
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 24.03.2017  № 329  

 

О создании межведомственной группы экстренного 

реагирования  

 

 

Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в 

целях реализации Стратегии действий в интересах детей Владимирской области на 

2012-2017 годы, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской 

области от 09.10.2012 № 1146, внедрения новых технологий по профилактике 

семейного неблагополучия, 

постановляю: 

1. Создать межведомственную группу экстренного реагирования и утвердить 

ее состав из числа сотрудников органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Киржачского района согласно приложению № 1. 

        2. Утвердить положение о межведомственной группе экстренного 

реагирования согласно приложению № 2. 

        3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Киржачского района ежеквартально составлять и утверждать на заседании график 

круглосуточного дежурства членов комиссии-координаторов работы группы. 

        4. МКУ «Хозяйствено-транспортное управление администрации Киржачского 

района» обеспечивать выезд дежурной машины по требованию дежурного члена 

комиссии – координатора рабочей группы. 

        5. Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского 

района от 28.08.2014 № 1115 «О создании Группы экстренного реагирования по 

фактам семейного неблагополучия, а также выявления несовершеннолетних 

находящихся в социально опасном положении». 

        6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Киржачского района по социальным вопросам. 

        7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в районной газете «Красное знамя». 

 

Глава администрации   М.В. Горин 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Киржачского района 

от 24.03.2017 № 329 

 

СОСТАВ 

Межведомственной группы экстренного реагирования по фактам семейного 

неблагополучия, а также выявления несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении 

 

1. Комарова Наталья Геннадьевна - заведующий отделом опеки и 

попечительства управления образования администрации Киржачского 

района; 

2. Бывалина Вера Николаевна - специалист отдела опеки и попечительства 

управления образования администрации Киржачского района; 

3. Миронова Ирина Сергеевна - инспектор ГДН Отд МВД России по 

Киржачскому району (по согласованию); 

4. Реброва Алена Владимировна - инспектор ГДН Отд МВД России по 

Киржачскому району (по согласованию); 

5. Яшина Екатерина Анатольевна – главный специалист, ответственный 

секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Киржачского района; 

6. Загородная Валентина Яковлевна - заведующий педиатрическим 

отделением ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» (по согласованию); 

7. Блинова Светлана Анатольевна - директор ГБУСО ВО «Киржачский 

комплексный центр социального обслуживания населения» (по 

согласованию); 

8. Фадеева Виктория Геннадьевна - заведующий отделением профилактики 

ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (по согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Киржачского района 

от 24.03.2017 № 329 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О межведомственной группе экстренного реагирования. 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет концептуальные основы 

функционирования межведомственной группы экстренного реагирования 

(далее Группа). 

1.2. Под Группой понимается социальная технология, цель которой 

заключается в оказании экстренной помощи несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе подвергшимся 

жестокому обращению или насилию, а также их семьям.  

1.3. Координатором Группы является комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского района 

(далее КДН и ЗП). В работе Группы принимают участия заинтересованные 

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних расположенные на территории 

Киржачского района, в чью компетенцию в соответствии с действующим 

законодательстве Российской Федерации и Владимирской области входит 

решение проблем несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе подвергшихся насилию или жестокому обращению 

(далее – Субъекты системы профилактики). 

1.4. Деятельность Группы осуществляется в соответствии с 

международными актами в области защиты прав несовершеннолетних, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской 

области, настоящим Положением.  

1.5. информационное сообщение деятельности Группы обеспечивает 

КДН и ЗП.  

 

2. Задачи Группы. 

2.1. Консолидация межведомственных усилий Субъектов системы 

профилактики по выявлению и учету несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе подвергшихся жестокому 

обращению или насилию, а также оказанию им и их семьям своевременной 

помощи. 

2.2. Создание механизма быстрого и эффективного реагирования 

Субъектов системы профилактики на случаи выявления фактов семейного 



неблагополучия, в том числе факты жестокого обращения и насилия в 

отношении несовершеннолетних. 

2.3. Создание необходимых условий для оперативного обращения в 

Субъекты системы профилактики несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе подвергшихся жестокому 

обращению или насилию, и их семей, а также жителей муниципального 

образования, которым стало известно о случаях семейного неблагополучия, 

жестокого обращения или насилия в отношении несовершеннолетних. 

2.4. Формирование среди населения нетерпимого отношения к 

различным проявлениям жестокого обращения и насилия по отношению к 

детям. 

2.5. Повышение уровня информированности населения о Субъектах 

системы профилактики, в чью компетенцию входит решение проблем 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе подвергшихся жестокому обращению или насилию, а также их семьям. 

2.6. Создание системы мониторинга выявления и учета случаев 

жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних, а также 

результатов оказываемой им практической помощи. 

 

3. Порядок взаимодействия Субъектов системы профилактики.  

3.1. При поступлении звонков о случаях нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних определяется алгоритм экстренного 

реагирования на ситуацию при высоком риске опасности жизни для детей в 

семье. 

 

4. Порядок взаимодействия Субъектов системы профилактики для 

обеспечения механизма «обратной связи» по итогам устранения 

выявленных фактов нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних и их семей. 
4.1. Территориальные органы МВД России в установленном 

федеральным законодательством порядке направляют в адрес КДН и ЗП 

информацию по итогам рассмотрения поступивших обращений. 

4.2. КДН и ЗП проводит анализ мероприятий, организованных 

Субъектами системы профилактики в отношении каждой поступившей 

информации. 

4.3. Территориальные органы МВД России, учреждения социального 

обслуживания, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

итогам проведенной работы могут вносить в адрес Субъектов системы 

профилактики предложения по организации и совершенствованию их работы 

в Группе. 

4.4. КДН и ЗП: 

4.4.1. Организует статистический учет и анализ поступивших 

обращений, а также результатов работы Субъектов системы профилактики 

по оказанию помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 



жизненной ситуации, в том числе подвергшихся жестокому обращению или 

насилию, а также их семьям; 

4.4.2. Направляет информацию в областную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

4.4.3. Готовит на основе анализа деятельности Группы, а также с 

учетом рекомендаций Субъектов системы профилактики, предложения по 

организации и совершенствованию работы Группы. 

 
 


