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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Межведомственная рабочая группа (далее - МРГ) создана с целью реализации права
ребенка на жизнь и воспитание в семье.
1.2.  МРГ  рассматривает  случаи  неблагополучия  в  семьях  с  детьми,  разрабатывает
межведомственный план работы и координирует деятельность субъектов профилактики
безнадзорности при оказании помощи несовершеннолетним, находящимся в социально
опасном  положении:  в  риске  утраты  родительского  попечения,  в  риске  или
подвергшихся жестокому обращению в его семье.
1.3.  МРГ  является  постоянно  действующим  коллегиальным  органом  при
Администрации муниципального района.
1.4.  МРГ  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с  учреждениями  и
организациями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
с некоммерческими организациями, расположенными на территории муниципального
района или городского поселения Республики Карелия.
1.5.  МРГ в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка,
Конституцией Российской Федерации,  законами и иными нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации,  в  частности,   Федеральным  законом  РФ  «О
персональных  данных»  и  законами  Республики  Карелия,  а  также  настоящим
Положением.

2. ФУНКЦИИ МРГ
2.1. Рассматривает случаи неблагополучия в семьях с детьми:

 пострадавшим от жестокого обращения;
 находящихся в социально опасном положении в связи с высоким риском же-

стокого обращения;
 находящихся в риске утраты родительского попечения.

2.2.  Разрабатывает  план  по  поддержке ребенка,  основанный на  комплексной оценке
потребностей с использованием Единой Формы Оценки (ЕФО) и ориентированный на
лучшие интересы ребенка. 
2.3.  Координирует  деятельность  всех  субъектов  профилактики  безнадзорности  в
процессе реализации разработанного плана по поддержке ребенка.
2.4.  Осуществляет контроль за реализацией межведомственного плана по поддержке
ребенка. 
2.5. Принимает решение о внесении/исключении информации о несовершеннолетнем в
банк данных о детях, находящихся в социально опасном положении в связи с высоким
риском жестокого обращения.

З. ПОЛНОМОЧИЯ МРГ
Для осуществления своих функций МРГ вправе:
3.1.  Привлекать  к  проведению  комплексной  оценки  потребностей  ребенка  и  семьи,
заполнению Единой Формы Оценки (ЕФО), разработке и реализации плана работы по
оказанию  комплексной  помощи  несовершеннолетнему,  подвергшемуся  жестокому
обращению  и/или  находящемуся  в  риске  утраты  родительского  попечения,
специалистов  учреждений  различной  ведомственной  принадлежности
(здравоохранения, социальной защиты, образования, молодежной сферы, органы опеки
и попечительства, органы внутренних дел, некоммерческие организации и др.), а также,
при возможности, несовершеннолетнего и его законных представителей.
3.2.  Определять  орган/учреждение,  ответственное  за  проведение  индивидуальной
профилактической  работы  с  несовершеннолетним  (семьей),  а  также  специалиста
ответственного за работу с несовершеннолетним (семьей) – куратора случая.



3.3.  Координировать  деятельность  всех  субъектов  профилактики  безнадзорности  в
процессе оказания всесторонней помощи ребенку и семье, ориентируясь на интересы
ребенка.
3.4.  Запрашивать  и  получать  от  органов  исполнительной  власти,  органов  местного
самоуправления и подведомственных им учреждений, органов опеки и попечительства,
общественных   и  благотворительных  организаций  информацию,  необходимую  для
решения вопросов, связанных с поддержкой ребенка и семьи, в пределам полномочий
МРГ.
3.5.  Включать  сведения  о  несовершеннолетнем  (семье)  в  Банк  данных
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в связи с высоким
риском жестокого обращения.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ МРГ
4.1. Основной постоянный состав  МРГ утверждается Постановлением Администрации
Прионежского муниципального района.
4.2. В состав МРГ для работы с конкретным случаем детского неблагополучия могут
быть  включены  представители  учреждений  образования,  здравоохранения,  органов
внутренних  дел,  некоммерческих  организаций  и  других  структур,  а  также  частные
лица,  которые могут быть  значимы для проведения оценки потребностей ребенка и
составления и выполнения плана поддержки ребенка и семьи.
4.3.  МРГ  собирается  на  заседания  по  письменному  приглашению  основного
постоянного состава МРГ по мере необходимости, но не реже 1 раз в месяц.
4.4. Любой из членов МРГ может инициировать проведение внепланового заседания
МРГ, сообщив об этом членам основного постоянного состава, в случае необходимости
незамедлительного пересмотра плана или принятия решения.
4.5.  На  заседания  МРГ  приглашаются  специалисты,  имеющие  непосредственное
отношение к рассматриваемой семье и ребенку.
4.6.  На  заседание  МРГ  приглашается  семья:  родители,  и  при  возможности  и
необходимости, сам несовершеннолетний. Семья является полноправным участником
процесса оценки и планирования, а также основным исполнителем плана.
4.7.  Один  из  членов  основного  постоянного  состава  МРГ  представляет  результаты
оценки потребностей ребенка и заполненную ЕФО на заседании. 
4.8.  По  каждому случаю,  рассмотренному на  МРГ, согласовывается  и  утверждается
план  по  поддержке  ребенка  и  семьи,  который  подписывается  всеми  сторонами,
ответственными за его исполнение.
4.9. МРГ ведет учет результатов своей деятельности за квартал, полугодие, год.


