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Алгоритм 

взаимодействия  образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации МО 

ГО «Воркута» с субъектами городской системы профилактики по выявлению и пресечению случаев нарушения 

прав и законных интересов несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с детьми, и (или) 

совершении в отношении них иных противоправных действий 

 
(Основание: Порядок взаимодействия территориальных органов МВД России на районном уровне в Республике Коми, органов управления 

здравоохранением и медицинских организаций, учреждений социальной защиты и социального обслуживания, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов опеки и попечительства 

Республики Коми по выявлению и пресечению случаев нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, связанных с жестоким 

обращением с детьми и (или) совершении в отношении них иных противоправных действий», утвержденный совместным приказом  

Министерства образования, МВД, Министерства труда и социальной защиты, Министерства здравоохранения Республики Коми от 

15.12.2015 года № 280/488/2611/12/566 

 

Форма 

сообщения 

Кому сообщаем 

(субъект, адрес, телефон) 

Сроки, в которые 

необходимо  направить 

сообщение 

Обратная связь 

Утром выявлен факт нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с детьми и (или) 

совершении в отношении них иных противоправных действий либо вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений или 

иных антиобщественных действий 

Спокойно собраться с мыслями, иметь под рукой информацию о ребенке (Ф.И., дата рождения, домашний адрес, Ф.И.О. родителей), 

зафиксировать следы побоев в форме 0-26 (медицинская карта воспитанника), время не тянуть, так как экспертиза работает до 15.00 

По телефону  ОМВД  России по г. Воркуте (полиция)  

ул. Ленинградская, 27                                             дежурный - 02                           

Начальник ОМВД России по г. Воркуте -  Безман Игорь 

Маркович                                                                                          

 Детская поликлиника № 1 (ГБУЗ РК ВДБ) 

Отделение медико-социальной помощи 

ул. Мира, 5                                                                              7-07-63 

Главный врач – Сальников Сергей Васильевич  

 Городская прокуратура 

ул. Ленина 50А                                                                       3-58-00                                                                                            

Незамедлительно, 

зафиксировать время звонка, 

Ф.И.О. дежурного. 

 

- Выезд в ДОУ дежурного 

инспектора ОПДН 

 

- Ответ отдела МВД РФ 

по г. Воркуте на запрос  

приходит на адрес 

учреждения в течение 10 

дней 
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Прокурор г. Воркуты – Климов Алексей Робертович 

 Управление образования администрации МО ГО  

«Воркута» 

Площадь Просвещения, д.1 

Начальник – Шукюрова Валентина Валентиновна                                     

Начальник отдела дошкольного образования  

Полномошнова Наталья Михайловна3-17-48 

О результатах предварительно проделанной работы по выяснению обстоятельств  и причин совершения жестокого обращения и (или) 

совершении в отношении них иных противоправных действий 

Не беседовать с родителями, не включать в работу семью!!!   Излагаем то, что знали до случая жестокого обращения 

Письменно 

(информационное 

сообщение) 

 Начальнику ОМВД России по г. Воркуте (полиция) 

169900, РК, г. Воркута, ул. Ленинградская, 27 

 Председателю комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации МО ГО «Воркута» 

169900, РК, г. Воркута,  площадь Центральная, 7 

Ответственный секретарь – Кочнева Татьяна Николаевна              

3-20-36 

 Городская прокуратура 

169900, РК, г. Воркута, ул. Ленина 50А    

 Управление образования администрации МО ГО  

«Воркута» 

 Начальник – Шукюрова Валентина Валентиновна                                 

169906, РК, г. Воркута,  площадь  Просвещения, 1 
Дублируем информацию в отдел дошкольного образования 

Полномошновой Н.М. 

    В трехдневный срок - Ответ отдела МВД РФ 

по г. Воркуте, городской 

прокуратуры  на запрос  

приходит на адрес 

учреждения в течение 10 

дней; 

 - Копия протокола 

заседания  МСК в случае 

постановки семьи на учет 

в городской банк данных 

направляется в УпрО 

(имеется у 

Полномошновой Н.М.) 

 

Несовершеннолетний  остался  без попечения родителей или иных законных представителей 

Письменно 

(информационное 

сообщение) 

 Отдел опеки и попечительства по г. Воркуте 

169906, РК, г. Воркута, ул. Парковая, 32  специалисты  3-78-02 

Начальник – Трегубова Лариса Тихоновна3-51-07 

  В  однодневный срок - Копия постановления о 

временном помещении 

ребенка в ГКУ РК «СРЦН» 

г. Воркуты (бывший приют 

«Надежда»)  (выдается по 

официальному запросу из 

МБДОУ) 

- Справка о  датах 

пребывания в ГКУ РК 
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«СРЦН г. Воркуты» 

(выдается по официальному 

запросу из МБДОУ) 

Проведение индивидуальной  профилактической работы с несовершеннолетними, в отношении которого совершено жестокое обращение 

и (или) иное противоправное действие, и его семьей 

Ходатайство + 

характеристика 

ребенка и семьи 

 Территориальный центр социальной помощи семье и 

детям 

169900,РК, г. Воркута, ул. Дончука, 6А                            2-09-07 

Заведующий – Хаджинова Ольга Владимировна 

При выявлении 

неблагополучия  в 

трехдневный срок 

- Информационное письмо 

о профилактических 

мероприятиях 

Длительное отсутствие ребенка в ДОУ без уважительных причин, местонахождение ребенка неизвестно, дверь в квартиру не открывают, 

телефон не доступен 

Письменный          

запрос 
 Детская поликлиника № 1 (ГБУЗ РК «ВД») 

ул. Мира, 5                                                                             7-07-63 

Запрашиваем информацию о том, обращался ли родитель 

(законный представитель) за медицинской помощью. В случае 

отрицательного ответа запрос в полицию. 

 Начальнику ОМВД России по г. Воркуте (полиция) 

169900, РК, г. Воркута, ул. Ленинградская, 27 

С просьбой оказать помощь (содействие) в установлении 

местонахождения ребенка 

Отсутствие более 5 рабочих 

дней 

Решение принимаем в 

зависимости от 

социального статуса 

семьи!!! 

Ответ отдела МВД РФ по 

г. Воркуте на запрос  

Приходит на адрес 

учреждения в течение 10 

дней 

Родители (законные представители) пришли в учреждение за ребенком с признаками алкогольного или наркотического опьянения 

По телефону  ОМВД России по г. Воркуте (полиция) 

ул. Ленинградская, 27                                                                   02 

 Начальник отдела дошкольного образования  

Полномошнова Наталья Михайловна3-17-48; 89129532878 (в 

любое время) 
При появлении в учреждении такого родителя – составляем 

комиссионно АКТ   - это важно для обеспечения 

жизнедеятельности ребенка                                   

   Незамедлительно  

 

- Выезд в ДОУ дежурного 

инспектора ОПДН 

- Ответ отдела МВД РФ 

по г. Воркуте на запрос  

приходит на адрес 

учреждения в течение 10 

дней 

При посещении на дому выявили факты отсутствия запасов еды для ребенка, антисанитарное состояние помещения, отсутствие 

спального места (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей),  отсутствие игр и игрушек по возрасту  - дополнительный 

критерий!!! 
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Письменно 

(информационное 

сообщение) + 

копия карты 

сведений о 

посещении 

 ОМВД России по г. Воркуте (полиция) 

ул. Ленинградская, 27  

 Отдел опеки и попечительства по г. Воркуте 

169906, РК, г. Воркута, ул. Парковая, 32 

 Управление образования администрации МО ГО  

«Воркута»  

Отдел дошкольного образования  

 169906, РК, г. Воркута,  площадь  Просвещения, 1 

Незамедлительно 

Решение о дальнейшей 

судьбе ребенка принимает 

ОПЕКА 

- Копия протокола 

заседания МСК в случае 

постановки семьи на учет 

в городской банк данных 

В случае, если родители (законные представители) находятся дома с признаками алкогольного или наркотического опьянения 

незамедлительно 02 

В случаях выявления в отношении несовершеннолетних детей только фактов психологического (эмоционального) либо психического 

насилия со стороны родителей или иных лиц, на которых возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего и других 

взрослых лиц, проживающих с ними -  (демонстрация «нелюбви» к ребенку), крики, унижения 

Письменно 

(информационное 

сообщение)   

 

 

 

 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации МО ГО «Воркута» 

169900, РК, г. Воркута,  площадь Центральная, 7 

 Управление образования администрации МО ГО  

«Воркута» 

Отдел дошкольного образования  

 169906, РК, г. Воркута,  площадь  Просвещения, 1 

    Незамедлительно - Копия протокола 

заседания МСК в случае 

постановки семьи на учет 

в городской банк данных 

направляется в УпрО 

(имеется у 

Полномошновой Н.М.) 

При постановке семей на внутрисадовый учет 

Письменно 

(информационное 

сообщение)   

 Управление образования администрации МО ГО  

«Воркута» 

Отдел дошкольного образования  

 169906, РК, г. Воркута,  площадь  Просвещения, 1 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации МО ГО «Воркута» 

169900, РК, г. Воркута,  площадь Центральная, 7 

 ОПДН ОМВД России по г. Воркуте 

169912, РК, г. Воркута,  Димитрова, 3                               2-99-03 

Начальник – Якуба Павел Павлович 

    В трехдневный срок - Выписка из городского 

банка данных, если семья 

будет поставлена на 

городской учет 

- Банк СОП (социально-

опасное положение) 

направляется в УпрО 

(имеется у 

Полномошновой Н.М.)) 

- Документарное 

сопровождение 

профилактики в ДОУ 

 


