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П.В. Крекову

УважаеЛIЫЙПавел Владимирович!
Информирую Вас о том, что с учётом предложений и замечаний, поступив-

ших в мой адрес, Аппаратом Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-
екой области доработан проект «Порядка межведомственного взаимодействия ор-
ганов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также иных структур по организации профилактической,
социально-реабилитационной и психолого-педагогической работы с несовершен-
нолетними потерпевшими от преступлений».

Направляю в Ваш адрес проект указанного документа для организации его
рассмотрения и принятия на заседании Областной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

Приложепие: на 11 л.

с уважением,
И.Р . Мороков

ИСf1. Туктамышев Р.Ф. (343) 375.80.50

mailto:info@svdeti.ru;


Проект

ПОРЯДОК

межведомствепного взаимодействия органов и учреждений снстемы
1 :рофилактики безнадзорности и правонарушений песовершеннолетних, а
также нных структур по организации профилактической, социа.rtЬНО-

реабидитационной и психолого-педагогичес:кой работы
с несовершеннолетними потерпевшими от преступлений

1. Обшие положения

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона России от 24 июня 1999 го-
да N2 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 6езна,....J.зорности и правонару-
ше ний несовершеннолетних» органы и учреждения системы профилактики без-
на.!зорности и правонарушений несовершеннолетних в предела,х своей компетен-
ЦИ1 обязаны обеспечивать соблюдение прав и законн:ыхин:тересов несовершен-
на :етних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического
ил _1 психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной
эк.:плуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социаJIЫЮ
оп ~CHOM положении.

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с учётом
тр ..:бований п. 1 ч. 2 СТ. 11 Федерального закона от 24 июня 1999 г. NQ120-ФЗ «06
ос!ювах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
не .;овершеннолетних» обеспечивают осуществление мер по защите и
во :становлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от
BC1..X форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления,
гр~..бого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению
ПРJЧИН и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности.

Настоящий Порядок определяет действия территориалъных комиссий по
де.1ам несовершеннолетних и защите их прав Свердловской облас'ш, иных субъ-
ек"ОВ системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен.НО-
ле "НИХ; правоохранительных органов Свердловской области в части межведом-
су :;нного взаимодействия по организации профилактической, социально-
ре.~билитационной и психолого-педагогической помощи потерпевшим от пре-
ст; плений детям (с согласия их законных представителей).

Кроме того, данный Порядок устанавливает дополнительные гарантии за-
ЩI ты прав несовершеннолетних, признанных в порядке, определённом Уголовно-
пр щессуальным кодексом РФ, потерпевшими в рамках уголовного судопроиз-
Bo,tcTBa.



Правовая основа межведомственной деяте,flЫШСТИв ОТНОlпении
потерпевших несовершеННОJlетних:

- Конвенция ООН «О правах ребёнка»;

- Всеобщая декларация прав человека;

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. N1l120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолеТШiХ»;

- ФедераJIЬНЫЙзакон от 24.07.1998 г. NQ124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерацию);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N219З-ФЗ «Об альтернативной
процелуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре f,'1едиа-
ции)>>;

- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. NS! 761 «О нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

- Закон Свердловской области от 28.11.2001 г. N258-03 «О профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской обла-
стю>;

- Закон Свердловской области от 23.10.1995 г. N228-03 «О защите прав ре-
бёнка»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 26,03.2004 г.
N2206-ПП «Об утверждении примерных форм документов персонифицированно-
го учёта несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном поло-
жении, и порядка их заполнения в Свердловекой области».

Основные понятия:

1. Под несовершеннолетним потерпевшим следует пони:мать лицо, не до-
стигшее возраста 18 лет, которому совершённы-м преступлением причинён физи-
ческий, имущественный или моральный вред, и признанное таковым в порядке,
установленном уголовно- процессуальным законодательством.

2. Межведомственное взаимодействие -комплекс мер по осуществлению
сотрудничества органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонаруше:пий несовершеннолетних, правоохранительных органов, а также
иных структур, различных ведомств и относящихся к ним органов, организаций и
учреждений для достижения единых целей, направленных на защиту и восстанов-
ление прав несовершеннолетнего, а также обеспечения его наилучших интересов.

Межведомственное взаимодействие включает такие формы сотрудничества,
как информационный обмен, проведение совместных мероприятий, разработка
единого плана действий, оказание мер юридической, психологической и СОЦИfu'1ь-
но-педагогической помощи и поддержки и иных мер, необходимых для восста-
новления и защиты прав несовершеннолетних.



Субъекты межведомственного взаимодействия:

Субъектами межведомственного взаимодействия по оказанию помощи
не ~оверmеннолетним потерпевшим являются:

_ теРРИТОРИaJIьныекомиссии по делам несовершеннолетн:их И. защите их
щ:;m;

_ территориальные управления социальной политики~ учреждения подве-
ДQ ';{ственные Министерству социальной политики Свердловской области, в том
ЧР, ;ле комплексные центры социального обслуживания населения, центры по~ю-
щ: : семье и детям;

_ органы внутренних дел (включая отделы дознания, подразделения по де-
ла ilнесовершеннолетних);

_ территориальные подразделения Следственного управления Следственно-
го комитета рф по Свердловекой области;

- учреждения здравоохранения;

- образовательные организации;

- учреждения культуры;

- учреждения спорта и молодёжной политики;
_ иные opгaHЫ~организации и учреждения, участвующие в процессе оказа-

IЦЯ: помощи семье и детям, в том числе Советы профилактики безнадзорности и
пrавонарушений, образованные при теРРИТОРИaJIЬНЫХадминистрациях муници-
па.1ьных образований.

Основания проведения межведомственной индивидуальной
профилакти'tJеской работы с потерпевшим несовершеннолеТIIИМ:

Основаниями предоставления мер социально-реабилитационного и психо-
лого-педагогического характера несовершеннолетнему потерпевшему являются--
обращение несовершеннолетнего, его законных представителей~ к субъектам
м('жведомственного взаимодействия, и/или сообщение правоохранительных ор-
ra:.:roB, а также иных органов и лип об участии несовершеннолетнего в уголовном
су;tопроизводстве, поступившие в территориальные комиссии по делам несовер-
Ш.JНнолетних и защите их прав.

Сроки про ведения межведомствеиной ИНДИВИl1уаJIЬНОЙ

профилактиqеской работы с потерпевшим lIесовершеннолетним:

- до достижения 18-летнего возраста;

- до момента наступления положительных результатов проводимой реа6и-
т тапионной и иной помощи.

Сроки реализапии, в том числе определяются, исходя из принципов, изло-
Ж\.'нных В Методических рекомендациях по организации индивидуальной профи-
лг:пической работы с несовершеннолетними: и семьями~ находящимися в соци-



ально опасном положении (утверждены решением Областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав от 24 декабря 2014 г. H~39).

Основным единым критерием в установлении сроков проведения индиви-
дуальной профилактической работы должна быть сравнительная динамика пози-
тивных изменений в жизни ребёнка. Минимальный срок для наблюдения динами-
ки позитивных изменений в поведении подростка в соответствии с рекомендаци-
ями психологов и социальных педагогов необходимо устанавливать не менее 6-ти
месяuев.

На основании отчётов и письменной информаuии всех субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, задей-
ствованных в реа..чизации мероприятий индивидуальной программы реабилита-
ции, наметившейся динамики в поведении несовершеннолетнего и с учётоммне-
ния членов территориальной комиссии по деЛaJ'v1несовершеннолетних и защите
их прав принимается решение:

- о продлении сроков проведения мероприятий, предусмотренных програм-
мой индивидуальной профилактической работы;

- о дополнительных мерах по реабилитации;

- об изменении ответственного исполнителя;

- о направлении представлений в органы и учреждения системы профилак-
тики по фактам бездействия или ненадлежащего исполнения своих обязанностей
должностными лицами в отношении несовершеннолетнего;

- о прекращении индивидуальной профилактической работы в отношении
несовершеннолетнего и снятии его с учета.

Основаниями прекращения индивидуальной профилактической работы в
отношении несовершеннолетнего и снятии его с учёта может быть успешная реа-
билитация, выезд в другое ПОстоянное J\'lecTo жительство, достижение совершен-
нолетия (эмансипации, вступлении в брак - Гражданский кодекс рф), осуждение с
отбыванием наказания в местах лишения свободы и т.п.

Основные задачи межведомственного взаимодействия:

1. Защита и восстановление нарушенных прав несовершеннолетнего потер-
певшего от преступиых деяний.

2. Осуществление правовой, психологической и социально-педагогической
поддержки несовершеннолетнего потерпевшего.

3. Мотивирование родителей (законных представителей) или другого взрос-
лого из ближайшего окружения несовершеннолетнего, обладающего ресурсом
помощи, на зашиту интересов ребёнка, в том числе направление )хетей и родите-
лей в организаuии и учреждения для получения комплексной помощи.

4. Разработка, корректировка и выполнение плана совместных действий ве-
домств по обеспечению безопасности несовершеннолетних и проведсние инди-
видуальной реабилитационной работы с ними и их семьями.



5. Обеспечение доступности информации о субъектах системы профилак-
ти'щ безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также об иных
С1:)уктурах, различных ведомствах и относящихся к ним органах, организациях и
уч .,еждениях, оказывающих помощь несовершеннолетним потерпевшим и их се-
МЬ 1М.

6. В целях организации и ведения персонифицированного учёта несовер-
шсннолетних потерпевших и их семей, осуществления мер по защите и восста-
но )Пению их прав и законных интересов - сбор, обобщение и анализ соответ-
СТ'Jj'Ющей информации в рамках положений Постановления Правительства
Сf."ердловской области от 26.03.2004 г. Н!! 206-ПП.

П.Функции субъектов межведомствеllПОГО взаимодействия

J. Субъеюпы .межведоди:твепного взаu..чодеиствuя:
1.1. Выявляют родителей или иных законных представителей несовершен-

н<:1етних, не исполняющих или ненадлежашим образом ИСПOJIНяющихобязанно-
ст! по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и законных интересов
не ;овершеннолетних, а также работников образовательных, воспитательных,
ле Iебных либо иных учреждений, нарушающих права и интересы
не ~овершеннолетних, ставших жертвами преступных посягательств.

1.2. Выявляют несовершеннолетних, находящихея в состоянии, опасном для
ю, жизни и здоровья, информируют об этом органы полиции, Следственного
кС\fИтета, прокуратуры.

1.3. При выявлении несовершеююлетних, перечисленных в п.П. 1.1 и 1.2,
пr ;Iнимают меры, предусмотренные ч. 2 СТ.9 Федерального закона от 24 июня
19~9 г. .М:! 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
пr~вонарушений несовершеннолетних».

1.4. В ходе своей деятельности обеспечивают неукоснительное соблюдение
тр~бований СТ. СТ. 8, 16 Конвенции ООН «О правах ребёнка», согласно которым
ш: один ребёнок не может быть объектом произвольного или незаконного вм:еша-
Te,tbcTBa в осуществление его права на личную и семейную жизнь, неприкосно-
ве.шость жилища или тайну корреспонденции, или незаконного посягательства на
eг~ честь и репутацию.

1.5. В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г.
Ns 152-ФЗ «О персональных данныХ)}обеспечивают защиту прав и свобод при 06-
ра 50тке пеРСОН<L1:ЬНЫХнесовершеннолетнего, способствуют неразглашению све-
де :'lИЙ о процессуальном статусе ребёнка не заинтересованным лицам.

1. ТеРРИТОРlПlЛьные комиссии по делам несовершеннолеТIIИХ и защите ИХ
прав:

2.1. Осуществляют обработку информации, поступившей из правоохрани-
те 1ЬНЫХ11 иных органов, в отношении несовершеннолетних потерпевших, веде-
ю :е их соответствующего учёта.



2.2. Организуют разработку и согласование с субъектами межведомственно-
го взаимодействия иядивидуальную программу реабилитации и адаптаЦflИ несо-
вершеннолетнего потерпевшего (далее - ИПР), с указанием сроков и ответствен-
ных исполнителей. Осуществляют ежемесячный контроль исполнения ИПР.

В процессе разработки ИПР могут ПРИНИI\ШТЬучастие законныIe ГIредстави-
тели несовершеннолетнего потерпевшего.

Процессу разработки ИПР предшествует:

- диагностика (оценка) состояния ребёнка и условий его жизни, а также
формулирование перечня социальных, педагогических, медицинских, психологи-
ческих и других мероприятий по реабилитации и адаптации несовершеннолетнего
потерпевшего;

- проведение консилиума специалистов в области социальной педагогики,
психологии, здравоохранения (в том числе с участием лиц, непосредственно ра-
ботающих с ребёнком - классных руководителей, воспитателей, тренеров, со-
трудников учреждений дополнительного образования, досуга и пр.).

2.3. Организуют регулярный обмен и:нформацией о несовершеннолетних
потерпевших, об их семьях с заинтересованными субъеКТalv:fИмежведомственного
взаимодействия.

2.4. Информируют органы опеки и попечительства о несовершеннолетних
потерпевших, оставшихся без попечения родителей, в целях обеспечения защиты
их прав и интересов.

2.5. Обеспечивают и осуществляют координацию по межведомственному
социальному сопровождению несовершеннолетних потерпевших, принимают ме-
ры по оказанию различных видов помощи, в том числе проводят индивидуальную
профилактическую работу:

- по социаJIЬНОЙалаптации (проведение профилактических бесед, разъясне-
ние прав и обязанностей, степени ответственности за нарушение прав 11 интересов
ребёнка, направление в центры психолого-педагогической помощи и т.д.);

по социальной реабилитаuии (направление в социа.)1ЬНО-
реабилитационные пентры, защита несовершеннолетнего при угрозе жизни и здо-
ровью, решение о дальнейшем жизнеустройстве несовершеннолетнего и т.п.);

- по защите прав на образование, отдых, труд (устройство в дошкольную
образовательную организацию, школу, направление в лагерь, санаторий, органи-
зация досуга, устройство на работу, временная занятость и т.д.);

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

2.6. Мотивируют родителей (законных представителей) на защиту интере-
сов ребёнка, направляют несовершеннолетних потерпевших и их родителей ДJIЯ

получения комплексной помощи.



2.7. Привлекают к работе с несовершеннолетними потерпевшими (с согла-
СИ.1 родителей или иных законных представителей) специалистов (психологов,
пе,:laroroB, социальных работников, врачей и пр.).

2.8. Обеспечивают контроль и содействие в прохождении несовертенно-
ле :-Нимипотерпевшими и их родителями (законными представителями) программ
ре~билитации.

2.9. Осуществляют взаимодействия с органами полиции, следствия и дозна-
Hlll, а также с судами.

2.10. Организуют оказание правовой помощи несовершеннолетнему потер-
пе )шему, его родителям (законньгм представителям) на всех стадиях уголовного
су 10производства (в пределах своей компетенции), взаимодействуют с,о специа-
ЛРо ШРО15аннымиорганизациями, )'чреждениями по оказанию несоверmеннолетне,-
м: право вой помощи в составлении и подаче заявления вправоохранительные ор-
га :rbl; в подборе (при необходимости) заmитника (адвоката); оказывают содей-
ст ~ие a,..ТI,BOKaTY, представляющему интересы несовершеннолетнего потерпевшего,
в ::олучении имеющей значение информации.

2.12. Организуют мероприятия, направленные на выход из психотравмиру-
ю пей ситуации в отношении близких родственников (родителей, опекунов, попе-
ЧI'rелей, братьев, сестёр) несоверmеннолетнето потерпевшего.

2.13. Предоставляют в органы следствия, дознания и в суд информацию
(п)и её НЮIИчии)о несовершеннолетних потерпевших (включая данные об усло-
151ЯХ жизни и воспитания; о родителях или лицах, их заменяющих; о влиянии на
Щ х лиц, старших по возрасту).

2.14. Ежеквартально анализируют состояние преступности и правонаруше-
нl it в отношении несовершеннолетних, а также мер, принимаемых по их преду-
II)'сждению.

3. Органы предварнтельного расследования
(территориальные подразделения органов внутренних дели

Следственного комитета):
3.1. При расследовании преступлений, совершённых в отношении несовер-

1I еннолетних, следователь и дознаватель устанавливают являющиеся предметом
Д жазывания обстоятельства, перечисленные в статьях 73, 421 упк РФ, в том
ч !еле: сведения, характеризующие личность несовершеннолетнего; условия его
JE :вни и воспитания; уровень психического развития и иные особенности лично-
С' -и; влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц; обстоятельства,
Сl1ОсоБСТВО15авшиесовершению преступления.

ДЛЯ получения данных, которые могут быть приобшены к материалам уго-
л Щного дела 11 допущены в качестве доказательств на основании п. б ч. 2 ст. 74
У пк РФ, следователь, дознаватель запрашивает в территориальной комиссии по
д,шам несовершеннолетних и защите их прав соответствующие сведения.

3.2. Незамедлительно в письменной форме информируют территориальные



комиссии по делам несовершеннолетних и запщте их прав:

- о выявленных преступлениях против семьи и несовершешюлетних;

- опризнании несовершеннолетнего потерпевшим (с согласия законных
представителей );

- о суицидах несовершеннолетних;

- об отравлениях несовершеннолетних наркотическими вешествами;

- иных происшествиях, связанных с причинением вреда жи:зни и здоровью
детей;

- о пострадавших от преступлений и право нарушений несовершеннолетни:х.

3.3. Принимают меры к формированИЮ у несовершеннолетнего потерпев-
шего и его законных представителей (или другого значимого взрослого) убеж-
дённости в необходимости зашиты интересов ребёнка и обращения за помощью к
специалистам.

4. Территориа.)Jьные упраWlення социа.)JЬНОЙполитики,
учреждения подведомственные Министерству социальной политики
Свердловской области, в том числе комплексные центры социального

оБС.iIуживаниянаселения, центры помощи семье и детям:

4.1. ВЫЯВЛЯЮТи осуществляют защиту прав и интересов несовершеннолет-
них, нуждающихся в помощи государства, в случаях, когда действиями или без-
действием родителей (законных представителей) создаются условия, представля-
юшие угрозу жизни или здоровью детей либо препятствуюшие их нормалыюму
воспитанию и развитию, а также несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей или законных представителей, несовершеннолетних и семей, находя-
щихся в социально опасном положении.

4.2. Выявляют и устраняют причины и условия, способствующие проявле-
нию жестокого обрашения в отношении несовершеннолетних, осуществляют ме-
ры по профилактике жестокого обрашения в отношении несовершеннолетних из
семей, находящихся на обслуживании учреждений социальной защиты.

4.3. Направляют информацию о выявлении несовершеннолетних потерпев-
ших в территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, в том числе путём заполнения документов персонифипированного учёта и
предложений в программу реабилитации.

4.4. Организуют в пределах своей компетенции индивидуальную профилак-
тическую работу с несовершеннолетпими потерпевшими, их родителями, закон-
ными представителями. Предоставляют бесплатные социальные услуги в соответ-
ствии с планом индивидуальной профилактической работы с несовершеннолет-
ним и его семьёй.

4.5. При необходимости участвуют в судебных разбирательствах, представ-
ляя интересы несовершеннолетнего потерпевшего.



4.6. Проводят соцИaJlЬНуюаДаптацию и реабилитацию несовершеннолетних
по':-ерпевших (направление в социально~реабилитационные центры, защита несо-
вег шеннолетнего при угрозе жизни и здоровью, решение о дальнейшем жиз-
не:::стройстве несовершеннолетнего и т.п.).

4.7. Информируют территориальные комиссии по делам несовершеннолет-
ни'~ и зашите их прав о результатах оказанной помощи, реабилитационной рабо-
ть. направляют рекоменДации о необходимости ока.'шния дополнительной помо-
щ~'.

5. Учреждения здравоохранения:

5,1. По итогам медицинского обследования несовершеннолетних потерпев-
ШI х подготавливают рекомендации по их дальнейшему лечению и реабилитации
не ~ависимо от последующего жизнеустройства.

5.2. Осушествляют сбор сведений медипинского характера, необходимых
дЛ.1 проведения расследования преступлений, совершённых в отношении несо-
вершеннолетних.

5.3. Выявляют вероятные случаи жестокого обращения в отношении несо-
ве,шеннолетних из числа обратившихся за медипинской помощью.

5.4. Направляют информацию в органы внутренних дел в соответствии с
п. 5 Ч.4 ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. .N2 323-ФЗ «Об основах
ох раны здоровья граждан в Российской Федерации» о поступлении шщиента, в
01юшении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здо-
ре ;зьюпричинён в результате противоправных действий.

5.5. С согласия законного представителя информируют территориальные
КС \шссии по делам несовершеннолетних и защите о результатах оказанной несо-
в(.1~шеннолетнему потерпевшему помощи, направляют рекомендации о необхо-
ДJ! :мости оказания дополнительной помощи, высказывают своё специальное мне-
Hr е в части принятия мер по предупреждению повторных происшествий (в том
Ч}! еле повторных суицидальных инцидентов), связанных с причинением вреда
Ж:IЗНИ и здоровью.
('. Органы управления образованием, образовательные организацни, соци-
аJJьно-реабилитационные центры для несовершеИНОJ1етних,учреждения

спорта и МОJ10дёжнойполитики, учреждения КУДIЬТУры:

6.1. В пределах своей компетенции организуют и проводят мероприятия по
П1'офилактике жестокого обращения с несовершеннолетними, по выявлению се-
М! .'Й, находящихся в социально опасном положении, с оказанием помощи в обуче-
н1 и, организации досуга и воспитании детей с проблемами школы:юй и социаль~
НI й адаптации.

6.2. Направляют в территориальные комиссии по делам несовершеннолет-
н:!х и защите их информацию о выявлении несовершеннолетних потерпевших, а
ТЕ'$жепредложения в программу его реабилитации.



6.3. Выявляют и ведут в пределах своей компетенции учёт несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положении, не посешающих или си-
стематически пропускаюших занятия в образовательных ОРГafгизациях, спортив-
ных, культурно-досуговых учреждениях в связи с жестоким обращением; ПРIШИ-

мают меры по их воспитанию, получению основного общего и дополнительного
образования.

6.4. Привлекают несовершеннолетних, к занятиям в художественных, тех-
нических, спортивных и других клубах, кружках, секциях, способствуют их при-
общению к ценностям отечественной и мировой культуры.

6.5. Оказывают несовершеннолетним потерпевшим психолого-
педагогическую, социально-педагогическую помощь, в том числе в освоении об-
разовательных и других программ.

6.6. Представляют интересы несовершеннолетнего потерпевшего во вреrv1Я
производства следственных мероприятий и в судебном процессе.

6.7. Оказывают консультативную помощь педагогического характера роди-
телям (иным законным представителям) несовершеннолетних потерпевших.

6.8. Организуют деятельность служб медиации, про ведение примиритель-
ных процедур. Осуществляют применение в отношении несовершеннолетних ме-
диативных технологий с использованием комплекса воспитательных мер и lIлер
социально-психологического и педагогического сопровождения.

6.9. Информируют территориальные комиссии по Делам несовершеннолет-
них и защите их прав о результатах оказанной несовершеннолетнему потерпев-
шему помощи, направляют рекомендации о необходимости оказания дополни-
тельной помощи, высказывают своё мнение в части принятия мер по предупре-
ждению повторных происшествий, связанных с причинением вреда :жизни и здо-
ровью детей.

7.Иные органы, организации и учреждения, участвующие в процессе оказа-
ния помощи детям. Советы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, созданные при территориальных
администрациях муниципальных образований:

7.1. Организуют и проводят мероприятия по профилактике жестокого об-
ращения в семье, в том числе по выявлению несо.вершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении; оказывают им различные виды помощи, в том
числе в обучении и воспитании детей, материального характера и пр.

7.2. Информируют территориальные комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и друтих субъектов системы профилактики о выявленных
семьях инесовершеннолетних, находящихея в социально опасном положении, а
так же о фактах жестокого обращения в отношении детей.

7.3. В пределах своей компетенции участвуют в реализации индивидуаль-
иых программ реабилитации и адаптации в отношении несовершсннолетних по-
терпевших и их семей.



7.4. Принимают участие в профилактике безнадзорности и правонарушений
вершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Информируют территориальные комиссии по дела.l\1
веРlпеннолетних и защите их прав о результатах оказанной помощи, направ~
т рекомендации о необходимости оказания дополнительной помоши~ BЫCKa~

ают своё мнение в части принятия мер по предупреждению повторных про~
ествий~ связанных с причинением вреда жизни и здоровью детей.
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