
 
 

ПОРЯДОК  
межведомственного взаимодействия при возникновении  

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними на территории  
Ростовской области 

(утвержден постановлением областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (далее – постановление областной КДН и ЗП) от 03.03.2014 № 1 с изм., 

внесенными постановлениями областной КДН и ЗП от 29.01.2015 № 1 и от 13.08.2015 № 3) 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок межведомственного взаимодействия при 

возникновении чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними на территории  
Ростовской области (далее по тексту – Порядок) разработан с учетом требований 
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в целях повышения 
уровня безопасности жизнеобеспечения детского населения Ростовской области. 

1.2. Основными задачами внедрения данного Порядка являются: 
установление причин и условий, способствовавших возникновению ситуации, 

нарушающей фактическую или потенциальную безопасность жизнедеятельности 
несовершеннолетних, а также их гибели или травмирования;  

оперативное информирование субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – система 
профилактики) с целью принятия мер по устранению причин и условий, приведших 
к чрезвычайному происшествию. 

1.3. Порядок определяет алгоритм информационных и ситуационных 
действий специалистов органов и учреждений системы профилактики в случаях 
выявления чрезвычайных происшествий с детьми – происшествий, потенциально 
или фактически влияющих на обеспечение безопасности жизнедеятельности, в том 
числе приведших к гибели или травмированию детей. 

1.4. Деятельность по выявлению (установлению) факта чрезвычайного 
происшествия (в том числе несчастного случая) с участием несовершеннолетних 
осуществляют специалисты органов и учреждений системы профилактики в ходе 
исполнения служебных полномочий, проведения комплексных межведомственных 
мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений, 
антиобщественных действий несовершеннолетних, а также иные физические и 
юридические лица. 

1.4.1. К чрезвычайным происшествиям с участием несовершеннолетних, 
требующим мер экстренного реагирования муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссия), в плане организации 
межведомственного взаимодействия относятся происшествия, в том числе в 
учреждениях различной ведомственной подчиненности (образования, молодежи, 
культуры, спорта, социальной защиты, здравоохранения): 

тяжелые травмы, повлекшие причинение вреда здоровью, в том числе 
полученные при авариях и стихийных бедствиях, в результате падения с высоты, 
поражения электрическим током, молнией, воздействия других природных явлений; 
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суицидальные попытки несовершеннолетних, в том числе закончившиеся  
летальным исходом; 

острые отравления (в том числе групповые), возникшие в результате: 
- воздействия вредных и опасных факторов, в том числе групповые 

инфекционные заболевания,  
- употребления спиртосодержащих, наркотических, психотропных, 

одурманивающих веществ, а также веществ, представляющих угрозу жизни и 
здоровью, не входящих в перечень наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 (насвай, 
токсичные летучие вещества и т.п.); 

тяжелое травмирование несовершеннолетних вследствие дорожно-
транспортных происшествий, несчастных случаев на пожарах, водоемах, контакта с 
представителями фауны и флоры, иные повреждения, в том числе повлекшие смерть 
несовершеннолетнего; 

нанесение вреда здоровью несовершеннолетних иными лицами, в том числе 
действия, повлекшие смерть несовершеннолетнего, действия против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, жестокое обращение с 
несовершеннолетними; 

пропажа, похищение несовершеннолетних из семьи, государственных 
стационарных учреждений различной ведомственной подчиненности. 

 
2. Порядок информирования и принятия мер  

по устранению причин и условий, способствовавших  
чрезвычайным происшествиям 

 
2.1. Должностные лица органов и учреждений, которым стало известно о 

факте чрезвычайного происшествия (в том числе несчастного случая) с участием 
несовершеннолетнего (группы несовершеннолетних) обязаны: 

2.1.1. Незамедлительно сообщить руководителю органа или учреждения  
о ставшем известным факте чрезвычайного происшествия (несчастного случая). 

2.1.2. Вносить предложения и принимать срочные меры по оказанию помощи 
несовершеннолетним, их законным представителям, правоохранительным органам в 
рамках преодоления и устранения последствий чрезвычайных происшествий с 
участием несовершеннолетних в ходе исполняемых ими полномочий, а также на 
добровольной основе. 

2.2. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики, 
функционирующих на территории Ростовской области, обеспечивают: 

2.2.1. Незамедлительное информирование правоохранительных органов в 
случаях, требующих их реагирования и участия, а также органов опеки и 
попечительства о случаях жестокого обращения с несовершеннолетними. 

2.2.2. Информирование комиссии о чрезвычайном происшествии (несчастном 
случае) с несовершеннолетними осуществляется не позднее чем через 5 часов после 
получения соответствующей информации по прилагаемой форме (приложение № 1): 
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2.2.2.1. Органы исполнительной власти Ростовской области, имеющие 
подведомственные детские учреждения (организации), при возникновении 
чрезвычайных происшествий с обучающимися, воспитанниками, пациентами, 
информируют отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства 
Ростовской области по системе «Дело», а также в целях оперативности – по 
факсимильной связи на номер 240 52 89 и электронной почте по адресу 
detstvo@donland.ru.  

2.2.2.2. Органы и учреждения системы профилактики, функционирующие на 
территории муниципального образования, в случае получения информации о 
возникновении чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, 
информируют председателя или ответственного секретаря муниципальной 
комиссии.  

2.2.3. Принятие оперативных мер реагирования по оказанию требуемых видов 
помощи пострадавшему, по устранению причин и условий, приведших к 
чрезвычайному происшествию в пределах компетенции. 

2.2.4. Привлечение специалистов учреждений иных ведомств, в компетенцию 
которых входит принятие соответствующих мер реагирования». 

 
2.2. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики, 

функционирующих на территории Ростовской области, обеспечивают: 
2.2.5. Незамедлительное информирование правоохранительных органов в 

случаях, требующих их реагирования и участия. Информирование органов опеки и 
попечительства о случаях жестокого обращения с несовершеннолетними. 

2.2.6. Информирование комиссии о чрезвычайном происшествии (несчастном 
случае) с несовершеннолетним в течение 12 часов с момента получения 
информации по утвержденной форме (приложение № 1). 

2.2.7. Принятие оперативных мер реагирования по оказанию требуемых видов 
помощи пострадавшему, по устранению причин и условий, приведших к 
чрезвычайному происшествию в пределах компетенции. 

2.2.8. Привлечение специалистов учреждений иных ведомств, в компетенцию 
которых входит принятие соответствующих мер реагирования. 

2.3. Комиссия: 
2.3.1. Регистрирует сообщение о чрезвычайном происшествии (несчастном 

случае) с участием несовершеннолетних в журнале учета чрезвычайных 
происшествий (приложение № 2). 

2.3.2. В течение одного рабочего дня информирует о факте чрезвычайного 
происшествия (несчастного случая) отдел по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Правительства Ростовской области. 

2.3.3. Осуществляет координацию деятельности органов и учреждений 
системы профилактики по обеспечению мер безопасности, защиты пострадавших и 
проведению с ними социально-реабилитационной работы. 

2.3.4. В течение десяти рабочих дней со дня чрезвычайного происшествия 
(несчастного случая) информирует отдел по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Правительства Ростовской области о принятых мерах реагирования и 
результатах проделанной работы. 

mailto:detstvo@donland.ru
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2.4. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства 
Ростовской области: 

2.4.1. При получении информационного сообщения запрашивает (в случае 
необходимости) иные материалы для установления причин и условий, 
способствовавших чрезвычайному происшествию. 

2.4.2. В случаях, требующих незамедлительных мер по оказанию психолого-
педагогической, медицинской помощи (несовершеннолетним жертвам преступных 
посягательств, суицидентам и т.п.) направляет копию информационного сообщения 
в соответствующие органы системы профилактики Ростовской области. 

2.4.3. При необходимости готовит документы для рассмотрения вопроса о 
чрезвычайном происшествии (серии чрезвычайных происшествий) на заседании 
областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав с целью установления причин и условий происшедшего, принятия мер по 
профилактике аналогичных происшествий и оказанию требуемых видов помощи их 
участникам. 

2.4.4. Обеспечивает контроль принятых на заседании комиссии решений. 
2.5. Орган опеки и попечительства муниципального образования, на 

территории которого произошло чрезвычайное происшествие с 
несовершеннолетним(и): 

2.5.1. В случае наличия сведений о возможном нарушении прав и законных 
интересов несовершеннолетних участников чрезвычайного происшествия 
обеспечивает в течение 2-х дней с момента получения информации обследование 
условий их жизни. 

2.5.2. В случае выявления нарушений прав и законных интересов детей не 
позднее 3-х дней с момента поступления сведений направляет акт(ы) обследования 
условий жизни несовершеннолетнего и соответствующее заключение в 
муниципальную комиссию.  

2.6. Органы и учреждения системы профилактики муниципального 
образования, на территории которого произошло чрезвычайное происшествие с 
несовершеннолетним(и): 

2.6.1. В течение 10 дней с момента получения информации о происшествии  
направляют в муниципальную комиссию отчет об оказанных психолого-
педагогических, медицинских, социально-правовых услугах несовершеннолетним 
участникам чрезвычайного происшествия и их законным представителям, 
информацию о привлечении, в случае необходимости, профильных учреждений 
областного подчинения. 

2.6.2. Предоставляют в учреждения по месту фактического пребывания 
несовершеннолетнего участника чрезвычайного происшествия рекомендации по 
дальнейшему индивидуальному психолого-педагогическому и медицинскому 
сопровождению. 

2.7. Все органы системы профилактики при получении извещения о 
рассмотрении на заседании комиссии вопроса о происшедшем чрезвычайном 
происшествии, направляют в сроки, указанные в извещении, информацию о 
проведенной в пределах компетенции реабилитационной работе по данному случаю 
и предложения по предупреждению аналогичных происшествий. 
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Приложение 1 
                                                                                                         к Порядку межведомственного  

взаимодействия при возникновении  
чрезвычайных происшествий  

с несовершеннолетними  
на территории Ростовской области 

 
                                                                                                                                                                                            

Председателю комиссии  
                                                                                           по делам несовершеннолетних 
                                                                                                                  и защите их прав 

                                                                                 
 
 
 

СООБЩЕНИЕ 
______________________________________________________________________ 

( полное наименование органа или учреждения) 
  

 
Доводит до Вашего сведения, что 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
(указываются обстоятельства чрезвычайного происшествия (несчастного случая) с участием 
несовершеннолетнего) 
 
 
Сведения о несовершеннолетнем (Ф.И.О., дата рождения, место учебы, адрес места 
жительства): 
 
Сведения о семье несовершеннолетнего (Ф.И.О. законных представителей, дата 
рождения, место работы, адрес места жительства): 
 
Принятые меры реагирования: 

 
Должность        Ф.И.О. 
Дата 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2 
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                                                                                                         к Порядку межведомственного  
взаимодействия при возникновении  

чрезвычайных происшествий  
с несовершеннолетними  

на территории Ростовской области 
 

 
 

ЖУРНАЛ 
учета фактов чрезвычайных происшествий и жестокого обращения с детьми  

 
№ 
п/п 

Дата 
поступления 

сигнала 

От кого 
поступил 

сигнал 
(организация, 

Ф.И.О. 
ответственного 

лица,  
гражданина) 

Сведения  о 
несовершенно-

летнем 

Обстоятельства 
чрезвычайного 
происшествия 

 

Наименование 
учреждения, 

должностного 
лица, 

ответственного 
за работу со 

случаем 

Результаты 
работы, 
выводы, 

предложения 
(исх. №, дата 
направления, 

орган) 
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