
ПРЛВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗЛЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз
, -,' /? Js 7//-от

О внесении изменений в приказы
[епартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы

В целях актуализации правовых актов Щепартамента труда и соци€rльной
защиты населения в части организации работы по выявлению случаев соци€rльного
неблагополучия детей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приказ ,Щепартамента труда и соци€rльной защиты
населения города Москвы от 8 апреля 20lб г. J\Ъ 374 <Об утверждении примерной
номенклатуры дел Отдела соци€Lльной защиты населения района административного
округа города Москвы по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан)), признав пункт 2.2 приказа и приложение 3 к приказу утратившими силу.

2. Внести изменение в приказ Щепартамента труда и соци€tльной защиты
населения города Москвы от 16 июля 201'9 г. J\Ъ 666 <О порядке ведения личного дела
несовершеннолетнего и его семьи при организации индивидуальной работы с
применением технологии <<Раннее выявление случаев нарушения прав и законных
интересов детей>, <<Организация работы со случаем нарушения прав и законных
интересов ребенко (в редакции прикЕва.Щепартамента труда и соци€lльной защиты
населения города Москвы от 8 июня 202l г. JЮ 580), изложив формы 7 и 26
приложения 2 к прик€ву в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

З. Внести изменения в приказ Щепартамента труда и социulльной защиты
населения города Москвы от 19 июля 202l г. J\Ъ 730 (Об утверждении Порядка
организации работы по выявлению и учету слr{аев соци€tльного неблагополучия
детей>:

3.1. Щополнить прик€в пунктом 3(1) в следующей редакции:
(З(1). Государственному бюджетному учреждению города Москвы

<Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства <Отрадное>> .Щепартамента
труда и соци€Lпьной защиты населения города Москвы (Гончарова И.П.):

3(l)1. Оказывать научно-методическую и консультативную помощь

учреждениям по вопросам организации работы по выявлению и учету случаев
социаJIьного неблагополу{ия детей и семей с детьми, нуждающихся в помощи



государства, и проведению с ними индивиду€tльной профилактической работы в

районах и поселениях города Москвы.
3(1)2. Проводить мониторинг качества работы и ан€Lпиз эффективности

деятельности организаций по ук€ванному направлению деятельности. >>.

3.2. Приложение к прик€ву изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему приказу.

4. Внести изменения в приказ Щепартамента труда и социztльной защиты
населения города Москвы от 22 октября 202l г. J\Ъ 1090 (Об осуществлении контроля,
координации и методического обеспечения деятельности уполномоченных
организаций, отобранных для осуществления отдельного полномочия органа опеки и
попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в

установлении над ними опеки или попечительства, вкJIючая обследование условий
жизни таких несовершеннолетних граждан и и>( семей>>:

4.1. Щополнить прик€в пунктом 1.5 в следующей редакции:
(1.5. Форму акта о невозможности проведения обследования условий жизни

несовершеннолетнего гражданина и его семьи (приложение 5).>.

4.2. Пункт 5.4.2 прик€ва дополнить словами <по форме, утвержденной в
соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.>).

4.З. В пункте 6.1 приказа слова ((приложением 3> заменить словами
(приложением 2>.

4.4. Пункт З.3.З.2 приложения 1 к прик€ву дополнить абзацем в следующей
редакции:

(В слу{ае невозможности проведения обследования составлять акт о
невозможности проведения обследования условий жизни несовершеннолетнего
гражданина и его семьи.)>.

4.5. Пункт 3.3.3.3 приложения 1 к прик€ву изложить в следующей редакции:
(3.3.3.3. Вести журнал учета поступившей информации о детях,

проживающих в семьях, в которых родители своими действиями или бездействием
создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо
препятствующие их норм€tльному воспитанию и р€ввитию, в электронном виде в
Информационно-анzulитическом агрегаторе <Семейный помощник. )).

4.6. Приложение 2 к прик€Lзу изложить в редакции согласно приложению 3

к настоящему прик€ву.
4.7. Щополнить прик€в приложением 5 в редакции согласно приложению 4

к настоящему прик€ву.
5. Признать утратившим силу прик€в !епартамента социальной защиты

населения города Москвы от 23 августа 2013 г. ]ф 549 (Об организации
круглосуточного дежурства сотрудников уполномоченных органов в сфере опеки,
попечительства и патронажа в городе Москве>>.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя !епартамента Бербер Е.В.

Исполняющи й обязанности
руководителя Щепартамента -<-< П.А. Келлер



Приложение l
к приказу ,.Щепартамента труда
и социальной защиты населения
города Москвы
от <<ZL>> //-?lZ,"/ 2022 Ns =///-

Внесение изменений в приложение 2

к прик€ву департамента труда и социЕtльной защиты населения города Москвы
от 1б июля 2019 г. J\b 666

Форма 7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТЛМ
ПЕРВИЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СЕМЪИ*

Несовершеннолетнего(ей)/несовершеннолетний (ФИО, дата рождения)

Родители (ФИО)

ffaTa составления заключения

кОценка риска жестокого обращения с

ребенком>>

УРОВЕНЬ РИСКА
(низкий, умеренный,

высокий)

ОБОСНОВАНИЕ

l.Возраст ребенка
2.Особенности развиT ияи личности ребенка
З.Особенности травм
3.1 Локализациятравм
З.2Тил травм
3.З Частота нанесения травмы
4.Особенность поведения родителей, говорящие о
возможности жестокого обращения
5.Роль эмоционЕrльного вреда
6.Индивидуальные особенности родителей:

6.1 Готовность родителей признать случай
жестокого обращения с ребенком
6.2 Заболевания, влияющие на поведение родителей
6,3 Родительские навыки воспитания
7. Свобода доступа виновника наQилия к ребенку
8.Бытовые условия и окружение
9. Прелылущие сообщенияили случаи жестокого
обращения
l0. Восприимчивость к кризисам

Итоговая оценка риска жестокого обращения с

ребенком



Форма 26

Орган опеки и попечительства
или организация, проводившие обследование

.Щ,ата составления акта

Акт обследования условий жизни несовершеннолетнего
гражданина и его семьи*

.Щата обследования ((_)) 20г
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалистов, проводивших обследование

Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего гр,Dкданина (далее - ребёнок)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
свидетельство о рождении (по возможности):

серия }lb

(когда и кем выдано)
Паспорт

(когда и кем выдан)
Контакты

(алрес места жительства, подтверждённый регистрацией; телефон)
Контакты

(алрес фактического проживания и проведения обследования; телефон)

(алрес фактического проживания родителей/законных представителей, телефон)
Основание для проведения обследования

(указываются сведения, поступившие от должностных лиц организаций (дошкольных образовательных
организаций, общеобразовательных организаций, медицинских организаций и другло< организаций) и

иных граждан)

1. Сведения о родителях ребёнка.

ИнфоDмация Мать отец

Фамилия, имя,
отчество (при наличии)

место жительства
(адрес места жительства,

подтверждённый
регистраuией)

Место пребыванпя



(алрес места фактического
проживания и проведения

обследования)

Сведения о труловой
деятельности

п работает: должность и место

работы, контактные телефоны

п не работает, по причине

режим и характер работы
.5l2
П сменный
П постоянно
П временно

П иное

П работает: должность и место

работы, контактные телефоны

п не работает, по причине

режим и характер работы:
.5l2
П сменный
П постоянно
п временно
tr иное

участие в воспltтании и
содержанпи ребёнка

проживает совместно
с ребенком
Пда
п нет, указать причину

проявляет привязанность
к ребенку
пда / Пнет
удовлетворяет основные нужды

ребенка (питание, жилье,
гигиена, одежда, медицинская
помощь)
пда / пнет
понимает и вырФкает желание
обеспечить основные
потребности ребёнка
Пда
П нет, указать причину

проживает совместно
с ребенком
пда
П нет, указать причину

проявляет привязанность
к ребенку
пда / Пнет
удовлетворяет основные нужды

ребенка (питание, жилье,
гигиена, одежда, медицинская
помощь)
L]да / UHeT
понимает и вырокает желание
обеспечить основные
потребности ребёнка
пда
П нет, ук:вать причину

Проведению
пслlхологической

диагностt|кп

меня, моего/моих ребенка/детей
п не возр:Dкаю
П возражаю

меня, моего/моих ребенка/детей
П не возражаю
П возражаю

1.2. Родители в зарегистрированном браке
П состоят П не состоят П проживают совместно П проживают раздельно

2. Сведения о ребёнке.

Состояние здоровья
ребенка (общая

впзуальная оценка
уровня физического

развития)

п соответствует возрасry / П не соответствует возрасту
П наличие инвarлидности
п н€lличие хронических заболеваний
П наличие особых потребностей в медицинском обслуживании,
лекарственном обеспечении;
П наличие признаков физического и (или) психического насилия
над ребёнком)
(описание)



п наличие случаев жестокого обращения с ребенком в прошлом
(описание):

Внешний вид

нормы личной гигиены ребёнка (волосы, ногти, кожные покровы)
П соблюдает П не соблюдает
одежда и обувь:
П соответствие р:вмеру и полу
П не соответствие размеру и полу
П соответствие сезону
П не соответствие сезону

Основной уход

П удовлетворение базовых потребностей ребенка - в пище, жилье,
гигиене, обеспечении одеждой;
П предоставление медицинскоЙ помощи;
П режим дня ребенка, режим сна, их соответствие возрасту и

индивиду€lльным
особенностям

Соцrrальная адаптация

Развитие навыка общения соответствует возрасту
Пда
п нет, пояснение

Соблюдение режима дня (режим сна, питания, их соответствие
возрасту и индивидуuшьным особенностям) (со слов ролителей)
пда пнет

воспитание и
образованпе

посещает Сош п да
No, адрес (по возможности)

Посещает ДОУ п да п нет
Jt, адрес (по возможности)

П нет

форма освоения образовательных программ:
П очная
п очно_заочная
п дистанционная
п семейная
П надомная
.- обlчается по АООП указать вид
Посещает дополнительные кружки, секции, занятия (со слов)
пда пнет
П успешность освоения образовательных программ в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностям и развцтцц!ф9ц ка

обеспечение
безопасности (щ,

несовепшеннолетних до 7
лет):

Открытый доступ к опасным предметам: п нет
Если П да, то:
П визуальное нарушение в работе электрических приборов
П колюще-режущие предметы (ножи, стекJIо и др,)
П легковоспламеняющиеся, ядовитые вещества и др.

риск нанесения ребёнку вреда в домашних условиях
пда Пнет

Удовлетворение
эмоционаJIьных

потребностей ребёнка

По поведенческим проявлениям ребенка
п проявляет радость П проявляеттревожность
П с легкостью вступает в контакт П замкн)д, агрессивен,
безразличен
п не боится людей п боится людей

3. Семейное окружение.



3.1. Состав семьи л ие совместно с нком

3.2. Сведения об иных родственниках ребёнка

(фамилия, имя, отчество (при наличии) степень родства, место жительства, телефон)

3.3. Отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер и особенностш ОбЩеНИЯ С

детьмш, детей между собой:
п доброжелательные
п недоброжелательные
П конфликтны

3.4. Социальные связи ребёнка и его семьи (со слов):
П хочет ходить в !ОУ, СОШ П не хочет ходить в.ЩОУ, СОШ
п у ребенка есть друзья п у ребенка нет друзей
П семья идет на контакт с окружающими
п семья ведёт замкнутый образ жизни

3.5. Кто фактrrчески осуществляет уход и шадзор за ребёнком:
П родители
П другие члены семьи

Проживает
постоя нно/временно

не проживает

Участвует/
не участвует
в воспитании
и содержании

ребёнка

Ф.и.о.,
год рождения

Степень родства
с ребёнком

п другие лица

4. Жилпщно-бытовые и имущественные условIrя.

Жилая площадь, на
которой прожшвает

семья

П.Щом
п Квартира
Площадь составляет_ кв. м,
состоит из _ комнат, на _ этa)ке в _ этaDкном доме
квартира
п индивиду€шьная
П коммунальная

Качество дома п благоустроенный
п не благоустроенный
п ветхий
П авариЙныЙ
П нЕrличие отдельной комнаты у ребенка
п отс}тствие отдельноЙ комнаты у ребенка
П наличие отдельного спЕlльного места у ребенка
п отс)лствие отдельного спального места у р9q9ц ка

Комнаты
Благоустройство дома ш

жилой площадп

Жилищно-бытовые
условия ребёнка



П наличие местадпя игр, занятиЙ, игрушек, книг соответственно
возрасту
П отсуrствие места для игр, занятий, игрушек, книг
соответственно возрасту.

Саннтарно-
гигиеническое состояние

жилои площади

П не удовлетворительное
П удовлетворительное

Структура доходов
семьи

Основные источники дохода (со слов)
П заработная плата П алименты П пенсии
п пособия п социальные выплаты;
среднемесячный и среднедушевой доход семьи:

Щостаточность доходов
семьи для обеспечения
основных потребностей

ребёнка (продукты
питания, одежда и обувь,

медицинское
обслуживание, игрушки

и игры, печатная и
аудиовизуальная

продукция, школьно-
письменные и
канцелярские

принадлежности и пр.)

По мнению родителей/законных представителей
п достаточно П недостаточно

Сведения об имуществе
и имущественных

правах ребенка

Сведения об обеспеченпи
основных потребностей

ребенка

п Обеспечены п Не обеспечены

Сведения об обращении
родителей за оказанием

им содействия в
предоставлении семье

помощи

п медицинской
п психологической
п педагогическоЙ
п юридической
п социальной помощи

Удовлетворенность
оказанием помощи

пДа п Нет

5. Результаты беседы с ребёнком о его отношенип и прпвязанllости к каждому из

родителей/законных представптелей и другим членам семьи (со слов):

п бьют ребенка П не бьют ребенка
п унижают ребенка п не унижают ребенка
П кормят ребенка П не кормят ребенка
п интересуются потребностями и нуждами ребенка П не интересуются потребнОСтямИ И

нуждами ребенка

6. Результаты опроса лиц (прп наличип)



(заполняется в случае выявления существенной дополнительной информации о
взаимоотношениях родителей с ребёнком, влияющих на качество жизни ребенка)

7. Условшя, представляющпе угрозу жизшп пли здоровью ребёнка либо
препятствующие его нормальному воспитанию и развитию (заполняется при наличпи):

п зависимость родителей/законного представителя от ПАВ (а.гlкоголь, наркотики и др.)
п тяга родителей/законного представителя к бродяжничеству
п агрессивное поведение по отношению к детям
П жестокое обращение по отношению к детям
П иное

8. Обстоятельства, свидетельствующие о других причшнах отсутствия родительского
попечения над ребёнком (заполняется прп наличии):

п болезнь родителя/законного представителя
п отс}"тствие родителя/законного представителя в течение длительного времени
П иное

9. .Щополнительные данные обследованшя

10.
п отсугствует;
п имеется со стороны родителеЙ
П одного из них
п со стороны других членов семьи

Угроза жизнп, здоровья, нормаJIьному
воспитанию ш развIrтию ребёнка

П имеется
П отсугствует со стороны обоих родителей
(единственного родителя)

Родительское попечение над ребёнком

Помощь, в которой нуждается ребёнок П нzUI:Dкивание взаимоотношений <<ребенок-

родитель))
П налarкивание взаимоотношений семейного
окружения (бабушки, дедушки и др.)
П сопровождение в остроконфликтном
бракоразводном процессе
п улучшение взаимоотношениЙ между детьми
П предоставление временного жилья (убежища)
п помощь в ршрешении конфликтной сиryации
п содействие в трудоустройстве
п выплаты и пособия
п организация летнего отдыха
П материальная помощь
п содеЙствие в получении юридическоЙ,
медицинской помощи
другое

Помощь, в которой нуждается семья

Рекомендуемые формы защиты прав
ребёнка:

П в данныЙ момент семья в помощи не н)Dкдается
п принятие решения о необходимости социaшьного
обслуживания (сопровождения) семьи / организация



индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним и его семьей
п временное рiвмещение в медицинскую
организацию с последующим принятием решения о

д:rльнейшем жизнеустройстве ребенка
п отобрание ребенка при непосредственной угрозе
жизни (ст.77 СК РФ)
п временное помещение в специ:rлизированное

учреждение для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации,
медицинскую организацию;
п в организацию для детеЙ-сирот и детеЙ,
оставшихся без попечения родителей, в порядке,

установленном семейным законодательством
Российской Федерации

Подпись лиц, проводивших обследование

Утверждаю

(уполномоченное должностное
лицо органа опеки и попечительства
субъекта Российской Федерации
или органа местного самоуправления
(если законом субъекта Российской
Федерации органы местного
самоуправления наделены полномочиями
по опеке и попечительству)
в соответствии с федерaulьными законами)
или руководитель организации, проводившей
обследование)

м.п.

(подпись) (Фио)

*Форма разработана в соответствии с требованиями Приложения JtlЪ З к приказу Министерства
просвещения РФ от l0 января 20l9 г. J\Ъ 4



Приложение 2
к прикzlзу .Щепартамента труда
и социzLпьной защиты
населения города Москвы
от <<Л> , , " 2022 J\ъ з!{
Приложение
к прик€ву .Щепартамента труда
и социальной защиты населения
города Москвы
от <l9> июля 202l г. J\b 730

Порядок
организации работы по выявлению и учету случаев

социального неблагополучия детей

1.1. Порядок организации работы по выявлению и учету случаев
соци€rльного неблагополучия детей (далее Порядок) опредеЛяеТ

взаимодействие организаций, подведомственных !епартаменту труда
и соци€tльной защиты населения города Москвы (далее -,,Щепартамент) при
организации работы по выявлению социального неблагополучия детей
на территории города Москвы в целях осуществления мер по выявлениЮ
и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних, защите и восстановлению их прав И законных
интересов.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами гороДа
Москвы в целях создания системы реагирования на ситуации, связанные
с выявлением случаев жестокого обращения с детьми, ненадлежащего
выполнения родителями и (или) законными представителями обязанностей пО

воспитанию и (или) содержанию ребенка, риска их возникновения (далее -

случаи соци€Lпьного неблагополrIия детей, риска социЕtльного
Неблагопол)п{ия детей).

1.3. Щеятельность по выявлению случаев социЕlльного неблагополучия

детей, рисков социutльного неблагополучия детей осуществляется
организациями, подведомственными ,Щепартаменту труда и социальнОй
защиты населения города Москвы (участниками взаимодействия):

1 .3.1 . Управлениями социальной защиты населения административных
округов города Москвы (далее - УСЗН).

|.З.2. Отделами соци€rльной защиты населения города Москвы (далее -
осзн).

1.3.3. Органами местного самоуправления, осуществляющие
полномочия по опеке и попечительству.



|.З.4. I_{ентрами социальной помощи семье и детям, I-{ентрами
поддержки семьи и детства (далее - Семейный центр).

1.3.5.I_{ентрами содействия семейному воспитанию (далее - ЦССВ).
1.3.6.Госуларственным бюджетным учреждением города Москвы

<Московск€ш служба психологической помощи населению).
1.4. Районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав города Москвы (далее - КЩНиЗП района г. Москвы) взаимодействуют
с .Щепартаментом по выявлению случаев социального неблагополучия детей,

рисков социального неблагополучия детей в пределах полномочий,

установленных законодательством Российской Федерации.
1.5. Семейные центры являются комплексными центрами,

отвечающими за эффективное осуществление соци€Lльной реабилитации и
проведение индивидуальной профилактической работы с семьями с детьми в

соответствии с настоящим Порядком.
2. В целях реализации Порядка участники взаимодействия

осуществляют следующие действия :

2.1. Начальник УСЗН:
2.I.|. Назначает начzulьника ОСЗН ответственным лицом за прием,

обработку и передачу информации в Семейные центры соответствующего

района города Москвы о выявленных случаях соци€tльного неблагополучия
детей, риска социztльного неблагополучия детей, поступившей в ОСЗН (в том
числе, на территории, где полномочия по опеке и попечительству
осуществляются органами местного самоуправления), определяет его

функционаJIьные обязанности и ответственность согласно настоящему
Порядку.

2.|.2. Организует работу Экспертного консилиума по оценке
эффективности работы с семьей в районах города Москвы (далее
Консилиум) и утверждает Положение и состав Консилиума по
соответствующему району города Москвы (приложение 1 к настоящему
Порядку).

2.2.Начальник оСЗН:
2.2.|. Выделяет в ОСЗН единый мобильный телефон, адрес

электронной почты и обеспечивает круглосуточный прием информации о

выявленных случаях соци€tпьного неблагополучия детей, риска соци€Lльного
неблагополучия детей.

2.2.2. ,.Щоводит до сведения всех участников взаимодеЙствия по
выявлению случаев социального неблагопол)чия детей, риска соци€lльного
неблагополучия детей информацию о номерах единых мобильных телефонов
и адресах электронной почты, которая акту€tлизируется по мере
необходимости, но не реже 1 раза в кварт€tл.

2.2.З. Назначает ответственных лиц за внесение сведений о

поступившем сигн€uIе в Информационно-анuLпитический агрегатор <Семейный
помощнио (лалее - Информационно-ан€Lпитический агрегатор).

2.2.4. Осуществляет контроль за организацией работы Семейных



центров по выявлению случаев соци€tльного неблагополучия детей, рисков
соци€Lпьного неблагополучия детей и проведения индивидуальной
профилактической работы с семьями с детьми в соответствии с настоящим
Порядком.

2.3. Руководители Семейных центров:
2.З.I. Назначают ответственных лиц (в должности не ниже

заведующего отделением) за прием, обработку и передачу информации о

выявленных случаях (лалее - ответственные лица).
2.З.2. Выделяют в организации отдельный мобильный телефон, адрес

электронной почты и обеспечивает круглосуточный прием информации о

выявленных случаях социального неблагополучия детей, риска соци€tпьного
неблагополучия детей.

2.З.З. Организуют работу по осуществлению переданного отдельного
полномочия органа опеки и попечительства по выявлению
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки
или попечительства, включая проведение обследований условий жизни таких
несовершеннолетних граждан и их семей и составление акта обследования

условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи.
2.З.4. Организуют соци€Lльную реабилитацию и проведение

индивидуальной профилактической работы с семьями с детьми в соответствии
с настоящим Порядком.

3. Порядок реаглIрования участников взаимодействия при
выявлении случаев социального неблагополучия детей, рисков
социального неблагополучия семей с детьми.

В зависимости от выявленного слrIая соци€rльного неблагополучия

ребенка определяются следующие уровни реагирования :

3.1. Экстренный уровень реагирования, связанный с угрозой
жизни пlплп здоровью ребенка (осуществляется в сл)п{аях выявления
соци€tльного неблагополучия ребенка, угрозы его жизни иlили здоровью,
носящего прямой и явный характер).

3.1.1. Информация о выявленном случае соци€tльного неблагополучия
поступает через следующие кан€шы оповещения:

З.1.1.1. По выделенному единому мобильному телефону ОСЗН
соответствующего района города Москвы.

3. 1. 1 .2. Информационно-ан€Lпитический агрегатор.
3.1.1.3. По выделенному отдельному мобильному телефоrу Семейного

центра.
Пр" приеме информации о выявленном случае соци€tльного

неблагополучия ответственному лицу за прием информации необходимо
получить следующие данные (по возможности):

3. 1. 1.3. l. Ф.И.О. лица (информирующего).
З.|.|.З.2. Ф.И.О. ребенка, возраст ребенка, адрес проживания

(фактического нахождения) ребенка.
3. l. 1.3.3. Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребенка.



3. 1. 1.З.4. Контакты родителей (законных представителей).
3. 1. 1.3.5. Краткая характеристика выявленного случая.
3. 1. 1.3.6. Контакты лица информирующего.
З.|.2. Начальник ОСЗН при поступлении информации о выявленном

случае экстренного уровня реагирования, связанного с угрозой жизни и (или)
здоровью ребенка в течение 15 минут доводит её до сведения ответственного
лица Семейного центра.

З.l.З. Ответственное лицо Семейного центра при поступлении
информации о выявленном случае экстренного уровня реагирования)
связанного с угрозой жизни и (или) здоровью ребенка:

З.1.3.1. В течение 15 минут доводит её до сведения начЕLпьника отдела
(отделения) организации деятельности участковых уполномоченных полиции
и подр€вделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел
(далее - ПДН) на территории выявления.

З.|.3.2. В течение 30 минут организует комиссию для выхода
специutлистов в семью по адресу проживания ребенка в составе специutлистов
Семейного центра (с учетом территори€Lпьного закрепления), сотрудника
пдн.

З.l.З.3. В течение 1 часа с момента поступления информации
осуществляется выход комиссии в семью.

В случае поступления сигн€Lпа непосредственно в Семейный центр,
ответственное лицо Семейного центра в течение 15 минут доводит
информацию о поступлении сигн€tла до сведения нач€uIьника ОСЗН.

З.|.4. В течение 24 часов после поступления информации специ€Lлист
Семейного центра, участвующий в комиссии, вносит информацию о

выявленном случае в Информационно-ан€Lпитический агрегатор.
3.1.5. При выходе в семью в составе комиссии специ€tлист Семейного

центра проводит оценку безопасности нахождения ребенка в семье и оценку

риска жестокого обращения с ребенкомl.
3.1.5.1. В случае, если информация о непосредственной угрозе жизни

и (или) здоровью ребенка подтвердилась:
3.1.5.1.1. Ответственное лицо Семейного центра информирует

нач€Lпьника ОСЗН о подтвержденном случае.
3.1.5.1.2. Комиссия составляет Акт обследования условий жизни

несовершеннолетнего гражданина и его семьи.2
З.1.5.1.3. Специалист Семейного центра вызывает скорую

медицинскую помощь.
3.1.5.1.4. При необходимости госпит€Lпизации ребенка работник ПШ в

рамках установленных полномочий составляет Акт выявления и учета

1 Форма кОценка безопасности нахождения ребенка в семье и оценка риска жестокого обращения с

ребенком> утверждена приказом ДТС3Н г. Москвы кО внесении изменениЙ в прика3 ДТС3Н г. Москвы от

16.06.2019 N9 666)),
2 Форма Акта обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи приведена в

приказе ДТС3Н г. Москвы кО внесении изменениЙ в приказ ДТС3Н г. Москвы от 16.06.2019 N9 666)).



беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего3, а также осуществляет
сопровождение и передачу несовершеннолетнего дежурному врачу
медицинского учреждения.

З,1.5.1.5. При отсутствии необходимости госпит€Lпизации ребенка
специutлист Семейного центра сопровождает ребенка в стационарное
отделение соответствующего учреждения.

З.1.5.1.6. При необходимости отобрания ребенка в порядке,

установленном статьей 77 Семейного кодекса Российской Федерации,
вызывает сотрудника органа опеки и попечительства соответствующего
осзн.

3.1.5.2. В случае, если информация о непосредственной угрозе жизни и
(или) здоровью ребенка подтвердилась, но комиссией установлен факт о том,
что родители хотят и могут обеспечить безопасность ребенка и его
основные потребности, в связи с чем семья нуждается в профессион€Lпьной
помощи:

3.1.5.2.1. Комиссия составляет Акт обследования условий жизни
несовершеннолетнего гражданина и его семьи.

3.|.5.2.2. В течение 2 рабочих дней с момента поступления сигнала
специЕtлист Семейного центра по результатам оценки риска жестокого
обращения с ребенком составляет заключение первичной социальной
диагностики семьи.

З.1.5.2.З. В течение 3 рабочих дней с момента поступления сигнала
директор Семейного центра утверждает Акт обследования условий жизни
несовершеннолетнего гражданина и его семьи, учитывая заключение
первичной социа-гlьной диагностики семьи, и направляет в ОСЗН для принятия

решения об организации индивидуальной профилактической работы (далее -
ИПР) с несовершеннолетним и его семьей.

З.|.5.2.4. В течение 2 рабочих дней с момента получения Акта
обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи с
выводами о необходимости соци€Lпьного обслуживания семьи ОСЗН
принимает решение об отнесении несовершеннолетнего к категории
((несовершеннолетний, находящийся в трудной жизненной ситуации)) либо
((несовершеннолетний, находящийся в соци€rльно опасном положении)).

З.|.5.2.5. В случае отнесения несовершеннолетнего к категории
((несовершеннолетний, находящийся в трулной жизненной ситуации>
нач€шьник ОСЗН направляет поручение Семейному центру о необходимости
разработать проект плана ИПР несовершеннолетнего и его семьи.

З.|.5.2.6. В случае отнесения ребенка к категории
((несовершеннолетний, находящийся в соци€tльно опасном положении)
начапьник ОСЗН направляет информацию о выявленном случае и копию Акта
обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи в

КЩНиЗП района г. Москвы по месту регистрации несовершеннолетнего в

3 Форма <Акт выявления и учета беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего)) приведена в

приказеДТСЗН г. Москвы кО внесении изменениЙ в приказДТСЗН г. Москвы от 16.06.2019 N9 666)).



городе Москве для принrIтия мер по защите прав и законных интересов
несовершеннолетнего в пределах полномочий, предусмотренньгх
законодательством Российской Федерации, и информирует об этом Семейный
центр.

К!НиЗП района г. Москвы при поступлении информации о выявленном
случае соци€tльного неблагополучия осуществляет действия в порядке и сроки,

установленные Регламентом межведомственного взаимодействия в сфере

выявления семейного неблагополучия и организации работы с семьями,
находящимися в социаJIьно опасном положении или трулной жизненной
ситуации;

- не позднее 10 рабочих дней Семейный центр с даты получениrI
поручения проводит повторную оценку риска жестокого обращения с

ребенком, разрабатывает проект lrлана ИПР несовершеннолетнего и его семьи
и направляет на утверждение в ОСЗН с копией заключения по результатаМ
первичной социальной диагностики семьи;

- в течение 3 рабочих дней с даты получения проекта плана ИПР
несовершеннолетнего и его семьи нач€Lпьник ОСЗН утверждает план (пр"
необходимости вносит коррективы);

- в течение 1 рабочего дня с момента утверждения плана ИПР
несовершеннолетнего и его семьи на основании приказаа директора
Семейного центра в отношении семьи несовершеннолетнего органиЗУеТСЯ

ипр.
3.1.5.3. В случае, если информация о непосредственноЙ угрозе жизни

и (или) здоровью ребенка не подтвердилась:
3.1.5.3.1. Комиссия заполняет Акт обследования условиЙ жизни

несовершеннолетнего гражданина и его семьи.
З.|.5.3.2. В течение 2 рабочих дней с момента поступления сигнаJIа

специаJIист Семейного центра по результатам оценки риска жестокогО
обращения с ребенком составляет заключение первичной социальнОЙ

диагностики семьи.
3,1.5.3.3. В течение 3 рабочих дней с момента поступления сигн€Lпа

директор Семейного центра утверждает Акт обследования условий жиЗнИ

несовершеннолетнего гражданина и его семьи и направляет его в Осзн.
3.1.5.3.4. Начальник ОСЗН, учитывая заключение первичноЙ

социчtльной диагностики семьи, принимает решение об отсутствии оснований

для соци€Lпьного обслуживания семьи.
3.2. Экстренный уровень реагирования, не связанныЙ с угрозОЙ

жизни пlплп здоровью ребенка (осуществляется в случаях выявЛениЯ
социального неблагополучия ребенка, угрозы его жизнп цlплп здороВЬЮ,

а Форма <Приказ о постановке на соци?u]ьное обслуживание в полустационарной (стаuионарной) фОРме,

организации ИПР с несовершеннолетним и его семьей и назначении ответственного специtlлиста (куратора)>

утверждена приказом дтсзН г. Москвы <О внесении изменений в приказ дтсзН г. Москвы от l6.06.20l9 Jt
666)).



не носящего прямой и явный характер).
З.2.|. Информация о выявленном случае соци€IJIьного неблагополучия

поступает через следующие каналы оповещения:
З.2.|.l. По выделенному единому мобильному телефону ОСЗН

соответствующего района города Москвы.
З.2.|.2. Через Информационно-ан€шитический агрегатор.
З.2.|.3. По выделенному отдельному мобильному телефо"у Семейного

центра.
При приеме информации о выявленном случае ответственному лицу за

прием информации необходимо получить следующие данные (no
возможности):

З.2.1.3.1 . Ф.И.О. лица (информирующего).
З.2.|.З.2. Ф.И.О. ребенка, возраст ребенка, адрес проживания

(фактического нахождения) ребенка.
З.2.|.3.З. Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребенка.
З.2.|.З.4. Контакты родителей (законных представителей),
З,2.|.3.5. Краткая характеристика выявленного случая.
З,2.|.3.6. Контакты информирующего лица.
3.2.2. Начальник ОСЗН при поступлении информации о случаях

экстренного реагирования, не связанных с угрозой жизни и (или) здоровью

ребенка, в течение 15 минуt доводит её до сведения ответственного лица
Семейного центра.

З.2.З. Ответственное лицо Семейного центра при поступлении
информации о случаях экстренного реагирования, не связанных с угрозой
жизни и (или) здоровью ребенка:

З.2.З.1. В течение 15 минут доводит её до сведения нач€Lпьника отдела
(отделения) организации деятельности участковых уполномоченных полиции
и ПЩН на территории выявления.

З.2.З.2. В течение 30 минут организует комиссию для выхода
специалистов в семью по адресу проживания ребенка в составе: специzLлисты
Семейного центра (с учетом территори€tльного закрепления), сотрудник ПЩН.

З.2.З.З. В течение 1 часа с момента поступления информации
осуществляется выход комиссии в семью.

В случае поступления сигн€Lпа непосредственно в Семейный центр,
ответственное лицо Семейного центра в течение 15 минут доводит
информацию о поступлении сигн€rла до сведения начальника ОСЗН.

З.2.4. В течение 24 часов после поступления информации специапист
Семейного центра, участвующий в комиссии, вносит информацию о

выявленном случае в Информационно-аналитический агрегатор.
З.2.5. При выходе в семью в составе комиссии специ€Lлист Семейного

центра проводит оценку безопасности нахождения ребенка в семье и оценку

риска жестокого обращения с ребенком.
З.2.5.|. В случае, если по результатам первичной диагностики,

обследования условий жизни ребенка и его семьи информация



подтвердилась:
3.2.5.1.1. Ответственное лицо Семейного центра информирует

нач€Lпьника ОСЗН о подтвержденном случае.
З.2.5.|.2. Комиссия составляет Акт обследования условий жизни

несовершеннолетнего гражданина и его семьи.
З.2.5.|.З. При необходимости госпитапизации ребенка работник ПДН

в рамках установленных полномочий составляет Акт выявления и учета
беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего5 и вызывает
сцециЕtлистов службы скорой медицинской помощи для помещения ребенка в
медицинское учреждение, а также осуществляет сопровождение и передачу
беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего дежурному врачу
медицинского учреждения.

З.2.5.L.4. Пр" отсутствии необходимости госпит€rлизации ребенка
специ€Lпист Семейного центра сопровождает ребенка в стационарное
отделение соответствующего учреждения.

3.2.5.2. В случаях если информация подтвердилась, но комиссиеЙ

установлен факт о том, что родители хотят и моryт обеспечить безопасность

ребенка и его основные потребности последующие действия участников
взаимодействия и сроки ре€Lпизации действий анапогичны действиям и

срокам, указанным в пункте 3.|.5.2 настоящего Порядка.
3.2.5.З. В случае, если информация о случае не подтвердилась

последующие действия )п{астников взаимодействия и сроки ре€rлизации
действий анЕшогичны действиям и срокам, укaванным в пункте 3.1.5.3
настоящего Порядка.

3.3. Высокий уровень реагирования (осуществляется в случаях
отсутствия непосредственной угрозы жизнп пlцлп здоровью ребенкао при
этом имеющая информация свидетельствует о необходимости
своевременного реагирования).

3.3.1. Информация о выявленном случае соци€шьного неблагополучия

поступает через следующие каналы оповещения:

3.3.1.1. По выделенному единому мобильному телефону ОСЗН
соответствующего района города Москвы.

З.3. 1.2. Посредством электронной связи (почта mos.ru) ответственному

лицу в ОСЗН соответствующего района города Москвы.
3.3. 1 .3. Через Информационно-ан€LIIитический агрегатор.

3.3.1.4. По выделенному отдельному мобильному телефо"у Семейных
центров.

З.3.1.4.1. При приеме информации о выявленном случае ответственному

лицу за прием информации необходимо, получить следующие данные (при

возможности):
3.З.1.4. 1. l. Ф.И.О. лица (информирующего).

5 Форма <Акт выявления и учета беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего)) приведена в

приказе ДТСЗН г. Москвы кО внесении изменений в приказ ДТСЗН г. Москвы от lб.06.20l9 J',lЪ 66б)



3.3.1 .4.|.2. Ф.И.О. ребенка, возраст ребенка.
З.3.1 .4.|.З. Адрес проживания (фактического нахождения) ребенка.
3.3.1 .4.|.4. Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребенка.
3.З. 1 .4. 1.5. Контакты родителей (законных представителей) ребенка.
3.3. 1 .4.|.6. Краткая характеристика выявленного случая.
З.3.1 .4.1.7. Контакты информирующего лица.
3.3.2. Начальник ОСЗН при поступлении информации о случаях

высокого реагирования в течение 15 минут доводит её до сведения
ответственного лица Семейного центра.

3.3.3. Ответственное лицо Семейного центра при поступлении
информации о случаях высокого реагирования:

З.З.З. 1 . В течение 15 минут доводит её до сведения нач€Lпьника отдела
(отделения) организации деятельности участковых уполномоченных полиции
и ПЩН на территории выявления.

З.3.З.2. В течение 3 часов организует комиссию для выхода
специ€lлистов в семью по адресу проживания ребенка в составе: специzlлисты
Семейного центра (с учетом территори.rльного закрепления), сотрудник ПШ
(.rри необходимости).

З.З.З.З. В течение суток с момента поступления информации
осуществляется выход комиссии в семью.

В случае поступления сигнапа непосредственно в Семейный центр,
ответственное лицо Семейного центра в течение 15 минут доводит
информацию о поступлении сигнала до сведения нач€Lпьника ОСЗН.

З.З.4. В течение 24 часов после поступления информации специалист
Семейного центра, участвующий в комиссии, вносит информацию о

выявленном случае в Информационно-ан€шитический агрегатор.
3.3.4.1. В случае, если информация по итогам выхода в семью

информация подтвердилдсь; но комиссией установлен факт о том, что

родители хотят и могут обеспечить безопасность ребенка и его основные
потребности, последующие действия участников взаимодействия и сроки

реЕtлизации действий аналогичны действиям и срокам, указанным в пункте
3.1.5.2 настоящего Порядка.

З.3.4.2. В случае, если информация о случае не подтвердилась
последующие действия участников взаимодействия и сроки ре€tлизации
действий ан€uIогичны действиям и срокам, указанным в пункте 3.1.5.3
настоящего Порядка.

З.3.4.З. В случае, если по результатам проведенной оценки
безопасности нахождения ребенка в семье специ€шистом Семейного центра
установлены основания отнесения фактического уровня реагирования к
экстренноrу, последовательность действий осуществляется в соответствии с

пунктами 3. 1, 3.2 настоящего Порядка.
3.4. Текущий уровень реагирования (осуществляется в случаях

отсутствия непосредственной угрозы жизнп пlплц здоровью ребенка, при





ан€LIIитическом агрегаторе в порядке, укЕванном в пунктах 3.4.1 и З.4.2
настоящего Порядка.

З.4.З. По результатам полученной информации директор Семейного
центра принимает одно из следующих решений:

З.4.3.1. Об отсутствии оснований для выхода в семью.
3.4.3.2. О наличии оснований для выхода в семью с целью проведениrI

оценки безопасности нахождения ребенка в семье и оценки риска жестокого
обращения с ребенком и организации ИПР.

О принятом решении директор Семейного центра информирует
нач€Lпьника оСЗН.

З.4.4. Выход в семью организуется по решению директора Семейного
центра в составе двух специ€tлистов Семейного центра не позднее 3 рабочих
дней с момента поступления информации.

З.4.5. В слr{ае, если информация подтвердилась, последующие
действия участников взаимодействия и сроки реzLпизации действиЙ
анzLпогичны действиям и срокам, указанным в пункте З.|.5.2 настоящего
Порядка.

З.4.6. В случае, если информация не подтвердилась, последующие
действия участников взаимодействия и сроки реЕrлизации действиЙ
ан€шогичны действиям и срокам, указанным в пункте 3.1.5.3 настоящеГо
Порядка.

3.4.7. В слl^rае, если по результатам проведенной оценки безопасности

нахождения ребенка в семье специ€tлистом Семейного центра установлены
основания отнесения фактического уровня реагирования к экстренному или

высокому - последовательности действий осуществляется в соответствии с

пунктами 3,1 - 3.3 настоящего Порядка.

3.4.8. Специалист Семейного центра поддерживает карточку ребенка в

Информационно-ан€Lпитическом агрегаторе в актуЕlльном состоянии,

обновляя ее по мере поступления информации, но не реже 1 раза в месяц,

вносит информацию в Справку о случае (Форма N9 24) о промежуточньж
итогах ре€Lпизации ИfР, индивидуа_гlьной программы предоставления услуг
(далее - ИППСУ) l раз в течение месяца, в том числе при необходимости
акту€lлизирует данные о несовершеннолетнем и его семье, загружает новые

документы.
4. Последовательность и сроки выполнения действий при

организации социального обслуживания ребенка и его семьи.
4.1. СпециЕLпист по работе с семьей Семейного центра в срок не более

7 рабочих дней с даты установления факта и (или) возможного риска
нарушения прав и законных интересов ребенка оказывает содействие

родителям (законным представителям) ребенка в сборе необходимьгх
документов для признания нуждаемости несовершеннолетнего и его семьи в

социчшьном обслуживании в полустационарной форме (в соответствии с



Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. Jф 442-ФЗ (Об основах
социЕtльного обслуживания граждан в Российской Федерации)).

4.2. В срок не более 5 рабочих дней с момента подачи пакета
документов для признания нуждаемости ОСЗН (уполномоченный орган)
принимает решение о признании нуждаемости ребенка в социzLльном
обслужив ании.

4.З. Щиректор Семейного центра в срок не более 1 рабочего дня с
момента принятия положительного решения ОСЗН (уполномоченного органа)
издает прик€в о постановке на социальное обслуживание в полустационарной
(стационарной) форме, организации ИПР с несовершеннолетним и его семьей
и н€вначении ответственного специ€tлиста (далее - Куратор).

4.4. Куратор:
4.4.1. В срок не более 3 рабочих дней после издания прик€ва о

постановке на обслуживание координирует дальнейшую работу с семьей,
совместно с семьей разрабатывает проект плана ИППСУ на период до б

месяцев и направляет проект на утверждение в ОСЗН.
4.4.2. В срок не более lr5-2 месяцев с момента постановки на

обслуживание проводит с ребенком и родителями (законными
представителями) комплексную диагностику с применением технологии

работы со случаемб и составляет План совместных действий с семьей7 (при
необходимости с привлечением психолога).

4.5. Начальник ОСЗН утверждает проект ИППСУ в течение 3 рабочих
дней с момента его получения (при необходимости вносит коррективы).

4.6. Щиректор Семейного центра в течение 1 рабочего дня после

утверждения плана ИПР и ИППСУ заключает договор на ок€вание
соци€tльных услуг с родителями (законными представителями) ребенка.

В случае отказа от заключения договора директор Семейного центра в

срок не более 1 рабочего дня направляет информационное письмо,
содержащее сведения о ситуации в семье, в КЩНиЗП соответствующего

района г. Москвы, копию в ОСЗН.
4.7. Куратор организует выполнение мероприятий и предоставление

услуг в соответствии с планом ИПР и ИППСУ в соответствии со сроками в
плане Ипр и Иппсу.

4.8. Куратор представляет на Консилиуме отчет субъекта
профилактики, ответственного за ре€шизацию ИПР, ИППСУ8, для проведения
оценки эффективности работы с семьей по итогам реЕtлизации плана ИПР и
ИППСУ не реже 1 раза в 3 месяца.

6 Форма утверждена приказом ДТСЗН г. Москвы кО внесении изменений в прик;в ДТСЗН г. Москвы от
l6.06.20l9 J,,lb бб6)).
7 Форма утверждена приказом ДТсзН г. Москвы ко внесении изменений в приказ ДТсЗН г. Москвы от
l6.06.2019 Jъ 666)),
8 Форма кОтчет субъекта профилактики, ответственного за реrtлизацию ИПР, ИППСУ, представляемый
на КонсилиумD утверждена Приказом ДТСЗН г. Москвы <О внесении изменений в прик€tз ЩТСЗН г.

Москвы от l6.06.20l9 Ns 666D.



4.9. Результаты работы Консилиума фиксируются в протоколе и моryт
содержать рекомендации :

4.9.|. Прекратить соци€rльное обслуживание ребенка в стационарной

форме и передачи его на воспитание родителям (законным представителям) с
последующим заключением договора с родителями/законными
представителями ребенка на оказание социzшьных услуг, включая
сопровождение (по месту жительства ребенка).

4.9.2. Прекратить социаJIьное обслуживание в стационарной форме в

связи с выходом семьи из ситуации и возвратом ребенка в семью или по иным
объективным причинам.

4.9.З. Инициировать процедуру ограниченияlлишения родительских
прав с целью защиты интересов ребенка и ограждениrI его от опасности
нахождения с родителями.

4.9.4. Продолжить соци€шьное обслуживание в стационарной форме в
связи с отсутствием улучшения жизненной ситуации в семье.

4.9.5. Продлить социzшьное обслуживание в связи с отсутствием

улучшения жизненной ситуации в семье, внести соответствующие коррективы
в план ИПР. Щействия договора пролонгируются или заключается новыЙ

договор.
4.10. На основании рекомендаций Консилиума ОСЗН принимает

решение продолжении/прекращении индивидуальной профилактической

работы с несовершеннолетним и его семьей и направляет его директору
Семейного центра.

4.1 1. В случае принятия ОСЗН решения о прекращении
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его
семьей, директор Семейного центра издает прикЕв о завершении
индивидуальной профилактической работы и снятии с соци€rльного
обслуживания (в стационарной или полустационарной формах).

4.|2. Ответственный секретарь К!НиЗП района г. Москвы организует

работу с семьей в случаях и порядке, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами города
Москвы.

5. Последовательность и сроки выполнения действий при
госпитализации ребенка в медицинские организации по Акту выявления
и учета беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего.

5.1. Информация о ребенке, выявленном по Акту выявления и учета
беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, из уrреждений
здравоохранения в течение суток направляется посредством ЭДО в ОСЗН
(копия - в УСЗН) по известному месту фактического проживания ребенка и
его семьи, а в случае отсутствия информации о месте фактического
проживания - в ОСЗН (копия - в УСЗН) по месту выявления ребенка.

5.2. По поручению ОСЗН специ€tлистами Семейного центра
(определяемого по месту фактического проживания ребенка и его семьи/по
месту нахождения медицинской организации) в течение 1 рабочего дняl



следующего за днем поступления информацииl осуществляют сбор

информации о ребенке (месте его жительства, сведениях о законных
представителях и др.) и проводится обследование по адресу проживания семьи

ребенка;
5.2.|. В случае установления возможности родителей забрать

ребенка из медицинской организации нач€Lпьник ОСЗН не позднее 2

рабочих дней со дня установления данного факта направляет в
соответствующую организацию (Семейный ц€нтр, ЦССВ) поручение
организовать в полустационарной форме работу с семьей (в том числе с
замещающей).

5.2.2. В случае установления наличия родительского попечения, при
отсутствии возможности у родителей забрать ребенка из медицинской
организации, специЕrлисты ОСЗН (совместно со специ€Lпистами Семейного
центра) не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем проведения
обследования, оформляют заявление от родителей ребенка на временное
зачисление несовершеннолетнего на стационарную фор*у обслуживания и
(или) ходатайство ОСЗН о временном помещении ребенка в стационарное
отделение Семейного центр.

5.2.З. В случае установления факта отсутствия родительского
попечения и возможности передачи ребенка под предварительную опеку
(попечительство) специ.шисты ОСЗН в тот же день организуют работу в

установленном порядке и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
проведения обследования, формируют пакет документов и направляют их
посредством ЭДО в Управление опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних,Щепартамента для получения направления на помещение

ребенка под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (I]CCB).

5.3. Специалисты ОСЗН не позднее 3 рабочих дней со дня поступления
в УСЗН из медицинской организации сведений о ребенке, направляют
информацию:

5.3.1. В медицинскую организацию о законных представителях

ребенка, которого заберут родители (либо опекун (попечитель).
5.З.2. На <<горячую линию)) по решению проблем беспризорности и

безнадзорности несовершеннолетних (8-499-201-0б-50) Государственное
казенное учреждение города Москвы Социа_гlьно-реабилитационный центр
для несовершеннолетних <Алтуфьево)) (далее - Горячая линия) о ребенке,
который булет помещен в учреждение соци€шьного обслуживания (Семейный
центр или ЦССВ) с ук€ванием наименования организации, в которую
планируется поместить ребенка.

5.4. Специалист Горячей линии при поступлении информации из
медицинской организации о выписке ребенка в тот же день информирует
соответствующий Семейный центр или I_{CCB посредством телефонной связи
о дате выписки ребенка.



В случае отсутствия мест в Семейном центре или ЦССВ, определенном
ОСЗН, отказ о не помещении несовершеннолетнего в данный Семейный центр
или I-\CCB согласовывается с Щепартаментом руководителем Семейного
центра или ЩССВ, в который распределен несовершеннолетний, не позднее,
чем за 1 день до даты выписки ребенка из медицинской организации.

5.5. В день выписки ребенка специ€Lлист Семейного центра или ЩССВ
прибывает в медицинскую организацию с доверенностью директора
Семейного центраили ЦССВ и ходатайством ОСЗН о временном помещении
ребенка в соответствующее учреждение соци€tльного обслуживания
(Семейный центр или ЩССВ) или распорядительным документом нач€Lпьника
ОСЗН (распоряжением ОСЗН) о помещении ребенка, оставшегося без
попечения родителей, под надзор в ЩССВ и осуществляет сопровождение
ребенка в стационарное отделение.

5.6. Щиректор Семейного центра, принrIвший ребенка, в срок не более
1 рабочего дня с момента поступления ребенка в стационарное отделение

учреждения:
5.6.1. Информирует родителей (законных представителей) и

начальника ОСЗН по месту проживания ребенка посредством телефонной
связи и направляет письменное сообщение о поступлении ребенка в
стационарное отделение учреждения.

5.6.2. Издает приказ о постановке несовершеннолетнего на соци€Lльное
обслуживание в полустационарной (стационарной) форме, организации ИПР
с несовершеннолетним и его семьей и назначении ответственного специ€rлиста
(куратора).

Срок исполнения: не более 1 рабочего дня с момента поступления
ребенка.

5.7 . Куратор оказывает содействие родителям (законным
представителям) в сборе пакета документов для признания нуждаемости в
социzLпьном обслуживании в стационарной форме в срок не более 7 рабочих
дней с момента поступления ребенка.

5.8. В случае отсутствия возможности установления контакта с

родителями (законными представителями) ребенка, в срок не более 7 рабочих
днеЙ с момента поступления ребенка учреждение, куратор совместно со
специ€tлистом ОСЗН самостоятельно осуществляют сбор пакета документов
для признания нуждаемости в соци€rльном обслуживании в стационарной
форме.

5.9. Начальник ОСЗН по месту проживания ребенка в срок не более 5

рабочих днеЙ с момента подачи пакета документов принимает решение о
признании нуждаемости ребенка в окЕвании соци€lльных услуг в стационарной
форме.

5.10. Куратор Семейного центра в срок не более чем 10 рабочих дней
с момента поступления ребенка организует с ребенком и родителями
(законными представителями) комплексную социально-психологическую
диагностику.



5.11. В срок не более 3 рабочих дней после получения решения о
признании нуждаемости куратор Семейного центра совместно с семьей

разрабатывает проекты планов ИПР и индивидуальной программы
предоставления услуг (далее - ИППСУ) на период до б месяцев и направляет
на утверждение в ОСЗН.

5.|2. Начальник ОСЗН по месту проживания ребенка в срок не более 2

рабочих дней с момента получения проектов утверждает ИПР и ИППСУ
(.rри необходимости вносит коррективы).

5. 1 3 . Щиректор Семейного центра в срок не более 1 рабочего дня после
утверждения ИПР и ИППСУ заключает договор на ок€вание социальных
услуг в стационарной форме с родителями (законными представителями).

5.14. Последующие действия участников взаимодействия и сроки

реаJIизации действий аналогичны действиям и срокам, ук€ванным в пунктах
4.7 - 4.I2 настоящего Порядка.



Приложение 1

к Порядку организации работы по
выявлению и учету случаев социЕlльного
неблагополучия детей

Утверждаю
Начальник Управления социurльной защиты

населения
административного округа города Москвы

(( > 20

типовое положение
об Экспертном консилиуме по оценке эффективности работы с семьей в

районах города Москвы

1. Общие положения

1. 1. Положение об Экспертном консилиуме по оценке эффективности работы
с семьей в районах города Москвы (да_гrее - Положение) определяет основные цели,
задачи, принципы деятельности, полномочия, порядок формирования и порядок

работы Экспертного консилиума по оценке эффективности работы с семьей (далее -
Консилиум), создаваемого в каждом районе города Москвы для реализации Порядка
организации работы, ведения единого учета и мониторинга выявленных случаев
соци€lльного неблагополучия семей с детьми организациями, подведомственными
!епартаменту труда и соци€Lльной защиты населения города Москвы.

1.2. Консилиум является постоянным коллеги€uIьным органом, создаваемым
в каждом районе города Москвы, либо на территории обслуживания нескольких
районов, городских округов или поселений города Москвы в случае, если для
обслуживания нескольких территори€Lльных единиц города Москвы создан один
отдел соци€lльной защиты населения (далее - ОСЗН) в управлении социальной
защиты населения административного округа города Москвы (далее - УСЗН).

1.3. Консилиум в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, ук€вами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы,
законами города Москвы, иными нормативно-правовыми актами города Москвы, а
также настоящим Положением.

|.4. Принципы деятельности Консилиума:
1.4.1 . Законность, обеспечение защиты прав и интересов

несовершеннолетнего и его семьи.
|.4.2. Адресность и индивидуальный подход к каждой отдельной семье,

несовершеннолетнему, ситуации.

г



|.4.З.Развитие внутренних ресурсов семьи, мотивирование семьи дJlя
активного участия в решении своих проблем, осуществление профилактических и

реабилитационных мероприятий во взаимодействии с родителями (законными
представителями) и с учетом потребностей несовершеннолетних.

1.5. Состав Консилиума и Положение утверждаются прикulзом начапьника
усзн.

1.6. Заседание Консилиума является правомочным, если в работе заседания
приняли участие не менее 2lЗ от состава участников.

2, Основные цели и задачи Консилиума

2.1. Консилиум создается с целью оценки эффективности работы с
несовершеннолетним и его семьей по итогам реatлизации мероприятий планов
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его семьей
(далее ИПР) и индивидуапьных программ предоставления социЕrльных услуг
несовершеннолетнему и его семье (далее ИППСУ), а также координации
деятельности специztлистов органов и субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории каждого

района города Москвы (либо на территории обслуживания нескольких районов,
городских округов или поселений города Москвы в случае, если для обслуживания
нескольких территориЕLльных единиц города Москвы создан один ОСЗН в УСЗН) по

реzLлизации ИПР и ИППСУ и осуществления мониторинга за выполнением
проведенных социально-реабилитационных мероприятий с семьей.

2.2. Субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних являются :

2.2.1,. Медицинские организации.
2.2.2. Образовательные организации.
2.2.З. Управления социаJIьной защиты населения.
2.2.4. Органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в

сфере опеки и попечительства.
2.2.5. Организации поддержки семьи и детства, центры содействия семейному

воспитанию.
2.2.6. Территори€Lпьные органы МВД России по городу Москве.
2.2.7. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города

Москвы.
2.2.8. Социально ориентированные некоммерческие организации,

оказывающие услуги семьям с детьми.
2.3. Основные задачи Консилиума:
2.З.|. Изучение социальной ситуации в семье несовершеннолетнего;
2.З.2. Экспертная оцецка эффективности работы с семьей в рамках ре€Lлизации

ИПР и ИППСУ;
2.З.З. Подготовка рекомендаций и предложений по корректировке/закрытию

ИПР и ИППСУ.
З. Порядок формирования и состав Консилиума



3.1. В состав Консилиума включаются специ€tлисты управлений социальной
защиты населения/отделов соци€tльной защиты населения, центров поддержки семьи
и детства илиlи центров социальной помощи семьям с детьми (далее - Щентр),
государственных образовательных и медицинских организаций, органов опеки и
попечительства (если на территории выявления полномочия по опеке и
попечительству осуществляются органами местного самоуправления, соответственно
их сотрудник органов опеки и попечительства), комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав города Москвы, работники территори€lльных
органов МВД России по городу Москве, представители некоммерческих соци€tльно-
ориентированных организаций, работающих с детьми и семьями с детьми.

З.2. Состав участников заседания Консилиума определяется исходя из
индивидуальной проблематики семьи, рассматриваемой на Консилиуме.

4. Организационная структураКонсилиума

4.1. На первом заседании Консилиума из числа его состава избираются
председатель Консилиума и заместитель председателя Консилиума (сроком на один
год).

4.2. Председателем Консилиума и его заместителем не моryт быть директор
или сотрудники IfeHTpa.

4.3. Председатель Консилиума:
4.З.|. Организует работу Консилиума и председательствует на его заседаниях.
4.З.2. Утверждает повестку заседания Консилиума и список участников

заседания Консилиума, назначает дату заседания, подписывает протоколы заседаний
и другие документы Консилиума (приглашения, уведомления, информационные
письма и др.).

4.З.З. Осуществляет иные полномочия в рамках деятельности Консилиума.
4.4. Заместитель председателя Консилиума:
4.4.I. Выполняет обязанности председателя Консилиума в случае его

отсутствия.
4.4.2. Осуществляет иные полномочия в рамках деятельности Консилиума.
4.5. Участники заседания Консилиума:
4.5.I. Принимают участие в подготовке матери€tлов к заседаниям

Консилиума в рамках своей компетенции.
4.5.2. Вправе до начала заседания Консилиума запрашивать дополнительную

информацию о несовершеннолетнем и (или) его семье, необходимую для оценки
эффективности ре€Lпизации I,IIP и ИППСУ.

4.5.З. Вправе высказывать мнение по вопросам, рассматриваемым на
заседаниях Консилиума.

4.5.4. Осуществляют иные полномочия в рамках деятельности Консилиума.
4.6. Секретарь Консилиума:
4.6.|. Уведомляет участников заседания Консилиума о дате, времени и

повестке предстоящего заседания (не менее чем за 5 рабочих дней).



4.6.2. Ведет протокол заседания Консилиума.
4.7. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3

месяца.
5. ПорядокработыКонсилиума:
5.1. В течение трех рабочих дней с момента назначения даты проведения

Консилиума директор I-{eHTpa формирует отчет о реализации планаИfР, ИППСУ и
направляет его на имя председателя Консилиума (приложение 1 к настоящему
Положению).

5.2. Секретарь Консилиума направляет участникам консилиума отчет
субъекта профилактики, ответственного за ре€rлизацию ИПР, ИППСУ, в течение 1

рабочего дня с момента его полr{ения.
5.3. Участники Консилиума в течение 1 рабочего дня с момента получения

изучают отчет, готовят рекомендации о д€Lпьнейшей работе с семьей и направляют
секретарю Консилиума для подготовки проекта протокола;

5.4. Секретарь Консилиума в течение 1 рабочего дня с момента получения
рекомендаций участников Консилиума обобщает рекомендации, готовит проект
протокола Консилиума по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

5.5. Во время заседания Консилиума заслушиваются отчет субъекта
профилактики, ответственного за ре€шизацию ИПР, ИППСУ, рекомендации
участников Консилиума.

5.6. Участники Консилиума обсуждают отчет, предложения, рекомендации и
вносят предложения для принятия решения.

5.7. Председатель Консилиума формирует заключительные рекомендации и
выносит их на голосование.

5.8. В случае, если в процессе голосования голоса r{астников Консилиума
разделились поровну, голос Председателя является решающим.

5.9. Консилиум принимает решение, которое должно содержать
рекомендации:

5.9.1. О продолжении соци€tльного обслуживания в связи с отсутствием
улучшения жизненной ситуации в семье.

5.9.2. О прекращении соци€tльного обслуживания в связи с выходом семьи из
трудноЙ жизненноЙ ситуацииили по иным объективным причинам (переезд, смерть).

5.10. По результатам принятых решений на Консилиуме секретарь формирует
протокол заседания Консилиума.

5.11. По итогам заседания Консилиума секретарь Консилиума рассылает
протокол Консилиума всем участникам в течение двух рабочих днеЙ с момента
подписания протокола Консилиума.

5.12. В случае принятия решения о продолжении социЕtльного обслуживания
семьи куратор вносит соответствующие изменения в ИПР и ИППСУ. !ействие
договора на ок€Lзание соци€tпьных услуг пролонгируется либо заключается новый
договор.



Приложение 1

к Типовому положению об Экспертном
консилиуме по оценке эффективности

работы с семьей в районах города
Москвы

отчЕт
субъекта профилактики, ответственного за реализацию ИПР, ИППСУ, представляемый на

Экспертный консилиум
())20г.

1. Наименование организации, ответственной за реализацию ИПР, ИППСУ

2, Вид консилиума П плановый П внеплановый

3. Сведенияородителях/законныхпредставителяхребёнка.

Информация Мать Отец

Фамплия, имя,
отчество (при наличии)

место жительства
(adpec месmа эюumельсmва,

поdmверэtсdённый

реzuсmрацuей)
Место пребывания

(аdрес месmа фокmuческоzо
проэtсuванuя u провеdе нuя

обслеdованuя)

4. Сведения о ребёнке

инфоrlмация Ребенок

ФИО ребенка, дата
рождения

Воспитание и образование

посещает [оу П да П нет
Jrlb, адрес
Посещает СОШ П да П нет
Nl, адрес

форма освоения образовательных программ:
П очная
п очно-заочная
П дистанционнiul
п семейная
П надомная

обучается по АООП, укщать вид



5. Итоговая оценка риска жестокого обращения с ребенком на конец отчетного
периода*:

шеннолетнего

чины возникновения я

8. Основная чель работы с семьей:

* Разделы 5, 6,7 заполняются, если по итогам первичной оценки безопасности нахождения ребенка в семье и оценки
риска жестокого обращения с ребенком уровень риска был умеренный или высокий (т.е. был открыт слрай).

,7

П причинение физического вреда ребенку

П сексуальное насилие

ональное насилиепсихологическое

ние эмоционilльными п нка

в питании жилье

в

вп медицинской помощи

П отсутствие ухода, заботы и контроля в соответствии с возрастом, индивидуаJIьньIми
остями

Причины Примечание
Дефициты знаний, умений, навыков, необходимьD( для
обеспечения основных потребностей ребенка

п Личностные особенности родителей иlили их психологическое
состояние
Особенности здоровья родителей

Особенности здоровья ребенка

ИндивидуаJIьные и возрастные особенности ребенка

Кризис, труднiш жизненная ситуация в семье (в том числе
материальные трудности)

!ефичит источников поддержки

П низкий П уr.р"нный П 
""rсо*"й

6. Проблема случая: (указать вьuIвленную форму нарушения прав и законных интересов



Основная цель работы
Степень достижения Примечание

(обоснование)полносmью
dосmuzнуmа

часmuчно
dосmuzнуmа

не
достигн}"та

ИндивидуаJIьные
потребности ребенка
удовлетворены в полном
объеме со стороны ролителей
или лиц их замещающих

п п

9. Предложения субъекта профилактики, ответственного за реализацию ИПР, ИППСУ,
представляемые на Консилиум по итогам работы с семьей:

П Прекратить социальное обслуживание/ индивидуальную профилактическую работу в связи с
выходом семьи из трулной жизненной ситуации или по иным объективным причинам.
П Прекратить социаJIьное обслуживание ребенка в стационарной форме и передать его на
воспитание родителям (законным представителям) с последующим заключением договора с

родителями/законными представителями ребенка на окzвание социzшьньIх услуг в
полустационарной форме, включая сопровождение (по месту жительства ребенка).
П Прекратить социitльное обслуживание в стационарной форме в связи с выходом семьи из трулной
жизненной ситуации и возвратом ребенка в семью или по иным объективным причинам.
П Продолжить социЕLтьное обслуживание в стационарной форме в связи с отсутствием улучшения
жизненной ситуации в семье.
П продлить социtlльное обслуживание/индивидуальную профилактическую работу в связи с
отсутствием ул}чшения жизненной ситуации в семье.

10. Обоснование принятого решения:

1 1. Прилагаемые документы:

п Иные документы (прu необхоduмосmu)

12. Подпись директора Щентра



Приложение 2

к Типовому положению об
Экспертном консилиуме по
оценке эффективности работы с
семьей в районах города Москвы

Протокол заседания
Экспертного консилиума по оценке эффективности работы с семьей

осзн айона
округа

Щата проведения заседания
Присутствовали:

Фио Щолжность Ведомство, учреждение

Повестка заседания:
1. Анализ эффективности работы с несовершеннолетним и его семьей по итогам

ре€tлизации планов ИПР с несовершеннолетним и его семьей (далее -IrШР) и
индивидуаJIьных программ предоставления соци€tльных услуг несовершеннолетнему
и его семье (ИППСУ) за периоп

ФИО ребенка:

[ата рождения ребенка:

ФИО родителей (законных представителей):

Рекомендовать:
п Прекратить социаJIьное обслуживание в связи с выходом семьи из трудной
жизненной ситуации или по иным объективным причинам.
п Прекратить соци€Lльное обслуживание ребенка в стационарной форме и передачи
его на воспитание родителям (законным представителям) с последующим
заключением договора с родителями/законными представителями ребенка на
оказание соци€Lпьных услуг, включая сопровождение (по месту жительства ребенка).
п Прекратить социальное обслуживание в стационарной форме в связи с выходом
семьи из ситуации и возвратом ребенка в семью или по иным объективным причинам.
п Продолжить соци€шьное обслуживание в стационарной форме в связи с
отсутствием улучшения жизненной ситуации в семье.
п Продлить социаJIьное обслуживание в связи с отсутствием улучшения жизненноЙ
ситуации в семье, внести следующие коррективы в план ИПР:



лlь

п/п
Причины
сопджс Мероприятия Сроки

реализации
ответственный Результаты

п Инициировать процедуру ограниченияlлишения родительских прав с целью
защиты интересов ребенка и ограждения его от опасности нахождения с родителями.

Председатель

Участники:

I /

II
II
l/

1.
,,

3.
4.
5.

l/

l

Секрета I I



Приложение 3

к прик€ву Щепартамента труда
и соци€rльной защиты населения города
Москвы
от <<;_Ь> l"aLz 2О22 J\Ъ а2{

Приложение 2
к прикuву Щепартамента труда и
соци€tльной защиты населения
города Москвы от 22.|0.2021 Ns 1090

Форма отчета об исполнении отдельного полномочия органа опеки и
попечительства <<Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в

установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование
условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей>>

Отчет об исполнении переданного полномочия по выявлению
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства, включая обследование условии жизни таких несовершеннолетних
граждан и их семей за 20- г

Наименование организации

Руководитель организации

Адрес, телефон, e-mail

Nьль показатели

значение за
отчетный
период (за
месяц,
квартал,
полгода)l

значение за
отчетный

период года
(нарастающим
итогом)

Примечания

l

Количество сообщений,
поступивших от граждан,
органов и учреждений
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних о

1 Пункт 6.1 приказа от 22.1|.202l Jt 1090 данные предоставляются УО в УСЗН АО ежемесячно на отчетную
дату, пункт 5.4. приказа УСЗН АО представляет данные в ГБУ <Ресурсный центр кОтрадное>) за кварт{ш,
полгода и год.



детях, проживающих в
семьях, в которых
родители своими
деЙствиями или
бездействием создают
условия, представляющие
угрозу жизни или
здоровью детей либо
препятствующие их
нормztльному воспитанию

1

и рaввитию.'

2

количество актов
обследования условий
жизни
несовершеннолетнего
гражданина и его семьи
(далее - акт
обследования),
составленных на каждого
ребенка, исключая акты,
составленные в связи с
невозможностью
проведения обследования
по месту фактического
нахождения
несовершеннолетних в
соответствии с прик€вом
Минпросвещения России
от l0 января 201.9 г. J\Гs 4
кО реализации отдельных
вопросов осуществления
опеки и попечительства в
отношении
несовершеннолетних
граждан)), из них:

J

количество выявленных
детей, проживающих в
семьях, в которых
родители своими
действиями или
бездействием создают
условия, представляющие

l Количество сообщений может быть не равно количеству актов обследования условий жизни
несовершеннолетнего грiDкданина и его семьи.



угрозу жизни или
здоровью детей либо
препятствующие их
нормчtльному воспитанию
и р€lзвитию

4

количество выявленных
детей, оставшихся без
попечения родителей и
нуждающихся в связи с
этим в установлении над
ними опеки или
попечительства

5

Общее количество
подготовленных актов
обследования, включая
количество актов
обследования,
составленных в связи с
невозможностью
проведения обследования.,
из них:

5 l

направленных в орган
опеки и попечительства по
месту фактического
нахождения
несовершеннолетних
граждан
Количество детей и семей,
с которыми проведена
(проводится)
индивиду€Lпьно-
профилактическая работа
в целях предупреждения
утраты детьми попечения
родителей (иных законных
представителей)

7

Количество граждан,
обратившихся и
получивших консультации
по вопросам выявления
детей, проживающих в
семьях, в которых
родители своими
действиями или

6



бездействием создают
условия, представляющие
угрозу жизни или
здоровью детей либо
препятствующие их
нормzlльному воспитанию
и развитию, детей-сирот и

детей, оставшихся без
попечения родителей, и
защиты их прав

8

Количество специ€Lпистов

уполномоченной
организации, принявших
участие в обучающих
семинарах, конференциях
и других мероприятиях по
вопросам профилактики
со ци€tльного сиротства,
выявления
несовершеннолетних
граждан, нуждающихся в

установлении над ними
опеки или попечительства
(при н€Lпичии указать
каждое мероприятие, дату,
место, количество
участников, тему
выступления)



Приложение 4
к прик€ву !епартамента труда
и соци€tльной защиты населения
города Москвы
от <<Z_i>> /aa"z-1_2022 J\b З€
Приложение 5

к прик€ву ,Щепартамента труда
и социальной защиты населения
города Москвы
от 22 октября 202| г. Ns 1090

УТВЕРЖДАЮ
.Щата составления акта

(руковолитель организации)

(Ф,и.о,)

(подпись)

(лата угверждения акта)

Акт
о невозможности проведения обследования условий жизни несовершеннолетнего

гражданина и его семьи

Щата выхода (_)) 20 г. R]rемя

Ф.И.О. несовершеннолетнего, г.р., проживающего по адресу:

Настоящий Акт о невозможности проведения обследования условиЙ жизни
несовершеннолетнего гр€Dкданина и его семьи составлен:
( Ф. И.О., должность/наименование структурного подр€вделения)

(Ф. И. О., должность/н аим енование структурного подр€tзделения)

на основании следующего:
(описываются обстоятельства и условия, препятствующие проведению проверки* например: не открыли дверь,
на телефонные звонки не отвечают.)

Соседи J\Ъ квартиры
(опис",ваются пояснения соседей (при наличии): как давно отсутствуют дома несовершеннолетний и его семья, как

характеризуются)

Подпись лица, проводившего обследование (Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)Подпись лица, проводившего обследование


