
Принято
на заседании
педагогического совета
протокол
от «14» мая 2021 года № 17

. МБОУ
р<()счнд5щ1ядикола №5 » 

• Рыкова
Д.-Лприказ от I
ЩЯ» мая 202.1 г№ 86/1

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке деятельности при выявлении фактов жестокого обращения 

с несовершеннолетними обучающимися и виснитанниками 
в МБОУ «Основная школа №5»

1. При выявлении факта жестокого обращения с несовершеннолетним
незамедлительно предпринимаются следующие меры:

1.1. Сотрудник МБОУ «Основная школа №5» (далее - Учреждение), 
выявивший данный факт информирует об этом руководителя 
учреждения (исполняющего обязанности руководителя).

1.2. Если несовершеннолетний имеет телесные повреждения и (или) 
нуждается в оказании медицинской помощи, привлекается 
медицинский работник учреждения, данная информация фиксируется 
медицинским работником в медицинской карте несовершеннолетнего. 
При наличии показаний, медицинский работник учреждения 
осуществляет вызов скорой медицинской помощи. При отсутствии 
медицинского работника, сотрудники учреждения, осуществляют 
вызов скорой медицинской помощи.

1.3. В целях оказания экстренной психологической помощи привлекается 
специалист-психолог, ребенку оказывается иная необходимая помощь.

1.4. При выявлении признаков преступления, совершенного в отношении 
ребенка, руководитель учреждения сообщает об этом в орган УМВД по 
телефону 112.

1.5. Руководитель учреждения по телефону информирует о происшествии 
родителей (иных законных представителей).

1.6. При выявлении угрозы жизни и здоровью ребенка в семье или 
установления факта безнадзорности несовершеннолетнего (отсутствие 
законных представителей), руководитель учреждения по телефону 
информирует отдел опеки и попечительства Управления образования 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее 
- отдел опеки), принимает необходимые меры по обеспечению 
безопасности ребенка.

1.7. При получении информации о том, что жестокое обращение в 
отношении ребенка допущено одним из родителей, сотрудники 



учреждения в обязательном порядке информируют отдел опеки, 
устанавливают данные о другом законном представителе, 
информируют его о происшествии, гак же устанавливают контактные 
данные ближайших родственников, передают о них информацию 
специалисту отдела опеки и попечительства.

1.8. Вышеуказанная информация, вызовы служб, специалистов, 
информирование законных представителей фиксируются посредствам 
телефонограмм с обязательным указанием времени, ф. и. о. 
передающего и принимающего информацию, текста сообщения.

2. В течение часа с момента выявления факта жестокого обращения с 
несовершеннолетним необходимо:
2.1. При наличии возможности и законных оснований, по поручению 

руководителя учреждения, педагог и педагог- психолог проводят опрос 
ребенка, с целью установления и фиксации обстоятельств жестокого 
обращения с ним. Все полученные сведения оформляются в 
документальной форме (протокол беседы, акты, результаты 
тестирования и т. д.).

Документы подписываются руководителем учреждения, 
педагогом, педагогом - психологом. Законный представитель 
несовершеннолетнего (при его отсутствии - представитель отдела 
опеки и попечительства) знакомится с документами, делает 
письменные замечания, вносит поправки, дополнения, либо указывает 
на отсутствие таковых, заверяет своей подписью ознакомление с 
документом и личное присутствие при работе с ребенком. (Например: 
«Ребенок опрошен в моем присутствии, с протоколом беседы 
ознакомлен. Замечаний, дополнений, возражений нс имею»).

Все действия в отношении несовершеннолетнего 
производятся с учетом его физического, психологического 
состояния, возрастных особенностей, с соблюдением его прав и 
законных интересов, в условиях, обеспечивающих 
конфиденциальность полученных сведений, защиту персональных 
данных.

Опрос несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет, 
либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим 
расстройством или отстающего в психическом развитии, 
производится в присутствии законного представителя. Участие 
педагога и педагога- психолога обязательно.

Работа по установлению обстоятельств дела с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего не может продолжаться без 
перерыва более 30 минут, а в общей сложности - более одного часа.



2.2. Сотрудники учреждения по поручению руководителя учреждения 
собирают и оформляют необходимые документы по факту 
происшествия.

2.3. Руководитель учреждения направляет посредством факсимильной 
связи информационное сообщение о выявлении факта жестокого 
обращения с несовершеннолетним но форме, согласно приложению 2, 
в адрес:

руководителя Управления образования администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа. 11редседателя 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

начальника отдела образования Управления образования 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

начальника отдела опеки и попечительства Управления 
образования администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа (в случае выявления угрозы жизни и здоровью ребенка в семье 
или установления факта безнадзорности несовершеннолетнего 
(отсутствие законных представителей) и предварительном 
информировании органа опеки по телефону;

начальника ПДП УМВД России по г. Петропавловску- 
Камчатскому.

2.4. Руководитель, сотрудники учреждения обеспечивают принятие иных 
мер в соответствии с ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

3. В течение 3 дней и далее:
3.1. Сотрудники учреждения по поручению руководителя направляют 

дополнительную характеризующую информацию, уточненные данные 
в органы системы профилактики.

3.2. Сотрудники учреждения по поручению руководителя оказывают иную 
необходимую помощь несовершеннолетнему и семье.

3.3. Сотрудники учреждения по поручению руководителя вносят данные о 
выявленном факте в Журнал учета выявленных фактов жестокого 
обращения с несовершеннолетними в образовательной организации.



Приложение 1

СООБЩЕНИЕ
(о выявлении факта жестокого обращения с несовершеннолетним)

1. «» 201_ года в  ч. выявлен факт жестокого обращения с
несовершеннолетним

(ф. и. о., дата рождения, класс, адрес места проживания, телефон):

2. Информация о составе семьи несовершеннолетнего (ф.и.о., дата рождения, адрес места 
проживания, место работы, телефоны):
Мать:_____________________________________________________________________ _________________
Отец:______________________________________________________________________________________
Опекун (попечитель):

Другие дети:
1)____________________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________________________

3. Кем выявлен факт жестокого обращения с ребенком: 

(ф.и.о., должность, контактный телефон):
(информация необходима для проведения дальнейших следственных мероприятий):

4. Где, при каких обстоятельствах выявлен факт жестокого обращения с ребенком, что выявлено, 
информация об имеющихся телесных повреждениях, иные сведения, относящиеся к делу:

4. Дополнительная информация: 

□ выявлено насилие в семье
□ выявлено насилие со стороны иных лиц
□ вызваны законные представители ребенка
□ имеются телесные повреждения
□ телесные повреждения зафиксированы медицинским работником образовательной организации
□ телесные повреждения зафиксированы врачам СМП
□ имеется угроза жизни и здоровью
□ ребенок возвращен в семью
□ ребенок передан родственникам
□ ребенок помещен в лечебное учреждение
(указать, куда)_____________________________________________________________
□ ребенок помещен в стационарное отделение «Центра помощи семье и детям»
□ ребенок опрошен специалистами образовательной организации
□ ребенку оказана психологическая помощь
(указ ать, какая)____________________________________________________________
□ ребенок опрошен сотрудниками полиции



5. Предположительная информация о лице, совершившем противоправные действия в отношении 
ребенка, является ли родственником несовершеннолетнего, указать, кем приходится ребенку.

6. Информация о ближайших родственниках ребенка (при выявлении угрозы жизни и здоровью 
ребенка и невозможности передачи его законным представителям):

(кем приходится ребенку, ф.и.о, дата рождения, адрес места проживания, место работы, телефоны)

7. Вызваны (информированы) экстренные службы, органы системы профилактики, приняты иные 
меры:
□ вызвана скорая медицинская помощь
□ информирована полиция по телефону
□ информирован отдел опеки и попечительства ДСР
□ информирован отдел по предоставлению социальных услуг ДСР
□ информированы другие органы системы профилактики
(указать, какие)__________________________________________________________________________

8. В целях реабилитации несовершеннолетнего потерпевшего, ему (законному представителю) 
рекомендовано:
□ консультация психолога в Центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции (ул. 
Атласова, 22);
□ консультация психолога в Центре помощи семье и детям (ул. Ключевская, 28);
□ консультация психолога в образовательной организации;
□ обращение за юридической помощью
(указать, куда)____________________________________________________________
□ обращение в органы социальной поддержки
(указать, куда)____________________________________________________________
□ обращение в учреждение здравоохранения
(указать, куда)____________________________________________________________
□ другие рекомендации
(указать, какие)___________________________________________________________

9. Информация о сотрудниках образовательной организации, принимавших участие в работе по 
выявленному факту жестокого обращения(информация необходима для проведения 
дальнейших следственных мероприятий):
□ Руководитель образовательной организации

(ф.и.о., должность, контактный телефон):
□ Заместитель руководителя________________________________________________________

(ф.и.о., должность, контактный телефон):
□ Социальный педагог_______________________________________________________________

(ф.и.о., контактный телефон):
□ Психолог_________________________________________________________________________

(ф.и.о., контактный телефон):
□ Классный руководитель

(ф.и.о., контактный телефон):
□ Методист_________________________________________________________________________

(ф.и.о., должность, контактный телефон):
□ Воспитатель_______________________________________________________________________

(ф.и.о., должность, контактный телефон):
□ Медицинский работник образовательной организации

(ф.и.о., должность, контактный телефон):
□ Другие____________________________________________________________________________

(ф.и.о., должность, контактный телефон):



□ Другие
(ф.и.о., должность, контактный телефон):

Руководитель образовательной 
организации ___  
подпись ф.и.о.

Дата направления сообщения 201 г.

Приложение 2

Отчет образовательной организации_____________________________________________________
(полное наименование организации)

о выявленных фактах жестокого обращения с несовершеннолетними обучающимися, 
воспитанниками

за___ квартал 201__ г. (за 201__ г.)

№ Ф.и.о. 
ребенка

Дата 
рождения

Насилие в 
семье 

(отметить)

Насилие со 
стороны 
иных лиц 
(отметить)

Результаты 
проведенной 

работы

Информация о 
постановке 

семьи на 
внутренний 

учет

Примечания

Отчет 
о выявленных муниципальными образовательными учреждениями 

фактах жестокого обращения с несовершеннолетними обучающимися, воспитанниками 
за___ квартал 201__ г. (за 201__ г.)

(для отдела образования ДСР)

№

Общее количество 
выявленных 

образовательными 
организациями фактов 
жестокого обращения с 
нес о в е р ш е и н о л е г ними

Из них 
дошкольников

Из них 
школьников

Из них 
насилие в 

семье

Из них 
насилие 

со 
стороны 
иных лиц

Предпринятые 
меры

Приложение 3

Журнал учета выявленных фактов жестокого обращения с несовершеннолетними в 
образовательной организации

№ Дата 
выявле

НИЯ

Кто ВЫЯВИЛ 
(ф.и.о., 
должность)

Ф.и.о. ребенка Дата 
рождения

Краткое 
описание 

факта

В какие органы 
и учреждения 
направлены 
сообщения 

(с указанием 
исх. №, даты)

Конечные 
результаты 

работы


		2021-06-18T16:10:22+1200
	Рыкова Ирина Васильевна




