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Определены Общие положения взаимодействия между органами и учреждений: 

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(далее – межведомственное взаимодействие) в сфере выявления семейного 

неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, на территории города Москвы в целях 

осуществления мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, защите и восстановлению их прав и законных интересов. 

 

Взаимодействие организуется по следующему принципу: 

2.3.3. Участковые врачи и участковые медицинские сестры: 

- при посещении детей на дому и на приемах в поликлинике выявляют обстоятельства, 

свидетельствующие о наличии семейного неблагополучия; 

- вносят в историю развития ребенка сведения о родителях, семейном положении, месте 

работы родителей, жилищно-бытовых условиях семьи; 

- осуществляют контроль за выполнением родителями данных им рекомендаций по уходу 

за ребенком и за проведением назначенного лечения в случае болезни ребенка; 

- ведут учет семей, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной 

ситуации; 

- при проведении обследования детей в образовательных организациях выявляют 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации; 

- в случае установления обстоятельств, свидетельствующих о нахождении ребенка (детей) 

и (или) семьи в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, в 

течение 3 дней направляют информацию по установленной форме в орган опеки и 

попечительства и в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

по месту жительства ребенка в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего Регламента. 

2.3.5. Руководители лечебно-профилактических медицинских организаций, имеющих 

в своей структуре отделения травматологии, при выявлении ребенка (детей), 

поступившего с признаками жестокого обращения с ним, включая физическое, 

психическое или сексуальное насилие, непринятия родителями (иными законными 

представителями) своевременных мер по лечению ребенка, которое привело к угрозе его 

жизни и здоровью, незамедлительно (в течение 3 часов) направляют информацию по 

установленной форме (приложение № 2 к настоящему Регламенту) в Управление опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних Департамента социальной защиты 

населения города Москвы (по факсу 8 (495) 633-94-31), Московскую городскую 



межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (по 

факсу 8 (495) 633-65-77), межрайонную прокуратуру, подразделение по делам 

несовершеннолетних территориального органа МВД России на районном уровне, орган 

опеки и попечительства и районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по месту жительства ребенка либо, в случае если место жительства ребенка 

неизвестно или отсутствует, по месту нахождения медицинской организации. 

Дети, указанные в настоящем пункте, могут быть переданы работниками 

медицинских организаций родителям (иным законным представителям) на основании 

документов, удостоверяющих личность родителей (иных законных представителей),после 

письменного согласования с органом опеки и попечительства и территориальным 

органом МВД России на районном уровне. 

Не могут быть переданы родителям дети в случаях если: 

- родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах; 

- родители недееспособны; 

- ребенок отобран у родителей (иных законных представителей) в связи с угрозой его 

жизни или здоровью; 

- в отношении родителей (иных законных представителей) возбуждено уголовное дело по 

факту жестокого обращения с ребенком; 

- дело об ограничении родителей в родительских правах или о лишении родителей 

родительских прав, об отмене усыновления (удочерения) находится на рассмотрении в 

суде. 

Дети, которые не подлежат передаче родителям (иным законным 

представителям), прошедшие медицинское обследование и (или) лечение и не 

нуждающиеся более в медицинской помощи, незамедлительно переводятся в 

специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации. 

2.3.6. Администрация медицинской организации незамедлительно (в течение 3 часов) 

направляет в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка (детей) либо, в 

случае если место жительства ребенка неизвестно или отсутствует, по месту нахождения 

медицинской организации, информацию о невозможности обоих родителей или 

единственного родителя самостоятельно осуществлять уход и воспитание ребенка (детей) 

в случаях длительной и тяжелой болезни обоих родителей или единственного родителя, а 

также о выявлении иных обстоятельств, свидетельствующих о наличии семейного 

неблагополучия в семьях, имеющих детей; 

А так же, согласно Порядку 

информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о 

поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания 

полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий 

(Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 17 мая 2012 г. N 565н) 

Медицинские организации передают сведения в территориальные органы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (далее - территориальные органы МВД России) по 

месту нахождения медицинской организации о поступлении (обращении) пациентов в 

случаях наличия у них следующих признаков причинения вреда здоровью в результате 



совершения противоправных действий: 

1) огнестрельные ранения, в том числе полученные при неосторожном обращении 

с оружием и боеприпасами; 

2) ранения и травмы, полученные при взрывах и иных происшествиях, разрешение 

заявлений и сообщений о которых отнесено к компетенции органов внутренних дел; 

3) колотые, резаные, колото-резаные, рваные раны; 

4) переломы костей, гематомы, ушибы мягких тканей; 

5) гематомы внутренних органов; 

6) ушибы, сотрясения головного мозга; 

7) повреждения, связанные с воздействием высоких или низких температур, 

высокого или низкого барометрического давления; 

8) механическая асфиксия; 

9) поражения электрическим током; 

10) состояния, вызванные воздействием токсичных, ядовитых и психотропных 

веществ; 

11) признаки проведения вмешательства с целью искусственного прерывания 

беременности (аборта) вне медицинской организации, имеющей соответствующую 

лицензию; 

12) признаки изнасилования и (или) иных насильственных действий сексуального 

характера; 

13) истощение; 

14) иные признаки причинения вреда здоровью, в отношении которых есть 

основания полагать, что они возникли в результате противоправных действий. 

 

1.2. Правовая основа организации и осуществления межведомственного 

взаимодействия. 

При организации и осуществлении межведомственного взаимодействия органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних города Москвы руководствуются: 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

Семейным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 8 января 1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних, утвержденным Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 года; 

Законом города Москвы от 7 апреля 1999 г. № 16 «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в городе Москве»; 

Законом города Москвы от 13 апреля 2005 г. № 12 «Об организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

Законом города Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации опеки, 

попечительства и патронажа в городе Москве»; 

Законом города Москвы от 28 сентября 2005 г. № 47 «О наделении органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 

полномочиями города Москвы по образованию и организации деятельности районных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

Законом города Москвы от 26 декабря 2007 г. № 51 «О наделении органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа»; 

Законом города Москвы от 28 февраля 2007 г. № 6 «О профилактике наркомании и 

незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ в городе 

Москве»; 

Законом города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 «О социальной поддержке семей с 

детьми в городе Москве»; 

Законом города Москвы от 9 июля 2008 г. № 34 «О социальном обслуживании 

населения»; 

Законом города Москвы от 7 октября 2009 г. № 43 «О психологической помощи 

населению в городе Москве». 

 


