
Россия Федерацията
Саха Эреспуубулукэтэ

Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)

АДМИНИСТРАЦИЯ рь «Мииринэй оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ’ МУНИЦИПАЛЬНАИ ТЭРИЛЛИИ

«Мирнинский район» ДЬАВАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» (00 2021 г. № 71/67

Об утверждении Положения
0б организации работыпо специальным
сообщениям Районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

МО «Мирнинский район», органов и
учреждений системы профилактикии иных
источников о происшествиях и преступлениях
с участием несовершеннолетних

В целях осуществления неотложных мер по защите и восстановлению прав
и законных интересов несовершеннолетних, выявление и устранение причин и
условий, способствующих безнадзорности, правонарушениями
антиобщественным действиям  несовершеннолетних, преступлениям в
отношении несовершеннолетних и оперативной работы органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Мирнинского района:

1. Утвердить Положение об организации работы по специальным
сообщениям Районной комиссии по делам Несовершеннолетних и защите их
прав МО «Мирнинский район», органов и учреждений системы профилактики и
иных источников © происшествиях и преступлениях с участием
несовершеннолетних согласно приложению.

2. Отделу по делам несовершеннолетних (Решетник Т.В.) совместно с

управлением по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ (Гибало
А.О.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном
сайте МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (\м\/\.алмазный-
край.рф).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации МО «Мирнинский район» по социальным
вопросам Ширинского Д.А.

И.о. Главы
Администрации района и Д.А. Ширинский



Приложение к постановлению
районной Администрации

№ от « » 2021 г.

Положение
об организации работы по специальным сообщениям Районной комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Мирнинский район»,
органов и учреждений системы профилактики и иных источников о

происшествиях и преступленияхс участием несовершеннолетних

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», пунктом 2.6 Раздела 2 Положения о
Районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО
«Мирнинский район», утвержденного постановлением районной Администрации от
19.04.2019 №0651 «О Районной комиссии по делам несовершеннолетнихи защите их
прав МО «Мирнинский район».

Положение распространяется на специальные сообщения Районной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Мирнинский район», органов и
учреждений системы профилактики о происшествиях с участием
несовершеннолетних, а также информацию от иных источников о правонарушениях

и преступлениях с участием несовершеннолетних.
Под иными источниками понимается информация о преступлениях и

правонарушениях (в том числе готовящихся) с участием несовершеннолетних,
опубликованная в средствах массовой информации, сети Интернет и в электронных
мессенджерах (\Упаёзарр, У1бег, шзаргат, Тееотаи и т.д.).

Основные задачи:
- осуществление неотложных мер по защите и восстановлению прав и

законных интересов несовершеннолетних, выявление и устранение причин и
условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних, преступлениям в отношении несовершеннолетних;

- принятие мер по повышению эффективности деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав, органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

2. Порядок информирования
по специальным сообщениям Районной комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав МО «Мирнинский район»

Специальные сообщенияс момента получения информации от ОМВД России по
Мирнинскому району РС(Я) и иных органов и учреждений системы профилактики
Районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО
«Мирнинский район» (далее - комиссия) направляются в адрес руководителя
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аппарата, заместителя председателя Республиканской (межведомственной) комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Саха
(Якутия) (далее — заместитель председателя Республиканской комиссии) в срок не
позднее 24 часов после получения информации с использованием средств
факсимильной, электронной, телеграфнойи специальной связи, при невозможности-
с использованием сотовой связи.

В срок не позднее 15 дней с момента подачи первичного специального
сообщения председатель комиссии (в его отсутствие заместитель председателя)
комиссии направляет в адрес заместителя председателя Республиканской комиссии
дополнительную информацию, в том числе:

а) копию постановления комиссии об организации индивидуальной
профилактической работы;

6) справку об итогах служебной проверки с приложениями, подтверждающими
документами (приказами) о принятии мер.

В случаях, если несовершеннолетний либо его семья на момент происшествия
были признанынаходящимися в социально опасном положениии в соответствии со
ст. 5 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с ними
проводилась индивидуальная профилактическая работа, на основании поручения
председателя комиссии создается комиссия для проведения проверки обстоятельств
дела.

Цель проведения проверки:
- установление причин и условий, способствовавших происшествию с участием

несовершеннолетних;
- оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики по

организации индивидуальной профилактической работы в отношении
несовершеннолетнегои его семьи.

Итоги проверки рассматриваются на заседании комиссии, по результатам
которого принимается постановление о проведении профилактической работы.

В иных случаях комиссия вправе запрашивать информацию о происшествиях с
участием несовершеннолетних на свое усмотрение, в том числе по сведениям,
опубликованным в средствах массовой информации, распространенным в сети
Интернет.

Информацию о выявленных фактах жестокого обращения и насилия в
отношении несовершеннолетних, а также иную, ставшую известной информацию о

несовершеннолетних, пострадавших от противоправных действий и насилия,
комиссия направляет в ОМВД России по Мирнинскому району Республики Саха
(Якутия) или территориальным органам внутренних дел.

В специальное сообщение вносятся данные несовершеннолетнего, его семьи
(Фамилия и инициалы, год рождения, место жительства): сведения о состоянии
несовершеннолетнего его семьи, относится ли данная семья либо
несовершеннолетний к категории находящихся в социально опасном положении,
каким органом и учреждением системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних проводится в отношении них ведомственная
индивидуальная профилактическая работа.



Обработка и направление персональных данных комиссией осуществляется с
соблюдением принципов и норм, предусмотренных законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты
персональных данных,а также настоящим Положением.

3. Основные критериии форма специальных сообщений

К критериям специальных сообщений, о которых необходимо информировать
Республиканскую комиссию, относятся:

- о преступлениях против жизни и здоровья несовершеннолетних;
- о преступлениях насильственного характера;
- о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних;
- осуицидах и попытках совершения суицидов несовершеннолетними;
- онесчастных случаях, повлекших смерть детей (пожар, утопление, поражение

электрическим током, падениес высотыи др.);
- о происшествиях, повлекших средний или тяжкий вред здоровью

несовершеннолетних (обморожение, ожоги, медикаментозное отравлениеи др.).
В содержании специального сообщения необходимо указывать (Приложение):
- дату, время и адресат от которого поступило сообщение в комиссию о

происшествии с участием несовершеннолетних;
- Ф.И.О., даты рождения, социальный статус (место работы, учебы,

организация досуга) всех участников происшествия;
- сведения о проведении индивидуальной профилактической работы в

отношении несовершеннолетнегои его семьи.
Если в отношении несовершеннолетнего, семьи органами и учреждениями

системы профилактики проводится индивидуальная профилактическая работа, в
обязательном порядке указываются:

- данные об отнесении несовершеннолетнего либо семьи к категории
находящихся в социально опасном положении;

- какие меры приняты комиссией в отношении участников происшествия на
дату направления специального сообщения.

Комиссия, в соответствии с Постановлением Правительства РС(Я)от 18.10.2014
№354 «О Порядке оперативного реагирования и межведомственного взаимодействия
при оказании экстренной помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого
обращенияи насилия, их семьям, а также при их реабилитации и сопровождении»
взаимодействует с филиалами мобильной кризисной службы Государственного
бюджетного учреждения Республики (Саха (Якутия) «Центр  социально-
психологической поддержки семьи и молодежи» (далее - Мобильная кризисная
служба).

В целях оперативного реагирования и межведомственного взаимодействия при
оказании экстренной помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого
обращения и насилия, их семьям, а также при их реабилитации и сопровождении
комиссия имеет право направить заявку на выезд мобильной кризисной службыпо
утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от
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28.10.2015 № 398 «О внесении изменений в Порядок оперативного реагирования и
межведомственного взаимодействия при оказании экстренной помощи
несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращенияи насилия, их семьям,

а также при их реабилитации и сопровождении», утвержденной постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 октября 2014 г. № 354 форме, либо
запросить онлайн консультацию.

4. Организация регистрациии рассмотрения специальных сообщений

Специальные сообщения Районной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав МО «Мирнинский район», направленные в письменной и устной
форме, подлежат обязательной регистрации в журнале поступающих документов для
служебного пользования.

Председатель, заместитель председателя комиссии совместно со специалистами
комиссии принимает решение о возможных мерах по реагированию на специальное
сообщение, дает поручения специалистам по формам и мерам оперативного
реагирования по каждому специальному сообщению индивидуально.

В соответствии с должностными обязанностями комиссияв течение3-х рабочих
дней обрабатывает поступившее специальное сообщение (регистрирует путем
внесения в журнал учета поступивших письменных и устных специальных
сообщений; анализирует деятельность органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений—несовершеннолетних; разрабатывает
предложения по устранению причин и условий безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних).

Контроль за своевременным направлением специальных сообщений в рамках
должностных полномочий осуществляется заместителем председателя комиссии.

Председатель комиссии держит на контроле мероприятия по реабилитации,
оказании индивидуальной профилактической помощи участнику происшествия.



Приложение

к Положению
об организации работы по специальным

сообщениям Районной комиссии по делам
несовершеннолетнихи защите их прав МО

«Мирнинский район», органов и учреждений
системы профилактики И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ О

происшествиях и преступленияхс участием

Форма специального сообщения
о происшествиях с участием несовершеннолетнего

на территории муниципального образования Мирнинский район РС(Я)

несовершеннолетних

Дата, время, Ф.И.О., дата рождения, Сведения о проведении
ИПР (датаи основание)

Принимаемые
комиссией мерыадресат социальный статус

поступления (место работы, учебы, в отношении

информации в организация досуга) несовершеннолетнего и его

КДНизП потерпевшего законных представителей с

указанием их категории
(находящиеся в социально

опасном положении либо на
социальном обслуживании)

1 2 3 4

Примечание: В примечании дается разъяснение о случае, дате, времени и
обстоятельствах произошедшего, а также указывается Ф.И.О.,
социальный статус (место работы, учебы, организация внеучебной деятельности) всех
участников происшествия

Председатель
председателя)
комиссии

(Заместитель
Районной

по делам
несовершеннолетних и защите
их прав МО
район»

Исп.
Тел.

«Мирнинский

даты рождения,

(подпись) (расшифровка подписи)


