
 
 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ  

ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   3 октября 2019 г.                  №      4/3 

г. Краснодар 

 

 

10.00         Краснодар, ул. Красная, 35 

администрация  

Краснодарского края 

 

 

«О принятии дополнительных мер по обеспечению  

безопасности отдельных категорий семей, имеющих  

несовершеннолетних детей, в осенне-зимний  

период 2019-2020 годов» 

 

 

Комиссия в составе:  

председателя комиссии: Миньковой А.А. 

заместителей председателя комиссии: Воробьевой Е.В., Гаркуши С.П. 

ответственного секретаря: Панченко Р.А. 

членов комиссии: Давыденко В.А., Емченко К.С., Жукова Г.В., Тихоненко Б.Б., 

Ковалевой Т.Ф., Лысенкова Н.А., Пригоды В.В., Рогозьяновой С.А.,                    

Стамлера А.Д.  

отсутствующие члены комиссии: Воложинов С.А., Игнатенко В.А.,               

Коминова Е.В., Невежин П.Н., Погодин С.Е., Хараман А.Ю., Шандановин В.В. 

С участием исполняющего обязанности начальника отдела по надзору за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры 

Краснодарского края Колесникова В.В. 

Приглашены: заместитель министра здравоохранения Краснодарского 

края Вязовская И.Н., исполняющий обязанности начальника отдела 

воспитательной работы с осужденными Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Краснодарскому краю Трубицын А.Н. 

 

При ведении протокола заседания ответственным секретарем комиссии 

Панченко Р.А.   

 

Заслушав и обсудив информацию министра труда и социально развития 

Краснодарского края Гаркуши С.П. «О принятии дополнительных мер по 

обеспечению безопасности отдельных категорий семей, имеющих 

несовершеннолетних детей, в осенне-зимний период 2019-2020 годов» 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Краснодарского края (далее – краевая комиссия) отмечает следующее.  
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С 2014 года с целью обеспечения защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, профилактики травматизма, гибели детей, предупрежде-

ния случаев возникновения пожаров, вызванных использованием неисправных 

отопительных приборов, в муниципальных образованиях Краснодарского края 

на постоянной основе проводится определенная работа по посещению отдель-

ных категорий семей, имеющих несовершеннолетних детей.  

Учитывая опыт прошлых лет, работу органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, заин-

тересованных территориальных, федеральных органов исполнительной власти 

в осенне-зимний период, считаем необходимым продолжить данную работу с 

отдельными категориями семей, имеющими несовершеннолетних детей.  

К числу отдельных категорий семей, имеющих несовершеннолетних де-

тей относятся: 

1. Семьи, находящиеся в социально опасном положении, учет и организа-

цию работы с которыми осуществляют комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при администрациях муниципальных образований края; 

2. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, учет и организа-

цию работы с которыми осуществляют управления социальной защиты населе-

ния министерства труда и социального развития Краснодарского края в муни-

ципальных образованиях края и подведомственные им учреждения; 

3. Многодетные семьи, учет и организацию работы с которыми осу-

ществляют управления социальной защиты населения министерства труда и 

социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях 

края и подведомственные им учреждения.  

4. Семьи с низкой медицинской активностью, учет и организацию работы 

с которыми осуществляют медицинские учреждения; 

5. Лица, освобожденные из мест лишения свободы, имеющие непогашен-

ную судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, и 

имеющие несовершеннолетних детей, учет и организацию работы с которыми 

осуществляют территориальные органы внутренних дел; 

6. Лица, совершившие умышленные преступления в отношении несовер-

шеннолетних, в отношении которых судом установлены временные ограниче-

ния прав, свобод и обязанностей, предусмотренные федеральными законами 

(поднадзорные лицами), имеющие несовершеннолетних детей, организацию 

работы с которыми осуществляют, территориальные органы внутренних дел и  

филиалы ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю. 

7. Лица, осужденные к лишению свободы, которым отсрочено реальное 

отбывание наказания до достижения ребенком 14 лет,  учет, организацию рабо-

ты с которыми осуществляют филиалы ФКУ УИИ УФСИН России по Красно-

дарскому краю. 

8. Иные категории семей (родителей), нуждающиеся в посещении и кон-

троле со стороны органов и учреждений системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних (родители, состоящие на внутриш-

кольном учете; в подразделениях по делам несовершеннолетних территориаль-

ных органов внутренних дел; родители детей, состоящих на учетах в муници-
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пальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, с которы-

ми проводится индивидуальная профилактическая работа). 

По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, 

на территории края с 2014 по 2018 годы при пожарах погибло 43 ребенка, трав-

мировано 157 детей. По итогам 2018 года в крае зарегистрирован рост гибели 

несовершеннолетних при пожарах по сравнению с 2017 годом на 62,5% (с 8 до 

13 детей).   

Несмотря на принимаемые меры, продолжают выявляться случаи отрав-

ления и гибели детей в семьях при пожарах (в связи с неправильным использо-

ванием обогревательных приборов, не соблюдением техники безопасности).  

В течение января, февраля и апреля 2019 года, вследствие нарушений 

правил пожарной безопасности, а также ненадлежащего исполнения родитель-

ских обязанностей на территории края пострадало 4 детей, из которых 3 детей 

погибли (1 – Крымский район, 2 – г. Краснодар).  

Всего за 2018 год и 9 месяцев 2019 года на территории края зарегистри-

ровано более 6,5 тыс. пожаров, при которых погибло 16 детей и травмировано 

36 несовершеннолетних.  

Из 16 погибших детей, 9 воспитывались в многодетных семьях, из них  

8 семей относились к категории трудной жизненной ситуации.  

Анализ условий, способствовавших гибели детей, показал, что во всех                   

16 случаях гибель детей произошла в связи с оставлением ребенка без присмот-

ра взрослых и невозможности принятия им правильного решения ввиду его ма-

лолетнего возраста, из них в 2-х случаях родители находились в состоянии ал-

когольного (наркотического) опьянения, в 5-ти случаях – дети были в состоя-

нии сна. 

В связи, с вышеизложенным, руководствуясь с пунктом 1 статьи 11 Фе-

дерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», во исполне-

ния протокола заседания Правительственной комиссии по профилактике пра-

вонарушений от 24 июня 2019 г. № 2, пункта 4 постановления краевой комис-

сии от 28 марта 2019 г. № 1/6, в целях обеспечения безопасности отдельных ка-

тегорий семей, имеющих несовершеннолетних детей, комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Руководителям органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других органов, 

учреждений и организаций всех уровней власти, входящих в состав комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Краснодарского края,  и осуществляющих в пределах компетенции участие в 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, продолжить работу по принятию дополнительных мер по 

обеспечению безопасности отдельных категорий семей, имеющих 

несовершеннолетних детей. 

Срок: осенне-зимний период 2019-2020 годов 
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2. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних края, ведущих учет и осуществляющих ра-

боту с отдельными категориями семей указанных в постановлении:  

2.1. Провести обследование условий проживания семей (родителей), со-

стоящих на ведомственных учетах, с целью выявления признаков неблагополу-

чия и нуждаемости данных семей в проведении межведомственного посещения 

и принятия мер по обеспечению пожарной безопасности.  

В ходе посещения проводить разъяснительную работу с несовершенно-

летними, родителями (лицами, их заменяющими) о соблюдении правил пожар-

ной безопасности, недопущения фактов жестокого обращения с детьми, сексу-

ального и иного насилия в отношении них, нахождении детей в ночное время в 

общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), 

родственников или ответственных лиц, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, ответственности за совершение преступлений и правонарушений. 

По итогам посещения семей составлять акты жилищно-бытового обследования 

по форме (Приложение 1). 

Срок: с 15 октября по 8 ноября 2019 г. 

 

2.2. В случае выявления признаков, свидетельствующих о неблагополу-

чии в семье, и (или) что несовершеннолетние находятся в обстановке, угрожа-

ющей их жизни и здоровью, принимать меры во взаимодействии с правоохра-

нительными органами и органами опеки и попечительства по защите прав де-

тей, путем помещения их в специализированные учреждения. 

 

Срок: незамедлительно  

 

2.3. По итогам посещения семей (родителей), состоящих на ведомствен-

ных учетах направить в адрес главы муниципального образования информацию 

с конкретным списком семей (родителей), которых необходимо посетить меж-

ведомственными группами, а также с указанием выявленных жилищных усло-

виях, требующих ремонтных работ (печное отопление, проводка и т.п.), реше-

ния проблем с твердым топливом, большой задолженностью за коммунальные 

услуги и возможным отключение коммунальных услуг и т.п. 

 

Срок: до 15 ноября 2019 г. 

 

3. Главам муниципальных образований Краснодарского края во взаимо-

действии с заинтересованными территориальными органами федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органами системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в пределах предоставленной законом 

компетенции: 

3.1. Организовать работу за соблюдением прав и законных интересов 

несовершеннолетних, требований пожарной безопасности в местах проживания 

отдельных категорий семей, приняв соответствующий муниципальный право-
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вой акт (постановление), координирующий деятельность органов местного са-

моуправления, других заинтересованных организаций. 

 

Срок: до 29 ноября 2019 г. 

 

3.1.1. Сформировать, межведомственные рабочие группы для посещения 

по месту жительства отдельных категорий семей. 

В состав межведомственных рабочих групп включить представителей ор-

ганов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе медицинских работников, работников обра-

зовательных организаций, по согласованию сотрудников территориальных от-

делов (отделений) надзорной деятельности городов и районов Краснодарского 

края управления надзорной деятельности главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю, сотрудников подразделений по делам несовершенно-

летних и (или) участковых уполномоченных полиции территориальных органов 

внутренних дел.  

Остальные специалисты органов и учреждений системы профилактики в 

работе межведомственных групп распределяются, исходя из той или иной кате-

гории семьи, и их нуждаемости в организации индивидуальной профилактиче-

ской работы. 

Старшими групп назначить должностных лиц муниципальных органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних.   

 

Срок: до 29 ноября 2019 г. 

 

3.1.2. В соответствии с разработанными графиками организовать посеще-

ние межведомственными рабочими группами отдельных категорий семей по 

месту жительства. В ходе посещения проводить разъяснительную работу с 

несовершеннолетними, родителями (лицами, их заменяющими) о соблюдении 

правил пожарной безопасности, поведения детей на замерзающих поверхностях 

водоемов, крутых склонах, недопущения фактов жестокого обращения с деть-

ми, сексуального и иного насилия в отношении них, нахождения детей в ночное 

время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-

щих), родственников или ответственных лиц, профилактике дорожно-

транспортного травматизма, несчастных случаев при обращении с пиротехни-

ческой продукцией, ответственности за совершение преступлений и правона-

рушений. По итогам посещения семей составлять акты жилищно-бытового об-

следования по форме (Приложение 2). 

Срок: с 1 по 31 декабря 2019 г. 

 

3.1.3. В период с 1 по 8 января 2020 года, используя данные, полученные 

в ходе посещения семей с 1 по 31 декабря 2019 года, организовать комиссион-

ное посещение семей, находящихся в социально опасном положении, по месту 

их жительства (проживания, пребывания) с целью недопущения нарушения 
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прав и законных интересов несовершеннолетних. По итогам посещения семей 

составлять акты жилищно-бытового обследования по форме (Приложение 3). 

 

             Срок: до 8 января 2020 г. 

 

3.1.4. Ответственность за координацию работы межведомственных рабо-

чих групп возложить на председателей комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрациях муниципальных образований Красно-

дарского края.   

 

3.1.5. О результатах проведенной работы межведомственных рабочих 

групп информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Краснодарского края в соответствии с формами             

(Приложения 2 и 3). 

 

           Срок: до 17 января 2020 г. 

 

3.1.6. Хранение оригиналов актов, составленных по итогам жилищно-

бытового обследования отдельных категорий семей, осуществлять органам си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

муниципальных образованиях, в которых указанные семьи состоят на профи-

лактическом учете. 

 

Срок: в соответствии со сроками,  

установленными ведомственными  

нормативными актами. 

 

3.2. Принять меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних 

при занятиях зимними видами спорта и игр (в том числе, на замерзающих по-

верхностях водоемах, крутых склонах и т.п.), исключению случаев неконтроли-

руемого падения снега и наледи с выступающих частей зданий, травмирования 

несовершеннолетних во время гололеда, самостоятельного пешего передвиже-

ния детей на длительные расстояния в труднопроходимой местности (в том 

числе к месту учебы и обратно), массового распространения простудных и 

иных заболеваний, использований неисправных нагревательных приборов и 

других нарушений правил пожарной безопасности при отоплении помещении. 

 

Срок: в зимний период 2019-2020 годов  
 

 

3.3. Рассмотреть возможность оказания помощи, отдельным категориям 

семей, уделив особое внимание многодетным семьям, в выполнении в жилых 

помещениях ремонтных работ в целях предотвращения пожаров (ремонт печ-

ного или газового отопления, электропроводки и т.п.); оборудованию мест 

проживания автономными пожарными извещателями, в том числе с выводом 
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сигнала на пульт ближайшего подразделения пожарной охраны. Путем привле-

чения к данной работе общественные и благотворительные организации. 
 

Срок: осенне-зимний период 2019-2020 годов 

 

3.4. Принять меры по недопущению проживания несовершеннолетних 

детей в не жилых помещениях, в вагончиках, бытовках и т.п.  

 

Срок: при выявлении 

 

3.5. Провести дополнительный комплекс мероприятий, направленный на 

обеспечение безопасности несовершеннолетних на водоемах в зимний период 

времени, в том числе в период Крещенских праздников.  

 

Срок: осенне-зимний период 2019-2020 годов 

 

4. Главному управлению МЧС России по Краснодарскому краю (Лунев):  

4.1. В пределах компетенции обеспечить контроль за работой, проводи-

мой территориальными отделами (отделениями) надзорной деятельности горо-

дов и районов Краснодарского края управления надзорной деятельности Глав-

ного управления МЧС России по Краснодарскому краю в рамках исполнения 

данного постановления. 
 

                                                 Срок: осенне-зимний период 2019-2020 годов 

 

4.2. Осуществлять информирование населения в средствах массовой ин-

формации, а также через социальные сети, систему ОКСИОН и смс-оповещение 

о правилах эксплуатации печей и других отопительных приборов и мерах по-

жарной безопасности. 

 

                                                 Срок: осенне-зимний период 2019-2020 годов 

 

4.3. Продолжить методическое обеспечение деятельности межведом-

ственных рабочих групп муниципальных образований края по профилактике 

правонарушений в области пожарной безопасности, предупреждению чрезвы-

чайных происшествий и травматизма детей на водоемах, крутых склонах, доро-

гах и улицах в зимний период, а также при обращении с пиротехнической про-

дукцией.  

 

 Срок: октябрь 2019 г. – январь 2020 г.  

 

4.4. Адресно проводить профилактические мероприятия по соблюдению 

мер пожарной безопасности (состояние печей, наличие притопочных листов 

исправность обогревательных приборов, электросетей и т.п.), правил обраще-

ния с пиротехнической продукцией, поведения на замерзающих поверхностях 
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водоемов, крутых склонов, на дорогах и улицах в зимний период и т.д., с рас-

пространением агитационного материала и номерами телефонов экстренных 

служб под подпись.  

 

                                        Срок: при посещении отдельных категорий семей 

 

4.5. При выявлении нарушений требований пожарной безопасности в се-

мьях, принимать меры реагирования и оказывать содействие в их устранении в 

рамках ведомственной компетенции.  

 

                                        Срок: при посещении отдельных категорий семей 

 

 

5. Главному управлению МВД России по Краснодарскому краю                    

(Андреев):  

5.1. Обеспечить участие в работе межведомственных рабочих групп му-

ниципальных образований, сотрудников подразделений по делам несовершен-

нолетних, в том числе участковых уполномоченных полиции на администра-

тивных территориях территориальных органов внутренних дел.   

 

                                        Срок: осенне-зимний период 2019-2020 годов 

 

5.2. В пределах компетенции обеспечить контроль за работой, проводи-

мой территориальными органами внутренних дел в рамках исполнения данного 

постановления. 

 

                                                Срок: осенне-зимний период 2019-2020 годов 

 

5.3. Поручить территориальными органами внутренних дел: 

5.3.1. Во взаимодействии с администрациями муниципальных образова-

ний провести корректировки маршрутов движения рейдовых групп по реализа-

ции Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в Краснодарском крае» с обя-

зательным включением в маршрут водоемов, склонов и т.п., а также мест Кре-

щенских купаний, где в зимний, каникулярный период возможно пребывание 

детей и подростков. 

 

Срок: декабрь 2019 года и январь 2020 года 

 

5.3.2. Адресно проводить профилактические мероприятия с родителями и 

детьми: по соблюдению прав несовершеннолетних, надлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию и содержанию детей, недопустимости пребывания 

детей в ночное время в общественных местах без сопровождения законных 

представителей, недопустимости злоупотребления алкогольной продукцией, 
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применения жестокого, сексуального и иного насилия в отношении детей, разъ-

яснения ответственности за совершение правонарушений и преступлений и т.п.  

 

                                        Срок: при посещении отдельных категорий семей 

 

5.3.3. Особое внимание уделить проверке граждан, имеющих на иждиве-

нии несовершеннолетних детей, которые ранее были судимы, за совершение 

преступлений в отношении несовершеннолетних. 

 

                                       Срок: при посещении отдельных категорий семей 

 

5.3.4. При выявлении фактов ненадлежащего исполнения родителями 

(лицами, их замещающими) обязанностей по воспитанию и содержанию и вос-

питанию детей, а также иных случаев нарушения прав детей, совершения в от-

ношении них противоправных действий принимать меры реагирования в рам-

ках ведомственной компетенции.  

 

Срок: при посещении отдельных кате-

горий семей или получении информа-

ции о неблагополучии в семьях 

 

6. Управлению Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Краснодарскому краю (Пестов):  

6.1. Обеспечить участие в работе межведомственных рабочих групп му-

ниципальных образований, сотрудников филиалов ФКУ УИИ УФСИН России 

по Краснодарскому краю на территориях муниципальных образований края. 

 

                                        Срок: осенне-зимний период 2019-2020 годов 
 

6.2. В пределах компетенции обеспечить контроль за работой, проводи-

мой филиалами ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю на терри-

ториях муниципальных образований края по исполнению данного постановле-

ния. 

                                                Срок: осенне-зимний период 2019-2020 годов 

 

7. Министерству труда и социального развития Краснодарского края 

(Гаркуша): 

7.1. Обеспечить взаимодействие управлений социальной защиты населе-

ния министерства труда и социального развития Краснодарского края в муни-

ципальных образованиях и подведомственных им учреждений, государствен-

ных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в 

муниципальных образованиях с органами местного самоуправления по участию 

в работе межведомственных рабочих групп. 

 

                                        Срок: осенне-зимний период 2019-2020 годов 
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7.2. В рамках компетенции обеспечить контроль за работой, проводимой 

управлениями социальной защиты населения министерства труда и социально-

го развития Краснодарского края в муниципальных образованиях и подведом-

ственных им учреждений, и государственных казенных учреждений Красно-

дарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях 

Краснодарского края по исполнению данного постановления. 

 

Срок: осенне-зимний период 2019-2020 годов 

 

7.3. Поручить государственным казенным учреждениям Краснодарского 

края центрам занятости населения в муниципальных образованиях:  

7.3.1. Проводить разъяснительную работу с несовершеннолетними и ро-

дителями (лицами их заменяющими) об услугах, предоставляемых центрами 

занятости населения, предоставлять перечень документов необходимый для их 

получения. 

 

                                        Срок: при посещении отдельных категорий семей 

 

7.3.2. Организовать работу по предоставлению государственных услуг 

несовершеннолетним, родителям (лицами их заменяющими) обратившихся в 

центр занятости населения, содействовать их трудоустройству на временные, 

постоянные рабочие места, в том числе в рамках квот. 

 

Срок: осенне-зимний период 2019-2020 годов 

 

7.4. Поручить руководителям управлений социальной защиты населения 

министерства труда и социального развития Краснодарского края в муници-

пальных образованиях Краснодарского края:  

7.4.1. Взять на контроль участие сотрудников управлений социальной за-

щиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского 

края в муниципальных образованиях и подведомственных им учреждений по 

посещению многодетных семей, семей находящихся в социально опасном по-

ложении и иной трудной жизненной ситуации, проживающих на территории 

муниципального образования в составе межведомственных групп.  

 

Срок: согласно графиков посещения семей  

 

7.4.2. Обеспечить изучение условий проживания детей, температурный 

режим в помещении, правил пожарной безопасности, наличие твердого топли-

ва, задолженностей по оплате коммунальных услуг, сезонной одежды у детей, 

продуктов питания, организации занятости детей в каникулярное время; прове-

дение разъяснительной работы с несовершеннолетними и их родителями (ли-

цами их заменяющими) по соблюдению правил пожарной безопасности, пове-

дению детей на замерзающих поверхностях, при осуществлении зимних игр, 

привлечению детей к организованным формам занятости, возможности органи-
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зации социальной реабилитации детям, путем помещения их в специализиро-

ванные учреждения для несовершеннолетних. 

 

Срок: при посещении отдельных категорий семей 

 

7.4.3. Обеспечить получение информаций (сведений) от ресурсоснабжа-

ющих организаций (учреждений) о предполагаемых в связи с задолженностью 

по оплате отключениях водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и 

отопления в многодетных семьях, семьях, находящихся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации, в целях оказания своевремен-

ной помощи в рамках компетенции. 

 

                                                  Срок: постоянно 

 

7.4.4. Оказывать социальную помощь семьям (в рамках акции «Вторые 

руки», спонсорской помощи, в предоставлении топлива, продуктов питания и 

т.п.). 

Срок: в течение 3-х дней с момента выявления  

фактов нуждаемости в тех или иных услугах 

 

7.4.5. Вовлекать детей из отдельных категорий семей в организованные 

формы досуга и занятости.  
 

                                                Срок: осенне-зимний период 2019-2020 годов 

 

7.4.6. При выявлении в семье неблагополучия (признаков жестокого об-

ращения с детьми, оставление детей без присмотра, отсутствие продуктов пита-

ния, нарушения правил пожарной безопасности, отсутствие условий для про-

живания детей и иных признаков, свидетельствующих об угрозе жизни и здоро-

вью несовершеннолетних) во взаимодействии с правоохранительными органа-

ми и органом опеки и попечительства, принимать меры по определению детей в 

специализированные учреждения для несовершеннолетних.  

 

Срок: незамедлительно 

 

7.5. Поручить руководителям государственных казенных учреждений со-

циального обслуживания Краснодарского края социально-реабилитационным 

центрам несовершеннолетних: 

7.5.1. Обеспечить круглосуточный прием и содержание детей (от 3 до                      

18 лет), поступивших по актам правоохранительный органов в связи с ненад-

лежащим исполнением родительских обязанностей и (или) отсутствием усло-

вий проживания в семье, и иным фактам отсутствия родительского попечения 

детей.  

 

Срок: осенне-зимний период 2019-2020 годов 
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7.5.2. При отсутствии мест в учреждении, и иных случаях невозможности 

принятия детей (карантин, ремонт и т.п.) в адрес администрации муниципаль-

ного образования направить информацию о ближайших учреждениях, в кото-

рые возможно помещение детей. 

Срок: в течение 1 рабочего дня 
 

8. Министерству здравоохранения Краснодарского края (Филиппов): 

8.1. Организовать взаимодействие медицинских учреждений с органами 

местного самоуправления в муниципальных образованиях по исполнению дан-

ного постановления. 

 

                                        Срок: осенне-зимний период 2019-2020 годов 

 

8.2. Поручить руководителям медицинских учреждений: 

8.2.1. Обеспечить участие медицинских работников в составе межведом-

ственных рабочих групп по посещению отдельных категорий семей в муници-

пальных образованиях. 

 

Срок: согласно графиков посещения семей 
 

8.2.2. Проводить медицинским работникам информационно-

просветительскую работы по уходу и оздоровлению детей, предупреждению 

распространения простудных заболеваний, профилактике чрезвычайных про-

исшествий с детьми в зимний период, с распространением тематических памя-

ток, буклетов под подпись; при необходимости давать соответствующие меди-

цинские рекомендации и (или) направления несовершеннолетних и их родите-

лей (лиц их заменяющих) к врачам для амбулаторного (стационарного) лече-

ния, обследования, решения вопроса проведения вакцинации, наркологического 

лечения и т.п.  

Срок: при посещении отдельных категорий семей 

 

8.2.3. При выявлении признаков физического насилия, тяжелых форм за-

болеваний у детей и иных случаях, требующих госпитализации детей, прини-

мать меры по направлению данных детей в медицинские организации.     

 

Срок: незамедлительно 

 

8.2.4. Обеспечить круглосуточный прием и содержание в медицинских 

организациях детей (от 0 до 4 лет), а также детей от 4 до 18 лет при наличии 

медицинских показаний, поступивших по актам правоохранительный органов в 

связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей и (или) отсут-

ствием условий проживания в семье, и иным фактам отсутствия родительского 

попечения детей.  

Срок: осенне-зимний период 2019-2020 годов 
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9. Министерству образования и науки Краснодарского края (Воробьева)  

в пределах компетенции обеспечить контроль за работой, проводимой муници-

пальными органами управления образованием, органами по делам молодежи, 

подведомственными организациями и учреждениями в рамках исполнения дан-

ного постановления. 

 

Срок: осенне-зимний период 2019-2020 годов 

 

10. Министерству образования и науки Краснодарского края (Воробьева)  

во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Краснодарскому 

краю (Лунев): 
 

10.1. Организовать проведение в образовательных организациях цикла 

уроков, лекций с демонстрацией тематических фильмов, а также инструктажей, 

для учащихся по мерам пожарной безопасности, обращения с пиротехнической 

продукцией, безопасного поведения детей на водоемах, крутых склонах, доро-

гах и улицах в зимний и каникулярный период с распространением тематиче-

ских материалов и номерами телефонов экстренных служб под подпись, а в 

дошкольных образовательных организациях игровых занятий по обучению де-

тей правилам безопасного поведения в случае возникновения пожара. 

 

Срок:  с 1 ноября до 28 декабря 2019 г. 

 

10.2. Провести родительские собрания в детских дошкольных, общеоб-

разовательных организациях по вопросу обеспечения пожарной безопасности, 

обращения с пиротехнической продукцией, безопасного поведения детей на 

водоемах, крутых склонах, дорогах, улицах в зимний и каникулярный период с 

распространением тематических материалов и номерами телефонов экстренных 

служб под подпись.  

 

Срок: до 28 декабря 2019 г. 

 

11. Рекомендовать департаменту информационной политики Краснодар-

ского края (Пригода) организовать информирование населения через средствах 

массовой информации о мерах по обеспечению правил пожарной безопасности 

в зимний период времени в жилых помещениях с указанием телефонов экс-

тренных служб; по профилактике травматизма и гибели детей на водных объек-

тах, дорогах, улицах в зимний период, а также при обращении с пиротехниче-

ской продукцией. 

 

                                              Срок: осенне-зимний период 2019-2020 годов 

 

12. Рекомендовать государственной жилищной инспекции Краснодарско-

го края организовать информационно-просветительскую работу среди населе-

ния о правилах безопасного пользования газовыми приборами, а также осуще-
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ствить контроль выполнения проверок внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования и заключения договоров по его обслуживанию в  от-

дельных категориях семей, имеющих несовершеннолетних детей. 

 

                                                 Срок: осенне-зимний период 2019-2020 годов 

 

 13. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Краснодарского края о выполнении данного 

постановления до 20 января 2020 г.  

 

Председатель комиссии  А.А. Минькова 

 



Приложение 1 

к постановлению комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации 

Краснодарского края 

от 3 октября 2019 г. № 4/3 

 

АКТ 

жилищно-бытового обследования семьи 
 

 «_______»____________________ 20 ___ г.    в _______________ час. _______________ мин.   

 

Рабочая группа  в составе: 

1._____________________________________    _______________________________________ 
                             (Ф.И.О.)                                                                    (должность) 

2._____________________________________    _______________________________________ 
                             (Ф.И.О.)                                                                    (должность) 

3._____________________________________    _______________________________________ 
                        (Ф.И.О..)                                                             (должность) 

4._____________________________________    _______________________________________ 
                             (Ф.И.О.)                                                              (должность) 

5._____________________________________    _______________________________________ 
                         (Ф.И.О.)                                                             (должность) 

6.______________________________________________________________________________ 
                             (Ф.И.О.)                                                              (должность) 

 

Провела обследование материально-бытовых условий семьи____________________________ 

_________________________________проживающей по адресу: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ВИД   УЧЕТА: ___________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать:___________________________________________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О., год рождения, трудовая деятельность, телефон ) 

________________________________________________________________________________ 

Отец:___________________________________________________________________________ 
       (Ф.И.О., год рождения, трудовая деятельность, если проживает отдельно  указать адрес проживания, телефон) 

________________________________________________________________________________ 
Основание для посещения по месту 

жительства:  

Сведения о детях 

 

______________________________________________

___ 

№ ФИО ребенка Дата  

рождения 

Место учебы, 

класс/курс  

Наименование кружка, 

секции, спортивного 

клуба, который посещает 

ребенок 

Участие ребенка 

 в мероприятиях проводимых 

органами и учреждениями 

системы профилактики 

1     

 

    

2   

 

   

3   
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На момент посещения указать: где дети? Чем заняты? Ситуация в семье на момент 

посещения (наличие / отсутствие признаков употребления родителями алкогольной 

продукции, наркотических веществ и т.д.) ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Состояние здоровья детей (общая визуальная оценка уровня физического развития и его 

соответствие возрасту ребёнка, наличие заболеваний, особых потребностей в медицинском 

обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие признаков физического и (или) психического 

насилия над ребёнком)   
 

 
 

  
 

Внешний вид (соблюдение норм личной гигиены ребёнка, наличие, качество и состояние 

одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также возрасту и полу ребёнка и т.д.)   
 

 
 

 
 

 

 Отсутствует Недостаточное В норме 

Наличие питания для детей        

Наличие отдельного спального места ребенка        

Наличие постельного белья        

Наличие  игрушек /  школьных принадлежностей       

Наличие места для игр / для уроков        

 

В случае выявления несовершеннолетних школьного возраста, которые не обучаются, 

указать причину и предложения по дальнейшему обучению 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Предложения членов комиссии по организации занятости детей, проживающих в семье и 

сроках контроля их реализации __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

В случае выявления родителя (-ей), которые не работают, указать причину и предложения их 

трудоустройству ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 Состав семьи (лица, проживающие совместно с семьей в домовладении, квартире) 
 

Ф.И.О., год рождения Степень родства 

(бабушки, дедушки, 

другие родственники, 

отчим, мачеха или 

сожители) 

Проживает 

(постоянно/ 

временно) 

участвует/не 

участвует в жизни 

обследуемой 

семьи 

Сведения о занятости 

(работает/не работает) 

Состояние здоровья, 
(при наличии признаков 

употребления спиртных 

напитков отражать в 

акте) 

1. 
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2. 

    

3. 

    

Жилищно-бытовые и имущественные условия. 
Характеристика жилья: Количество комнат_____________ общая площадь _______________________ 

Отопление______________________________________________________________________________     

 

 Отсутствует Недостаточное В норме 

Наличие топлива        

Приусадебный участок (есть /нет; в надлежащем виде содержится) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Собственником (нанимателем) жилой площади является   
 

  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), съёмное /собственное) 

 

Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный, саманный,  и т.п.; в нормальном 

состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные и прочее)   
 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

(нужное подчеркнуть, при наличии выявленных прочих условий, указать) 

 

Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, 

неудовлетворительное)   
 

 
 

 

(нужное подчеркнуть, при наличии неудовлетворительных условий, указать какие) 

 

Обеспечение безопасности (отсутствие/наличие доступа к опасным предметам в быту, 

медикаментам, электроприборам, газу и т.п., риск нанесения ребёнку вреда как в домашних условиях, 

так и вне дома) 
 

 
 

(нужное подчеркнуть, при наличии неудовлетворительных условий, указать какие) 

Вывод по ЖБУ: 

________________________________________________________________________________        

     (условия удовлетворительные/ не удовлетворительные) 

 

Наличие фактов, представляющих угрозу жизни и  здоровью детей, выявленных 

в момент посещения  семьи 

Да Нет 

1. Наличие любых  признаков суицидального, жестокого обращения с ребенком 

(физического, психического, сексуального насилия, и/или психологического,  

наличие кровоподтеков, ссадин и др. (подчеркнуть) 

    

2.  Ребенок оставлен  без присмотра родителей,  что создает для жизни и 

здоровья ребенка (обязательно учитывайте возраст ребенка);  

  
 

4.  Родители не выполняют рекомендации медицинского работника, что может 

привести к серьезным последствиям для здоровья несовершеннолетнего 

    

6. Аварийное, непригодное для проживания жилье, представляющее 

непосредственную угрозу; 

  

11. Поведение родителей (родителя) представляет угрозу для ребенка в том числе 

бездействие,  невмешательство  родителей при жестоком обращения с ребенком 

со стороны третьих лиц; 
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12. Соответствие температурного режима в помещении   

13. В семье выявлены нарушения пожарной безопасности (указать нарушения 

конкретно, и какие меры приняты в связи с этим) 

  

13. Другое  нарушения (указать, что конкретно выявлено): 

Результаты опроса лиц, располагающих данными о взаимоотношениях родителей с 

ребёнком, их поведении в быту и т.д. ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Заместитель председателя комиссии                                                       
Принятые меры по выявленным фактам неблагополучия: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

9.  Оказание социальных услуг в ходе патронажа: 

Оказана помощь по акции «Вторые руки», чел.   

Оказана помощь продуктами питания, чел.  

Оказана финансовая помощь (спонсорская), чел.  

Вручено новогодних подарков, шт.  

Другое (указать)  

 

10. Рекомендации (действия, которые необходимо срочно предпринять) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Проведен инструктаж (указать какой): по соблюдению правил пожарной безопасности, в том 

числе эксплуатации отопительных приборов и использовании восковых частей для 

освещения помещений, поведения детей на замерзающих поверхностях  водоемов, крутых 

склонах, недопущению фактов жестокого обращения с детьми, сексуального и иного насилия 

в отношении них, нахождения детей в ночное время в общественных местах без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), родственников или ответственных лиц, 

соблюдении их прав и законных интересов, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, несчастных случаев при обращении с пиротехнической продукцией, 

ответственности за совершение преступлений и правонарушений, оставления детей без 

присмотра.  

Выданы памятки: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

                                                                                              Подпись родителей (родителя): 

                                                                          1.___________________________________ 

                                                                          2. ___________________________________ 

Подписи членов рабочей группы: 

1._______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

5._______________________________________ 



 

 

Приложение 2 

к постановлению комиссии  

по делам несовершеннолетних и  

защите их прав при  

администрации 

Краснодарского края 

от 3 октября  2019 г. № 4/3 

 

 

ОТЧЕТ  

о посещении по месту жительства отдельных категорий семей  

1 – 30 декабря 2019 г. в муниципальном образовании ____________ 
 

Наименование Показатель 

Фактически посещено семей  

в них проживает детей  

Посещено семей в ТЖС  

в них детей  

Посещено семей, нах. в СОП  

в них детей  

Посещено семей с низкой мед. активностью  

в них детей  

Посещено лиц, освобожденных из мест лишения свободы,  име-

ющих непогашенную судимость за совершение тяжкого или осо-

бо тяжкого преступления, и имеющих несовершеннолетних детей 

 

в них детей  

Посещено лиц, совершивших умышленные преступления в отно-

шении несовершеннолетних, в отношении которых судом уста-

новлены временные ограничения прав, свобод и обязанностей, 

предусмотренных федеральными законами (то есть поднадзор-

ными лицами), имеющих несовершеннолетних детей 

 

в них детей  

Посещено лиц, осужденных к лишению свободы, которым отсро-

чено реальное отбывание наказания до достижения ребенком 14 

возраста 

 

в них детей  

Посещено семей (родителей) иных категорий *  

в них детей  

Отобрано детей органами опеки и попечительства при непосред-

ственной угрозе их жизни или его здоровью  

(ст. 77 Семейного кодекса РФ) 

 

Выявлено фактов жестокого обращения с детьми, из них:  

Возбуждено уголовных дел по  статье 156 УК РФ  

Выявлено семей СОП не состоящих на профилактическом учете  

в них детей  

Помещено детей, из них:  

соц. защиты  

здравоохранение  

ЦВСНП  
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Выявлено детей школьного возраста, не обучающихся и не име-

ющих общего образования, из них: 

 

возвращено на учебу  

Оказано содействие в трудоустройстве  

Число семей, в которых выявлены нарушения правил пожарной 

безопасности 

 

Выявлено нарушений пожарной безопасности **:  

Направлено инф. для принятия мер, предусмотренных действую-

щим законодательством для устранения нарушений 

 

Сколько устранено выявленных нарушений пожарной безопасно-

сти *** 

 

Кол. семей, которым оказана помощь, из них:  

по акции "Вторые руки"  

продуктами питания  

финансовая помощь  

оказана помощь в предоставлении топлива  

иная помощь   

Число несовершеннолетних, которым вручены подарки  

Число н/л из семей, посещенных по месту жительства, которым 

организована досуговая занятость, в том числе: 

 

в  творческих кружках  

в спортивных секциях  

в иных творческих объединениях  

Количество родителей, из числа семей проверенных по месту жи-

тельства, которые не работают .  

 

Число родителей, которым оказано содействие в  трудоустройстве  

через центры занятости населения 

 

Задействовано специалистов органов и учреждений системы про-

филактики, др. организаций в мероприятиях по контролю за вос-

питанием, содержанием и обращением с детьми по месту их жи-

тельства, из них: 

 

Администрации муниципальных образований  

Администраций городских и сельских поселений  

Образовательных организаций  

Органов и учреждений соц. защиты населения  

Органов опеки и попечительства  

Органа по делам молодежи  

Организации здравоохранения  

Органа внутренних дел  

Органа службы занятости  

Специалистов территор. отделов МЧС России  

Специалистов др. органов и учреждений  

Представителей общественных объединений и организаций  

 

*     указать иные категории семей  

**   указать выявленные нарушения  

*** указать какие нарушения устранены, а также причины по которым не возможно было 

устранить другие 



 

 

Приложение 3 

к постановлению комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации 

Краснодарского края 

от 3 октября 2019 г.  № 4/3 

 

ОТЧЕТ  

по организации работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении 

в период новогодних праздников (1-8 января 2020 г.) 

в муниципальном образовании__________________________________ 

 
Наименование Показатель 

посещено семей СОП  

в том числе повторно  

в них детей  

посещено семей в ТЖС  

повторно  

в них детей  

Вовлечено в организационные формы досуга и занятости 

детей, нах. в СОП 

 

Вовлечено в организационные формы досуга и занятости 

детей, нах. в ТЖС 

 

Помещено детей в учреждения:  

соц. защиты  

здравоохранения  

ЦВСНП  

Изъято детей (по ст. 77 Семейного кодекса РФ)  

Задействовано специалистов органов и учреждений си-

стемы профилактики, др. организаций в мероприятиях по 

контролю за воспитанием, содержанием  и обращением с 

детьми по месту их жительства, из них: 

 

Администрации муниципальных образований  

Администраций городских и сельских поселений  

органов и учреждений образования  

органов и учреждений соц. защиты населения  

органов опеки и попечительства  

органа по делам молодежи  

организации здравоохранения  

органа внутренних дел  

органа службы занятости  

специалистов др. органов и учреждений  

представителей общественных объединений и организа-

ций 

 

Представителей Русской Православной Церкви, в.ч.  

матушек  

 


	D:\работа internetimage.ru\02sznkuban.ru\04\21\2020-04-21_14-25-44\Постановления комиссии № 4-1 - 4-3 от 03.10.2019 г\Приложения к пост. 4-3 от 03.10.19 (акты, отчеты)\4-3 от 03.10.2019 Обходы в осенне-зимний период.pdf
	D:\работа internetimage.ru\02sznkuban.ru\04\21\2020-04-21_14-25-44\Постановления комиссии № 4-1 - 4-3 от 03.10.2019 г\Приложения к пост. 4-3 от 03.10.19 (акты, отчеты)\приложение № 1 акт обследования семей.docx
	D:\работа internetimage.ru\02sznkuban.ru\04\21\2020-04-21_14-25-44\Постановления комиссии № 4-1 - 4-3 от 03.10.2019 г\Приложения к пост. 4-3 от 03.10.19 (акты, отчеты)\приложение № 2 отчет о посещении семей.docx
	D:\работа internetimage.ru\02sznkuban.ru\04\21\2020-04-21_14-25-44\Постановления комиссии № 4-1 - 4-3 от 03.10.2019 г\Приложения к пост. 4-3 от 03.10.19 (акты, отчеты)\приложение № 3 отчет по работе с детьми и семьями.docx

