
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21 ноября 2014 года                                                                                                 №  2663

 О создании межведомственной рабочей группы 
по работе с несовершеннолетними, находящимися 
в социально опасном положении, в риске утраты 
родительского попечения, в риске или подвергшегося 
жестокому обращению на территории 
Прионежского муниципального района

        В целях реализации Комплексных мер,  направленных на совершенствование
деятельности  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  по
оказанию  помощи  детям  и  подросткам  в  случаях  жестокого  обращения  с  ними,
утвержденных  Заместителем  Председателя  Правительства  Российской  Федерации  –
председателем Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их  прав  О.Ю.Голодец   от  21.04.2014  г.№2378п-П12,  Администрация  Прионежского
муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать межведомственную рабочую группу по работе с несовершеннолетними,

находящимися в социально опасном положении, в риске утраты родительского
попечения,  в  риске или подвергшегося  жестокому обращению на  территории
Прионежского муниципального района (приложение №1). 

2. Утвердить следующие инструктивные материалы:
-  Алгоритм  межведомственного  взаимодействия  по  работе  с
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в риске
утраты  родительского  попечения,  в  риске  или  подвергшегося  жестокому
обращению (приложение № 2); 
-  Бланк  первого  сигнала  о  несовершеннолетнем,  находящемся  в  социально
опасном  положении,  в  риске  утраты  родительского  попечения,  в  риске  или
подвергшегося жестокому обращению (приложение № 3);
- Бланк закрытия случая (приложение № 4);
- Интервью с семьей после закрытия случая (приложение № 5).

3. Утвердить  состав  межведомственной  рабочей  группы  по  работе  с
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в риске
утраты  родительского  попечения,  в  риске  или  подвергшегося  жестокому
обращению на территории Прионежского муниципального района (приложение
№  6). 

4. Настоящее  Постановление  подлежит  официальному  опубликованию
(обнародованию)  в  официальном  источнике   Прионежского  муниципального
района.

5.  Контроль за исполнением Постановления возложить на Иванову О.А., главного
специалиста  органа  опеки  и  попечительства  Администрации  Прионежского



муниципального района

 Глава Администрации Прионежского 
муниципального района     В.В. Шкапов

в дело-1,  отдел делопроизводства и информационного взаимодействия Администрации Прионежского
района -1, Зноевой А.В.-1, орган опеки и попечительства Администрации Прионежского муниципального
района  -1,  КДН  и  ЗП  Прионежского  района  -1,  отдел  образования  и  социального  развития
Администрации  Прионежского  муниципального  района  -1,  МУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения»-1 
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