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Порядок действий 

должностных лиц при возникновении чрезвычайных ситуаций с детьми, 

в том числе с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 

переданными на воспитание в замещающие семьи. 
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I. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок определяет организацию взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики, расположенных на территории Шушенского района, при осуществлении мер, направленных на 

обеспечение безопасности и защиту прав детей, нуждающихся в государственной защите (далее – дети, нуждающиеся 

в государственной защите). 

 Дети, нуждающиеся в государственной защите, – дети, права и законные интересы которых нарушаются 

родителями (лицами, их заменяющими, иными законными представителями) и иными лицами, в том числе 

новорожденные дети, от которых отказались родители; безнадзорные и беспризорные дети; дети, проживающие в 

семьях, находящихся в социально опасном положении, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также дети, в отношении которых совершены насильственные действия. 

 2.    Вопрос об отнесении ребенка к категории «нуждающийся в государственной защите» принимается                 

в пределах своей компетенции комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – Комиссия) и  (или) 

органом опеки и попечительства. 

 3.      Чрезвычайная ситуация – это происшествие социального характера, которое привело или могло привести      

к гибели, к человеческим жертвам, причинению вреда здоровью и другим опасным последствиям, а также содержащее 

признаки преступления против личности и здоровья. 

 4.    К чрезвычайным происшествиям с участием несовершеннолетних относятся (перечень не является 

закрытым): 
 противоправные деяния в отношении несовершеннолетних, совершенные родителями или иными законными 

представителями, а также должностными и иными лицами, повлекшие нарушения прав детей; 

 преступления против личности и здоровья детей;  

 выявление подкинутых или заблудившихся детей; 

 суициды несовершеннолетних или попытки совершения суицидов; 

 несчастные случаи, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью; 

 информация СМИ (телерепортажи, печатные СМИ, Интернет) о случаях, связанных с происшествиями детей       

и вызвавших общественный резонанс; 

 иные происшествия с участием несовершеннолетних, требующие принятия соответствующих мер реагирования 

(самовольные уходы из государственных учреждений и домов, отравления и т.д.).  
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 5. Деятельность по выявлению / установлению факта чрезвычайного происшествия с участием 

несовершеннолетних, в том числе со смертельным исходом, осуществляют:        

 специалисты органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в ходе исполнения служебных полномочий, проведения комплексных межведомственных 

мероприятий (акций, операций) по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних                      

и социального сиротства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации            

и Красноярского края; 

                         сотрудники правоохранительных органов в ходе осуществления служебной деятельности. 

          6. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, которым стало известно о факте чрезвычайного происшествия с участием несовершеннолетнего 

(группы детей), обязаны: 

незамедлительно сообщить руководителю органа или учреждения о ставшем известным факте (чрезвычайном 

происшествии), а также в правоохранительные органы (в соответствии с их компетенцией) в случае, если в 

обстоятельствах выявленного чрезвычайного происшествия усматриваются признаки преступления; 

информировать в течение 24 часов с момента получения информации о чрезвычайном происшествии комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в районе, органы опеки и попечительства; 

принять меры реагирования и обеспечения безопасности в соответствии с действующим законодательством и в 

сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края и настоящим 

порядком. 

          7.   Координацию межведомственной деятельности по защите нарушенных прав детей, оказавшихся в условиях 

чрезвычайной ситуации, осуществляет председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

районе в сроки, необходимые для устранения причин и условий, способствующих чрезвычайному происшествию, и в 

целях создания безопасной среды для дальнейшей жизнедеятельности несовершеннолетнего.  

          8.  Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

пределах компетенции обеспечивают информационное, аналитическое и методическое сопровождение деятельности 

по выявлению, учету и реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в условиях чрезвычайной ситуации. 
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II. Этапы деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите 

 

           9.Деятельность по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, с целью профилактики 

социального сиротства, предупреждения отказов от детей и устранения причин нарушения их прав и законных 

интересов включает следующие основные этапы: 

обнаружение в ходе основной деятельности признаков нарушений прав и законных интересов ребенка, а также 

прием и регистрация сведений о нарушении прав и законных интересов ребенка; 

проверка сведений о нарушении прав и законных интересов ребенка с целью установления нуждаемости 

ребенка в государственной защите; 

принятие решения о признании ребенка нуждающимся в государственной защите (об открытии «случая»)         

на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и утверждение Плана по защите прав ребенка; 

передача «случая» в орган, ответственный за работу с ребенком и его семьей, разработка Плана реабилитации 

ребенка и семьи (далее – План реабилитации); 

контроль за исполнением Плана реабилитации, мониторинг состояния и развития ребенка и семьи (далее – 

Мониторинг), согласование результатов на заседаниях комиссии; 

утверждение председателем Комиссии результатов проведения Мониторинга, принятие решения о дальнейших 

действиях по отношению к ребенку и (или) семье. 

 

III. Организация межведомственного взаимодействия 

 

          10.  Субъект межведомственного взаимодействия, принявший сообщение, незамедлительно, в течение суток, 

проводит анализ полученной информации о семье и в случае, если сообщение о факте детского неблагополучия, 

повлекшего нарушения его прав, предварительно подтверждается, информирует другие субъекты взаимодействия. 

           11. Информация о несовершеннолетнем и его семье направляется субъектам взаимодействия по месту 

фактического проживания несовершеннолетнего. В сообщении указываются объективные сведения                                    

о несовершеннолетнем и его близких родственниках, контактная информация (адрес регистрации и проживания, 

телефоны), обстоятельства происшествия и другая важная информация, результаты предварительного анализа 

ситуации («случая»), указываются контакты специалистов, сопровождающих «случай».  
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          12.  Руководитель (ответственный исполнитель), направивший информацию, устанавливает непосредственный 

контакт с исполнителями других органов и учреждений, в которые направлена информация, и КДН и ЗП в целях 

непрерывного профилактического сопровождения и организации межведомственного взаимодействия с 

несовершеннолетним и его семьей. 

           13.   При необходимости по поручению председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

в районе формируется рабочая группа из числа специалистов органов и учреждений системы профилактики для 

проведения социального расследования (в том числе с выездом на место) и подготовки соответствующего 

заключения. 

 

Субъекты системы 

профилактики 

Порядок действий С кем 

взаимодейст

вуют 

Сроки 

1 2 3 4 

Комиссия по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав в районе 

 

1. Выявляет несовершеннолетних, нуждающихся в 

государственной защите: 

1.1.В ходе рассмотрения жалоб и обращений граждан, в том числе 

несовершеннолетних; 

1.2.При рассмотрении персональных дел на родителей и иных лиц, 

допускающих нарушения в отношении несовершеннолетних; 

1.3.В ходе проведения межведомственных акций и иных 

профилактических рейдов; 

1.4.В ходе личного приема граждан; 

1.5.В иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Красноярского края. 

2. Ответственный секретарь Комиссии по поручению 

председателя Комиссии: 

2.1. Регистрирует сообщение о чрезвычайном происшествии с 

участием несовершеннолетних в журнале учета ЧП; 

2.2. Незамедлительно информирует о ЧП комиссию по делам 

По всем 

направлениям с 

органами опеки и 

попечительства, 

подразделением 

ПДН, с органами и 

учреждениями 

системы 

профилактики, 

правоохранительн

ыми органами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

незамедлительно 
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несовершеннолетних и защите их прав при Правитель  

 

 

 

 стве Красноярского края в телефонном режиме либо факсимильной 

связью или каналами электронной почты с указанием подробной 

информации об обстоятельствах происшествия, а также 

правоохранительные органы района   (в пределах их компетенции) в 

случае, если в ЧП усматриваются признаки преступления. 

3. Комиссия по месту нахождения ребенка в трехдневный срок 

принимает решение о признании ребенка нуждающимся в 

государственной защите. 

4. Комиссия своевременно осуществляет обмен информацией о 

происшествиях с участием несовершеннолетних с органами и 

учреждениями системы профилактики, правоохранительными 

органами. 

5. Комиссия разрабатывает мероприятия по устранению причин и 

условий, способствующих ЧП с участием несовершеннолетних. 

6. Комиссия осуществляет межведомственное взаимодействие 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по обеспечению мер 

безопасности, защиты пострадавших и проведению с ними 

социально-реабилитационной работы. 

7. Заслушивает на заседаниях Комиссии результаты 

реабилитационной работы. 

8. Направляет в 7-дневный срок в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве края 

информационно-аналитическую справку с анализом причин детского 

неблагополучия и принятых мерах реагирования, в дальнейшем 

информирует о результатах проделанной работы.  

9. При привлечении к административной ответственности лиц, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 дней 
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имеющих несовершеннолетних детей, не позднее следующего дня 

после вынесения постановления  

 о привлечении их к административной ответственности 

информируют об этом орган опеки и попечительства             по месту 

жительства этих лиц для обеспечения контроля        за положением 

детей в семье и своевременного принятия мер по защите их прав и 

законных интересов. 

10.   Обеспечивает меры по защите прав несовершеннолетних, 

признанных нуждающимися в государственной защите, в 

соответствии с действующим законодательством, в пределах 

предоставленных полномочий. 

  

Специалисты 

органов опеки и 

попечительства 

(далее – ООП) 

 

1. При получении информации (выявлении факта)             о ЧП, 

произошедшем с несовершеннолетним, специалист ООП фиксирует 

сообщение в установленном порядке и незамедлительно информирует 

руководителя ООП о приеме сообщения, а также правоохранительные 

органы района (в пределах их компетенции) в случае, если в ЧП 

усматриваются признаки преступления.  

2. Специалисты ООП на основании принятого сообщения 

проводят обследование условий жизни несовершеннолетнего и его 

семьи.  

Если по результатам обследования были выявлены или 

подтвердились условия, представляющие непосредственную угрозу 

жизни и здоровью ребенка, специалисты ООП совместно с 

представителями органов и учреждений системы профилактики 

незамедлительно предпринимают меры           по обеспечению 

безопасности несовершеннолетнего.  

Специалист ООП в течение рабочего дня информирует       в 

телефонном режиме либо факсимильной связью или каналами 

электронной почты ПДН о выявлении несовершеннолетнего, 

нуждающегося в государственной защите, с целью принятия 

соответствующих мер. 

По всем 

направлениям с 

КДН и ЗП, 

подразделением 

ПДН, с органами и 

учреждениями 

системы 

профилактики, 

правоохранительн

ыми органами 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 1 дня 

 

 

незамедлительно 

 

 

 

 

 

 

в течение 1 

рабочего дня 
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Информирует о чрезвычайном происшествии министерство 

образования и науки Красноярского края в  

 

 

 

 телефонном режиме, либо факсимильной связью или каналами 

электронной почты с указанием подробной информации об 

обстоятельствах происшествия. 

3. По результатам обследования в течение трех дней со дня 

проведения обследования оформляется акт обследования условий 

жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи. В течение трех 

дней со дня утверждения акта обследования копия акта обследования, 

заверенная должным образом, направляется родителям (законным 

представителям) ребенка при наличии сведений о месте жительства 

или месте пребывания родителей (законных представителей) ребенка. 

4. Специалисты ООП держат семью несовершеннолетнего на 

контроле до устранения условий, создающих угрозу жизни и 

здоровью несовершеннолетнего либо препятствующих его 

нормальному воспитанию и развитию, или до устройства 

несовершеннолетнего в учреждение для детей-сирот или детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

5. Специалист ООП при необходимости привлекает специалистов 

других субъектов межведомственного взаимодействия для 

проведения обследования условий жизни несовершеннолетнего и 

семьи, а также направляет запросы в субъекты межведомственного 

взаимодействия об имеющейся информации о несовершеннолетнем и 

членах его семьи. 

6. Специалист ООП по истечении трех рабочих дней с момента 

передачи сообщения в ПДН обменивается информацией о 

результатах проведенной проверки. 

7. Член Комиссии от отдела опеки и попечительства 

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за месяцем 

возникновения оснований, представляет сведения председателю КДН 

  

 

 

в течение 3 

рабочих дней 
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и ЗП о выявленных несовершеннолетних, нуждающихся в 

государственной защите (в том числе, состоящих на контроле, снятых 

с контроля), а также о несо- 

 вершеннолетних, устроенных в учреждения или возвращенных в 

семью, и о родителях, лишенных родительских прав. 

  

Органы  

внутренних дел  

(сотрудники ПДН, 

участковые 

уполномоченные 

полиции, 

оперуполномоченн

ые уголовного 

розыска, 

следователи, 

дознаватели) 

1. Выявляют детей, нуждающихся в государственной защите: 

1.1. В ходе исполнения основной деятельности; 

1.2. В ходе проведения профилактических мероприятий; 

1.3. При рассмотрении обращений, заявлений, жалоб граждан; 

1.4.  Мониторинга СМИ; 

1.5.  При постановке граждан на профилактический учет; 

1.6. В ходе предварительного расследования уголовных дел и 

дознания. 

2. Сотрудник полиции, которому стало известно о фактах 

детского неблагополучия, сообщает рапортом начальнику ОВД и 

(или) оперативному дежурному ОВД, информирует руководство 

ПДН.  

3. Руководство ПДН уведомляет о ставшем известным факте ЧС 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в районе, а 

в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

или несовершеннолетних, находящихся на воспитании в замещающих 

семьях – органы опеки и попечительства. 

4. В соответствии с законодательством, ведомственными 

нормативными актами сотрудники ОВД проводят проверку, 

принимают решение в пределах своей компетенции. О принятом 

решении уведомляют КДН и ЗП. 

5. В соответствии со ст. 21 ФЗ № 120–1999 г. вносят предложения 

по устранению причин и условий,  способствующих чрезвычайным 

происшествиям с участием несовершеннолетних, совершенствованию 

межведомственного взаимодействия в области защиты прав детей. 

Со специалистами 

субъектов системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их;   

 

 

 

 

 

с инспектором 

ПДН  

или участковым 

уполномоченным 

полиции 

 

с КДН и ЗП, с 

руководителем 

органа управления 

образованием 

 

с органами и 

учреждениями 

системы 

Незамедлительн

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение суток 

 

 

 

 

в течение 24 

часов 

(телефонограммо

й), в течение 3 

суток – 

письменно 
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профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их 

в соответствии с 

законодательств

ом    

 

 

 6.      Сотрудники ПДН: 

6.1. При наличии оснований, предусмотренных законодательством 

и ведомственными нормативными актами, организуют и проводят 

индивидуальную профилактическую работу с лицами, допустившими 

нарушения прав детей. О результатах индивидуальной 

профилактической работы информируют КДН и ЗП; 

6.2. Предоставляют информацию, необходимую для социального 

расследования случая о нарушении прав детей; 

6.3. Оказывают содействие в рамках, предусмотренных 

Федеральным законом РФ «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

полномочий при проведении доследственных проверок и 

расследования уголовных дел; 

6.4. Принимают в пределах компетенции профилактические меры 

общего характера по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений, нарушения прав детей. 

с органами и 

учреждениями 

системы 

профилактики 

органы 

предварительного 

следствия и 

дознания 

с органами и 

учреждениями 

системы 

профилактики 

 

по окончании  

проверки  

 

 

в соответствии с 

нормативными 

актами 

 

 

 

согласно 

запросам КДН и 

ЗП  

в соответствии с 

нормативными 

актами 

на постоянной и 

плановой основе 

 

Сотрудники 

следственных 

органов 

Следственного 

комитета 

Российской 

Федерации  

     1. В ходе исполнения основной деятельности, при рассмотрении 

обращений и жалоб граждан, мониторинга СМИ выявляют детей, 

нуждающихся в государственной защите. 

     2. Информируют о выявленных случаях нарушений прав детей 

КДН и ЗП, органы опеки и попечительства. 

     3. Следователь в 3-х дневный срок направляет в ПДН ОВД 

информацию о возбуждении уголовного дела о преступлениях, 

ОВД 

 

 

 

КДН и ЗП, органы 

опеки и 

попечительства,   

Постоянно 

 

 

 

незамедлительно 

 

в 3-х дневный 
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 совершенных несовершеннолетними. 

     4. О принятом решении по уголовному делу в 3-х дневный срок 

направляет информацию в ПДН ОВД.    

      5. Следователь при установлении в ходе расследования уголовных 

дел несовершеннолетних, совершивших правонарушения, родителей 

(законных представителей), не исполняющих обязанности по 

воспитанию детей, взрослых  

ПДН ОВД 

 

 

ПДН ОВД 

 

 

 

срок 

 

 

 в 3-х дневный 

срок 

 

в ходе  

расследования 

уголовных дел 

 лиц, которые своим антиобщественным поведением способствуют 

совершению правонарушений, направляет в ПДН ОВД, КДН и ЗП по 

месту их жительства соответствующую информацию.  

      6. При установлении фактических обстоятельств по уголовному 

делу следователь вносит аргументированные представления в 

заинтересованные субъекты системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних об устранении причин и 

условий, способствующих преступлениям, и мерах по реабилитации 

пострадавших несовершеннолетних. 

     7. По уголовным делам и сообщениям о преступлениях, 

совершенных в отношении несовершеннолетних, при необходимости 

инициируют вопрос о привлечении психологов, педагогов и иных 

специалистов для участия в проверочных, следственных и иных 

процессуальных мероприятиях, а также о помещении детей в 

социально реабилитационные центры для несовершеннолетних, 

оказании пострадавшим несовершеннолетним и их семьям 

психологической помощи, проведении психо-коррекционных 

мероприятий. 

 

 

 

 

с органами и 

учреждениями 

системы 

профилактики 

 

 

 

 

с органами и 

учреждениями 

системы 

профилактики 

 

 

 

 

 

в ходе 

расследования 

уголовных дел 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

Работники 

учреждений 

здравоохранения 

1. Выявляют детей, нуждающихся в государственной защите: 

в ходе исполнения основной деятельности; 

при постановке женщин на учет по беременности; 

с КДН и ЗП, 

подразделением 

ПДН, с органами и 
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 при поступлении в родильное отделение; 

во время приема участковыми врачами; 

в ходе патронажа ребенка по месту жительства; 

во время выезда бригад скорой помощи; 

при поступлении детей в педиатрическое отделение; 

1.1.Учреждения здравоохранения выявляют женщин, намеренных 

отказаться или уже отказавшихся от новорожденного ребенка. 

2. Информируют о выявленном факте руководителя лечебного 

учреждения, а также КДН и ЗП, органы опеки и попечительства. При 

возникновении непосредственной угрозы жизни принимают меры к 

спасению несовершеннолетнего. 

3. Медицинские работники информируют субъекты 

межведомственного взаимодействия о выявлении 

несовершеннолетнего, пострадавшего от насилия и жестокого 

обращения, с целью принятия соответствующих мер по защите жизни 

и здоровья ребенка. Информация об угрозе жизни и здоровью 

ребенка, о нарушении его прав и законных интересов и уклонении 

родителей от воспитания детей незамедлительно направляется в 

орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения 

ребенка, а также в правоохранительные органы. 

4. Медицинские работники оказывают консультативную помощь 

по медицинским вопросам специалистам субъектов 

межведомственного взаимодействия. 

5. Член Комиссии от органа управления здравоохранени 

учреждениями 

системы 

профилактики, 

правоохранительн

ыми органами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

незамедлительно 

 

 

 

 

незамедлительно 

 ем ежеквартально, до 15 числа месяца, представляет сведения 

председателю КДН и ЗП о выявленных несовершеннолетних и их 

семьях. 

 

  

Работники 

образовательных 

учреждений 

1. Выявляют детей, нуждающихся в государственной защите: 

в ходе исполнения основной деятельности; 

при рассмотрении вопросов на совете профилактики; 

С КДН и ЗП, 

подразделением 

ПДН, с органами и 
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 по обращениям родителей, несовершеннолетних и иных граждан, 

общественных организаций; 

при зачислении несовершеннолетнего в образовательное учреждение; 

в ходе учебно-воспитательного процесса; 

при посещении несовершеннолетних на дому. 

2. Сотрудник учреждения образования передает полученную 

информацию руководителю учреждения. Руководитель учреждения 

назначает ответственного за случай специалиста (заместителя 

директора по воспитательной работе, или социального педагога, или 

педагога-психолога). 

3. Специалист регулярно контактирует со специалистами других 

субъектов межведомственного взаимодействия, проводящих 

индивидуально-профилактическую работу с несовершеннолетним и 

семьей. 

4. По запросу сотрудников правоохранительных органов педагог 

представляет интересы несовершеннолетнего во время следственных 

мероприятий и судебного процесса. 

5. Член Комиссии от отдела образования ежеквартально, до 15 

числа месяца, представляет сведения председателю КДН и ЗП о 

выявленных несовершеннолетних и их семьях. 

 

учреждениями 

системы 

профилактики, 

правоохранительн

ыми органами 

Специалисты 

иных органов и 

учреждений 

системы 

профилактики  

1. Сообщают о фактах выявления детей, нуждающихся в 

государственной защите, нарушениях их прав, проявлениях 

жестокости в их отношении, неисполнении родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетнего  

В дежурную часть 

ОВД;  

в органы опеки и 

попечительства и 

в КДН и ЗП 

незамедлительно  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их 

обязанностей по их воспитанию и содержанию. 

2. Осуществляют сбор, учет сведений о детях, нуждающихся в 

государственной защите. 

3. Оказывают экстренную реабилитационную помощь в пределах 

полномочий. 
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4. Участвуют в реализации плана индивидуального 

сопровождения и реабилитации несовершеннолетнего. 

5. Проводят мониторинг состояния и развития 

несовершеннолетнего, процесса реабилитации в пределах 

компетенции. 

6. Информируют о результатах проводимой реабилитационной 

работы КДН и ЗП. 

Заместитель главы 

администрации 

района по 

социальным 

вопросам 

(председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав в районе) 

1. Координирует деятельность органов и учреждений системы 

профилактики по своевременному выявлению детей, нуждающихся в 

государственной защите. 

1. Поручает, в случае необходимости, и организует проведение 

социального расследования по фактам детского неблагополучия 

(«случая»), осуществляет контроль за ходом его проведения. 

Подписывает заключение социального расследования и представляет 

его на утверждение главе муниципального образования. 

2. В обязательном порядке проводит собеседование          с 

опекуном или попечителем (в том числе приемным родителем) в 

случаях поступления личных заявлений об освобождении от 

исполнения обязанностей опекуна, попечителя (в том числе 

приемного родителя) с целью выяснения причин и решения вопроса о 

наличии или отсутствии признаков ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию детей, переданных на воспитание в 

семью. 

3. Рассматривает результаты мониторинга положения детей, 

нуждающихся в государственной защите, оперативно принимает 

меры реагирования в интересах детей. 

4. Информирует о принятых мерах по защите прав детей главу 

района и КДН и ЗП при Правительстве Красноярского края. 

С руководителями 

органов и 

учреждений 

системы 

профилактики 

 

 

 

 

 

на постоянной 

основе 

 

 

незамедлительно 

 

 

в течение 10 

дней 

 

 

 

в течение семи 

рабочих дней 

 

 

 

ежемесячно 

 

в течение 3 

рабочих дней 

 

 

 


