
ЗАМЕСТИТЕЛЬ IIРЕДСЕДАТЕJUI
ПРАВИТЕJЪСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23 марта 2022 года r,__ЗЗ:!!П

Иркугск

Об утвержденни Положеrrия о межведомствевном
взаимодеЙствии по протпводеЙствпю ?кестокому обращенпю,
llасилпю в отношевип несовершеннолетних п суицпдальному

поведению песовершеннолетнпх в Иркутской области
ш признании утратпвшим силу распоряженпя заместцтеля Председателя

Правительства Ирк5rтской областп от30 августа 2О2| rода Л} 57-рзп

В целях организации совместной деятельности органов государственной
власти и учреждений Иркутской области по вопросам раннего выявJIенIIJI
и пресечения фактов жестокого бращения в отtiошении детей,
а также сопровождения и реабилитации пострадавших несовершеннолетних,
руководствуясь частью 4 статьи |2 Закона Иркутской области
от 12 января 2010 года Nq l-оз <о правовых аюах Иркутской области
и правотворческой деятельности в Иркутской области>:

l. Утвердить Положение о межведомственном взаимодействии
по противодействию жестокому обращению, насилию в отношении
несовершеннолетttкх и суицидальному поведению несовершеннолетних
в Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим сиlry распоряжение заместителя Председателя
Правительства Иркутской области от З0 авryста 202l года J{9 57-рзп
<Об утверждении Положения о межведомственном взаимодействии
по противодействию жестокому обращению, насилию в отношении
несовершеннолетних и суицидмьному поведению несовершеннолетних
в Иркутской области и признании утратившиI\{и силу отдельных
распоряжений замеgгителя Прдседатеrrя Правительства Иркуrcкой области).

3. Настоящее распоряжение подлежит официмьному оrryбликоваrrию
в общественно-политической газете <Областная>, а также в сетевом издании
<Официальный интернет-портм правовой информачии Иркугской области))
(ogirk.ru).

/,1 (( O7Zl, ' в.Ф. Вобликова

утвЕрж,щно
распоряжением зzlп.lеститеJlя Председателя
Правительства Иркугской области
91 23 r.rapTa 2022 rода lP 24-рзп

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ ВЗАИМО.ЩЙСТВШ

ПО IРОТИВОШЙСТВИЮ ЖЕСТОКОМУ ОБРЛЩЕIIИЮ,
НАСИJIИЮ В ОТНОШЕIIИИ НТ-СОВЕРШЕННОJIЕТНID(

И СУИЦIЦЛJЬНОМУ ПОВЕ.ЩЕИЮ НЕСОВЕРШВННОJIЕТНИХ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСГИ

Глава 1. ОБlIlИЕ ПОЛОЖЕНИrI

l. Настоящее Положение о межведомственном взаимодействии
по промводействию жестокому обращеш{ю, насилию в отношении
несовершеннолетних и суицидаJIьному поведению несовершеннолетних
в Иркутской области разработшrо в целях повышения эффективности
оказания помощи несоверIцеЕнопетцим, пострадавшим от жестокого
обращения, насилия и (или) имеющим признаки суицидального поведения,
для осуществления совместной деятельности органов государственной
ВJIаСТИ, организаций и 1^lреждений, расположенньrх на территории
Иркутской области, по вопросам раннего выявления и пресечения фактов
жестокого обращения в отношеЕии несовершеннолетних и (или)
суицидального поведения несовершеЕЕолетЕих.

2. Правовую основу настоящего Положения состzвляют: Конвенция
ООН о правах ребенка, Констиryция Российской Федерации, Семейный
кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации,
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуаJIьньй кодекс
Российской Федерации, Федеральный закоЕ от 24 пюля 1998 года Ns l24-ФЗ
(Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>,
Федеральный закон от 24 июrrя 1999 года Ns 120-ФЗ <Об основах системы
профилакrики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)),
Федеральньй закон от 21 ноября 20ll года N9 З23-ФЗ
(Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации),
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года }l! 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации> и другие нормативные правовые акгы Российской
Федерации, }tормативЕые правовые акты Иркугской области,

регламентирующие деятельность органов и rrреждений, в компетекцию
которыХ входиТ профилактика И пресечение правонарушений
несовершеннолетнЕх, жестокого обращеrп,rя и ЕасиJIия в отношении детей,
профилактика суицидального поведения Еесовершеннолетних.

3. Для целей настоящего Положения используются следrющие
термиЕы:
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межведомственное взаимодействие - совместные согласованные
действия фешения) органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, территориаJrьных
орrанов федермьных органов исполнительной власти, органов местною
саI,rоуправления муницип€lльных обрщований Иркутской области в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
и закояодательством Ирк5rгскоЙ области (далее - субъекты (1"rастники)
межведомственного взаимодействия), по вопросам вьтявлеЕия и пресечеЕиrI

фактов жестокого обращения, насиJIия в отношении несовершеннолетних,
профилакгики суицидatльного поведения несовершеннолетних, оказания
помоцц{ несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения,
насилия, проведения прфилактической работы с несовершеннолетними,
склонными к суицидalльному поведению;

профилакгика - совокупность предryпр€дительньrх мерприятий;
жестоко€ обращение с ребенком - все формы физического,

психическою, сексуzrльного насилая, пренебрженая интересами и нуждами

рбенка со стороны его родителей или иных зaконных представителей,
которые проявJuпотся в форме активных действий или бездействия,
приводящих или способных привести к ущербу для здоровья, развития
или достоинства рбенка;

пренебрежение интересами и нуждами ребенка - отсугствие должного
обеспечения основных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье,
воспитании, образовании, медицинской помощи со сторны родителей
или лцц, их замеtшющих, в силу объекгивных причин (бедность, психические
болезни, неопытность) и без таковьп<;

псIr(ическое насилие - периодическое rUIи постоянное воздействие

родителей или других взрослых на псlDшку ребенка, приводящее
к формироваЕию у рбенка патологи.Iеских черт характера и нарушению
психического развития (отвержение, терроризированпе, запугивание,
игнорирование, изоляциJI, развращение);

сексуzrльное насилие над ребенком - вид жестокого обращения,
который заключается в вовлечении несовершеннолетнего в действия
сексуального характера с целью полr{ения взрослыми и (или) сверстникаL{и
сексуального удовпетворения или материальной выгоды;

суицид - преднамеренное, умыцUIенное лишение себя жизни,
самоубийство;

суицид€rльнм попытка (попытка суицида) - целенапраыIенные
действия по самоповреждению с целью смертельного исхода (лишения себя
жизки), но не завершившиеся смертью;

суицидЕtльное поведение - поведеflие с демонстативно-шантажными
целями, проявление суицидальной активности, то есть любые внутенние
и внешние формы психических актов, налрав,UIемых представлениями
о лишении себя жизни;

суицидirльные мысли мысли с осознаЕным намерением

или планированием возможных вариантов совершения самоубийства;

з

пресуицид - одна из стадий формиромния суицидмьного поведения,
период времени, когда личность нilходится в состоянии социаJIьно-
психологической и психической дезадаптации;

суиIIидrrльный риск - степеfiь вероятности возникновения
суицидальных побуждений, формирования суицидаJtьЕого поведения
и осуществления суицид!rльньгх действий;

скJIонение несовершеннолеfl{его к суициду - содействие совершению
самоубийства советами, ук{ваниями, предоставJIением информации, средств
или орудий совершения самоубийства либо устранением прпятствий
к его совершению или обещанием скрыть средства или орудия совершения
самоубийства;

межведомственные группы - координационные оргапы, созданные
на областном и муниципаJrьном урвнях для обеспечения эффективной

реаJIизации межведомственного взаимодействия в целях раннего выязлениJI
и прес€чения факгов жестокого обращения, насилия в отношении
несовершеннолетних, оказаниrI им комплексной и оперативной помощи,
повышения эффективности деятельности органов и }п{реждений системы
профилакгики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(далее - субъекгы системы профилактики), территори.шьных органов

федеральньгх органов исполнrrельной власти, оргФIов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области в пределalх
полномочий, установпенных законодательством Российской Федерации
и законодательством Иркутской области.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ LЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕJЪНОСТИ
по противодЕЙствI,ilо )I(EcToKoMy оБрАщЕнию,
t{АсI,шию в отноIIIЕнии IшсовЕрIIIF.ннолЕтнI,D(

И СУШДlДАЛЬНОМУ ПОВЕДНИЮ FШCOBEPrI rFННОЛЕТНLП.
СУБЪЕКТЫ (УЧАСТНИКЦ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО

взАимодЕЙствиrI

4. I-{ель межведомственного взаимодействия - координация совместной
деятельности органов и учреждений Иркутской области
по вопросам оказаниJI комплексной преемственной и оперативной помощи
несовершеннолетним, включающей в себя в том числе раннее выявление
и пресечение фактов жестокого обращеюrя в отношеttии
несовершеннолетних, суицидаJlьного поведенI{я несовершеннолетних.

5. Задачи межведомственного взаrлvодействия :

l) организация межведомственного взаимодействия в вопрсах
профилактики жестокого бращения, насиJIия в отношении детей,
суицидаJIьного поведения несовершеннолетних, а также по выявлению
и пресечению слr{аев скJIонения несовершеннолетних к суициду
либо доведения их до суицида;

2) распределение полномочий межд/ субъектами (уrастниками)

межведомственного взаимодействия с учетом их компегенций;
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3) обеспечеrше индивидуального подхода к оказаниIо помощи семьям
с детьми, пострадавшим от жестокого обращеIIиJI, наскппя, имеющим
признаки суицидаJIьного поведен!tя или совершивIIIим попытку суицида;

4) повышение операмвности поJIrlения информации о фактах
жестокого обращения с несовершеннолетними, суицид€rльного поведенпrI

дgтей и обмена указанной информацией между сфъекгами (у"rастниками)
межведомственного взаимодейсгвия в рамках аJrгоритма действий
по выявлеЕному сJIrrаю жестокого обращения с несовершеннолетним,
по сJI)даю суицидilльного поведения несовершепнолетнего;

5) принятие соответствующих мер и оказание своеврменной
комплексной помощи несовершеннолетним, пойрадавшим от жестоког0
обращения, насилиJI, имеющим признаки суицлIдального поведениJI
или соверцмвшим попытку суицида, и их семьям, в том числе по вопросarм
защиты прав ЕесовершеЕнолетних, по'DлениJI ими и Yм семьями
необходимой медицинской, социальной, психологи!IескаJI, педагогической
и правовой помощи, в частности, несовершеннолетним, в семье которых
совершен суицид, и его окружению (семье, друзьям, одноклассникам);

б) создание условий мя несовершенполетних, обеспечивающих
возможность прямого, самостоятельного обращения к специtшистам
в трудных жизненных ситуациrгх, кризисных состояниях;

7) повышение эффективности информационно-просветительской
деятельности, направленной на профилактику жестокого обращения
с детьми, суицидarльного поведения несовершеЕнолетних;

8) создание системы комплексной помощи и доступного
информирования граждан, проживаюцlих на территории Иркугской области,
об органах и }п{реждениях, в которые можно обратиться за помощью
по вопросам профилактики и пресечения жесюкого обращения и насилия
в отношении несовершеннолетних, суицидаJlьного поведения
несовершеннолетних.

6. Субъектами (участниками) межведомственного взаимодействия
являются:

1) круглосугочнаJI бластная служба межведомственного
взаимодействия (лалее - Служба);

2) аryжба экс,гренной психологи.Iеской помощи и сrryжба <.Щетский

телефон доверия>, созданные при областньо< государственных rlреждениях
социаJIьного обсrryживания, образования и здравоохранения;

3) Главное управление Министерства BHyTpeHHID( дел Российской
Федерации по Иркутской области (далее - ГУ МВД РФ по Иркутской
области), его территориаJIьные подразделения;

4) следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Иркрской области (далее - СУ СК РФ по Иркугской области),

его территоримьные отделы;
5) Федеральное казенное у{реждение <<Уголовно-исполнительная

инспекция Главного управлениrr Федеральной службы исполнения наказаний

по Иркутской области>>, его филиалы;
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б) министерство образования Ирryтской области и государтвенные
образовательные организации Иркутской области, подведомственные
министерству образования Иркутской области;

7) Госуларственное казенное учреждение Иркутской области <Центр
псю(олого-педагогкческой, медицпнской и социальной помощи,
профиrrакшrки, рабилитации и корр€кlдии> (дмее - ГКУ <t[PK>);
Государственное автономное rrреждение Иркутской области <Центр
психолою-педагогической, медицинской и социальной помощи) (далее -
ГАУ <LЩIПМиСП>;

8) органы местного сarп{оуправления муниципальных образований
Иркугской области, ос)лцествrиющие управление в сфр образования;
организации, осуществляющие образовательную деятельностъ,

расположеЕные на террrтории Иркугской области;
9) министерство соци€шьного рrввития, опеки и попечительства

Иркутской области, его территориаrrьные подразделения (управления)
и государственные учреждения Ирrgггской области, подведомственные
министерству соци:rльного развития, опеки и попечительства Иркутской
области;

10) министерство здравоохраЕения Иркутской бласти и его
подведомственные государственные учреждения здравоохранения Ирryтской
области (да.гlее - медицинские организаuии);

1l) комиссия по делам несовершеннолетних и защите rх прав
Иркутской области, комиссии по деJIаI\.I несовершеннолетних и защите
их прав муниципаJIьных образований Иркутской области
(лалее - К.ЩН и ЗП МО);

12) Уполномоченньй по правам ребенка в Иркугской области;
13) иные органы, организации и у{реждения, rrаствующие в процессе

оказанIUI помощи несовершенцолетним, пострадавшим от жестокого
обращения, насилия, имеющим призЕаки суицид€lJъного поведения
или совершившим попытку суицида, в том числе общественные орган!вации,
имеющие соответствуюпце лицеЕзии.

7. Взаимодействие субъектов (уrастников) межведомствен}tого
взаимодействия осуществпяется в соответствии с приложением l
к Еастоящему Положению.

Система межведомственного взаимодействия оргаЕизована
в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

Глава 3. ПОРЯДОК СОЗДЦДа1 МЕЖВЕДОМСТВЕННЬЖ ГРУТIП
по оргАнизАIл4I4 мЕжвЕдомствЕнного взАимошЙствиrI
по противошЙствию жЕстокоNry оБрАщЕнию, FIАсилию
В ОТНОШЕНИИ HECOBEPIШEHHOJIETHIO( И СУРil{ИДАJЬНОМУ
повЕдЕнию t{EcoBEPI т IFHHOJIETHI,D(, основныЕ зАдАtIи

и Функrц{и рж дЕятЕльности

8. В целях оказаниJI оперативной помоц{и несовершеннолетним,
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пострадавшим от жестокого обращения, насиJIиJI, имеющим признаки
суицидаJIьного поведениJI или совершившим попытку суицида,
дJlя оргаЕизации и проведениJI профилактической работы с ними, вьшыIения
и прсечениJI сJDлаев скJIоЕениjI Еесовершеннолетних к суиццщ/
либо доведениJt их до суицида на территории Иркутской области образуются
межведомственные группы: областная межведомственнЕuI группа
(да;rее - ОМГ) и мунишипальные межведомственные группы (дмее - ММГ).

9. ОМГ и ММГ в своей деятельности руководствуются КонстиryциеЙ
Российской Федерации, федеральными, областными, муниципмьными
нормативными правовыми акгами, а таюке настоящим Положением,

l0. Основными задачап.fи и функцияr"п.r ОМГ являются:
l) анализ и оценка эффективности работы ММГ по установленным

факгам жестокого обращения, суицидЕuIьного поведения
с несовершеннолетними и их семьями (далее - мониторинг);

2) рассмотрение на плановых и внеочередньгх заседаниях ОМГ
информации о чрезвычайньrх (кризисньrх) ситуациях, связанЕых с угрозой
жизни и здоровью несовершеннолетних в слrlrulх жестокого обращения
с ними, суицидального поведения несовершеннолетних;

3) оказание организационно-методической, консультационной помощи
ММГ по разработке дополнительных мер, направJIенных на оказание
адресной комплексной помощи несовершеннолетним, пострадавшим
от жестокого обращения, и их семьям, на устранение причин и факторов,
способствующих ра:}витию суицидаJIьного поведения несовершеннолетних
и возникновению чрезвычайньп< (кризисных) сrryаций.

1 l. ОМГ в пределах своей компетенции:
l) запрашивает в установленном порядке у субъектов системы

профилактики, осуществляющих деятельЕость на территории Иркутской
области, территориальных органов федеральных оргаЕов исполни,гельной
власти, органов местного самоуправления муниципшIьньгх образований
Иркутской области, общественных объединений, научных и других
организаций информацию (материалы) по вопросам, отнесенным
к ее компетенции;

2) проволит плановые и внеочередные заседания ОМГ;
3) приглашает на свои заседаниJI представителей субъектов системы

профилактики, территориЕIльных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоупрzвления муниципirльных
образований Иркутской области, общественньгх объединений, научных
и других организаций, в том числе не явJuIющихся членами ОМГ;

4) привлекает в устаноыIенЕом порядке к работе ОМГ прелставителей
заинтересованных органов и организаций, лругих специЕшистов и экспертов.

12. Состав ОМГ утверждается правовым актом заместителя
Председателя Правительства Иркутской области.

13. В состав ОМГ входят руководитель ОМГ, которым явJIяется

заместитель Председателя Правrтгельства Иркрской области, курирующий
вопросы социальной сферы, заместитель руководителя ОМГ, секретарь ОМГ,
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который явJIяется специаJIистом Сlryжбы и члепы ОМГ.
|4. Подготовка и организация проведения заседаний ОМГ

осуществляются секр€тарем ОМГ.
15. Ьенами ОМГ могут быть представители, назначенные

руководителями субъектов (уrастников) межведомственного
взаимодействия, указанньIх в пункте б настоящеrо Положения.

16. Заседания ОМГ проводятся по мер необходимости, но не реже
одного раза в кмртaц.

17. Заседание ОМГ проводит руководитель ОМГ либо по его
порrrению заместитель руководителя ОМГ.

l8. Решения ОМГ формляются протоколами, которые подписываются

руководителем ОМГ йлл1 его заместителем, председательствующим
на заседании ОМГ.

19. В исключительных случaшх ОМГ на своем заседании может
принять решение о продолжении работы ММГ с конкретньш
несовершеЕнолетним и его семьей.

20. Основными задачами ММГ являются:
l) рассмотение информации (сообщений) о факгах жестокою

обращения с несовершенЕолетним и (или) о суицидальном поведении
несовершеннолетнего, в том числе поступивших из Службы или от субъектов
(уrастников) межведомственного взаимодействиrI и иных лиц;

2) оказание организационно-методической, консультационной помощи
субъекгам (уrастникам) межведомственного взаимодействия,
осуществляющим деятельность на территории муЕиципального образования
Иркутской области, по разработке дополнительных мер, направленньж
на оказание адрсной комплексной помопц Еесовершеннолетним,
пострадавшим от жестокого обращения, и их семьям, на устанение причин
и факгоров, способствующих развитию суицидаJIьного поведения
несовершеннолетних и возникновению чрезвычайных (кризисных) ситуаций;

3) оргаяизация работы по проверке фактов, ук.ванных в информации
(сообщении) о фактах жестокого обращения с Еесовершеннолетним и (или)
о суицидальном поведении несовершеннолетнего;

4) осущестЕпение анализа и оценки эффекгивности работы
по установленным фактам жестокого обращения, насЕлиrI в отношении
несовершеннолетних и суицидального поведения несовершеннолетЕЕх,
выявлению и пресечению сJrrlаев склонения несовершеннолетних к суициду
либо доведения их до суицида Еа территории муниципального образования
Иркугской области;

5) организация индивидуа.льной работы с несовершеннолетним,
пострадавшим от жестокого обращения, насилия, имеющим признаки

суицидаJIьного поведения или совершившим попытку суицид4 его семьей

и окружением.
21 . ММГ в пределах своей компетенции:
1) запрашивает в установленном порядке у субъектов системы

прфилактики, осуществляющих деятельность на территории
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муниципмьного образования Иркутской области, подразделений
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской
области, общественных объединений, Еаr{ньж и други)( организаций
информацию (материалы) по вопросаь,t, отнесеЕным к ее компетенr+lи;

2) проводит плановые и внеочередные заседания ММГ;
3) приглашает на свои заседания представителей субъектов системы

профилактики, подразделений территориальньгх органов федераrrьных
органов исполнительной власти, орrанов местного самоупрамения
муниципaльного образования Иркутской области, обществеrтных
объединений, на)лных и других организаций, в том числе не являюш{ихся
членами ММГ;

4) привлекает в установленном порядке к работе ММГ представителей
заинтересованньгх органов и организацийl других специаJIистов и экспертов;

5) икформирует органы ry МВД РФ по Иркрской бласти
и субъектов (уrастников) межведомственt{ого взаимодействия
о противоправньгх действиях в отношении несовершеннолетних и их семей;

б) взаимодействует с организациями, ос)лцествляющими
образовательную деятельность, организациJIми для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечениJI родителей, rIреждениями социirльного
обслуlкивания, медицинскими организациrIми, расположенными
на территории муниципального образования Иркутской области, по вопросам

раннего выявJIения Еесовершеннолетних, в отношении которьж
осуществJuIется )t(ecToкoe обращение, насилие, а Taroкe несовершеннолетних,
имеющих признаки суицидаJIьЕого поведения;

7) организует работу, направленную на популяризацию <.Щетского
телефона довериJI)) среди васеления муниципального образования Иркугской
области, а также в оргrrнизациях, осуществлrIющих образовательную
деятельность, и иных организациях для детей;

8) формирует реестр органов и rrреждений (с указанием режима
работы), расположенных на территории муницип€rльного образования
Иркутской области, в Koтopbtx несовершеннолетний, постадавший
от жестокого обращенлш, насилия или совершивший суицидальtгую попытку,
и его семья моryт получить необходиьтро медицинскую, психологиtIескую,
социально-педагогшIесчaю и правов)rю помоп(ь;

9) фиксирует поступивцrую из Службы или от других субъектов
(участников) межведомственного взаимодействия и иньгх лиц икформацию
(сообщения) о фактах жестокого обращения с несовершеннолетним, насилии
и (или) о суицидальном поведении несовершекнолетнего в журнаJIе

регистрации слr{аев жестокого обращения с детьми, суицидzшьных
попыток несовершеннолетних;

l0) разрабатывает и утверждает на заседании ММГ индивидуа.ltьный
план сопровождения несовершеннолетнего, постадавшего от жестокого
обращения, насилия и (или) совершившего попытку суицида, и его семьи
(далее соответственно - пострадавIIIий несовершеннолетний,
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иtцивиду€rльный rшан сопровождения);
1 l) разрабатымет плаЕ мероприятий с несовершеннолетпим,

находившимся в контакте с лицом, совершившим суицид или попытку
суицида;

12) назначает кураюра по реtцизации индивидуaцьного плана
сопровоr(девия (далее - куратор сrгуlм);

1З) ежемесячно, Ее позднее 5-го tIисла месяца, следующего
за отчетным периодом, Еацравляет в Службу аЕаJIиз деятельносм ММГ
(по каждому случаю);

14) рассматривает предост€влевную куратором сJrупrм иЕформацию
об эффективности реализации индивиду€шьною плана сопровождеЕIrя
для принятия решения о дчшьнейшем продолжении его реализации и (или)
о внесении в него корректировок, о возможности снятия с KoHTpoJUI
сопровождения пострадавшего несовершеннолетнего;

15) предостав.rrяет подробrгуrо информацшо в Сгуlкбу об основаниях
дш снятия с контроля сопровождения пострадавшего несовершеннолетнего.

22. Состав ММГ утвержлается муЕиципмьным правовым актом.
2З. В состав ММГ входят руководитель ММГ, заместитель

руководитеJuI ММГ, секретарь ММГ и члены ММГ.
24. Подготовка и организация проведения заседаний ММГ

осуществляется секретарем ММГ.
25. Членами ММГ могут быть представители субъекгов (у"rастников)

межведомственного к}аимодействиJI, указанньrх в rrуI]кте б настоящего
Положения, а также сотрудники муниципальньD( цен,гров псю(олого-
педагогической, медицинской и социЕlльной помощи, психологических
центров и иных организаций.

26. Заседания ММГ проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.

27. Заседание ММГ проводит руководитель ММГ либо по его
поручению заместитель руководителя ММГ.

28. Решения ММГ оформляются протоколами, которые подписываются

руководителем Ммг или его заместштелем, председательствующим
на заседании ММГ,

29. ЦководительММГ:
l) осуществляет координацию деятельности членов ММГ

по эффекгивному сопрвождению посlрадавшего несовершеннолетнего и его

семьи;
2) организовывает проведение ежемесячЕых и внеочередных заседаний

ММГ в целях мониторинга осуществленной работы по оказiшию помощи
пострадавшему несовершеннолетнему;

3) назначает лицо и:} числа членов ММГ, ответственЕое за ежемесячное
представJIение в Службу анаJlиза деятельности ММГ, а также подробной

информациИ об основаниJIХ для снятиlI с коЕтроля сопровождениJI

постадавшего Еесовершеннолетнего;
4) контролирует исполнение индивидуальпого плана сопровождения.



l0
t Глава 4. оРГАниЗАlшЯ дЕЯТЕJьносТИ слУжБы.

ПОРЯДОК ВЗАИМО.ЩЙСТВИЯ СЛУЖБЫ С ММГ И СУБЪЕКТАМИ
(УЧАСТНИКАМIФ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

З0. С.тryжба созд:rется при ГАУ <LЩIIМиСП>.
3l. Слукба в paьrкax реаJIизации возложенньD( на ОМГ задач

осуществ,Uтет:
l ) организационно-техническое обеспечение деятельности ОМГ;
2) сопровождение и координацию деятельности ММГ, оперативное

реагирование на бездействие ММГ и в слrIае необходимости
информироваrrие председателя ОМГ;

3) провеление ежеквартального мониторинга деятельности ММГ
по сопровождению несовершеннолетних, ставшID( жертвами жестокого
обращения и (или) совершившю( попытку суицида, а также по орmнизации
комплексной работы с несовершеннолетними, нirходившимися в контакте
с лицом, совершившим суицид;

4) подготовку ежеквартмьных анaцитическкх отчетов по результата}{
мониторинга деятельности ММГ и их представлепие Еа заседании ОМГ;

5) внесение руководителю ОМГ прлложений по улrrшению ситуации
и принятию мер по противодействию жестокому обращению, насилию
в отношении несовершеннолетних и их суицид€шьному поведепию,
выявлению и пресечению случаев скJIонения несовершеннолетних к суициду
либо доведения их до суицида;

6) формировавие банков данных: <<Факты жестокого обращения
с несовершеннолетними)), <Факгы суицидЕ!.льного поведениrI
несовершеннол етrtию);

7) прием в круглосугочном режиме по <,Щетскому телефону довериrr))
информации (сообщений) о фактах жестокого обращения и (или)
о суицидаJтьном поведении несовершеннолетних, в том числе поступающих
от субъектов (участников) межведомственного взаимодействия;

8) организацию работы по прверке поступившей информации
(сообщению) о фактах жестокого обращения и (или) о суицидальном
поведении несовершеннолетних.

З2. Служба при поrггrеяии информации (сообщения) о фаrгах
жестокого обращения и (или) о суицидальном поведении
несовершеннолетнЕх:

l) регистрирует ее в банке даЕных <<Факты жестокого обращения
с несовершеннолетними)) либо в банке данных <Факты суицидzrльного
поведения несовершеннолетних)) ;

2) незамеллительно передает информацию (сообщение) о фактах
жестокого обращения с несовершеннолетним и (или) о суицидчlльном
поведении несовершеннолетнего дежурному территориального отдела
СУ СК РФ по Иркутской области, территориального подразделения
ГУ МВД РФ по Иркугской области для проверки и орmнизации
мероприятий, отнесенных к шх компетенции;

1l
3) в слуrае полг{ения из территориальною отдела

СУ СК РФ по Иркугской обласм, территори:rльпого подразделения
ГУ МВД РФ по Иркутской области подтверхqденной информации
о пострадавшем несовершеннолетнем информирует руководителя ММГ
по месry факгического проживавия (пребывания) пострадавшег0
несовершеннолетнего в цеJuIх оргаIrизации работы ММГ по оказанию
экстренной помощи (в слrrае необходимости) несовершеннолетнему,
пострадавшему от жестокого обращения иJI}l относящемуся к категории лиц
с суицидzшьным риском либо совершившшх попытку суицида, и его семье,
а также их сопровождения и рабилитации;

4) в слу^rае полrIения информации о том, что несовершеннолептий
проживает на территории другого субъекта РФ, сообщает в территориальное
подразделение ГУ МВ.Щ РФ по Иркутской области по месту происшествия.

33, Руководитель ММГ при поrryчении информации (сообщения)
о фаrгах жестокого обращения и (или) о суицидальном поведении
несовершеЕIlолетних:

l) не позднее l часа с момента поJryченшI подтвержденной
информаuии о пострадавшем несовершеннолетпем организует рабоry
по оказанию ему экстренЕой помощи и в сJIr{ае необходимости его семье
и окруr(ению;

2) в течение 72 часов сообщает в Службу подтвержденную
информацию о посlрадавшем несовершеннолетнем и назначa}ет внеочередное
заседание ММГ по определению куратора слrlаJI и угверждению
индивидуirльного плана сопровождениJI пострадавшего
несовершеннолетнего, его семьи и окружени.'l.

З4. ГКУ (LЦIPK) во взаимодействии со Службой обеспечивает
методическое сопровождение кных субъектов (уlастников)
межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики жестокого
обращения с несовершеннолетними, суицидЕuIьного поведения
Еесовершеннолетних.

Глава 5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВrIIЕМУ
tШСОВЕРIIrFННОЛЕТНЕМУ И ЕГО СЕМЬЕ

35. Оказание плановой и экстренной помощи пострадавшему
несовершеннолетнему и его семье вкпючает в себя следrющие виды помощи:

l) медицинскуtо помощь, которую оказымет медицинскаrI организациlI
по месту жительства (пребывания) несовершеннолетнего, ею семьи
и окр)Dкения.

Медицинскими работt{икаi\.lи в рез}оIьтат€ осмотра
несовершеннолетнею в медицинской документации фиксирусrгся
физические повреждения, принимrlются меры по оказанию необходимой
медицинской помощи, привлечению врачей-специмистов, обеспечению
безопаспости несовершеннолетнею.

Сведения о фактах постуIuIения (обращения) пациенюв, в отношеЕии
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коюрьж имеются достаточЕьlе основания полагать, что вред их здсровью
приtlинен в результате промвоправriых действий, заносятся
в сосугветствующий журнаJI реrистации в медш{инской организации.

Медицинские организации о факгах поступлениrl (обращения)
пациентов, в отношении которьж имеются достаточные основания полагать,
что вред их здоровью причинеЕ в результате противоправньrх действий
(в том числе в результате доведения до суицида, при нмичии признЕlков
сексу€tльного насилия), передalют сведения в территориальные оргапы
Министертва вЕутренЕих дел Российской Федерации по месту нахождения
медицинскоЙ организации телефонограммоЙ с последующим направлением
в течение одного рабочеr0 дня письменноm извещения о поступлении
(обращении) пациента.

Несовершеннолетнему, ставшему жергвой жестокого обращения
и (или) соверIIIившему попытку суицида, при наличии медицинских
показаний организуется специализиромннrц медицинская помощь
и медицинскм реабилитациJI в других медицинских организациях, оказание
психиатрической помощи (в соответствии с Законом Российской Федерации
от 2 июля 1992 года ]ф 3185-1 (О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании>), инJ(ивидуаJIьной и групповой
психотерапевтической помощи в течение б месяцев - 1 rюда или в сроки,
необходимые для преодоления последствиЙ жестокою обращения
или попытки суицида.

В медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарн}.ю помощь, по месту жительства (прбывания)
несовершеннолетнего организуется контроль оказания ему необходимой
медицинской помощи, в том числе в отделениях (кабинетах) медико-
социальной помощи;

2) психологическ},ю, социальную помощь и реабилитацию, которую
окд}ывают специалисты органов и (или) уrреждений системы образования
и (или) социzшьного обслуживания.

Психолог ок€вывает экстенrгуIо психологическую помощь с целью
снятия эмоционального напряжения от травмирующей аитуации, проводит
диагностическое обследование ребенка, индивидуальные и групповые
психокоррекционные занятия, консультации с несовершеннолетним, членами
его семьи, социальным окр)Dкением в течение реабилитационЕого периода.

Психокоррекционные закятtlя по истечении реабилитационного
периода могл возобноыIяться по запросу самого несовершеннолетнего
или его семьи. Психокоррекционная работа с родитеJUIми или лицами,
их заменяющими, должна быть направлена на недопущение повторных
суицидальных попыток у ребенка, жестокого обраrцения с ребенком.

Социальная помощь предоставляется семье несовершеннолетнего
(суrrчилента), находящейся в соци:шьно опасном положении или иной
трудноЙ жизненноЙ ситуации, учреждениями социalльного обсл5rживанr.ш
населениJI (при необходимости);

3) педагогическую помощь, которая оказывается пострадавшему
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несовершеннолетнему педагогическими рабопrиками оргаrмзаций,
(rcуществляющих обрщомтельrrую деятельность.

Основной целью ок€цlаниrl педагогиrIеской помощи явJIяется
восстаповление социаJIьIIьIх связей пострадавшею несовершеЕнолетнего
и его социального окружениJI, коррекциrl межJIичностных, семейньгх
взаимоотношений, оказание помоци и поддержки пострадавшему
несовершеннолетнему в обrIении и взаимодействии со сверстниками.

Педагогическая помоuD и поддержка ребенка (в аспектах обуrения,
взаимодействия со сверстниками) осуществJIяется через взаrлr,rодействие
с родителями или лицами, их заменяющими, в поиске оптимальных форм
нормаJlизации поведения ребенка;

4) правовую помощь, Koтoparl может оказываться пострадавшему
несовершеннолетнему специirлистап.tи юридических служб администраций
муниципtшьных образованшi Ирrgrгской области, юристами субъектов
системы профилактики и иными лицами, имеющими образование
по специальности кЮриспруденциrI>.

Основной целью оказания правовой помощи является юридическое
консультирование родителей или лиц, их замешIющих, по вопросам защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних.

36. Помощь несовершеннолетнему, ставшему жертвой жестокого
обращения и (или) совершившему попытку суицида, его семье
и их сопровождение проводят в сроки, необходимые дJIя:

l) устранения причин и условий, спосбствовавшкх насилию
или суицидаJIьIrому поведению;

2) устранения пегативЕых последствий для физического
и психического здоровья несовершеннолетнего от совершенного насилия,
попытки суицида.

37. Решение об окончании оказания помощи Еесовершеннолетнему,
ставшему жертвой жестокого обращения и (или) совершившему попытку
суицида, его семье и их сопровождения принимается на заседании Ммг.

38. В слr{ае отказа рlцтеля (законного представителя)
от сопровождения постадавшего несовершеннолетнего, родитель (законный
представитель) ребенка предоставляет официальньй отказ на имrt

руководитеJUI ММГ с ук:rзанием причин отказа. Руководитель ММГ
информирует о таком отказе председатеrrя КДI и ЗП МО для приrlятия мер
в paltlкax своей компетенции.

З9. Основаниями для снятиJI несовершеннолетнего с KoHTpoJUI

сопровождения являются:
l) достижение несовершеннолетним возраста 18 лет;
2) эмоционzшьно стабильное состояние несовершеняолетнего,

отсутствие проблем в учебе и во взаимоотношениях со сверстниками,
нормализация детско-родительских отношений.
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