
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 

 по Кировской области  

Министерство образования Кировской области  

Министерство здравоохранения Кировской области  

Министерство социального развития Кировской области  

 

П Р И К А З  
 

"       " июля   2015 г.                                                            №392/5-194/59/110 

Киров 

Об утверждении порядка взаимодействия 

органов внутренних дел, образовательных 

организаций, медицинских организаций, 

центров социального обслуживания 

населения и специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, 

Кировской области по выявлению и 

пресечению фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними, а также 

противоправных деяний против половой 

свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних   
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В целях защиты несовершеннолетних от жестокого обращения, а 

также противоправных деяний против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних:  

 

П Р И К А З Ы В А Е М: 

 

1. Утвердить порядок взаимодействия органов внутренних дел, 

образовательных организаций, медицинских организаций, центров 

социального обслуживания населения и специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

Кировской области по выявлению и пресечению фактов жестокого 

обращения с несовершеннолетними, а также противоправных деяний 

против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника – начальника полиции УМВД России по 

Кировской области, министра образования Кировской области, министра 

здравоохранения Кировской области, министра социального развития 

Кировской области. 

3. Приказ УМВД России по Кировской области, департамента 

образования Кировской области, департамента здравоохранения 

  02 
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Кировской области, департамента социального развития Кировской 

области от 25.12.2012 № 1014/515/5299/158 «Об утверждении порядка 

взаимодействия органов внутренних дел, учреждений образования, 

здравоохранения и социальной защиты населения Кировской области по 

выявлению и пресечению фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними, а также противоправных деяний против половой 

свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних» считать 

утратившим силу. 

 

 

 

Начальник 

УМВД России по Кировской области 

полковник полиции 

                             

                              К.Н. Селянин 

 

Министр  

социального развития  

Кировской области 

 

К.С. Лебедев 

 

И.о. министра образования 

Кировской области 

                                         

                                       О.Н. Рысева 

 

Министр здравоохранения 

Кировской области 

                                       

                                      Е.Д.  Утемова 

 

 

Приложение к приказу 

                                                      УМВД России по Кировской области 

                                                      Министерства образования Кировской области 

                                                      Министерства здравоохранения Кировской области 

                                                      Министерства социального развития Кировской области 

                                                      от  02       июля  2015 г.  №392/5-203/59/110 

 
Порядок взаимодействия органов внутренних дел, образовательных 

организаций, медицинских организаций, центров социального 

обслуживания населения и специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

Кировской области по выявлению и пресечению фактов жестокого 

обращения с несовершеннолетними, а также  противоправных деяний 

против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних 

 

1. Органы внутренних дел, образовательные организации, 

медицинские организации, центры социального обслуживания населения и 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации, Кировской области: 
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1.1. Осуществляют совместные мероприятия по выявлению и 

пресечению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, 

нарушения их прав на половую неприкосновенность и половую свободу. 

1.2. Информируют о фактах жестокого обращения с 

несовершеннолетними: 

 органы прокуратуры, а также о нарушениях их прав на половую 

неприкосновенность и половую свободу; 

 комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального района и (или) городского округа, а также о недостатках в 

деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

2. Территориальные органы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на районном уровне: 

2.1. Участвуют в выявлении и пресечении фактов жестокого 

обращения с несовершеннолетними, нарушения их прав на половую 

неприкосновенность и половую свободу, а также неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по их воспитанию родителями 

или иными лицами, на которых возложены обязанности по воспитанию. 

2.2. Организуют работу совместно с представителями органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, образовательных организаций, медицинских организаций, 

центров социального обслуживания населения и специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации: 

 по установлению образа жизни семьи путем посещения, изучения 

характеризующих материалов; 

 по разъяснению родителям последствий неисполнения или 

ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей по воспитанию, 

обучению, развитию и содержанию детей, отрицательного влияния на 

поведение детей либо жестокого обращения с ними; 

 по внесению предложений в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о применении мер воздействия к 

родителям или иным лицам, на которых возложены обязанности по 

воспитанию, обучению, развитию, лечению и содержанию детей, а также к 

педагогам или другим работникам образовательного, воспитательного, 

лечебного либо иного учреждения, ответственным за жизнь и здоровье 

несовершеннолетних, при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.3. Информируют незамедлительно: 

 орган опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, 

находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью; 

 медицинские организации – о фактах выявления 

несовершеннолетних, подвергшихся насилию, нуждающихся в 

обследовании, наблюдении, лечении; 
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 центры социального обслуживания населения – о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

безнадзорностью и беспризорностью, а также о выявлении семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

3. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 

образовательные организации Кировской области: 

3.1. Организуют работу: 

 по выявлению и пресечению фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними, нарушения их прав на половую 

неприкосновенность и половую свободу, а также неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних родителями или иными лицами, на которых 

возложены обязанности по воспитанию; 

 по формированию ненасильственного учебно-воспитательного 

процесса и ненасильственной среды образовательной организации; 

 по принятию мер по воспитанию и получению общего 

образования детей, находящихся в социально опасном положении, не 

посещающих или систематически пропускающих занятия в 

образовательных организациях; 

 по оказанию психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном 

положении. 

3.2. Информируют незамедлительно: 

 территориальные органы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на районном уровне – о фактах жестокого 

обращения с несовершеннолетними, о получении данных, 

свидетельствующих о вступлении с ними в половую связь либо 

совершения действий сексуального характера;  

 медицинские организации – о фактах выявления 

несовершеннолетних, подвергшихся насилию, нуждающихся в 

обследовании, наблюдении, лечении; 

- центры социального обслуживания населения – о выявлении 

фактов жестокого обращения с несовершеннолетними и асоциальных 

явлений в семье. 

4. Кировские областные государственные медицинские организации 

информируют незамедлительно: 

 территориальные органы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на районном уровне по месту нахождения 

медицинской организации – о поступлении (обращении) 

несовершеннолетних пациентов, в отношении которых имеются 

достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен  в  

результате  противоправных  действий; а  также  в  случаях  получения  

сведений о половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, совершенном лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, 

либо совершении развратных действий лицом, достигшим 

consultantplus://offline/ref=78119245C437A204E805CA2D129869172D97A8942CFB6B24D3CCC6FA8DB03535040FBF91D7AEE131t4G3I
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восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего  

шестнадцатилетнего  возраста. 

 территориальный орган опеки и попечительства по месту 

нахождения медицинской организации – о выявлении 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных 

законных представителей, либо находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей  их  

воспитанию. 

5. Министерство социального развития Кировской области, центры 

социального обслуживания населения и специализированные учреждения 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

Кировской области: 

5.1. Совместно с представителями органов внутренних дел, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 

организаций, медицинских организаций Кировской области: 

 внедряют в деятельность учреждений современные методики и 

технологии профилактической и реабилитационной работы по 

предотвращению жестокого обращения в отношении несовершеннолетних; 

 участвуют в работе по выявлению фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними и осуществлению комплекса мероприятий по 

профилактике жестокого обращения в отношении несовершеннолетних и 

реабилитации детей и подростков, подвергшихся насилию. 

5.2.Информируют незамедлительно: 

 территориальные органы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на районном уровне – о выявленных фактах 

жестокого обращения с несовершеннолетними, о получении данных, 

свидетельствующих о вступлении с ними в половую связь либо 

совершения действий сексуального характера;  

 медицинские организации – о фактах выявления 

несовершеннолетних, подвергшихся насилию, нуждающихся в 

обследовании, наблюдении, лечении; 

 орган опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, 

либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, 

здоровью или препятствующей  их  воспитанию. 

 

 
______________________________________________ 

 

 

 

 

 


