Положение о порядке действий работников
ГБПОУ «ДГТТ им. П. И. Сюзева» при обнаружении явных признаков жестокого обращения с детьми

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Локальный акт «О порядке действий работников ГБПОУ «ДГТТ им. П. И.
Сюзева» при обнаружении явных признаков жестокого обращения с детьми»
составлен в соответствии с Постановление Пермского края от 11 ноября 2015 года
№ 12 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
Семейным
кодексом
Российской
Федерации, Федеральным
законом
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Федеральным законом № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с
изменениями и дополнениями), Закон № 352-ПК от 19.06.2014 «О системе
профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае» (в редакции
Закона Пермского края от 10.02.2020 № 498-ПК), «Комплексного плана по
профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних,
профилактике жестокого обращения с детьми в Добрянском городском округе»
1.2. Данное положение разработано с целью повышению оперативности
техникума в получении информации о фактах насилия и жестокого обращения с
детьми.
1.3. Положение создает систему учета детей ставших жертвами насилия, а также
указывает общий алгоритм действий специалистов выявивших факты насилия над
детьми и жестокого обращения с ними.
II. ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ
2.1. Жестокое обращение с детьми – это действие или бездействие родителей,
воспитателей и других лиц, наносящих ущерб физическому или психическому
здоровью ребенка.
2.2. Физическое насилие – принудительное воздействие на несовершеннолетнего,
нарушение его личной неприкосновенности методами физического воздействия
путем причинения физической боли, нанесения побоев, телесных повреждений.
2.3. Отсутствие заботы о детях – пренебрежение основными потребностями
ребенка.
2.4. Психическое насилие – методы психического воздействия путем
высказывания словесных или зрительных угроз применения физического насилия
самому несовершеннолетнему, либо его близким, уничтожения принадлежащего им
имущества и т. д.
2.5. Сексуальное насилие над детьми – установление контакта взаимодействия
способствующего сексуальной стимуляции ребенка, использование его для
сексуальной стимуляции.
2.6. Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения
сотрудниками и специалистами органов и организаций системы профилактики
требование не передавать сведения, ставшие им известными в ходе осуществления
деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав ребенка и оказанию
помощи семье и ребенку, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.
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2.7. Раннее выявление случаев нарушения прав ребенка - получение
информации, содержащей сведения о наличии признаков нарушения прав и
законных интересов ребенка и необходимости оказания помощи семье и ребенку в
вопросах защиты прав и законных интересов ребенка, при этом ситуация
систематического неисполнения родителями (законными представителями) своих
обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию ребенка,
отрицательного влияния на его поведение либо жестокого обращения с ним, угроза
его жизни и здоровью еще не возникли.
2.8. Случай нарушения прав ребенка - действие (бездействие) лица (группы
лиц), направленное на нарушение прав и законных интересов детей, и наличие
необходимости оказания помощи семье и ребенку в вопросах защиты прав и
законных интересов детей.
III. ДЕЙСТВИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ВЫЯВЛЕНИЮ ФАКТОВ НАСИЛИЯ И
ЖЕСТКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ
3.1. В случае обращения ребенка за медицинской помощью во время
образовательного процесса, групповых, внутритехникумовских, спортивных
мероприятий, медицинский работник обязан оказать ее.
3.2. Медицинский работник в течение 15 рабочих дней устанавливает
причины выявленных нарушений, принимает меры к проведению осмотра ребенка
и предупреждает родителей (законных представителей) об ответственности за
ненадлежащее выполнение родительских обязанностей (приложение 1 к
Положению).
3.3. В случае если родитель не принимает мер к устранению нарушений либо
препятствует проведению осмотра ребенка, медицинский работник обязан:
3.3.1. в течение 3 рабочих дней после предупреждения родителей об
ответственности сообщает о факте пренебрежения нуждами несовершеннолетнего
главному врачу ГБУЗ ПК «Добрянская центральная районная больница», в отдел
МВД России по Добрянскому городскому округу и специалисту Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Добрянского городского округа,
направив сигнальную карточку по форме согласно приложению 2 к Положению;
3.3.2. инициирует постановку ребенка (семьи) на учет в группу риска
социально опасного положения и/или социально опасного положения, с
последующими индивидуальным комплексным сопровождением ребенка (семьи)
на основе индивидуальной программы коррекции (реабилитации).
IV. ДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ СОТРУДНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ВЫЯВЛЕНИЮ ФАКТОВ
НАСИЛИЯ И ЖЕСТКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ
4.1. Педагогические работники должны проводить ролевые игры (других форм
мероприятий, занятий) по закреплению правильного поведения детей в общении со
сверстниками и взрослыми.
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4.2. В случае выявления явных признаков жесткого обращения с ребенком
педагогические и другие сотрудники техникума обязаны, немедленно направить
служебную записку директору техникума о выявленном факте жесткого обращения
с ребенком. (Приложение 6)
4.3. В случае выявления педагогическим работником фактов пренебрежения
нуждами несовершеннолетнего администрацией техникума в течение 3 рабочих
дней устанавливает причины выявленных нарушений и предупреждает родителей
(законных представителей) об ответственности за ненадлежащее выполнение
родительских обязанностей (приложение 1 к Положению).
4.4. В случае если родитель не принимает мер к устранению нарушений
педагогический работник:
4.4.1. по истечении 3 рабочих дней после предупреждения об ответственности
сообщает о факте пренебрежения нуждами несовершеннолетнего директору
техникума, секретарю комиссии по делам несовершеннолетних Добрянского
городского округа, направив сигнальную карточку по форме согласно приложению
2 к Положению;
4.4.2. организует/инициирует постановку ребенка/семьи на учет в группу
риска
социально
опасного
положения/социально
опасное
положение,
индивидуальное
комплексное
(медико-юридическо-социально-психологопедагогическое) сопровождение несовершеннолетнего (семьи) на основе
индивидуальной программы коррекции/реабилитации;
4.4.3. организует проведение мониторинга по выявлению фактов насилия в
семьях обучающихся техникума - сбор и обобщение данных о выявлении случаев
пренебрежения основными нуждами несовершеннолетнего в семьях обучающихся
осуществляется ежеквартально в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Пермского края от 23 августа 2018 года N СЭД-26-01-06-784
«Об организации профилактической работы в образовательных организациях
Пермского края»
V. ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ВЫЯВЛЕНИЮ ФАКТОВ НАСИЛИЯ И
ЖЕСТКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ
5.1. Администрация техникума обязана формировать
у родителей и
сотрудников техникума понимания недопустимости жестокого обращения с детьми,
а у детей активной жизненной позиции по защите их прав.
5.2. Проводить разъяснительную работу с сотрудниками техникума.
5.3. Администрация техникума, получив информацию о жестоком обращении
с детьми, немедленно сообщает по телефону (затем, в течение дня направляет
письменную информацию) о выявленном случае жесткого обращения с ребенком в
органы опеки и попечительства для проведения обследования условий жизни и
воспитания ребенка, для составления акта условий жизни и воспитания
несовершеннолетнего.
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5.4. По итогам проведенных мероприятий директор техникума немедленно
направляет в правоохранительные органы информацию о выявлении признаков
жестокого обращения с несовершеннолетним.
5.5. Администрация техникума фиксирует номер исходящего сообщения,
прикладывает акт обследования условий жизни и воспитания ребенка, оставив
копии сообщений и прилагаемых материалов в документах по делопроизводству.
Копию направить в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по
Добрянскому городскому округу.
5.6. Администрация техникума издает приказ «О расследовании случая факта
возможного нарушения прав и законных интересов ребенка», в случае поступление
письменного уведомления от медицинского работника, педагогического работника,
сотрудника Учреждения.
5.7. Администрация техникума разрабатывает план мероприятий по
расследованию факта возможного нарушения прав и законных интересов ребенка,
назначает ответственное лицо и срок исполнения плана мероприятий.
5.8. Ответственное лицо готовит приказ «О результатах исполнения приказа
«О расследовании».
5.9. Администрация техникума обязан зафиксировать каждое сообщение
сотрудника учреждения в Книге учета выявленных фактов нарушения прав
несовершеннолетних. Книга учета должна быть пронумерована, прошнурована и
скреплена печатью техникума.
5.10. Книга учета фактов нарушения прав несовершеннолетних и все другие
письменные документы, подтверждающие работу по расследованию и выявлению
фактов нарушения прав несовершеннолетних храниться у ответственного лица.
5.11. Ответственное лицо по техникуму на конец каждого семестра, учебного
года оформляет информационно-аналитическую справку с количественными
показателями о фактах Случаев за подписью директора техникума.
5.12. Администрация техникума при отсутствии за учетный период фактов
нарушения прав несовершеннолетних, в информационно - аналитической справке
отражает формы и методы работы администрации учреждения и коллектива,
которые привели к отсутствию данных фактов.
VI. ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ СОТРУДНИКОВ
ТЕХНИКУМА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЯВНЫХ ПРИЗНАКОВ ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ НАД
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
6.1. В течение 1 часа с момента выявления признаков жестокого обращения с
несовершеннолетним педагогические работники и другие сотрудники техникума
сообщают Администрации техникума о выявленном случае.
6.2. В течение 1 часа с момента получения информации о выявлении
признаков жестокого обращения с ребенком Администрация техникума организует
проведение медицинской оценки состояния ребенка, подвергшегося жестокому
обращению, занесение данных в медицинскую справку.
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6.3. В течение 1 часа с момента фиксирования факта жестокого обращения
Администрация техникума сообщает по телефону, затем в течение дня направляет
информацию о выявленном случае жестокого обращения с ребенком в отдел МВД
России по Добрянскому городскому округу, органы опеки и попечительства
Добрянского городского округа, Комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав Добрянского городского округа, направив сигнальную карточку по
форме согласно приложению 2 к Положению.
6.4. В течение 1 дня со дня выявления факта жестокого обращения
социальный педагог, при необходимости совместно с отделом МВД России по
Добрянскому городскому округу, органом опеки и попечительства Добрянского
городского округа, проводит обследование условий жизни и воспитания ребенка,
по результатам которого составляется акт обследования, а также принимаются
необходимые меры по защите прав ребенка, в том числе помещение в
государственное учреждение для несовершеннолетних.
6.5. Педагогический работник организует/инициирует постановку ребенка
(семьи) на учет в группы риска социально опасного положения/социально опасное
положение,
индивидуальное
комплексное
(медико-юридическо-социальнопсихолого-педагогическое) сопровождение ребенка (семьи) на основе
индивидуальной программы коррекции/реабилитации.
6.6. В случае если на момент совершения факта жестокого обращения
несовершеннолетний находился на учете в группе риска социально опасного
положения/социально
опасном
положении,
Администрация
техникума
инициирует
внесение
дополнений
в
индивидуальную
программу
коррекции/реабилитации, включив мероприятия по оказанию помощи
несовершеннолетнему, подвергшемуся жестокому обращению, и его семье.
6.7. Администрация техникума организует проведение мониторинга по
выявлению фактов насилия в семьях обучающихся образовательных организаций сбор и обобщение данных о выявлении случаев насилия в семьях обучающихся
осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Пермского края от 23 августа 2018 года N СЭД-26-01-06-784 «Об организации
профилактической работы в образовательных организациях Пермского края».
VII. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. В целях соблюдения конфиденциальность полученной информации о
факте жестокого обращения с детьми, работники техникума обязаны не разглашать
никому сведения о семье, ребенке, в беседах с интересующимися лицами.
VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. За нарушение прав несовершеннолетних, а также за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению или
содержанию должностные лица несут ответственность дисциплинарную,
административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1
к Положению о порядке действий
работников ГБПОУ «ДГТТ им. П. И. Сюзева»
при обнаружении явных признаков жестокого
обращения с детьми
П-01-18-54 от 23.10.2020 г.
Предупреждение (расписка)
Я, ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания)
__________________________________________________________________________,

предупрежден(а) об ответственности за воспитание, обучение, содержание и
защиту прав несовершеннолетнего ребенка
__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения сына (дочери)

предусмотренной:
Семейным кодексом Российской Федерации:
•
п. 1 статьи 64: защита прав и интересов детей возлагается на их
родителей;
•
п. 1 статьи 65: родительские права не могут осуществляться в
противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть
предметом основной заботы их родителей.
При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.
Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое,
грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или
эксплуатацию детей.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам
детей, несут ответственность в установленном законом порядке.
Статья 69 Семейного кодекса Российской Федерации. Лишение родительских
прав.
Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:
•
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при
злостном уклонении от уплаты алиментов;
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•
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из
родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения,
воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из
других аналогичных учреждений;
•
злоупотребляют своими родительскими правами;
•
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое
или психическое насилие над ними, покушаются на их половую
неприкосновенность;
•
являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
•
совершили умышленное преступление против жизни или здоровья
своих детей либо против жизни или здоровья супруга.
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации:
ст. 5.35 КоАП РФ: неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет
предупреждение или наложение административного штрафа.
Уголовным кодексом Российской Федерации:
ст. 156 УК РФ: неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти
обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного,
воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять
надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким
обращением с несовершеннолетним, а именно:
• лишение питания, обуви, одежды, грубое нарушение режима дня,
обусловленного психофизическими потребностями ребенка определенного
возраста, лишение сна, отдыха, невыполнение элементарных гигиенических норм
(влекущее за собой какие-либо болезни), невыполнение рекомендаций и
предписаний врача по лечению ребенка, отказ или уклонение от оказания
необходимой медицинской помощи ребенку и др.;
• активные действия, грубо попирающие основные права и интересы,
состоящие в применении к ребенку недопустимых методов воспитания и
обращения, т.е. все виды физического, психического и эмоционального насилия
над детьми, предъявление явно завышенных требований к ребенку, демонстрация
нелюбви, неприязни к нему;
• систематическое проявление физического и психического насилия к близким
родственникам ребенка.
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_________________
Дата

_____________/_____________________/
подпись расшифровка подписи

Расписку принял специалист:

____________________________________
(должность)
_____________/_____________________/
подпись расшифровка подписи

_________________
Дата
________________

* Предупреждение (расписка) оформляется в 2 экземплярах.
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Приложение 2
к Положению о порядке действий
работников ГБПОУ «ДГТТ им. П. И. Сюзева»
при обнаружении явных признаков жестокого
обращения с детьми
П-01-18-54 от 23.10.2020 г.
Сигнальная карточка
о выявлении случая нарушения прав и жестокого
обращения с ребенком
В КДН и ЗП ________________________ района
Адрес: ___________________________________
(в обязательном порядке)
Копия:
В отдел внутренних дел, филиал уголовноисполнительной инспекции, органы опеки и
попечительства, специалисту по выявлению,
в учреждение образования, здравоохранения,
социальной защиты населения (или иной
орган в зависимости от ситуации)
__________________________________________
(нужное подчеркнуть)
Адрес: ___________________________________
(в обязательном порядке)
«___» __________ 20__ г. № ___________
В ходе__________________________________________________________________
(обследования жилищно-бытовых условий, медицинского осмотра ребенка,
учебного процесса и т.д.)
выявлен(а)______________________________________________________________
проживает______________________________________________________________
Установлено:
_______________________________________________________________________
(коротко излагается суть дела: имеются ли следы физического насилия, факты
пренебрежения нуждами, оставления в опасности, санитарное состояние жилища,
состояние здоровья детей и др.)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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(посещают ли дети образовательные учреждения, состояние здоровья родителей
(алкоголизм, наркомания), проживают ли родители совместно с ребенком, иная
информация
о
семье
и
несовершеннолетних)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
состоят ли несовершеннолетние или законные представители на каком-либо
учете в субъектах системы профилактики
_______________________________________________________________________
ФИО и должность специалиста, заполнившего карточку
Выписка из:
ст. 156 УК РФ Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти
обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного,
воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять
надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким
обращением с несовершеннолетним.
Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от
27.05.1998 N 10 "О применении судами законодательства при решении споров,
связанных с воспитанием детей" определено, что под жестоким обращением
надлежит понимать:
- лишение питания, обуви, одежды, грубое нарушение режима дня,
обусловленного психофизическими потребностями ребенка определенного
возраста, лишение сна, отдыха, невыполнение элементарных гигиенических норм
(влекущее за собой какие-либо болезни), невыполнение рекомендаций и
предписаний врача по лечению ребенка, отказ или уклонение от оказания
необходимой медицинской помощи ребенку и др.;
- активные действия, грубо попирающие основные права и интересы
субъекта воспитательной деятельности, состоящие в применении к ребенку
недопустимых методов воспитания и обращения, т.е. все виды физического,
психического и эмоционального насилия над детьми, предъявление явно
завышенных требований к ребенку, демонстрация нелюбви, неприязни к нему;
- систематическое проявление физического и психического насилия к
близким родственникам ребенка (например, избиение матери в присутствии детей).
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Подпись специалиста
(сотрудника)

Дата принятия решения о
закрытии случая жестокого
обращения с н/л

решения об открытии случая
жестокого обращения с н/л,
дата принятия решения

Принятие (непринятие)

Дата передачи сообщения в
КДН и ЗП муниципального
района (городского округа)

обращения с ребенком

Информация о выявленных
признаках жестокого

Адрес места жительства н/л

Ф.И.О. н/л, число, месяц, год
рождения н/л

Ф.И.О. (от кого поступило
сообщение),
должность/статус

М.П.

Дата регистрации сообщения

Регистрационный номер
сообщения
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Приложение 3
к Положению о порядке действий
работников ГБПОУ «ДГТТ им. П. И. Сюзева»
при обнаружении явных признаков жестокого
обращения с детьми
П-01-18-54 от 23.10.2020 г.

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ СООБЩЕНИЙ О РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ СЛУЧАЕВ НАРУШЕНИЯ
ПРАВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ
Начат ________________ 20__ г.
Окончен ______________ 20__ г.
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Приложение 4
к Положению о порядке действий
работников ГБПОУ «ДГТТ им. П. И. Сюзева»
при обнаружении явных признаков жестокого
обращения с детьми
П-01-18-54 от 23.10.2020 г.
АКТ
оценки безопасности и риска жестокого обращения с ребенком
Ф.И.О. ребенка, год рождения ______________________________________________
Место жительства __________________________________________________________
Ф.И.О. родителей (законных представителей) ________________________________
___________________________________________________________________________

Факторы (согласно приложению N 16 к
Механизму)

Риск
Высокий

Возраст
Темперамент
Особенность травм:
а) локализация травмы
б) тип травмы
в) частота нанесения травмы
4
Особенности поведения родителей,
говорящие о возможности жестокого
обращения
5
Роль эмоционального вреда
6
Индивидуальные особенности родителей:
а) готовность родителей признать случай
жестокого обращения с ребенком
б) заболевания, влияющие на поведение
родителей
в) родительские навыки воспитания
7
Свобода доступа виновника насилия к
ребенку
8
Бытовые условия и окружение
9
Предыдущие сообщения или случаи
жестокого обращения
10 Восприимчивость к кризисам
Оценка
безопасности
нахождения

Умеренный

Низкий

1
2
3

ребенка

в

данной

во время проведения обследования семьи непосредственные угрозы для жизни,
13

семье:
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здоровья, развития ребенка
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения)
не выявлены/выявлены и составлен План обеспечения безопасности ребенка.
(ненужное - зачеркнуть)
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА РИСКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
с _________________________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения ребенка)
Риск

жестокого

обращения

с

ребенком

установлен

как

высокий/умеренный/низкий.
(ненужное - зачеркнуть)
Подпись специалиста(ов)
_________________ (_______________________)
_________________ (_______________________) «___» _______________ 20__ г.

14

Положение о порядке действий работников
ГБПОУ «ДГТТ им. П. И. Сюзева» при обнаружении явных признаков жестокого обращения с детьми

Приложение 5
к Положению о порядке действий
работников ГБПОУ «ДГТТ им. П. И. Сюзева»
при обнаружении явных признаков жестокого
обращения с детьми
П-01-18-54 от 23.10.2020 г.
ПЛАН
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА
(составляется в случае выявления условий, угрожающих жизни
и здоровью ребенка)
Ф.И.О., год рождения ребенка: _________________________________________________
___________________________________________________________________________
Домашний адрес (место проживания): ___________________________________________
___________________________________________________________________________

Ф.И.О., год рождения родителей (законных представителей): ________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Краткое описание факта жестокого обращения с ребенком: __________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Выявленные непосредственные угрозы для ребенка: __________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Дополнительные факторы риска (история семьи, детская ранимость):___________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Факторы, способствующие снижению риска: ______________________________________
___________________________________________________________________________

План мероприятий по обеспечению безопасности ребенка:___________________________
___________________________________________________________________________
Мероприятия по обеспечению безопасности и контролю
выполнения плана

Подписи сторон
_____________________________

15

Срок выполнения,
ответственный

Подпись

Положение о порядке действий работников
ГБПОУ «ДГТТ им. П. И. Сюзева» при обнаружении явных признаков жестокого обращения с детьми

Приложение 6
к Положению о порядке действий
работников ГБПОУ «ДГТТ им. П. И. Сюзева»
при обнаружении явных признаков жестокого
обращения с детьми
П-01-18-54 от 23.10.2020 г.

Сообщение
«___»______20___г. в ____ часов ____минут, я,
_________________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф. И. О.)

довожу до Вашего сведения, что мною выявлен факт возможного нарушения прав и
законных интересов ребенка (детей)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(указывается, что было выявлено, ФИО несовершеннолетнего (их), возраст, группа)

______________________

(_________________)

Подпись

ФИО

«_____» ___________________г.
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Приложение 7
к Положению о порядке действий
работников ГБПОУ «ДГТТ им. П. И. Сюзева»
при обнаружении явных признаков жестокого
обращения с детьми
П-01-18-54 от 23.10.2020 г.
Перечень нарушение прав несовершеннолетних являющихся основанием для
сообщения в органы
Основания для сообщения
Выявление случая нарушения прав
несовершеннолетних на образование, труд,
отдых, жилище и других прав и свобод
несовершеннолетних, а также о недостатках в
деятельности органов и учреждений,
препятствующих предупреждению
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Выявление несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей или иных законных
представителей либо находящихся в обстановке,
представляющей угрозу их жизни, здоровью или
препятствующей их воспитанию

Кому сообщает
1. Орган прокуратуры
2. Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их
прав

Выявление несовершеннолетних, нуждающихся
в помощи государства в связи с безнадзорностью
или беспризорностью, а также о выявлении
семей, находящихся в социально опасном
положении
Выявление родителей несовершеннолетних или
иных их законных представителей и иных лиц,
жестоко обращающихся с несовершеннолетними
и (или) вовлекающих их в совершение
преступления или антиобщественных действий
или совершающих по отношению к ним другие
противоправные деяния, а также о
несовершеннолетних, совершивших
правонарушение или антиобщественные
действия
Выявление несовершеннолетних, нуждающихся
в обследовании, наблюдении или лечении в связи
с употреблением алкогольной и

1. Орган опеки и попечительства
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1. Орган опеки и попечительства

1. Орган внутренних дел
2. Отделение по делам
несовершеннолетних

1. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Пермского края «Добрянская
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спиртосодержащей продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, наркотических
средств, психотропных или одурманивающих
веществ
Выявление несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении и нуждающихся в
этой связи в оказании помощи в организации
отдыха, досуга, занятости
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центральная районная больница»
2.
Отделение
по
делам
несовершеннолетних
1.
Комиссию
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав

