовершен-
нолетнего родителям или законным представителям, должностным ли-
цам образовательных учреждений;
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c. при непосредственной опасности или невозможности обнаружения ро-
дителей или законных представителей ребенок направляется в специ-
ализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, или учреждение органов здравоохранения 
(инспектор ОДН вызывает специалистов службы скорой или неотложной 
медицинской помощи, сопровождает беспризорного и безнадзорного 
несовершеннолетнего до лечебно-профилактического учреждения). О 
передаче несовершеннолетнего делается отметка в книге учета лиц, до-
ставленных в отдел милиции, с указанием времени передачи и лица, ко-
торому передан несовершеннолетний. Инспектор ОДН составляет Акт о 
доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка в четырех экзем-
плярах. Акт регистрируется в журнале учета происшествий для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела и розыска лица, виновного в 
оставлении ребенка в опасном для жизни состоянии.

7) Инспектор ОДН по результатам проверки определяет наличие оснований 
для привлечения к ответственности родителей, отрицательно влияющих на 
детей, и постановки их на учет в ОДН.

8) Инспектор ОДН в установленном порядке представляет начальнику УВД 
предложения о постановке на учет родителя (родителей), отрицательно 
влияющих на детей, заводится «Учетно-профилактическая карточка». К 
учетно-профилактической карточке приобщаются документы в хроноло-
гическом порядке (Приложение 11) . В случае если указанные лица уже 
состоят на учете ОДН, производятся соответствующие отметки о правона-
рушении и принятых в этой связи мерах.

9) Инспектор ОДН при постановке на учет проводит беседу с несовершенно-
летним, его родителями или законными представителями, разъясняют им 
основания постановки на учет и снятия с учета; проводят регистрацию по-
ставленных на учет в «Журнале регистрации лиц, состоящих на учете под-
разделения по делам несовершеннолетних». 

10) Инспектор ОДН проводит индивидуальную профилактическую работу с 
родителями, отрицательно влияющими на детей, и принимает меры к со-
блюдению прав и законных интересов детей, проживающих в семьях, нахо-
дящихся в социально опасном положении в связи с жестоким обращением 
в отношении несовершеннолетних.

11) В ходе проведения индивидуальной профилактической работы с родите-
лями, отрицательно влияющими на детей инспектор ОДН осуществляет 
мероприятия по оздоровлению обстановки в семье, прекращению отрица-
тельного влияния родителей на детей:

a. разъясняет родителям последствия неисполнения или ненадлежащего 
исполнения ими своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 
содержанию детей, отрицательного влияния на поведение детей либо же-
стокого обращения с ними;

b. выясняет образ жизни и намерения родителей, отрицательно влияющих на 
детей, путем посещения семьи по месту жительства и проведения бесед;
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c. привлекают к профилактической работе с родителями лиц, способных 
оказать на них положительное влияние.

12) Инспектор ОДН отслеживает ход предварительного расследования в случае 
возбуждения уголовного дела в связи с фактом жестокого обращения в от-
ношении несовершеннолетнего.

13) При изменении лицом, состоящим на учете ОДН, места жительства инспек-
тор ОДН в трехдневный срок сообщает об этом в УВД по территориаль-
ности нового места жительства. Учетно-профилактическая карточка на-
правляется в этот УВД только после получения подтверждения о прибытии 
выбывшего лица на новое место жительства. При получении сообщения о 
том, что выбывший не прибыл к новому месту жительства, материалы до-
кладываются начальнику УВД для решения вопроса о розыске лица в уста-
новленном порядке.

14) Разрешение о снятии с учета родителей, отрицательно влияющих на детей, 
дается в письменном виде начальником УВД или его заместителем при на-
личии оснований. Основания для снятия с учета: прекращение отрицатель-
ного влияния на детей и оздоровление обстановки в семье, осуждение к 
лишению свободы, лишение родительских прав. О дате и основании снятия 
с учета производится отметка в журнале регистрации лиц, состоящих на 
учете подразделения по делам несовершеннолетних. 

5.2. Порядок межведомственного взаимодействия
1) Инспектор ОДН в течение рабочего дня информирует по телефону отдел 

опеки и попечительства и ГУ ЦСПСиД (ГУ СРЦН) по месту проживания не-
совершеннолетнего о выявлении несовершеннолетнего, пострадавшего от 
жестокого обращения, с целью принятия соответствующих мер.

2) Инспектор ОДН при необходимости привлекает специалистов других субъ-
ектов межведомственного взаимодействия для проведения проверки, а так-
же направляет запросы в субъекты межведомственного взаимодействия об 
имеющей информации о несовершеннолетнем и членах его семьи и связы-
вается со специалистами, обладающими информацией по этой семье.

3) При направлении несовершеннолетнего в учреждение здравоохранения 
инспектор ОДН передает дежурному врачу лечебно-профилактического уч-
реждения либо специалисту службы скорой или неотложной медицинской 
помощи Акт о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка.

4) При направлении несовершеннолетнего в учреждение временного пребы-
вания инспектор ОДН связывается с заведующим стационарным отделени-
ем ГУ ЦСПСиД (ГУ СРЦН), узнает о наличии свободных мест, договарива-
ется об устройстве ребенка, передает Акт о доставлении подкинутого или 
заблудившегося ребенка. Дальше специалисты стационарного отделения 
действуют согласно разделу 3.1.2 протокола межведомственного взаимо-
действия

5) Не позже семи дней с момента выявления жестокого обращения в отноше-
нии несовершеннолетнего инспектор ОДН извещает субъекты межведом-
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ственного взаимодействия о выявлении несовершеннолетнего, нуждающе-
гося в помощи государства, и родителей, отрицательно влияющих на детей:

a. отдел опеки и попечительства муниципального округа, ГУ ЦСПСиД (ГУ 
СРЦН), Прокуратуру района, КДН и ЗП района – о семьях с несовершен-
нолетними, пострадавшими от жестокого обращения, и родителями, от-
рицательно влияющими на детей;

b. учреждения органов по делам молодежи – в случае необходимости орга-
низации отдыха, досуга, занятости несовершеннолетнего;

c. учреждения органов образования – в случае самовольного ухода несо-
вершеннолетнего из детских домов, школ-интернатов и других детских 
учреждений, или прекращения по неуважительным причинам занятий в 
образовательных учреждениях.

6) Инспектор ОДН информирует наркологическое учреждение о поставлен-
ных на учет родителях, злоупотребляющих спиртными напитками, употре-
бляющих без назначения врача наркотические средства или психотропные 
вещества либо употребляющих одурманивающие вещества.

7) Инспектор ОДН регулярно контактирует со специалистами других субъ-
ектов межведомственного взаимодействия, проводящих индивидуаль-
но-профилактическую работу с несовершеннолетним и семьей. В случае 
необходимости приглашает специалистов к участию в совместных про-
филактических мероприятиях, вносит в установленном порядке в соответ-
ствующие органы и учреждения предложения о применении к родителям, 
отрицательно влияющим на детей, мер воздействия, предусмотренных за-
конодательством РФ. Привлекает специалиста по социальной работе уч-
реждения социальной защиты для участия в судебных заседаниях при рас-
смотрении дел о лишении (ограничении) родителей (одного из родителей) 
несовершеннолетнего родительских прав.

8) Инспектор ОДН оказывает содействие субъектам межведомственного взаи-
модействия в организации и проведении правовой пропаганды, в том чис-
ле по вопросам предупреждения жестокого обращения, а также организует 
профилактические рейды по линии несовершеннолетних.

9) Если информация о несовершеннолетнем, пострадавшем от жестокого об-
ращения, была получена от одного из субъектов межведомственного вза-
имодействия, инспектор ОДН в срок до 30 календарных дней направляет 
письмо в данный субъект межведомственного взаимодействия. Письмо 
должно содержать информацию о результатах проведенной проверки и 
профилактической работы, а также предложения по дальнейшему наблю-
дению за семьей. Дополнительная информация предоставляется по запросу 
субъектов межведомственного взаимодействия.

10) Если проводимая индивидуальная работа с несовершеннолетним и его 
семьей не приводит к положительной динамике, информация о семье и 
проведенной работе через члена Комиссии от органа внутренних дел на-
правляется в КДН и ЗП района с целью дополнительного принятия мер со 
стороны других субъектов межведомственного взаимодействия.
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11) Если специалисты другого субъекта межведомственного взаимодействия не 
выполняет мероприятия плана индивидуальной профилактической рабо-
ты, данная информация через члена Комиссии от органа внутренних дел 
направляется в КДН и ЗП района с целью принятия конкретных мер к долж-
ностным лицам, не исполняющим или ненадлежащим образом, исполняю-
щим свои должностные обязанности.

12) Член Комиссии от органа внутренних дел ежеквартально, до 15 числа ме-
сяца, представляет сведения заместителю председателя КДН и ЗП района о 
несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, и их родите-
лях (выявленных, состоящих на учете, снятых с учета, лишенных родитель-
ских прав, и в отношении которых возбуждено уголовное дело).

Важным элементом межведомственного взаимодействия органов внутрен-
них дел и учреждений образования является закрепление инспектора по делам 
несовершеннолетних за образовательным учреждением (далее – «школьный 
инспектор»). 

Деятельность школьного инспектора:
• проводит работу по выявлению учащихся образовательного учреждения, на-

ходящихся в социально опасном положении, родителей или законных пред-
ставителей учащихся, не выполняющих обязанности по содержанию, воспи-
танию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, жестоко 
обращающихся с ними, лиц, совершающих по отношению к несовершенно-
летним иные противоправные деяния с целью принятия мер воздействия в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

• сообщает о выявлении родителей либо законных представителей, злостно не 
выполняющих обязанности по воспитанию детей и своим антиобщественным 
поведением способствующих совершению ими правонарушений, для принятия 
к ним мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

• проводит индивидуально-профилактическую работу с учащимися, принима-
ет меры по обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних;

• вызывает учащихся образовательного учреждения, их родителей (или за-
конных представителей), а также посещает их по месту жительства в целях 
выяснения их образа жизни, связей и намерений, получения от них объяс-
нений, проведения с ними разъяснительной работы по вопросам, отнесен-
ным к его компетенции;

• взаимодействует в пределах своей компетенции с органами и учрежде-
ниями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних по вопросам организации индивидуальной профилакти-
ческой работы с несовершеннолетними и их родителями или законными 
представителями;

• участвует в организации и проведении профилактических рейдов, опера-
ций и других профилактических мероприятий, направленных на выявление 
и оказание помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в соци-
ально опасном положении.



62

6. Функции учреждений здравоохранения  
в соответствии с протоколом межведомственного 
взаимодействия по оказанию помощи 
несовершеннолетним, пострадавшим  
от жестокого обращения

Врач должен не только провести медицинское обследование и оказание помо-
щи ребенку, но и тщательно зафиксировать в письменном виде все полученные 
сведения, так как собранная информация будет использована СПб ГУЗ «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» для определения степени тяжести телесных 
повреждений и степени вреда здоровью, а также при расследовании уголовного 
дела. При этом, в задачи врачей травматологического пункта, больницы, поли-
клиники не входит определение степени тяжести телесных повреждений и вы-
несение экспертного заключения о степени вреда здоровью, поскольку данная 
функция возложена на СПб ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

6.1. Порядок действий специалистов учреждений 
здравоохранения при выявлении жестокого обращения 
по отношению к несовершеннолетним

1. При поступлении (обращении) несовершеннолетнего, пострадав-
шего от жестокого обращения:

1) Дежурный врач лечебно-профилактического учреждения осуществляет ос-
мотр пациента, фиксирует сведения в медицинской карте. В процессе осмо-
тра врач должен:

a. описать жалобы пациента;
b. собрать анамнез произошедшего случая, описав со слов пациента харак-

тер жестокого обращения, обстоятельства произошедшего, сведения о 
предмете, который был использован в качестве травмирующего инстру-
мента (какой предмет, его размеры и прочие характеристики);

c. провести объективный и инструментальный осмотр, по результатам ко-
торого в медицинскую карточку занести сведения о характере телесных 
повреждений, их внешнем виде, локализации, количестве, форме, разме-
ре и пр.;

d. в случаях сексуального насилия, произвести изъятие биологического 
материала (учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга, имеющие в 
структуре акушерско-гинекологические отделения, в том числе ГУЗ «Дет-
ская городская клиническая больница №5»). Порядок изъятия и хране-
ния биологического материала определен распоряжением Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга «Об изъятии биологического мате-
риала у лиц с телесными повреждениями насильственного характера» от 
22.08.08 г. № 466-р. В соответствии с настоящим распоряжением, изъятие 
биологического материала может осуществляться по постановлениям 
(направлениям) органов следствия и дознания, либо (при отсутствии 
сопроводительных документов из правоохранительных органов) с пись-
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менного согласия несовершеннолетнего старше 15 лет или с согласия его 
законных представителей. Если на момент обращения несовершеннолет-
него в медицинское учреждение прошло более пяти суток после совер-
шенного насилия, изъятие биологического материала не осуществляется.

2) Врач осуществляет постановку диагноза на основании собранной инфор-
мации и данных осмотра. Диагноз регистрируется дежурной медицинской 
сестрой в «Журнале учета приема больных и отказов от госпитализации».

3) Медицинские работники осуществляют оказание неотложной помощи. 
Если в ходе обследования врач учреждения нестационарного типа опре-
деляет состояние пациента как средней тяжести или тяжелое, вызывается 
служба скорой помощи, и несовершеннолетний переводится в многопро-
фильное медицинское учреждение стационарного типа для прохождения 
лечения.

4) Медицинская карта пациента передается на хранение в регистратуру уч-
реждения. 

5) Медицинские работники в установленном порядке готовят заключение о 
состоянии здоровья несовершеннолетнего для дальнейшего помещения ре-
бенка в учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации.

6) Медицинские работники организуют прием и содержание в ГУЗ «Специ-
ализированный дом ребенка (психоневрологический)» несовершеннолет-
них младше 4 лет, оставшихся без попечения родителей в связи с жестоким 
обращением.

2. При выявлении признаков жестокого обращения в отношении несо-
вершеннолетнего (Приложение 3), обратившегося (поступившего) 
за медицинской помощью либо проживающего в семье, в которой 
осуществляется медико-социальный патронаж, врач проводит 
опрос несовершеннолетнего и его окружения согласно рекоменда-
циям Приложения 5:

a. если результаты опроса подтверждают факт жестокого обращения, даль-
нейшее сопровождение осуществляется согласно п. 1 данного раздела. 

b. если результаты опроса не подтверждают факт жестокого обращения, ин-
формация о выявлении несовершеннолетнего, имеющего факторы индиви-
дуального и семейного медико-социального риска и нуждающегося в пси-
холого-социальной помощи и правовой защите, направляется в учреждение 
социальной защиты населения (ГУ ЦСПСиД, ГУ СРЦН или ГУ КЦСОН).

6.2. Порядок межведомственного взаимодействия
1) Медицинские работники информируют субъекты межведомственного  вза-

имодействия о выявлении несовершеннолетнего, пострадавшего от жесто-
кого обращения, с целью принятия соответствующих  мер:

a. информация об угрозе жизни и здоровью ребенка, о нарушении его прав 
и законных интересов и уклонении родителей от воспитания детей не-
замедлительно направляется в орган опеки и попечительства по месту 
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фактического нахождения ребенка. Дальше специалисты органов опеки 
и попечительства действуют согласно разделу 4.1 протокола межведом-
ственного взаимодействия;

b. информация о жестоком обращении, содержащем признаки преступле-
ния (Приложение 9)  направляется в отдел милиции или следственный 
отдел СУ СКП РФ по месту совершения преступления;

c. информация обо всех выявленных семьях, находящихся в социально 
опасном положении, направляется в органы социальной защиты населе-
ния.

2) При госпитализации несовершеннолетнего, доставленного должностными 
лицами субъектов межведомственного взаимодействия, медицинские ра-
ботники должны получить соответствующие документы (Акт о доставлении 
подкинутого или заблудившегося ребенка, Акт об отобрании несовершен-
нолетнего, Ходатайство о медицинском обследовании несовершеннолет-
него для дальнейшего устройства в учреждение).

3) Медицинские документы могут быть выданы по требованию сотрудника 
правоохранительных органов для направления на судебно-медицинскую 
экспертизу и проведения предварительных следственных действий. В ре-
гистратуре должен находиться Журнал регистрации выданных по требова-
нию сотрудников отделов милиции медицинских карт, в котором делается 
запись в случае выемки медицинских документов.

4) Медицинские работники оказывают консультативную помощь по медицин-
ским вопросам специалистам субъектов межведомственного взаимодей-
ствия.

5) Член Комиссии от отдела здравоохранения ежеквартально, до 15 числа ме-
сяца, представляет сведения заместителю председателя КДН и ЗП района о 
выявленных несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, 
и их семьях.

6.3. Основные функции СПб ГУЗ «Бюро судебно-
медицинской экспертизы»
СПб ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» является единственным 

учреждением, на которое возложены следующие функции: 
• определение степени тяжести телесных повреждений в процессе медицин-

ского освидетельствования живых лиц и (или) документов;
• проведение специального анализа представленного в ходе следствия био-

логического материала;
• вынесение экспертного заключения о степени вреда здоровью.

СПб ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» осуществляет прием 
граждан только в рабочие дни с 9.00 до 15.00. В случае сексуального насилия 
ребенок может быть направлен сотрудником отдела милиции или следствен-
ного отдела в СПб ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы», где врач осу-
ществит осмотр и изъятие биологического материала. Если ребенку требуется 
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медицинская помощь, врач-эксперт направляет его в профильное лечебное уч-
реждение. Несовершеннолетний вместе с официальным представителем имеет 
право обратиться в СПб ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» само-
стоятельно, без направления из отдела милиции или следственного отдела, но 
в этом случае его примут только на платной основе. 

СПб ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» выносит два вида заклю-
чений: 
• экспертное заключение (суждение) о степени тяжести телесных поврежде-

ний, что служит основанием для отнесения расследуемого дела по подслед-
ственности и к делам частного, публичного или частно-публичного обвине-
ния (Приложение 9);

• заключение судебно-медицинской экспертизы о степени вреда здоровью 
(назначение экспертизы возможно только после возбуждения уголовного 
дела).
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7. Функции учреждений образования в 
соответствии с протоколом межведомственного 
взаимодействия по оказанию помощи 
несовершеннолетним, пострадавшим от 
жестокого обращения

7.1. Порядок действий специалистов учреждений 
образования

1.  При личном обращении несовершеннолетнего, его родственников 
или окружения с информацией о факте жестокого обращения в 
отношении несовершеннолетнего.

1) Сотрудник учреждения образования передает полученную информацию 
директору учреждения и специалисту.

2) Специалист (социальный педагог/психолог/воспитатель) проводит опрос 
несовершеннолетнего, учитывая информацию, полученную от коллег и со-
блюдая ряд рекомендаций (Приложение 5) . Информация, о жестоком об-
ращении фиксируется в Личном деле несовершеннолетнего. Семью учаще-
гося, пострадавшего от жестокого обращения, ставят на внутришкольный 
контроль.

3) Если несовершеннолетний имеет телесные повреждения и/или срочно 
нуждается в обследовании, наблюдении и лечении, медицинский работник 
учреждения образования 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 
со специалистом в течение первых часов после поступления информации 
связываются со специалистами ООП (см. п. 2 раздела 7.2 протокола межве-
домственного взаимодействия) и принимают решение о предоставлении 
экстренной помощи, направленной на обеспечение безопасности:

a. специалист связывается с родителем (законным представителем) несо-
вершеннолетнего, который не обвиняется в жестоком обращении, и об-
суждает ресурсы семьи: возможности временно поменять место житель-
ства или договориться с предполагаемым виновником о его переезде или 
другие варианты обеспечения безопасности;

b. если ресурсы семьи не позволяют обеспечить безопасность, специалист 
органа опеки и попечительства изымает несовершеннолетнего из семьи.

5) Специалист направляет с согласия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и имеющих 
трудности в усвоении образовательных программ, в районное учреждение 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социаль-
ной помощи (ГОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 
или ГОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»).



67

6) Специалисты учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной помощи, проводят диагностику уровня пси-
хического, физического развития и отклонений в поведении детей и оказы-
вают индивидуально ориентированную педагогическую, психологическую, 
социальную, медицинскую и юридическую помощь несовершеннолетним в 
усвоении образовательных программ. Для детей с высокой степенью педа-
гогической запущенности, отказывающихся посещать общеобразователь-
ные учреждения, организуют коррекционно-развивающее и компенсирую-
щее обучение.

7) Если несовершеннолетний, пострадавший от жестокого обращения, об-
учается или содержится в детском доме или школе-интернате, специали-
сты данного учреждения осуществляют защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетнего, а также участвуют в пределах своей компетенции в 
индивидуальной профилактической работе с ними.

2. При выявлении признаков жестокого обращения в отношении не-
совершеннолетнего (Приложение 3), посещающего или содержа-
щегося в учреждении образования:

1) Сотрудник учреждения образования фиксирует информацию о выявлении 
признаков жестокого обращения в Личном деле несовершеннолетнего и 
информирует директора и специалиста о выявлении данных признаков.

2) Специалист (социальный педагог/психолог/воспитатель) проводит опрос 
несовершеннолетнего и его окружения согласно рекомендациям Приложе-
ния 5:

a. если результаты опроса подтверждают факт жестокого обращения, даль-
нейшее сопровождение осуществляется согласно п. 1 данного раздела. 

b. если результаты опроса не подтверждают факт жестокого обращения, спе-
циалист направляет информационное письмо в ООП с описанием при-
знаков жестокого обращения и результатами опроса несовершеннолет-
него и его окружения с целью дополнительной проверки.

7.2. Порядок межведомственного взаимодействия
1) Директор учреждения в течение рабочего дня информирует по телефону 

субъекты межведомственного взаимодействия о выявлении несовершенно-
летнего, пострадавшего от жестокого обращения, с целью принятия соот-
ветствующих мер:

a. специалистов ООП и школьного инспектора ОДН – всегда;
b. отдел милиции или следственный отдел СУ СКП РФ по месту совершения 

преступления – если сообщение о жестоком обращении содержит при-
знаки преступления (Приложение 9) .

2) Специалист незамедлительно информирует ООП о выявлении условий, 
представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья несовер-
шеннолетнего, с целью принятия мер по обеспечению безопасности не-
совершеннолетнего. Дальше специалисты отдела опеки и попечительства 
действуют согласно закону и разделу 4.1 протокола межведомственного 
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взаимодействия. Если специалисты ООП не доступны, необходимо связать-
ся с инспектором ОДН. Дальше инспектор ОДН действует согласно закону 
и разделу 5.1.3 протокола межведомственного взаимодействия.

3) Директор учреждения в течение семи дней направляет информационное 
письмо субъектам межведомственного взаимодействия о несовершенно-
летнем и его семье, обратившемся за получением помощи в связи с жесто-
ким обращением для оказания комплексной помощи:

a. ГУ ЦСПСиД (ГУ СРЦН), ООП муниципального округа, ОДН УВД, Прокура-
тура района, КДН и ЗП района – всегда;

b. учреждения органов по делам молодежи – в случае необходимости орга-
низации отдыха, досуга, занятости несовершеннолетнего.

4) Специалист регулярно контактирует со специалистами других субъектов 
межведомственного взаимодействия, проводящих индивидуально-профи-
лактическую работу с несовершеннолетним и семьей.

5) По запросу сотрудников ОВД и СУ СКП РФ педагог представляет интересы 
несовершеннолетнего во время следственных мероприятий и судебного 
процесса.

6) Если информация о несовершеннолетнем, пострадавшем от жестокого об-
ращения, была получена от одного из субъектов межведомственного взаи-
модействия, специалист в срок до 30 календарных дней направляет письмо 
в данный субъект межведомственного взаимодействия. Письмо должно со-
держать информацию о результатах проведенной специалистами работы 
(виды, объем и характер предоставленных услуг семьям и несовершенно-
летним), а также предложения по дальнейшему наблюдению за семьей. До-
полнительная информация предоставляется по запросу субъектов межве-
домственного взаимодействия.

7) Если в семье сохраняются условия, представляющие угрозу жизни и здоро-
вью несовершеннолетнего, информация о данной семье через члена Ко-
миссии от отдела образования направляется в КДН и ЗП района с целью 
принятия дополнительных мер со стороны других субъектов межведом-
ственного взаимодействия.

8) Если специалисты другого субъекта межведомственного взаимодействия не 
выполняет мероприятия плана индивидуальной профилактической работы, 
данная информация через члена Комиссии от отдела образования направ-
ляется в КДН и ЗП района с целью принятия конкретных мер к должност-
ным 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 района о вы-
явленных несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, и 
их семьях.
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8. Функции Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  
в соответствии с протоколом межведомственного 
взаимодействия по оказанию помощи 
несовершеннолетним, пострадавшим  
от жестокого обращения

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администраци-
ях районов Санкт-Петербурга (далее – районные комиссии) являются коллеги-
альными межведомственными органами, обеспечивающими в пределах своей 
компетенции единый подход к решению проблем профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных ин-
тересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, и осуществляющими свои полномочия на территории, 
в границах которой осуществляют свою деятельность Администрации райо-
нов Санкт-Петербурга. Районные комиссии осуществляют свою деятельность 
во взаимодействии с учреждениями и органами системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, расположенными на 
территориях соответствующих районов Санкт-Петербурга в соответствии с 
Положением о Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрациях районов Санкт-Петербурга (Приложение 12) . 

8.1. Порядок организации межведомственного 
взаимодействия
Районная комиссия осуществляет меры по координации деятельности субъ-

ектов межведомственного взаимодействия по оказанию помощи несовершен-
нолетним, пострадавшим от жестокого обращения, на территории соответ-
ствующего района Санкт-Петербурга:
1) Представители всех субъектов межведомственного взаимодействия прини-

мают участие в заседаниях и работе районной комиссии.
2) Член районной комиссии от субъекта межведомственного взаимодействия 

ежеквартально, до 15 числа месяца, представляет сведения заместителю 
председателя Комиссии:

a. о несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, и их се-
мьях (выявленных, состоящих на учете, в отношении которых проводит-
ся индивидуально-профилактическая работа, снятых с учета);

b. о несовершеннолетних, устроенных в учреждения или возвращенных в семью;
c. о родителях, лишенных родительских прав, и (или) в отношении кото-

рых возбуждено уголовное дело.
Ответственный секретарь районной комиссии формирует и ведет обоб-
щенную базу данных о несовершеннолетних и их семьях.

3) Член районной комиссии от субъекта межведомственного взаимодействия  
представляет сведения о случаях, проводимая индивидуальная работа с 
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которыми не приводит к положительной динамике, с целью принятия до-
полнительных мер со стороны других субъектов межведомственного взаи-
модействия. При установлении необходимости осуществления комиссией 
координирующей функции инициирует рассмотрение вопроса на заседа-
нии, готовит предложения в проект Постановления.

4) Председатель районной комиссии или его заместитель до 25 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, принимает решение о принятии необхо-
димых мер в отношении несовершеннолетних и их семей, требующих допол-
нительного внимания со стороны нескольких субъектов межведомственного 
взаимодействия. Ответственный секретарь районной комиссии в течение 3 
рабочих дней доводит до руководителей субъектов межведомственного вза-
имодействия решения, в части касающейся их полномочий. Информацион-
ные справки о выполнении решений члены районной комиссии предостав-
ляют вместе с отчетными сведениями за истекший период.

5) Ответственный секретарь районной комиссии осуществляет взаимодей-
ствие с различными учреждениями и организациями, проводит предвари-
тельную подготовку материалов к рассмотрению на заседаниях районных 
комиссий, запрашивает необходимые сведения и документы от субъектов 
межведомственного взаимодействия.

6) Председатель районной комиссии или его заместитель предварительно 
изучают материалы, подлежащие рассмотрению комиссией, и принимают 
одно из следующих решений:

a. рассмотреть материалы на заседании районной комиссии;
b. провести дополнительную проверку материалов или обследование по 

поступившим заявлениям, представлениям;
c. применить меры воздействия, которые предусмотрены законодатель-

ством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
7) Ответственный секретарь районной комиссии на основании принятого ре-

шения в течение 3 рабочих дней готовит регламент очередного заседания 
и направляет членам комиссии (информационные письма) не позднее, чем 
за 5 дней до его проведения, приглашает должностных лиц и граждан для 
получения от них объяснений по вопросам, рассматриваемым районной 
комиссией.

8) Председатель районной комиссии или по его поручению его заместитель 
ведет заседание комиссии. Ответственный секретарь ведет протокол засе-
дания, обеспечивает подготовку постановлений и иных документов район-
ной комиссии.

9) Члены районной комиссии принимают решения об осуществлении со-
гласованных действий субъектов межведомственного взаимодействия, 
которые обязательны для исполнения субъектами межведомственного 
взаимодействия и должностными лицами. Решения оформляются в виде 
Постановлений, с указанием ответственных должностных лиц и сроков 
исполнения. Ответственный секретарь направляет Постановления испол-
нителям в 3-х дневной срок. Члены районной комиссии контролируют 
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ход выполнения решения, обеспечивают предоставление ответа об ис-
полнении.

10) Член районной комиссии от субъекта межведомственного взаимодействия 
представляет сведения о случаях неисполнения другим субъектом межве-
домственного взаимодействия мероприятий плана индивидуальной про-
филактической работы с целью принятия конкретных мер к должностным 
лицам, не исполняющим или ненадлежащим образом, исполняющим свои 
должностные обязанности.

11) Члены районной комиссии ставят перед соответствующими субъектами 
межведомственного взаимодействия вопрос о применении мер дисци-
плинарного воздействия к их должностным лицам в случаях невыполне-
ния ими постановлений комиссии, принятых в пределах ее компетенции 
(направляют представления в государственные органы, органы местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, общественные организации, иные ор-
ганизации независимо от форм собственности по вопросам, отнесенным к 
компетенции районных комиссий).
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для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
Приложение 9. Уголовно наказуемые формы жестокого обращения со-

гласно Уголовному кодексу Российской Федерации, подследственность и виды 
уголовного преследования согласно Уголовно-процессуальному кодексу Рос-
сийской Федерации.

Приложение 10. Виды социальных услуг, предоставляемых в учреждениях 
социального обслуживания несовершеннолетним, находящимся в социально 
опасном положении, и семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации, 
с несовершеннолетними детьми.

Приложение 11. Документы, которые необходимо приобщить к учетно-
профилактической карточке.

Приложение 12. Положение о Комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрациях районов Санкт-Петербурга.
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Приложение 1. Форма Протокола 
межведомственного (междисциплинарного) 
консилиума

Протокол консилиума

Дата: «____» ____________20______г.
Место проведения: организация/учреждение, адрес.
Присутствовали:
1) ФИО, место работы, должность
2)
3)
Случаи, представленные к рассмотрению: 
1) ФИО несовершеннолетнего, дата рождения, ФИО ответственного специалиста
2)
3)
Решения консилиума:
1. По случаю ФИО несовершеннолетнего:
– мероприятие, ответственные, сроки
– мероприятие, ответственные, сроки
– мероприятие, ответственные, сроки
2. По случаю ФИО несовершеннолетнего:
– мероприятие, ответственные, сроки
– мероприятие, ответственные, сроки
– мероприятие, ответственные, сроки
3. …
4. Назначить дату следующего заседания консилиума на «____» 
____________20______г.
5. Представить к рассмотрению на следующем консилиуме случаи:
1) ФИО несовершеннолетнего, дата рождения, ФИО ответственного специалиста
2)
3)
6. Пригласить к участию в следующем заседании специалистов:
1) ФИО, место работы, должность
2)
3)
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Приложение 2. Варианты рекламных  
концепций, используемых в кампаниях  
по противодействию жестокому обращению  
с детьми
Концепция  «Ребенок в беде». Главная идея таких рекламных посылов – де-
монстрация самих жертв жестокого обращения. Подобная реклама чаще всего 
вызывает шок, страх или сострадание. Не всегда эти  эмоции становятся моти-
вами для конкретных действий. Такое рекламное сообщение может быть эф-
фективно для того, чтобы обратить внимание широкого круга лиц на проблему 
в целом.

Социальный баннер «Нягань без жестокости к 
детям», разработанный Городским комитетом 
молодёжи, г. Нягань 

Работы, представленные на конкурс плакатов общенациональной информационной кампании  по 
противодействию жестокому обращению с детьми «Россия – без жестокости к детям», авторы Алек-
сандр Морозов (слева), Дарья Варк (справа).
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Работы, представленная на конкурс плакатов общенациональной информационной кампании  по 
противодействию жестокому обращению с детьми «Росиия – без жестокости к детям», авторы  Ев-
гения Галкина,  Елена Кисенкова,  Ксения Пантелеева

Концепция «Плохие родители». Реклама, использующая этот мотив, на-
прямую или образно (ремень, ежовые рукавицы и др.) показывает взрослых, 
проявляющих жестокость к детям, а также последствия подобного поведения.  
Такие обращения направлены, прежде всего, на людей, которые могут увидеть 
в этих образах себя или своих знакомых и вовремя остановиться или предот-
вратить  насилие над ребенком.
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Концепция  «Положительный пример» основана на позитивных обра-
зах и демонстрирует гармоничную модель детско-родительских отношений: 
как «правильно» воспитывать ребенка, обращаться с ним, чтобы не травмиро-
вать ни физически, ни морально.

Работы, представленные на конкурс 
плакатов общенациональной инфор-
мационной кампании  по противодей-
ствию жестокому обращению с детьми 
«Росиия – без жестокости к детям», ав-
тор  Олег Ерофеев

Социальная реклама в рамках проекта «Ремень не ме-
тод воспитания!», осуществляемого АКОО «Молодые 
журналисты Алтая»,  г. Барнаул.

Концепция «Доступная поддержка». Такие рекламные обращения, как 
правило, призывают к конкретным действиям в ситуации насилия, содержат 
контакты служб, куда можно обратиться за помощью.
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Приложение 3. Признаки жестокого обращения с 
ребенком

В первом столбце таблицы приведены физические, эмоциональные и поведен-
ческие признаки, позволяющие выявить несовершеннолетних, пострадавших 
от жестокого обращения. Признак в отдельности не указывает на жестокое об-
ращение с ребенком. Необходимо рассматривать ситуацию в целом, оценивая 
разные данные о ребенке и его семье. Отметьте во втором столбце наблюдае-
мые признаки и проанализируйте полученный список для того, чтобы опреде-
лить, какому виду жестокого обращения подвергся ребенок. Для этого исполь-
зуйте информацию третьего столбца таблицы, где указаны те виды жестокого 
обращения, к которым относится данный признак.

Признаки жестокого обращения +

Сообщение ребенка или очевидцев о факте жестокого обращения 1,2,3,4

Телесные повреждения: ожоги, повреждения кожи, гематомы, покрас-
нения, кровотечения, участки кожи без волос, следы связывания или 
удушения

1,2,4

Телесные повреждения на разных стадиях заживления, на разных ча-
стях тела, частые «случайные» травмы

1,4

Травмы внутренних органов, головы (признаки сотрясения головного 
мозга – головные боли, потеря сознания, тошнота, рвота, кровоизлия-
ния в сетчатке глаза), переломы, вывихи

1,4

Состояние измененного сознания, отравление 1,4

Реакция родителей: необъяснимая отсрочка со стороны родителей в 
предоставлении помощи ребенку; отрицание взрослым, что ему было 
известно о травмах, несмотря на то, что эти травмы очевидны; неправ-
доподобные объяснения возникновения признаков жестокого обра-
щения, несоответствующие характеру полученных травм и уровню 
развития ребенка; противоречия в сообщаемой истории; частичное 
признание родителем вины за жестокое обращение

1,4

Истощение, обезвоживание, перегревание, переохлаждение, бледное лицо, 
опухшие глаза, всклокоченные волосы, педикулез, сыпи, плохой запах

4

Одежда, несоответствующая сезону; разорванная, грязная одежда 1,4

Несоответствие среды обитания потребностям ребенка: отсутствие 
спального места, соответствующего возрасту ребенка, места для игр 
и занятий

4

Опасные условия для жизни ребенка: антисанитария, паразиты, битое 
стекло, незащищенные электрические розетки, легкий доступ к ядови-
тым веществам 

4

Запущенные заболевания, отсутствие необходимых прививок, ребе-
нок не наблюдается у врача 

4

Постоянное чувство голода, попрошайничество или воровство еды 4

Боль при сидении и ходьбе, боли внизу живота, воспаление мочевыво-
дящих путей, инфекции, передающиеся половым путем, беременность

2

Психические расстройства (депрессии, фобии, психопатии, ПТСР), 
бессонница, ночные кошмары

1,2,3
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Психосоматические заболевания: боли в животе, энурез, энкопрез, 
тики, заикание, кожные сыпи, язва желудка, анорексия, булимия, ожи-
рение или резкая потеря веса

1,2,3,4

Задержки в психомоторном развитии 1,2,3,4

Задержка речевого развития 1,2,3,4

Задержки в эмоционально-волевом развитии: инфантильность, нере-
шительность, боязливость

1,2,3,4

Эмоциональные признаки: равнодушие, пассивность, страх, тревож-
ность, настороженность, возбуждение, гнев, чувство вины, стыда, не-
гативизм, недоверие; трудности в словесном выражении чувств и мыс-
лей; застывший, испуганный взгляд у ребенка грудного возраста

1,2,3,4

Низкая самооценка, отрицательная картина собственного «Я» 1,2,3,4

Навязчивость в отношениях со взрослыми в поисках внимания и тепла 2,3,4

Регрессивное поведение – возвращение к более ранним формам пове-
дения, которые уже были преодолены с возрастом, например, сосание 
пальцев; потеря ранее приобретенных навыков 

1,2,3,4

Псевдовзрослое поведение 3,4

Страх при приближении родителя, в грудном возрасте – малая под-
вижность и слабая эмоциональная реакция

1,2,3

Нежелание возвращаться домой, уходы из дома 1,2,3,4

Внезапное снижение успеваемости, отсутствие мотивации к учебе, ча-
стые опоздания в школу, прогулы

1,2,3,4

Употребление ПАВ, химическая зависимость 1,2,3,4

Нанесение самоповреждений и суицидальные попытки 1,2,3,4

Хроническая усталость, сонливость во время игр, уроков 4

Стереотипность движений, занятий, игр 4

Избегание физических контактов 1,2

Агрессивное поведение, применение насилия в отношении других лю-
дей, животных

1,2,3

Ложь, манипулирование в отношениях, воровство 1,2,3,4

Сексуально окрашенные рисунки и разговоры, способность в деталях 
описать различные действия сексуального характера; откровенно сек-
суальные игры и поведение, не соответствующие уровню развития; 
чрезмерная мастурбация, открытая мастурбация

2

Вовлечение других детей в действия сексуального характера, сексуаль-
ное насилие по отношению к другим детям

2

Раннее начало сексуальной жизни, частая смена партнеров, проституция 2,3,4

Выявленные формы жестокого обращения

1. Физическое насилие

2. Сексуальное насилие

3. Психологическое (эмоциональное) насилие

4. Пренебрежение нуждами
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Приложение 4. Список необходимой 
информации и документов, рекомендованный 
Инструкцией по межведомственному 
взаимодействию субъектов системы 
профилактики в предупреждении 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, разработанной Комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Санкт-Петербурга

Сбор информации:
• обследования жилищно-бытовых условий;
• беседы с ребенком, его родителями, родственниками и другими лицами;
• получение обзорных справок на семью и ребенка от субъектов системы 

профилактики.

Сбор документов:
• копии документов, удостоверяющих личности, степень родства, семейное 

положение;
• документы, необходимые для подтверждения степени участия родителей в 

воспитании и содержании ребенка;
• справки из образовательного, дошкольного учреждения, которое посещает 

ребенок;
• справки о регистрации по месту жительства или месту пребывания и харак-

теристик жилой площади;
• обзорные справки, объяснения, акты ЖБУ;
• справки о привлечении к административной и уголовной ответственности;
• справки об учетах в ПНД, РНК, туберкулезных и иных диспансерах;
• справки о доходах семьи;
• характеристики с места жительства или места работы родителей;
• медицинские документы (о состоянии здоровья членов семьи, справки о на-

личии групп инвалидности и т.д.);
• иные документы.
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Приложение 5. Рекомендации по проведению 
опросов

Рекомендуемый порядок опросов:
1. Опрос ребенка, предположительно ставшего жертвой жестокого обращения.
2. Опрос других несовершеннолетних, проживающих или находящихся в се-

мье.
3. Опрос родителя или законного представителя, против которого не выдви-

гается обвинение в жестоком обращении с ребенком.
4. Опрос лица, подозреваемого в жестоком обращении.
5. Опрос возможных очевидцев жестокого обращения или людей, имеющих 

информацию о факте жестокого обращения, ребенке и семье.

Общие правила организации опроса ребенка:
• Сокращение количества опросов: необходимо координировать действия 

субъектов межведомственного взаимодействия и специалистов внутри ве-
домств и учреждений. Опросы несовершеннолетнего должен проводить 
один и тот же специалист междисциплинарной команды. Специалист уч-
реждения или ведомства, в которое была направлена информация о не-
совершеннолетнем, пострадавшем от жестокого обращения, должен про-
водить сбор информации с учетом полученных данных от специалистов 
других субъектов межведомственного взаимодействия.

• Соответствие возрасту и уровню развития ребенка: необходим индиви-
дуальный подход к выбору форм и методов сбора информации. Помимо по-
луструктурированного интервью, можно использовать игры и творчество.

• Безопасность: опрос ребенка должен проходить в отсутствие предполага-
емого виновника. Необходимо обеспечить поддержку ребенку со стороны 
родителя или другого взрослого из ближайшего окружения, непричастного 
к жестокому обращению. Во время опроса этот человек должен занять пози-
цию наименьшего вмешательства в процесс (место в помещении, вербаль-
ное и невербальное поведение).

• Комфорт и конфиденциальность: опрос несовершеннолетнего должен 
проходить в помещении, где для этого созданы необходимые условия 
(доброжелательная ребенку обстановка, мягкий свет, изолированное по-
мещение с возможностью конфиденциальной беседы без посторонних, 
дополнительное оборудование – игрушки, карандаши и т.п.). Необходимо 
сообщить ребенку, что специалист не может сохранить в конфиденциаль-
ности информацию о фактах жестокого обращения и обязан сообщить в 
соответствии с законодательством об угрозе жизни и здоровью ребенка, о 
нарушении его прав и законных интересов и уклонении родителей от вос-
питания детей в орган опеки и попечительства по месту фактического на-
хождения ребенка и другие органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений. Также необходимо сообщить, что полу-
ченная информация будет передана только тем специалистам учреждения 
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или ведомства, которые будут вовлечены в расследование и оказание по-
мощи.

• Специальное вербальное и невербальное поведение: ваши слова, поза, дви-
жение и мимика должны показывать уважение и принятие ребенка. Слушай-
те его рассказ  спокойно, с интересом и доверием его словам. Говорите по-
нятно и не давите на ребенка:
– используйте открытые вопросы, избегайте вопросов, на которые можно 

дать односложный ответ;
– если ребенок говорит фрагментарно, недостаточно подробно, можно 

возвращаться к тому или иному эпизоду отдельно. При этом надо избе-
гать концентрации на самых травматических моментах;

– дайте ребенку возможность эмоционально отреагировать произошедшее;
– используйте простые слова, избегайте специальных терминов, грамма-

тически сложных вопросов. Помните, что маленькие дети понимают и 
используют слова в прямом значении;

– избегайте вопросов «почему?»;
– вместо местоимений используйте имена собственные и названия мест;
– свяжите вопросы относительно времени с конкретными событиями и за-

нятиями ребенка;
– при опросе по поводу сексуального насилия определите вместе с ребен-

ком, как он называет различные части тела. В дальнейшем в своих вопро-
сах используйте его обозначения.

• Документация: всю полученную информацию от ребенка, а также наблюде-
ния за его поведением в ходе интервью следует фиксировать в письменном 
виде. Для этого необходимо использовать стандартный протокол интервью.

Этапы интервью с ребенком:
• Подготовка: перед началом интервью необходимо собрать как можно 

больше информации о ситуации, ребенке и семье. Определите, кто из чле-
нов междисциплинарной команды будет проводить интервью. Подготовьте 
помещение. Определитесь с формой проведения интервью.

• Налаживание контакта: представьтесь, помогите ребенку преодолеть 
страх и стеснение. Например, предложите ему рассмотреть поближе игруш-
ки или поговорите о его любимых предметах в школе.

• Объяснение цели и процедуры опроса: поговорите с ребенком о цели ва-
шей встречи, в том числе о необходимости говорить правду, в соответствии 
с уровнем развития ребенка. Например, с маленькими детьми необходимо 
выяснить, как они понимают разницу между  правдой и ложью, используя 
понятия «хорошо» и «плохо». Предоставьте возможность ребенку в опреде-
ленной мере контролировать интервью: просить перерыв, переспрашивать, 
поправлять и т.п.

• Воссоздание обстоятельств происшествия: задайте вопросы, касающиеся 
обстоятельств жестокого обращения. Начать необходимо со свободного по-
вествования, а когда ребенок закончит свой рассказ, нужно задать вопросы 
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для сбора недостающей информации. Информация о жестоком обращении, 
которую необходимо собрать:
– факты насилия в отношении несовершеннолетнего и (или) пренебреже-

ния основными нуждами ребенка со стороны родителей (законных пред-
ставителей);

– продолжительность, регулярность и тяжесть жестокого обращения;
– обстоятельства выявления жестокого обращения (кто и при каких обсто-

ятельствах обратился за помощью);
– отношение ребенка и членов его семьи к произошедшему;
– кто из ближайшего окружения ребенка знал о фактах жестокого обраще-

ния; если жалобы были, каков был результат, какая поддержка была оказана;
– актуальное эмоциональное и физическое состояние ребенка; считает 

ли ребенок, что его жизни и здоровью угрожает непосредственная опас-
ность.

• Завершение: ответьте на все вопросы, возникшие у ребенка, сообщите коор-
динаты и часы работы, имена и контакты специалистов, которые будут ока-
зывать дальнейшую помощь семье. Объясните ребенку, какими будут Ваши 
следующие шаги. Не давайте обещаний, которые не сможете сдержать. По-
благодарите ребенка за участие вне зависимости от результатов интервью. 

Если Вы – первый человек, кому ребенок рассказал о насилии:
• сохраняйте спокойствие;
• скажите ребенку, что Вы ему верите и, что он поступил правильно, рассказав 

Вам о насилии;
• выслушайте его рассказ внимательно, проявите терпение, постарайтесь 

сдержать свои эмоции;
• скажите ребенку, что произошедшее насилие – это не его вина;
• заверьте ребенка в том, что Вы сделаете все возможное, чтобы обеспечить 

его безопасность.
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Приложение 6. Порядок проведения 
обследования условий жизни 
несовершеннолетних граждан и их семей 
(согласно Приказу Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14 сентября 
2009 г. №334 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. №423) 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения обследования условий 
жизни несовершеннолетних граждан и их семей (далее – обследование).

2. Обследование осуществляется с целью выявления обстоятельств, свиде-
тельствующих об отсутствии родительского попечения над несовершен-
нолетним гражданином (далее – ребенок, дети) в случаях смерти роди-
телей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских 
правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, 
длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания 
детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе ро-
дителей взять своих детей из образовательных организаций, медицин-
ских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 
аналогичных организаций, при создании действиями или бездействием 
родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей 
либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в 
других случаях отсутствия родительского попечения.

3. Обследование проводится органом опеки и попечительства либо образова-
тельной организацией, медицинской организацией, организацией, оказываю-
щей социальные услуги, или иной организацией, в том числе организацией для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – организа-
ция), которой в установленном порядке передано полномочие органа опеки и 
попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование ус-
ловий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей.

4. Основанием для проведения обследования являются поступившие в орган опеки 
и попечительства или организацию по месту фактического нахождения детей 
устные и письменные обращения юридических и физических лиц, содержащие 
сведения о детях, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее – сведения).

5. Обследование проводится уполномоченным специалистом (специалистами) 
органа опеки и попечительства либо организации в течение трех дней со дня 
получения сведений.

6. При проведении обследования выявляются:
6.1. Уровень обеспечения основных потребностей ребенка.

6.1.1. Состояние здоровья: общая визуальная оценка уровня физического 
развития и его соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, 
особых потребностей в медицинском обслуживании, лекарственном 
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обеспечении; наличие признаков физического и (или) психического 
насилия над ребенком.

6.1.2. Внешний вид: соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, 
качество и состояние одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также 
возрасту и полу ребенка и так далее.

6.1.3. Социальная адаптация: наличие навыков общения с окружающими, 
навыков самообслуживания в соответствии с возрастом и индивиду-
альными особенностями развития ребенка, адекватность поведения 
ребенка в различной обстановке и так далее.

6.1.4. Воспитание и образование: форма освоения образовательных 
программ, посещение образовательных учреждений, в том числе 
учреждений дополнительного образования детей; успехи и пробле-
мы в освоении образовательных программ в соответствии с возрас-
том и индивидуальными особенностями развития ребенка; режим 
дня ребенка (режим сна, питания, их соответствие возрасту и ин-
дивидуальным особенностям), организация свободного времени и 
отдыха ребенка; наличие развивающей и обучающей среды;

6.1.5. Обеспечение безопасности: отсутствие доступа к опасным пред-
метам в быту, медикаментам, электроприборам, газу и т.п., риск на-
несения ребенку вреда как в домашних условиях, так и вне дома.

6.1.6. Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка.
6.2. Семейное окружение ребенка.

6.2.1. Состав семьи, кто фактически осуществляет уход и надзор за ребен-
ком; наличие и место жительства близких родственников ребенка, 
степень участия родителей и других совместно проживающих лиц, 
родственников в воспитании и содержании ребенка; степень привя-
занности и отношения ребенка с родителями и членами семьи.

6.2.2. Отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер; осо-
бенности общения с детьми, детей между собой; семейные ценности, 
традиции, семейная история, уклад жизни семьи, распределение ролей 
в семье, круг общения родителей; социальные связи ребенка и его се-
мьи с соседями, знакомыми, контакты ребенка со сверстниками, педа-
гогами, воспитателями.

6.3. Жилищно-бытовые и имущественные условия.
6.3.1. Жилищно-бытовые условия, в которых проживает ребенок: наличие 

и принадлежность жилого помещения, его общая и жилая площадь, ко-
личество комнат, благоустройство и санитарно-гигиеническое состо-
яние; наличие у ребенка отдельного оборудованного места (комнаты, 
уголка) для сна, игр, занятий и так далее.

6.3.2. Структура доходов семьи: основные источники дохода (доходы ро-
дителей и иных членов семьи, алименты, пенсии, пособия, иные соци-
альные выплаты); среднемесячный и среднедушевой доход семьи; све-
дения об имуществе и имущественных правах ребенка; достаточность 
доходов семьи для обеспечения основных потребностей ребенка (про-
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дукты питания, одежда и обувь, медицинское обслуживание, игрушки и 
игры, печатная и аудиовизуальная продукция, школьно-письменные и 
канцелярские принадлежности и так далее).

6.4. Наличие обстоятельств, которые создают угрозу жизни и здоровью ребен-
ка, его физическому и нравственному развитию либо нарушают его права 
и охраняемые законом интересы; факты пренебрежительного, жестокого, 
грубого, унижающего человеческое достоинство обращения, оскорбления 
или эксплуатации ребенка, физического или психического насилия над ре-
бенком, покушения на его половую неприкосновенность.

7.  В ходе обследования используются такие формы получения сведений, как беседа 
с ребенком, его родителями и другими членами семьи, опрос лиц, располагающих 
данными о взаимоотношениях родителей с ребенком, их поведении в быту, наблю-
дение, изучение документов, учебных и творческих работ ребенка и другие.

При проведении обследования обеспечивается конфиденциальность персональ-
ных данных граждан.

8.  По результатам обследования составляется акт обследования условий жизни 
несовершеннолетнего гражданина и его семьи (далее – акт обследования) по 
форме согласно приложению №3, содержащий:

–  оценку выявленных в ходе обследования обстоятельств, указанных в пункте 6 
настоящего Порядка;

–  выводы о наличии условий, представляющих угрозу жизни или здоровью ре-
бенка либо препятствующих его нормальному воспитанию и развитию;

–  выводы о наличии обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии родитель-
ского попечения над ребенком;

–  рекомендации о форме защиты прав и законных интересов ребенка.
9.  Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследова-

ния, подписывается проводившим обследование уполномоченным специали-
стом органа опеки и попечительства или организации и утверждается руково-
дителем органа опеки и попечительства или организации.

Акт обследования, проведенного организацией, оформляется в 2 экземплярах, 
один из которых направляется в соответствующий орган опеки и попечительства 
в течение 1 дня, следующего за днем его утверждения, второй хранится в органи-
зации.

Копия акта обследования, заверенная руководителем органа опеки и попечи-
тельства или организации, проводившей обследование, направляется родителям 
(законным представителям) ребенка в течение 3 дней со дня утверждения акта 
обследования при наличии сведений о месте жительства или месте пребывания 
родителей (законных представителей) ребенка.

Акт обследования может быть оспорен родителями (законными представителя-
ми) ребенка в судебном порядке.

10. При выявлении по результатам обследования обстоятельств, свидетельству-
ющих об отсутствии родительского попечения над ребенком, организация обяза-
на в течение 1 дня, следующего за днем проведения обследования, сообщить об 
этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка.
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Форма

Бланк органа опеки и попечительства
или организации, проводившей обследование.

Дата составления акта

Акт обследования условий жизни несовершеннолетнего
гражданина и его семьи

Дата обследования «__» ______________ 20__ г.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность  специалиста,  проводив-
шего обследование ____________________________________________________
Проводилось  обследование  условий  жизни   несовершеннолетнего  гражда-
нина (далее – ребенок) _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

 свидетельство о рождении: серия ______ N ___________________________
(когда и кем выдано)

 паспорт __________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(когда и кем выдан)

место жительства _____________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

место пребывания _____________________________________________________
_____________________________________________________________________

(адрес места фактического проживания и проведения обследования)

1. Сведения о родителях ребенка
1.1. Мать _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

дата и место рождения ________________________________________________
место жительства _____________________________________________________

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
_____________________________________________________________________

место пребывания _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
(адрес места фактического проживания и проведения обследования)
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Сведения   о    трудовой   деятельности  (работает/не   работает,   указать
должность  и  место  работы,  контактные телефоны; режим и характер работы; 
среднемесячный доход; иные сведения) _________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Участие    матери    в   воспитании   и  содержании  ребенка  (проживает/не
проживает  совместно  с ребенком; проявление привязанности, сколько вре-
мени проводит  с  ребенком,  какую помощь оказывает, пользуется ли распо-
ложением ребенка,  имеет  ли  влияние  на  ребенка,  способность обеспечить 
основные потребности  ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предо-
ставлении медицинской помощи) и т.д.) _______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

1.2. Отец _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

дата и место рождения ________________________________________________
место жительства _____________________________________________________

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
_____________________________________________________________________

место пребывания _____________________________________________________
_____________________________________________________________________

(адрес места фактического проживания и проведения обследования)

Сведения    о    трудовой   деятельности   (работает/не  работает,  указать
должность  и  место  работы,  контактные телефоны; режим и характер работы; 
среднемесячный доход; иные сведения) _________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Участие   отца  в  воспитании  и содержании ребенка (проживает/не проживает 
совместно  с ребенком; проявление привязанности, сколько времени прово-
дит с ребенком,  какую  помощь  оказывает,  пользуется  ли расположением 
ребенка, имеет  ли  влияние  на ребенка, способность обеспечить основные 
потребности ребенка  (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении 
медицинской помощи) и т.д.) ___________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

1.3.  Родители в  зарегистрированном  браке  состоят/не состоят;  проживают
совместно/раздельно.
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2. Сведения о ребенке
2.1.  Состояние  здоровья  (общая   визуальная  оценка  уровня  физического
развития  и  его соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых
потребностей в медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении; на-
личие признаков физического и (или) психического насилия над ребенком) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.2.  Внешний  вид  (соблюдение  норм   личной  гигиены  ребенка,  наличие,
качество  и  состояние  одежды  и  обуви,  ее  соответствие сезону, а также
возрасту и полу ребенка и т.д.) _________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.3.  Социальная  адаптация  (наличие   навыков   общения   с  окружающими,
навыков  самообслуживания  в  соответствии  с  возрастом  и индивидуальными 
особенностями  развития ребенка, адекватность поведения ребенка в различ-
ной обстановке и т.д.) __________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.4. Воспитание и образование (форма   освоения  образовательных  программ, 
посещение    образовательных    учреждений,    в   том   числе   учреждений
дополнительного   образования   детей;   успехи   и   проблемы  в  освоении
образовательных  программ  в  соответствии  с  возрастом  и индивидуальными 
особенностями  развития  ребенка; режим дня ребенка (режим сна, питания, их 
соответствие   возрасту   и   индивидуальным   особенностям),   организация
свободного времени и отдыха ребенка; наличие развивающей и обучающей 
среды)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.5. Обеспечение безопасности (отсутствие доступа  к  опасным  предметам  в
быту,  медикаментам,  электроприборам,  газу и т.п., риск нанесения ребенку
вреда как в домашних условиях, так и вне дома) ______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;

2.6. Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка ________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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3. Семейное окружение
3.1. Состав семьи (лица, проживающие совместно с ребенком)

ФИО,  
год рождения

Степень родства  
с ребенком    

Проживает         
постоянно/временно/
не проживает         

Участвует/не    
участвует     
в воспитании  
и содержании ребенка 

3.2. Сведения об иных родственниках ребенка 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) степень родства, место жительства)

3.3.   Отношения,   сложившиеся   между   членами   семьи,   их   характер
(особенности  общения  с  детьми,  детей  между  собой;  семейные ценности,
традиции, семейная история, уклад жизни семьи, распределение ролей в семье, 
круг  общения  родителей;  социальные связи ребенка и его семьи с соседями,
знакомыми, контакты ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3.4.  Социальные  связи  ребенка  и  его   семьи  (с  соседями,  знакомыми,
контакты ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями и т.д.) _______
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3.5. Кто фактически осуществляет  уход  и  надзор  за  ребенком  (родители,
другие члены семьи, соседи, другие лица) _______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Жилищно-бытовые и имущественные условия
4.1. Жилая площадь, на которой проживает ______________________________,

(фамилия, инициалы ребенка)
составляет _____ кв. м, состоит из ________________________________ комнат,
размер каждой комнаты: _________ кв. м, _______ кв. м, __________ кв. м. на
______ этаже в _____ этажном доме.
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4.2. Собственником (нанимателем) жилой площади является 
_____________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства
по отношению к ребенку)

4.3.   Качество   дома   (кирпичный,   панельный,   деревянный  и  т.п.;  в нор-
мальном  состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные 
и прочее) ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;

4.4. Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация,   какое
отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.) ______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4.5.   Санитарно-гигиеническое    состояние    жилой    площади   (хорошее,
удовлетворительное, неудовлетворительное) _____________________________
_____________________________________________________________________

4.6.   Жилищно-бытовые  условия   ребенка   (наличие   отдельной   комнаты,
уголка, места для сна, игр, занятий, игрушек, книг и т.д.) ____________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;

4.7.   Структура  доходов  семьи   (основные   источники   дохода   (доходы роди-
телей  и  иных членов семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные вы-
платы); среднемесячный и среднедушевой доход семьи) _____________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4.8. Сведения об имуществе и имущественных правах ребенка
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;

4.9.  Достаточность доходов семьи  для  обеспечения  основных  потребностей
ребенка  (продукты  питания,  одежда  и  обувь,  медицинское  обслуживание, 
игрушки и игры, печатная и  аудиовизуальная продукция, школьно-письмен-
ные и канцелярские принадлежности и пр.) _____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
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5.  Результаты  беседы  с  ребенком  о  его  отношении  и  привязанности  к 
каждому из родителей и другим членам семьи ___________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6.  Результаты  опроса  лиц,  располагающих   данными  о  взаимоотношениях 
родителей с ребенком, их поведении в быту и т.д. __________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7.  Условия,  представляющие  угрозу  жизни   или   здоровью  ребенка  
либо препятствующие его нормальному воспитанию и развитию 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(имеются/отсутствуют)

7.1. __________________________________________________________________;
7.2. __________________________________________________________________;
7.3. ______________________________________________________________и т.д.

8. Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии родительского  
попечения над ребенком ___________________________________________:

(имеются/отсутствуют)

8.1. __________________________________________________________________;
8.2. __________________________________________________________________;
8.3. ______________________________________________________________и т.д.

9. Дополнительные данные обследования ___________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

10. Выводы
10.1. Угроза жизни, здоровью, нормальному воспитанию и развитию ребенка
_____________________________________________________________________

(фамилия, инициалы ребенка)
_____________________________________________________________________

(отсутствует; имеется со стороны родителей,
_____________________________________________________________________;

одного из них, со стороны других членов семьи)
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10.2. Родительскоe попечение над ребенком ______________________________
(фамилия, инициалы ребенка)

_____________________________________________________________________
(имеется/отсутствует со стороны обоих родителей  

(единственного родителя)

10.3.  Помощь,  в  которой   нуждается   ребенок   (социальная,   правовая, пси-
холого-педагогическая, медицинская, материальная и т.д.) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;

10.4.   Помощь,   в  которой   нуждается   семья   (социальная,   правовая, психо-
логическая, медицинская, материальная и т.д.) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;

10.5. Рекомендуемые формы защиты  прав  ребенка  (оказание  консультатив-
ной и  иной  помощи  с  указанием  органов  и  организаций, оказывающих 
помощь; отобрание  в  порядке,  установленном семейным законодательством; 
временное помещение   в   организацию   (образовательную,   медицинскую,  
оказывающую социальные  услуги,  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей и т.д.) ____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подпись лица, проводившего обследование ______________________________

Утверждаю
_____________________________   ______________    _______________________
 (руководитель органа опеки и         (подпись)                          (Ф.И.О.)
      попечительства или
  организации, проводившей
        обследование)

                                                                       М.П.
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Приложение 7. Пример информационного 
письма о выявлении несовершеннолетнего, 
пострадавшего от жестокого обращения, 
специалистами социально-реабилитационной 
службы СПбГУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Фрунзенского 
района» (служба находится на базе СПбГУЗ 
«Детская городская клиническая больница №5  
им Н.Ф. Филатова)

МА МО МО №111
Отдел опеки и попечительства
тел/факс: 111-11-11

УВД по N-скому району
Отдел по делам несовершеннолетних
тел/факс: 111-11-11

СПбГУ «Центр социальной помощи се-
мье и детям N-ского района»
тел/факс: 111-11-11

Прокуратура N-ского района
тел/факс: 111-11-11

Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав N-ского района
тел/факс: 111-11-11

Бланк организации

Санкт-Петербургское государственное учреждение «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Фрунзенского района» (далее Центр) в со-
ответствии со  ст. 9 Федерального Закона № 120 от 24.06.1999 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и на ус-
ловиях соблюдения конфиденциальности сообщает о выявлении  несовершенно-
летнего  Иванова Алексея Михайловича, 01.01.1999г.р., проживающего вместе с ма-
терью, Ивановой Анной Сергеевной, и отчимом, Петровым Андреем Федоровичем, 
по адресу – ул. Новая, дом 11, корпус 1, квартира 111, тел: 111-11-11.

10.10.2010г. Алексей был госпитализирован в СПбГУЗ «Детская городская 
клиническая больница №5» с диагнозом «множественные ушибы мягких тка-
ней головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей». Мальчик был 
избит отчимом дома. 10.10.2010г. из больницы передана телефонограмма в 111 
отдел милиции N-ского района, принял Сидоров в 13-12.
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Психолог Шуваева С.В. и специалист по социальной работе Ветюгова Ю.В. 
социально–реабилитационной службы Центра, находящейся на базе больни-
цы, провели консультации для Алексея и его матери. В ходе беседы выяснилось, 
что несовершеннолетней был избит ремнем. Со слов мальчика он подвергся 
физическому насилию со стороны Петрова А.Ф. не в первый раз. Синяки заме-
тил педагог в школе, после чего несовершеннолетнего направили в больницу. 
Мать несовершеннолетнего не отрицает факт физического насилия. Она объ-
ясняет это тем, что мальчик постоянно врет, и, таким образом, ее муж его вос-
питывает. Члены семьи прописаны и проживают в однокомнатной квартире, 
собственник жилья – Петров А.Ф. В данный момент отчим несовершеннолет-
него не работает. Материально семью обеспечивает мать. Алексей заявил, что 
боится возвращаться домой.

Семья находится в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетний в 
социально опасном положении, представляющем угрозу для его жизни и здо-
ровья. Просим провести обследование жилищно-бытовых условий семьи, обе-
спечить безопасность несовершеннолетнего, оказать помощь в пределах своей 
компетенции.

Просим сообщить о принятых мерах.  
      
Директор  СПбГУ «СРЦН Фрунзенского района»                          Н.Г. Метелица 

Ю. В. Ветюгова 
366-96-57
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Приложение 8. Основания для помещения  
в специализированные учреждения  
для несовершеннолетних, нуждающихся  
в социальной реабилитации

Основаниями для помещения в специализированные учреждения для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, являются:

1) Личное обращение несовершеннолетнего старше 14 лет;
2) Заявление родителей несовершеннолетнего или его законных представи-

телей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста деся-
ти лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего 
противоречит его интересам;

3) Направление органа управления социальной защитой населения или со-
гласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа или 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

4) Постановление лица, производящего дознание, следователя, прокурора или 
судьи в случаях задержания, ареста или осуждения родителей или законных 
представителей несовершеннолетнего;

5) Акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) 
внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного муниципаль-
ного образования, отдела (управления) внутренних дел закрытого админи-
стративно-территориального образования, отдела (управления) внутрен-
них дел на транспорте о необходимости помещения несовершеннолетнего 
в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающих-
ся в социальной реабилитации. Копия указанного акта в течение пяти суток 
направляется в орган управления социальной защитой населения;

6) Акт органа опеки и попечительства о выявлении несовершеннолетнего, 
оставшегося без попечения родителей.

Согласие на помещение ребенка в учреждение должны дать законные пред-
ставители ребенка и/или сам ребенок, достигший 14 лет. В случаях противо-
речия интересов ребенка и его законных представителей, либо отсутствия 
родителей или невозможности получения их согласия, требуется согласие со 
стороны органов опеки и попечительства на временное устройство несовер-
шеннолетнего, не достигшего 15 лет, а также на проведение осмотра и иных 
медико-социальных процедур. Право на добровольное информированное со-
гласие на медицинское вмешательство или на отказ от него имеют несовер-
шеннолетние в возрасте старше 15 лет.
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Приложение 9. Уголовно наказуемые формы 
жестокого обращения согласно Уголовному кодексу 
Российской Федерации, подследственность и виды 
уголовного преследования согласно Уголовно-
процессуальному кодексу Российской Федерации

Уголовно наказуемые формы жестокого обращения
Физическое насилие: 

• Глава 16. Преступления против жизни и здоровья
– Статья 105 – Убийство
– Статья 106 – Убийство матерью новорожденного
– Статьи 111, 112, 115 – Умышленное причинение тяжкого, средней тяже-

сти и легкого вреда здоровью
– Статья 116 – Побои
– Статья 117 – Истязание

Сексуальное насилие: 
• Глава 18. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности
– Статья 131 – Изнасилование
– Статья 132 – Насильственные действия сексуального характера
– Статья 133 – Понуждение к действиям сексуального характера
– Статья 134 – Половое сношение или иные действия сексуального харак-

тера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста
– Статья 135 – Развратные действия 
• Глава 25. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности
– Статья 240 – Вовлечение в занятие проституцией
– Статья 242.1 – Изготовление и оборот материалов или предметов с пор-

нографическими изображениями несовершеннолетних

Эмоциональное насилие:
• Глава 16. Преступления против жизни и здоровья

– Статья 110 – Доведение до самоубийства 
– Статья 119 – Угроза убийством или причинением тяжелого вреда здоро-

вью
• Глава 17. Преступления против свободы, чести и достоинства личности

– Статья 130 – Оскорбление
• Глава 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних

– Статья 150 – Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступле-
ния

– Статья 151 – Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобще-
ственных действий
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Пренебрежение нуждами ребенка:
• Глава 16. Преступления против жизни и здоровья

– Статья 125 – Оставление в опасности 
– Статья 156 – Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершенно-

летнего

Похищение и трафик:
•  Глава 17. Преступления против свободы, чести и достоинства личности

– Статья 126 – Похищение человека
– Статья 127 – Незаконное лишение свободы
– Статья 127.1. Торговля людьми
– Статья 127.2. Использование рабского труда

Подследственность:
1. Предварительное следствие производится:
• следователями СКП РФ – по уголовным делам о преступлениях, предусмо-

тренных статьями 105 – 110, 111 частью четвертой, 126, 127 частями второй 
и третьей, 127.1 частями второй и третьей, 127.2 частями второй и третьей, 
131 – 133;

• следователями ОВД РФ – по уголовным делам о преступлениях, предусмо-
тренных статьями 111 частями первой – третьей, 117 частями второй и 
третьей, 127.1, 127.2, 134, 135, 150 частями второй и третьей, 151 частями 
второй и третьей, 240 частями второй и третьей, 242.1.

2. Дознание производится:
• дознавателями ОВД РФ – по уголовным делам о преступлениях, предусмо-

тренных статьями 112, 115, 116, 117 частью первой, 119,125, 127 частью 
первой, 130, 150 частью первой, 151 частью первой, 156, 240 частью первой.

Виды уголовного преследования:
В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления уголов-

ное преследование, включая обвинение в суде, осуществляется в публичном, 
частно-публичном и частном порядке.
1. Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 115 частью 

первой, 116 частью первой, и 130 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, считаются уголовными делами частного обвинения, возбуждаются не 
иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, 
и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиня-
емым. Примирение допускается до удаления суда в совещательную комнату 
для постановления приговора.

2. Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 131 частью 
первой, 132 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, 
считаются уголовными делами частно – публичного обвинения, возбужда-
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ются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного предста-
вителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиня-
емым не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных статьей 25 
УПК РФ.

Следователь, а также с согласия прокурора дознаватель возбуждают уголовное 
дело о любом преступлении, указанном в пунктах 1 и 2, и при отсутствии 
заявления потерпевшего или его законного представителя, если данное 
преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого 
или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать 
свои права и законные интересы. К иным причинам относится также слу-
чай совершения преступления лицом, данные о котором не известны.

3. Уголовные дела, за исключением уголовных дел, указанных в пунктах 1 и 2, 
считаются уголовными делами публичного обвинения.
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Приложение 10. Виды социальных услуг, 
предоставляемых в учреждениях социального 
обслуживания несовершеннолетним, 
находящимся в социально опасном положении, 
и семьям, находящимся в сложной жизненной 
ситуации, с несовершеннолетними детьми

В нестационарных условиях предоставляются следующие услуги: 
• социально-бытовые – проведение социально-бытовой диагностики, обсле-

дование жилищно-бытовых условий клиентов социальных служб, составле-
ние плана мероприятий по социально-бытовой адаптации семьи с несовер-
шеннолетними;

• социально-медицинские – содействие в получении путевок в летние оздо-
ровительные лагеря, организация индивидуальной работы по предупрежде-
нию и избавлению от вредных привычек, консультирование по социально-
медицинским вопросам; 

• социально-психологические – социально-психологическая диагностика и 
обследование личности клиента, проведение психологической коррекции 
(индивидуальное и групповое), психологическое консультирование, прове-
дение социально-психологических тренингов по развитию социально-бы-
товых навыков;

• социально-педагогические – обучение социальным навыкам, включающим 
элементы социального поведения (посещение магазинов, учреждений со-
циального назначения, пользования транспортом), организация и осущест-
вление социального патронажа и домашнего сопровождения, консульти-
рование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в 
домашних условиях, консультирование по ведению домашнего хозяйства 
(приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уборка квартиры), индиви-
дуально-групповые занятия по подготовке несовершеннолетних к жизни в 
семье, созданию своей семьи и рождению детей, организация занятий в во-
кальной студии, организация занятий в хореографической студии, рисова-
ние, живопись, домашний театр, организация посещения музеев, выставок, 
концертов, культурных мероприятий, организация занятий музыкально-
драматического коллектива, организация занятий в школе компьютерной 
грамотности, организация занятий в школе ремесел;

• социально-экономические – содействие в получении материальной (на-
туральной) помощи, оказание помощи в трудоустройстве родителей (вре-
менная работа, сезонная), содействие в устройстве ребенка в дошкольные и 
другие учреждения;

• социально-правовые – консультирование несовершеннолетних и их семей по 
вопросам пенсионного, социального, жилищного, семейного и других видов 
социального законодательства, связанного с правами и законными интере-
сами клиентов, обеспечение представительства в суде, административных и 
государственных органах для защиты прав и законных интересов клиента, 
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оформление документов пенсионного обеспечения (по потере кормильца), 
совместно с органами опеки и попечительства оформление исковых заявле-
ний на лишение родителей родительских прав либо на восстановление в ро-
дительских правах, совместно с органами опеки и попечительства оформле-
ние документов на сохранение занимаемых ранее детьми-сиротами и детьми, 
оказавшимися без попечения родителей, жилых помещений после поступле-
ния в стационарное учреждение социального обслуживания, защита имуще-
ственных прав несовершеннолетних на жилье, содействие в привлечении  к 
уголовной ответственности виновных в психическом и физическом насилии 
над клиентами социальных служб, получение по доверенности пенсий, по-
собий и других социальных выплат, оформление документов для информи-
рования соответствующих инстанций о помещении несовершеннолетнего в 
стационарное учреждение социального обслуживания. 

В полустационарных условиях:
• социально-бытовые – оценка способности клиента к самообслуживанию, 

обследование жилищно-бытовых условий клиентов социальных служб, 
составление индивидуального плана социального обслуживания клиента, 
оценка результатов выполнения индивидуального плана социального об-
служивания, обеспечение санитарно-гигиеническими условиями (туалет, 
ванная), предоставление рационального питания;

• социально-медицинские – организация лечебно-оздоровительных меро-
приятий, наблюдение за состоянием здоровья ребенка (профилактическое),  
проведение бесед, лекций по санитарно-гигиеническому просвещению;

• социально-психологические – социально-психологическая диагностика и 
обследование личности ребенка, проведение психологической коррекции, 
психологическое консультирование ребенка, проведение социально-психо-
логических тренингов по развитию социально-коммуникационных навыков; 

• социально-педагогические – проведение диагностики состояния трудовых 
навыков и умений, разработка индивидуальной программы по трудовой ре-
абилитации, оказание помощи в подготовке школьных заданий, организа-
ция занятий в вокальной студии, организация занятий в хореографической 
студии, рисование, живопись, домашний театр, организация посещения му-
зеев, выставок, концертов, культурных мероприятий, организация занятий 
музыкально-драматического коллектива, организация занятий в школе ком-
пьютерной грамотности, организация занятий в школе ремесел, организа-
ция занятий по труду в мастерских Центров; 

• социально-экономические – содействие в получении материальной (натураль-
ной) помощи, оказание помощи в трудоустройстве родителей (временная работа, 
сезонная), содействие в устройстве ребенка в дошкольные и другие учреждения;

• социально-правовые – консультирование несовершеннолетних и их семей 
по вопросам пенсионного, жилищного, семейного и других видов социаль-
ного законодательства, связанного с правами и законными интересами кли-
ентов, сбор документов для личного дела несовершеннолетнего.
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В стационарных условиях:
• социально-бытовые – оценка способности клиента к самообслуживанию, 

проведение социально-бытовой диагностики, составление индивидуально-
го плана социального обслуживания клиента, оценка результатов выполне-
ния индивидуального плана социального обслуживания, предоставление 
жилой площади с мебелью или спального места, обеспечение санитарно-
гигиеническими условиями (туалет, ванная), предоставление постельных 
принадлежностей, нательного белья, одежды, обуви, предметов личной ги-
гиены, смена постельного белья, нательного белья, предоставление рацио-
нального питания, организация ритуальных услуг;

• социально-медицинские – санитарная обработка (обработка волосистых 
поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помыв-
ка), оказание или содействие в оказании медицинской помощи в объеме 
программы обязательного медицинского страхования в государственных и 
муниципальных медицинских учреждениях, организация лечебно-оздоро-
вительных мероприятий, наблюдение за состоянием здоровья (измерение 
температуры тела, определение артериального давления и др. и профи-
лактическое), проведение занятий  по лечебной физкультуре, организация 
индивидуальной работы по предупреждению и избавлению от вредных 
привычек, проведение бесед, лекций по санитарно-гигиеническому про-
свещению;

• социально-психологические – социально-психологическая диагностика и 
обследование личности несовершеннолетнего, проведение психологиче-
ской коррекции, психологическое консультирование, профессиональная 
ориентация несовершеннолетних, проведение социально-психологиче-
ских тренингов по развитию социально-коммуникационных навыков, про-
ведение групповых и индивидуальных психологических тренингов, песоч-
ная терапия, кинотерапия;

• социально-педагогические – проведение диагностики состояния трудовых 
навыков и умений, разработка индивидуальной программы по трудовой 
реабилитации, индивидуально – групповые занятия по подготовке несо-
вершеннолетних к жизни в семье, созданию своей семьи и рождению де-
тей, обучение основам домоводства (приготовление пищи, мелкий ремонт 
одежды, уход за квартирой и др.), посещение родительских собраний в шко-
ле, беседы  с учителями, взаимодействие с учебными заведениями, медицин-
скими и иными учреждениями (оформление несовершеннолетних в школу, 
содействие в разрешении школьных конфликтов, посещение больных и 
др.), содействие в проведении обследования специалистами ГМППК, орга-
низация занятий в вокальной студии, организация занятий в хореографи-
ческой студии, рисование и живопись, домашний театр, организация посе-
щения музеев, выставок, концертов, культурных мероприятий, организация 
занятий музыкально-драматического коллектива, организация занятий в 
школе компьютерной грамотности, организация занятий в школе ремесел, 
организация занятий по труду в мастерских Центров;
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• социально-экономические – содействие в получении льгот, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, содействие в оформлении 
льготного проезда в городском транспорте, подготовка материалов выпуск-
ного пакета;

• социально-правовые – консультирование несовершеннолетних и их семей 
по вопросам пенсионного, жилищного, семейного и других видов соци-
ального законодательства, связанного с правами и законными интересами 
клиентов, оформление документов пенсионного обеспечения (по потере 
кормильца), содействие в получении полюса обязательного медицинского 
страхования, организация работы по дальнейшему жизнеустройству ребен-
ка (в биологическую, приемную семью, под пеку и др. формы), оформле-
ние представлений на родителей, уклоняющихся от воспитания ребенка, 
в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, совместно с 
органами опеки  и попечительства оформление исковых заявлений на ли-
шение родителей родительских прав либо на восстановление в родитель-
ских правах, содействие в поиске родных и близких ребенка либо иниции-
рование поиска, обеспечение представительства в суде, административных 
и государственных органах для защиты прав и законных интересов ребенка, 
консультирование по телефону, подготовка документов в государственные 
учреждения, в том числе и суды, подготовка и выдача справок, в том числе 
по требованию, совместно с органами опеки и попечительства оформление 
документов на сохранение занимаемых ранее детьми-сиротами и детьми, 
оказавшимися без попечения родителей, жилых помещений после посту-
пления в стационарное учреждение социального обслуживания, защита и 
контроль имущественных прав несовершеннолетних на жилье, оформле-
ние документов для информирования соответствующих инстанций о по-
мещении несовершеннолетнего в стационарное отделение, оформление 
сберегательных вкладов, составление сообщения в органы милиции о не-
совершеннолетнем, самовольно оставившим учреждение и содействие в его 
розыске, оформление документов о снятии несовершеннолетнего с розы-
ска, сопровождение детей в детские дома, в суд, в милицию на допросы, сбор 
документов для личного дела несовершеннолетнего.
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Приложение 11. Документы, которые необходимо 
приобщить к учетно-профилактической 
карточке:

• Документы, содержащие сведения, свидетельствующие о необходимости по-
становки родителей на учет в ОДН и проведения с ними профилактической 
работы, в том числе: проверочный материал по заявлениям и обращениям 
и информация из учреждений здравоохранения, образования, социального 
обслуживания, других органов и учреждений;

• объяснения родителей;
• лист учета профилактических мероприятий, в котором содержание профи-

лактической работы отражается инспектором ОДН ежемесячно, участковым 
инспектором милиции – ежеквартально;

• лист ежемесячных проверок по информационно-справочным учетам о со-
вершенных административных правонарушениях;

• характеристики с места работы, жительства (запрашиваются при постанов-
ке на учет, в дальнейшем - по мере необходимости, но не реже чем раз в год);

• иные материалы, характеризующие образ жизни состоящего на учете роди-
теля, в том числе объяснения других членов семьи, соседей, представителей 
учреждений образования, здравоохранения и другие характеризующие до-
кументы;

• акт обследования семейно-бытовых условий (составляется при постановке 
на учет, в дальнейшем - не реже чем раз в год);

• копии информаций в КДН и ЗП, органы опеки и попечительства, органы и 
учреждения здравоохранения, образования, другие организации и учреж-
дения.
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Приложение 12. Положение о Комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрациях районов Санкт-Петербурга 
(утверждено постановлением правительства 
Санкт-Петербурга №1279 от 9 октября 2007г.)

1. Основные положения
1.1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-

страциях районов Санкт-Петербурга (далее - районные комиссии) являют-
ся коллегиальными межведомственными органами, обеспечивающими в 
пределах своей компетенции единый подход к решению проблем профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты 
их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и усло-
вий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям 
и антиобщественным действиям несовершеннолетних, и осуществляющи-
ми свои полномочия на территории, в границах которой осуществляют 
свою деятельность администрации районов Санкт-Петербурга.

1.2. Районные комиссии осуществляют свою деятельность во взаимодействии 
с учреждениями и органами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, расположенными на территориях 
соответствующих районов Санкт-Петербурга.

1.3. Деятельность районных комиссий основывается на принципах законности, 
демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки 
семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к исправлению 
несовершеннолетних с соблюдением конфиденциальности полученной 
информации, государственной поддержки деятельности органов местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге и общественных объединений по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

2. Полномочия районных комиссий
К полномочиям районных комиссий относятся:

2.1. Организация работы по предупреждению безнадзорности, беспризорно-
сти, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних 
на территориях районов Санкт-Петербурга, выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих этому.

2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.3. Координация в пределах своей компетенции деятельности органов управле-

ния социальной защитой населения, органов управления образованием, орга-
нов опеки и попечительства, органов по делам молодежи, органов управления 
здравоохранением, органов службы занятости, органов внутренних дел, иных 
организаций независимо от форм собственности, на которые возложены 
обязанности по воспитанию несовершеннолетних, укреплению их здоровья, 
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
охране прав несовершеннолетних на территориях районов Санкт-Петербурга.
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2.4. Осуществление мер, предусмотренных действующим законодательством, 
по координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, 
обучения, содержания несовершеннолетних, а также обращением с ними 
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

2.5. Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, содей-
ствие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуж-
дающихся в помощи государства, а также осуществление иных направле-
ний работы по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Санкт-Петербурга.

2.6. Применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних и их ро-
дителей или законных представителей, а также юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга.

2.7. Рассмотрение представлений органов управления образовательного учреждения 
об исключении несовершеннолетних, не получивших основного общего обра-
зования, из образовательного учреждения и по иным вопросам их обучения в 
случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании».

2.8. Осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Санкт-Петербурга по координации деятель-
ности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующих 
районов Санкт-Петербурга.

2.9. Направление запросов и получение от государственных органов, обще-
ственных организаций, иных организаций независимо от форм собствен-
ности, должностных лиц информации по вопросам, входящим в компе-
тенцию районных комиссий, а также приглашение должностных лиц и 
граждан для получения от них объяснений по вопросам, рассматриваемым 
районными комиссиями.

2.10. Принятие постановлений по вопросам, отнесенным к компетенции рай-
онных комиссий, которые обязательны для исполнения государственными 
органами, организациями независимо от форм собственности, должност-
ными лицами и гражданами.

2.11. Рассмотрение обращений несовершеннолетних, их родителей или за-
конных представителей, иных граждан, организаций, государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, принятие по 
ним решений.

2.12. Направление представлений в государственные органы, органы местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге, общественные организации, иные 
организации независимо от форм собственности по вопросам, отнесен-
ным к компетенции районных комиссий.
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2.13. Постановка перед соответствующими организациями и учреждениями 
независимо от форм собственности вопроса о применении мер дисципли-
нарного воздействия к их должностным лицам в случаях невыполнения 
ими постановлений районных комиссий, принятых в пределах ее компе-
тенции.

2.14. Ходатайство перед судом о помещении несовершеннолетних в специ-
альные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, досрочном 
выпуске несовершеннолетних либо о продлении срока их пребывания в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях.

2.15. Внесение в установленном порядке на рассмотрение коллегии администра-
ции района Санкт-Петербурга вопросов о состоянии преступности по линии 
несовершеннолетних в районе Санкт-Петербурга, воспитательной работы в 
органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, трудоустройства несовершеннолетних.

3. Состав районных комиссий
3.1.  Районные комиссии образуются администрациями районов Санкт-

Петербурга в составе председателя - заместителя главы администрации 
района Санкт-Петербурга, заместителя председателя, ответственного се-
кретаря, секретаря и членов районной комиссии.

3.2. Организационное обеспечение деятельности районных комиссий осущест-
вляется освобожденным ответственным секретарем районной комиссии. 
Ответственным секретарем районной комиссии назначается сотрудник 
администрации соответствующего района Санкт-Петербурга, занимающий 
должность государственной гражданской службы Санкт-Петербурга - глав-
ного специалиста.

3.3. В состав районных комиссий входят представители органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, а также других органов, учреждений и общественных объедине-
ний, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних на территории соответствующего района 
Санкт-Петербурга.

3.4. Председатели районных комиссий и их заместители несут ответственность 
за организацию работы районных комиссий.

4. Организация деятельности районных комиссий
4.1. Материалы, подлежащие рассмотрению районными комиссиями, предва-

рительно изучаются председателями районных комиссий или их замести-
телями, которые принимают одно из следующих решений:

- рассмотреть материалы на заседании районной комиссии;
- провести дополнительную проверку материалов или обследование по 

поступившим заявлениям, представлениям;
- применить меры воздействия, которые предусмотрены законодатель-

ством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
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4.2. Районные комиссии могут запрашивать необходимые сведения и докумен-
ты, а также вызывать должностных лиц и граждан для получения от них 
объяснений по вопросам, отнесенным к компетенции районной комиссии.

4.3. Ответственные секретари районных комиссий осуществляют взаимодей-
ствие по вопросам работы районных комиссий с различными учреждения-
ми и организациями, проводят предварительную подготовку материалов к 
рассмотрению на заседаниях районных комиссий, ведут протоколы заседа-
ний районных комиссий, обеспечивают подготовку постановлений и иных 
документов районных комиссий.

4.4. В случае неявки граждан на заседания районных комиссий при извещении 
их надлежащим образом районная комиссия может отложить рассмотре-
ние материалов и применить к указанным гражданам меры, предусмотрен-
ные действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-
Петербурга.

4.5. Заседания районных комиссий ведут председатели районных комиссий 
или по их поручению заместители председателей районных комиссий.

4.6. Заседания районных комиссий являются правомочными при наличии не 
менее половины состава районной комиссии.

4.7. Заседания районных комиссий оформляются протоколами с указанием 
даты и места проведения заседания, содержания рассматриваемого вопро-
са, сведений о явке вызванных на заседание лиц, а также лиц, участвующих 
в рассмотрении данного дела, других данных, относящихся к рассматрива-
емому вопросу, а также сведений об оглашении принятого постановления. 
Протоколы подписываются председательствующими на заседаниях район-
ных комиссий и ответственными секретарями районных комиссий.

4.8. Решения районных комиссий принимаются простым большинством голо-
сов членов районных комиссий, участвующих в заседании. При равенстве 
голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

4.9. Решения районной комиссии оформляются постановлениями, которые 
подписываются председателем и ответственным секретарем районной ко-
миссии.

4.10. Районные комиссии при необходимости могут проводить выездные засе-
дания.

4.11. Районные комиссии в своей деятельности подотчетны главам админи-
страций районов Санкт-Петербурга. Координацию деятельности рай-
онных комиссий осуществляет Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга.

4.12. Районные комиссии осуществляют учет результатов своей деятельно-
сти за квартал, полугодие, год, ведут отчеты в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-
Петербурга.

4.13. Организационно-техническое обеспечение работы районных комис-
сий осуществляют администрации районов Санкт-Петербурга.
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