УТВЕРЖДЕН
решением комиссии
по дела несовершеннолетних
и защите их прав
при Правительстве
Архангельской области
(протокол № 7 от 07.06.2018 г.)

ПОРЯДОК
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Архангельской области по выявлению, дальнейшему устройству и
реабилитации безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Федеральным
законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее Федеральный закон № 120-ФЗ), областным законом от 19 октября 2006 года
№ 251-внеоч.- ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних в Архангельской области», во взаимосвязи с
постановлением Правительства Архангельской области от 13 апреля 2010
года № 111-пп «Об утверждении перечня учреждений Архангельской
области, работники которых осуществляют перевозку несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебновоспитательных учреждений открытого типа или иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, между субъектами
Российской Федерации», постановлением Правительства Архангельской
области от 07 декабря 2010 года № 373-пп «Об утверждении Положения о
формировании, ведении и использовании единого областного банка данных о
несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном
положении, и Порядка взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
выявлению, учету и организации индивидуальной профилактической работы
в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении, на территории Архангельской области», Приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
№
414,
Министерства внутренних дел Российской Федерации № 633 от 20 августа
2003 года «О взаимодействии учреждений здравоохранения и органов
внутренних дел в оказании медицинской помощи несовершеннолетним,
доставленным в органы внутренних дел», Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 14 июля 2003 года № 307
«О повышении качества оказания лечебно-профилактической помощи
беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним», и определяет порядок
организации
взаимодействия
субъектов
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению и
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жизнеустройству безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних на
территории Архангельской области в целях защиты их прав и законных
интересов.
2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
безнадзорный несовершеннолетний – несовершеннолетний, контроль
за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и
(или) содержанию со стороны родителей или законных представителей либо
должностных лиц;
беспризорный несовершеннолетний – безнадзорный, не имеющий
места жительства и (или) места пребывания.
3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве
Архангельской
области,
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав в городских округах и
муниципальных районах Архангельской области в пределах своих
компетенций обеспечивают осуществление мер, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
по
координации
и
взаимодействию деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
4. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции
выявляют беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении, и помещают их в государственные
организации социального обслуживания населения, подведомственные
министерству труда, занятости и социального развития Архангельской
области (далее – учреждения социального обслуживания), государственные
медицинские организации Архангельской области и Центр временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской
области (далее - ЦВСНП УМВД России по Архангельской области), если
они подпадают под пункт 2 статьи 22 Федерального закона № 120-ФЗ.
II. Выявление беспризорных, безнадзорных несовершеннолетних,
дальнейшее их устройство и реабилитация
5. При выявлении беспризорного, безнадзорного несовершеннолетнего
в ночное и дневное время гражданами, субъектами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не имеющими
возможности в пределах своей компетенции решить вопрос о помещении их
в организации с круглосуточным пребыванием детей1, направляется
информация о факте выявления в дежурную часть территориального органа

1

Постановление Правительства Архангельской области от 03.08.2010 N 223-пп (ред. от 27.01.2015) "Об утверждении Положения о
реестре медицинских организаций, организаций социального обслуживания граждан и образовательных организаций, расположенных
на территории Архангельской области, в которых проживают престарелые, инвалиды и дети".
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Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской
области (далее – территориальный орган внутренних дел).
6. Оперативный дежурный территориального органа внутренних дел
при поступлении информации о выявлении беспризорного, безнадзорного
ребенка
осуществляет
комплекс
мероприятий,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том числе организует решение
вопросов:
а) о передаче несовершеннолетнего родителям либо иным законным
представителям или должностным лицам, на которых возложены
обязанности по его воспитанию, обучению или содержанию;
б) о доставлении несовершеннолетнего в территориальный орган
внутренних дел в случаях, указанных в пункте 15 части 1 статьи 13
Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»;
в) о направлении в медицинскую организацию для оказания
медицинской помощи и (или) медицинского освидетельствования в
установленном порядке.
Информация о выявлении беспризорного, безнадзорного ребенка
регистрируется в дежурной части территориального органа внутренних дел,
проводится проверка, по итогам которой принимается решение в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. При доставлении несовершеннолетнего в служебное помещение
территориального органа внутренних дел по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены Федеральным законом № 3-ФЗ «О полиции»,
сотрудниками территориального органа внутренних дел проводятся
следующие мероприятия:
а) осуществляется уведомление родителей или иных законных
представителей;
б) выясняются и документируются обстоятельства доставления;
в) составляется протокол доставления несовершеннолетнего в
территориальный орган внутренних дел;
г) решается вопрос о передаче несовершеннолетнего родителям либо
иным законным представителям, должностным лицам, на которых
возложены обязанности по его воспитанию, обучению, содержанию, в
медицинские
организации,
специализированные
учреждения
для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, центры
социальной помощи семье и детям либо в ЦВСНП УМВД России по
Архангельской области в случаях, предусмотренных статьей 22
Федерального закона № 120-ФЗ.
8. При передаче в специализированное учреждение для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, центр
социальной помощи семье и детям ребенка, самовольно оставившего семью,
самовольно ушедшего из учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, самовольно ушедшего из других детских
учреждений (кроме СУВУЗТ), а также не имеющих места жительства, места
пребывания
и
(или)
средств
к
существованию,
сотрудником
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территориального органа внутренних дел составляется акт о помещении
несовершеннолетнего
в
специализированное
учреждение
для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в
соответствии с приложением № 25 к Инструкции по организации
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел Российской Федерации, утвержденной Приказом
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 15 октября 2013
года № 845 (далее – Инструкция). Копия указанного акта в течение 5 суток
направляется в учреждение социального обслуживания, подведомственного
министерству труда, занятости и социального развития Архангельской
области, осуществляющее функции по профилактике детской безнадзорности
и семейного неблагополучия.
9. При помещении в медицинские организации детей в возрасте до 4
лет, оставшихся без попечения родителей или законных представителей,
сотрудником территориального органа внутренних дел составляется акт о
помещении несовершеннолетнего в специализированное учреждение для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в
соответствии с приложением № 25 к Инструкции. Копия указанного акта
сотрудником территориального органа внутренних дел в порядке
информирования, предусмотренного подпунктом 8 части 1 статьи 21
Федерального закона № 120-ФЗ, в течение суток направляется в орган опеки
и попечительства.
10. В случае помещения в медицинские организации беспризорных и
безнадзорных несовершеннолетних (старше 4 лет) для оказания медицинской
помощи, сотрудником территориального органа внутренних дел составляется
акт выявления и учета беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего
(хранится в подразделении органов внутренних дел Российской Федерации
по делам несовершеннолетних и лечебно-профилактическом учреждении в
течение
одного
года),
утвержденный
Приказом
Министерства
здравоохранения Российской Федерации и Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 414/633. Копия указанного
акта сотрудником территориального органа внутренних дел в порядке
информирования, предусмотренного подпунктом 8 части 1 статьи 21
Федерального закона № 120-ФЗ, в течение суток направляется в учреждение
социального обслуживания, подведомственного министерству труда,
занятости и социального развития Архангельской области, осуществляющее
функции по профилактике детской безнадзорности и семейного
неблагополучия.
11. При передаче в медицинские организации подкинутых,
заблудившихся детей сотрудником территориального органа внутренних дел
в 3 экземплярах составляется акт о выявлении подкинутого или
заблудившегося ребенка, в соответствии с приложением № 26 Инструкции,
который в течение 5 суток направляется в орган опеки и попечительства.
12. Несовершеннолетние помещаются:
а) в государственные медицинские организации Архангельской
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области:
находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
в возрасте до четырех лет, оставшиеся без попечения родителей, где
обеспечивается их круглосуточный прием и содержание;
в возрасте от четырех лет и старше в случае необходимости оказания им
медицинской помощи.
Срок нахождения несовершеннолетних в медицинских организациях
Архангельской области при отсутствии медицинских показаний не должен
превышать 5 рабочих дней.
б) в учреждения социального обслуживания при наличии приемного
отделения:
несовершеннолетние в возрасте от 3 до 17 лет (включительно)
в соответствии с актом выявления и учета беспризорного и безнадзорного
несовершеннолетнего либо постановлением лица, производящего дознание,
следователя или судьи в случаях задержания, административного ареста,
заключения под стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению
свободы родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего.
Несовершеннолетние, не прошедшие соответствующее медицинское
обследование, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3259-15 размещаются
в приемное отделение на период установления у них наличия или отсутствия
инфекционных заболеваний.
Зачисление
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной
реабилитации, в учреждения социального обслуживания в плановом порядке
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28 декабря
2013 года № 442-ФЗ, законом Архангельской области от 24 октября 2014 года №
190-11-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области
в сфере социального обслуживания граждан», постановлением министерства
труда, занятости и социального развития Архангельской области от 23 декабря
2014 года № 42-п «Об утверждении административного регламента по
предоставлению государственной услуги по признанию несовершеннолетних
граждан, нуждающимися в социальном обслуживании и составлению
индивидуальных программ предоставления социальных услуг в Архангельской
области».
в) в ЦВСНП УМВД России по Архангельской области, если в момент
выявления беспризорного, безнадзорного несовершеннолетнего последний
совершил общественно опасное деяние или административное правонарушение
(статья 22 Федерального закона № 120-ФЗ).
13. Доставление несовершеннолетнего из медицинской организации в
учреждение социального обслуживания, помещаемого временно по заявлению
родителей (законных представителей), осуществляется родителями (законными
представителями).
Доставление
несовершеннолетнего
в
учреждение
социального
обслуживания, помещаемого по акту выявления и учета беспризорного и
безнадзорного несовершеннолетнего, осуществляется тем учреждением
социального обслуживания, в которое помещается несовершеннолетний,
в пределах одного муниципального образования.
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Доставление несовершеннолетнего в организацию для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется организацией
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, куда
помещается несовершеннолетний.
Доставление несовершеннолетнего в организацию для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемого временно по
заявлению родителей (законных представителей) из медицинской
организации осуществляется родителями (законными представителями).
14. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения
родителей, возлагается на органы опеки и попечительства.
Органы опеки и попечительства при получении сведений о
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в течение трех
дней проводят обследование условий жизни ребенка, обеспечивают защиту
его прав и интересов, избирает форму его устройства.
В течение трех рабочих дней с даты утверждения акта обследования
условий жизни ребенка орган опеки и попечительства готовит заключение о
возможности передачи ребенка (детей) в семью либо об обоснованности
временного помещения ребенка (детей) в организацию для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и направляет в министерство
образования и науки Архангельской области ходатайство о временном
помещении ребенка (детей) в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Решение о временном помещении ребенка (детей) в организацию для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
принимается министерством образования и науки Архангельской области по
ходатайству органа опеки и попечительства по месту выявления ребенка,
оставшегося без попечения родителей, в течение трех рабочих дней
с даты получения ходатайства органа опеки и попечительства и издает
распоряжение о временном помещении ребенка (детей) в организацию.
15. Не допускается содержание в учреждениях социального
обслуживания несовершеннолетних в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, явными признаками обострения психического
заболевания.
Несовершеннолетние, в отношении которых имеются достаточные
основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного,
наркотического опьянения либо употребили наркотическое средство или
психотропное вещество без назначения врача, а также имеют признаки
психического заболевания, круглосуточно принимаются государственными
медицинскими организациями Архангельской области для оказания им
медицинской помощи при наличии показаний медицинского характера.
После оказания медицинской помощи работа с данной категорией
несовершеннолетних проводится сотрудниками территориального органа
внутренних дел во взаимодействии с органами и учреждениями системы
профилактики, в том числе, оказывающими медицинскую помощь.
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По каждому факту в обязательном порядке выясняется, вовлекался ли
несовершеннолетний взрослыми лицами в употребление спиртных напитков,
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ, где их
приобретал.
16. Консультации для детей в возрасте до 15 лет, оставшихся без
попечения родителей (законных представителей), проводятся врачамиспециалистами
с
письменного
согласия
родителей
(законных
представителей).
17. При отсутствии в муниципальном образовании Архангельской
области учреждения социального обслуживания с круглосуточным
пребыванием для несовершеннолетних вопрос обеспечения временного
проживания и социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной
помощи государства, решается незамедлительно органами и учреждениями
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних во взаимодействии с органами опеки и попечительства.
18. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
осуществляется родителями (законными представителями).
Перевозка
несовершеннолетних,
самовольно
ушедших
из
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации, организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и иных организаций, осуществляется
работниками этих учреждений.
Принадлежащие несовершеннолетнему предметы, находящиеся на
хранении в учреждении, передаются по акту сначала сопровождающему
лицу, затем администрации учреждения, принявшего несовершеннолетнего,
либо под расписку родителям (законным представителям).
Заместитель председателя
Правительства Архангельской области

Е.В. Прокопьева

Начальник Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Архангельской области

С.А. Волчков

Министр здравоохранения
Архангельской области

А.А. Карпунов

Министр труда, занятости и
социального развития
Архангельской области

Е.В. Молчанова

Министр образования и науки
Архангельской области

С.А. Котлов
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