
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

О создании «Межведомственной группы 
экстренного реагирования при КДНиЗП 
администрации г.Коврова по фактам 

семейного неблагополучия и выявления 
несовершеннолетних, находящихся 
в социально- опасном положении» 

В целях повышения эффективности работы по выявлению семейного 
неблагополучия и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 
положении, в соответствии со ст. 11 ФЗ РФ №120 от 24.06.1999 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
ст.7 постановления Правительства РФ № 995 от 06.11.2013 «Примерного 
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», во 
исполнение постановления КДНиЗП Владимирской области № 2 от 13.05.2014, 

п о с т а н о в л я ю : 
1. Создать «Межведомственную группу экстренного реагирования при 

КДНиЗП администрации г.Коврова но фактам семейного неблагополучия и 
выявления несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении» и 
утвердить её состав (приложение № 1). 

2. Утвердить «Положение о межведомственной группе экстренного 
реагирования при КДНиЗП администрации г.Коврова по фактам семейного 
неблагополучия и выявления несовершеннолетних, находящихся в социально-
опасном положении» (приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации города по социальным вопросам Степанову С.К. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 

Глава города '/&d%? А.В. Зотов 

ГП№ 00925 



Приложение №1 
к постановлению администрации г.Коврова 

от «*V» 04 £0/ № <//S& 

Состав 
«Межведомственной группы экстренного реагирования при КДНиЗП 

администрации г.Коврова по фактам семейного неблагополучия и выявления 
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении» 

Ульянова Е.А. 

Торопов С В . 

заведующий отделом опеки и попечительства 
администрации г.Коврова, руководитель Группы; 

ведущий специалист, инспектор по работе с семьями, 
детьми и подростками комиссии, член группы; 

Ольхович Н.Н. 

Рябокляч СВ. 

начальник ОПДН ОУУП и ПДН ММ ОМВД РФ «Ковровский», 
член группы (по согласованию); 

заведующий отделением профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, ГКУСО ВО 
«Ковровский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», член группы (по согласованию). 



Приложение №2 
к постановлению администрации г.Коврова 

от «уУ» М J0/'6 № •//</>& 
• 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Положение о межведомственной группе экстренного реагирования при 

КДНиЗП администрации г.Коврова по фактам семейного неблагополучия и 
выявления несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении» 

1. Общие положения 

1. «Группа экстренного реагирования по фактам семейного неблагополучия» 
при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
г.Коврова (далее - Группа) создается в целях повышения эффективности работы по 
выявлению семейного неблагополучия и несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении, нуждающихся в срочных мерах немедленного 
межведомственного реагирования, оценки степени семейного неблагополучия и 
социально-опасного положения несовершеннолетних, выработки и срочного 
принятия мер по защите нарушенных прав и законных интересов 
несовершеннолетних, оказавшихся в социально-опасном положении. 

2. В своей деятельности Группа руководствуется Конституцией РФ, 
Конвенцией ООН о правах ребенка, законами РФ, законами и иными нормативно-
правовыми актами Владимирской области, регламентирующими правоотношения в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
защиты прав несовершеннолетних, а также настоящим Положением. 

3. Принципы деятельности Группы: 
- круглосуточный режим приема и проверки сообщений; 
- транспортная обеспеченность выездов Группы; 
- установление порядка оповещения о случаях угрозы. 

2. Задачи группы 

1. Экстренная проверка информации (письменной, устной), поступающей из 
правоохранительных органов, органов и учреждений городской системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о 
семейном неблагополучии детей и подростков, находящихся в социально-
опасном положении, либо проживающих в семьях, находящихся в 
социально-опасном положении, со следующими признаками повышенного 
социального риска: 

- жестокое обращение с детьми, 
- грубое нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних, 
- высокая степень непосредственного бытового риска для жизни и здоровья 
несовершеннолетних, их физического, психического и нравственного развития. 
2. Оценка степени тяжести выявленного семейного неблагополучия и 

социальной опасности положения несовершеннолетних в выявленной семье, 



необходимости принятия незамедлительных мер межведомственного 
реагирования. 

3. Выработка и организация срочной реализации мер по: 
- защите нарушенных прав и законных интересов несовершеннолетних, 
оказавшихся в социально-опасном положении, 
- социально-педагогической реабилитации выявленных несовершеннолетних, 
- организации индивидуальной профилактической работы в отношении 
родителей, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои 
обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, защите 
их прав и законных интересов. 

3. Права Группы 

1. Посещать по месту жительства несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении, либо проживающих в семьях, находящихся в 
социально-опасном положении, обследовать их жилищно-бытовые условия, 
изучать семейную ситуацию. 

2. Запрашивать и незамедлительно получать в правоохранительных органах, в 
органах и учреждениях городской системы профилактики необходимую для 
проверки дополнительную информацию (устно, письменно, с помощью 
технических средств связи). 

3. Привлекать к проверке полученной информации о семейном неблагополучии 
иных представителей органов и учреждений городской системы профилактики. 

4. Ходатайствовать перед уполномоченными органами о немедленном изъятии 
ребенка из семьи и (или) о помещении несовершеннолетнего в учреждение 
здравоохранения либо в ГКУСО ВО «Ковровский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних». 

4. Создание Группы и порядок её работы 

1. Группа создается постановлением администрации г.Коврова по согласованию 
с соответствующими органами и учреждениями городской системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. В состав Группы входят: руководитель и члены Группы. 
3. Члены основного состава Группы принимают участие в экстренном 

реагировании (выездах и в рейдовой работе) лично или направляют своих 
представителей по поступившему сообщению. 

4. График работы Группы: прием сообщений, указанных в п.1 раздела 2 
настоящего Положения, осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 
12.00 до 13.00, выходные дни - суббота, воскресенье) по адресам: 

- г.Ковров, ул. Первомайская, д. 32, каб. N 201, отдел опеки и попечительства 
администрации г.Коврова, тел. 2-34-79, 2-11-13; 

- г.Ковров, ул. Абельмана, д. 39, отделение по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Ковровский», тел. 2-18-51; 

- г.Ковров, пр-т Ленина, д. 42-а, государственное казенное учреждение 
Владимирской области "Отдел социальной защиты населения по г.Коврову и 
Ковровскому району", тел. 3-02-50; 



- г.Ковров, ул. Муромская, д. Па, государственное казенное учреждение 
Владимирской области "Ковровский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних", тел.6-19-83; 

г.Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб.2а, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации г.Коврова, тел.3-42-65. 

Прием несовершеннолетних, граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в вечернее, ночное время суток, выходные и праздничные дни 
осуществляется в дежурной части Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации "Ковровский" по адресу: 

- г.Ковров, ул. Абельмана, д. 39, тел. 02. 
5. Руководитель Группы: 

- координирует деятельность Группы; 
- определяет ответственных за предоставление автотранспорта; 
- определяет время и место сбора Группы и порядок её действий по проверке 
полученной информации о семейном неблагополучии и выявлении 
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении; 
- определяет исполнителей отдельных мероприятий и действий Группы; 
- подписывает (утверждает) документы (запросы, информации, акты осмотров и 
обследования жилищно-бытовых условий); 
- при необходимости докладывает результаты проверок на заседаниях КДНиЗП. 

6. Члены Группы: 
- участвует в выездах группы и проверке полученной информации о семейном 
неблагополучии; 
- участвует в коллективном принятии решения о нахождении несовершеннолетнего 
в условиях опасной для жизни и здоровья и необходимости изъятия 
несовершеннолетнего из этих условий; 
- по согласованию с руководителем Группы могут привлекать специалистов, 
работающих в области профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав, а также специалистов иных 
государственных органов и учреждений. 
- при необходимости докладывает результаты проверок на заседаниях КДНиЗП. 


