
УТВЕРЖДЕН 

на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Волгоградской области  

от 14 марта 2014 г. № 1/2 

 

Порядок экстренного реагирования  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

  Котельниковского муниципального  района Волгоградской области  

на факты чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних 

 

1. Деятельность по выявлению / установлению факта чрезвычайного происшествия (далее 

– ЧП) с участием несовершеннолетних, в том числе со смертельным исходом, а также по 

устранению причин и условий, им способствующих, 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 иные органы, 

учреждения и организации, принимающие участие в деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. К чрезвычайным происшествиям с участием несовершеннолетних, требующим 

применения мер экстренного реагирования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  Котельниковского муниципального района Волгоградской области относятся: 

преступления, повлекшие смерть или причинение тяжкого вреда здоровью 

несовершеннолетнему; 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних; 

преступления против жизни и здоровья детей в возрасте до 14 лет, совершенные 

взрослыми; 

преступления в отношении несовершеннолетних, совершенные родителями или иными 

законными представителями, а также должностными лицами; 

факты совершения преступления несовершеннолетними, вернувшимися из учреждений 

закрытого типа, а также осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы; 

самовольные уходы, в том числе групповые, детей в возрасте до 14 лет; 

суициды или попытки совершения суицидов; 

несчастные случаи, повлекшие смерть детей; 

пожары, повлекшие гибель детей или семьи с детьми; 

иные происшествия с  участием несовершеннолетних; 

информация СМИ (телерепортажи, печатные СМИ, интернет)  

о случаях, связанных с происшествиями детей, и вызвавших общественный резонанс. 

  3. Должностные лица органов и учреждений, которым стало известно о факте 

чрезвычайного происшествия с участием несовершеннолетнего (группы детей), ОБЯЗАНЫ: 

незамедлительно сообщить руководителю подведомственного органа или учреждения о 

ставшем известным факте ЧП; 

информировать в течение 24 часов с момента получения информации  

о ЧП комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Котельниковского муниципального  района (согласно приложению №1); 

принять меры реагирования и обеспечения безопасности  

в соответствии с действующим законодательством и в сроки, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области. 

4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

 Котельниковского муниципального   района: 

регистрирует сообщение о чрезвычайном происшествии с участием несовершеннолетних в 

журнале учета ЧП по форме №1-ЧП (приложение №2); 

незамедлительно информирует о ЧП комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Волгоградской области в телефонном режиме, а также факсимильной связью либо каналами 

электронной почты с указанием подробной информации об обстоятельствах происшествия, 

данных о пострадавших, их возрасте, социальном положении и иных имеющих значение по делу 

обстоятельствах; 



организует взаимодействие с органами и учреждениями, ответственными за проведение 

специального расследования, участвует в его проведении; 

разрабатывает в 3-дневный срок мероприятия по устранению причин  

и условий, способствующих чрезвычайному происшествию с участием несовершеннолетних; 

осуществляет координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по обеспечению мер безопасности, 

защиты пострадавших и проведению с ними социально-реабилитационной работы; 

направляет в 7-дневный срок в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Волгоградской области  информационно-аналитическую справку с анализом причин  ЧП и 

принятых мерах реагирования, в дальнейшем информирует о результатах проделанной работы.   

 

 

 

 

Приложение № 1 

к  Порядку  

экстренного реагирования 

 

Председателю  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Котельниковского муниципального  района 

Шенину В.В. 

 

 

 

СЛУЖЕБНОЕ СООБЩЕНИЕ 

__________________________________________________________________ 

( полное наименование органа или учреждения) 

 

 

Доводит до Вашего сведения, что 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

(указываются обстоятельства чрезвычайного происшествия с участием несовершеннолетнего) 

 

 

Сведения о несовершеннолетнем: 

 

 

 

 

 

Принятые меры реагирования: 

 

 

 

 

 

Должность     

  

 (подпись) (Ф.И.О) 

«__»_________ 20___г 

 

  

 



                                               Приложение №2 

                                                                       к  Порядку  

                                                                       экстренного реагирования 

 

Форма 1-ЧП 

 

ЖУРНАЛ 

учета фактов чрезвычайных происшествий и жестокого обращения с детьми  

 
№ 

п/п 

Дата 

поступле

ния 

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) 

       

       

       

       

 

 

          

 


