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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.09.2022   рп. Чунский    № 301 

Об утверждении Положения о конкурсе детских рисунков 

по охране труда «Безопасный труд глазами детей» 

С целью формирования у подрастающего поколения 

культуры безопасности, внимательного отношения к вопросам охраны 

труда, сохранению жизни и здоровья в период образовательной и 

трудовой деятельности на территории Чунского районного 

муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 

30.12.2021 года), Законом Иркутской области «Об охране труда в 

Иркутской области» от 23.07.2008 года № 58-оз (в ред. от 04.05.2022 

года), Законом Иркутской области «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными областными государственными 

полномочиями в сфере труда» от 24.07.2008 года № 63-оз    (в ред. от 

29.12.2021 года), ст. ст. 38, 50 Устава Чунского районного 

муниципального образования,  

1. Утвердить Положение о конкурсе детских рисунков по 

охране труда «Безопасный труд глазами детей» (прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя мэра Чунского района. 

Мэр Чунского района 

      Н.Д. Хрычов 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Чунского района 

от 06.09.2022  № 301 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
ДЕТСКИХ РИСУНКОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА «БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Конкурс детских рисунков по охране труда «Безопасный 

труд глазами детей» (далее – Конкурс) проводится с целью 

формирования у подрастающего поколения культуры безопасности, 

внимательного отношения к вопросам охраны труда, сохранению 

жизни и здоровья в период образовательной и трудовой деятельности. 

2. Организатором районного конкурса является 

администрация Чунского района в лице отдела труда аппарата 

администрации Чунского района (далее - уполномоченный орган). 

3. В Конкурсе могут принять участие дети, проживающие 

на территории Чунского района (далее - претенденты). 

Конкурс проводится по двум возрастным группам:  

- с 7 до 9 лет (включительно);  

- с 10 до 14 лет (включительно).  

Отбор и оценка конкурсных работ проводится по каждой 

возрастной группе. 

 

Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА 

4. Сроки проведения Конкурса определяются 

администрацией Чунского района. 

5. К участию в Конкурсе допускаются рисунки, 

выполненные в любой технике: графика, гуашь, масло, цветные 

карандаши, фломастеры и т.п. В нижнем правом углу работы 

печатным шрифтом указываются: фамилия и имя автора; количество 

полных лет автора;  название работы, наименование образовательного 

учреждения. 

6. Для участия в конкурсе претенденты предоставляют в 

уполномоченный  орган до истечения срока, установленного в 

объявлении: 

- заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 к 

Положению); 

- согласие от родителей (законных представителей) ребенка 

- автора работы с требованиями Положения о Конкурсе (приложение 2 

к Положению); 

- конкурсный рисунок в соответствии с пунктом 5 

настоящего положения. 

7. Претенденты не допускаются к участию в Конкурсе в 

следующих случаях: 

- представления не всех документов, указанных в  пункте 6 

настоящего Положения; 

- представления конкурсных документов позднее срока, 

указанного в  объявлении. 

8. Детские рисунки оцениваются по следующим критериям 

(приложение 3 к Положению): 

- соответствие требованиям Конкурса; 

- соответствие работы заявленной номинации, глубина 

раскрытия содержания    средствами изобразительного искусства, 

художественная выразительность; 

- развитое самостоятельное композиционное и образное 

мышление, развернутость идеи, позитивная настроенность; 

- художественная работа должна отражать идею о 

необходимости знаний детьми и подростками правил охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности, раскрывать причины несчастных 

случаев,  пропагандировать способы безопасного труда и нормы 

безопасности жизнедеятельности; 

- рисунок должен отражать идею художественного 

произведения убедительно и доступно для восприятия; 

- художественная работа должна быть оформлена 

аккуратно; 

- оценивается мастерство, качество исполнения, 

оригинальность  художественного исполнения и художественная 

ценность рисунка. 

9. В Конкурсе определяется три призовых места в каждой 

возрастной группе (первое, второе и третье). 

10. При оценке рисунков учитывается творческий подход, 

оригинальность замысла, техника исполнения, композиция, отражение 

темы, цветовая гамма, качество исполнения. 

11. Состав жюри Конкурса определяется распоряжением 

администрации Чунского района. 

12. Жюри конкурса оценивает конкурсные работы и 

определяет победителей конкурса. 
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13. Голосование членов жюри Конкурса проводится после 

завершения приема рисунков на участие в Конкурсе. Голосование 

проводится каждым членом жюри индивидуально по 

соответствующим критериям оценки: 

- соответствие требованиям рисунка, аккуратность – 1-5 

баллов; 

- соответствие работы заявленной номинации, глубина 

раскрытия содержания  средствами изобразительного искусства, 

художественная выразительность  – 1-5 баллов; 

- развитое самостоятельное композиционное и образное 

мышление, развернутость идеи, позитивная настроенность – 1-5 

баллов; 

- художественная работа должна отражать идею о 

необходимости знаний детьми и подростками правил охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности, раскрывать причины несчастных 

случаев,  пропагандировать способы безопасного труда и нормы 

безопасности жизнедеятельности – 1-5 баллов. 

14. Итоговая оценка каждого участника формируется путем 

суммирования оценок всех членов жюри по критериям. 

 

Глава 3. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

15. Участники Конкурса, занявшие первое, второе, третье 

места по соответствующей возрастной группе награждаются 

дипломами и ценными подарками. 

16. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, 

отмечаются благодарностями за участие в Конкурсе. 

17. Финансовые средства для поощрения участников 

конкурса предусматриваются в подпрограмме «Улучшение условий и 

охраны труда на территории Чунского района» муниципальной 

программы Чунского районного муниципального образования 

«Охрана труда» на 2022 - 2027 годы. 

 

Руководитель аппарата  

администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

Приложение 1 к Положению о конкурсе детских рисунков по 

охране труда "Безопасный труд глазами детей" 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  детских рисунков по охране труда 

"Безопасный труд глазами детей" 

 

ФИО автора работы 

(полностью) 

 

Возраст (полных лет), 

дата рождения 

 

Название конкурсной работы  

Наименование организации (образования, культуры, 

социального обслуживания или др.) 

с указанием почтового адреса  

 

ФИО руководителя организации 

с указанием контактных данных 

(телефон, электронная почта) 

 

 

Руководитель организации             __________________        Ф.И.О. 

                                                           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к Положению о конкурсе  детских 

рисунков по охране труда "Безопасный труд глазами детей" 

 

Образец 

согласия родителей (законных представителей) ребенка - автора работы, с требованиями положений о конкурсе 

 

Я,  ______________________________________________________________________ , 

ФИО полностью родителя (законного представителя) 

являющийся(являющаяся) _________________________________________________________ 

         указать степень родства (отец, мать, опекуном или др.) 

 _______________________________________________________________________________ 

ФИО полностью ребенка – автора работы 

обучающегося (воспитанника) _____________________________________________________, 

(указать наименование организации) 

ознакомлен  с Положением о конкурсе  детских рисунков по охране труда "Безопасный труд глазами детей", полностью согласен с его 

условиями и не возражаю против участия моего сына (дочери или др.) в конкурсе; 

- согласен на обработку его персональных данных (ФИО ребенка, возраст, наименование организации). 

 

 

______________  Фамилия И.О. 

                                                          (подпись) 
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Приложение 3  

Положению о конкурсе детских рисунков по охране труда 

"Безопасный труд глазами детей" 

 

 

Протокол оценивания конкурса детских рисунков по охране труда  

"Безопасный труд глазами детей" 
 

№ ФИО Возраст, 

класс 

Образовательное 

учреждение 

Номинация Критерии оценивания Средний 

балл 

Место 

Соответствие требованиям 

рисунка, аккуратность 

 

соответствие работы 

заявленной номинации, 

глубина раскрытия 

содержания  средствами 

изобразительного 

искусства, художественная 

выразительность 

 

развитое 

самостоятельное 

композиционное и 

образное мышление, 

развернутость идеи, 

позитивная 

настроенность 

художественная работа 

должна отражать идею о 

необходимости знаний 

детьми и подростками 

правил охраны труда и 

безопасности 

жизнедеятельности, 

раскрывать причины 

несчастных случаев, 

 пропагандировать 

способы безопасного 

труда и нормы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1.           
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.09.2022   рп. Чунский    № 323 

 

Об утверждении Положения, состава комиссии о 

межведомственном взаимодействии по противодействию жестокому 

обращению, насилию в отношении несовершеннолетних и 

суицидальному поведению несовершеннолетних в Чунском районном 

муниципальном образовании, реестра органов и учреждений (с 

указанием режима работы), расположенных на территории Чунского 

районного муниципального образования, где несовершеннолетний, 

пострадавший от жестокого обращения или совершивший 

суицидальную попытку, его семья могут получить необходимую 

помощь  

 

В целях организации совместной деятельности органов 

местного самоуправления и учреждений Чунского районного 

муниципального образования по вопросам раннего выявления и 

пресечения фактов жестокого обращения в отношении детей, а также 

сопровождения и реабилитации пострадавших несовершеннолетних, 

руководствуясь распоряжением заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области «Об утверждении Положения о 

межведомственном взаимодействии по противодействию жестокому 

обращению, насилию в отношении несовершеннолетних и 

суицидальному поведению несовершеннолетних в Иркутской области 

и признании утратившим силу распоряжения заместителя 

Председателя Правительства Иркутской области от 30 августа 2021 

года № 57-рзп» от 23 марта 2022 года  № 24-рзп, ст. ст. 38, 50 Устава 

Чунского районного муниципального образования, 

1. Признать утратившим силу постановление 

администрации Чунского района «Об утверждении Положения о 

межведомственном взаимодействии по противодействию жестокому 

обращению, насилию в отношении несовершеннолетних и 

суицидальному поведению несовершеннолетних в Чунском районном 

муниципальном образовании» от 02.12.2021 года № 184. 

2.  Утвердить Положение о межведомственном 

взаимодействии по противодействию жестокому обращению, насилию 

в отношении несовершеннолетних и суицидальному поведению 

несовершеннолетних в Чунском районном муниципальном 

образовании (прилагается). 

3. Утвердить состав муниципальной межведомственной 

группы по противодействию жестокому обращению в отношении 

несовершеннолетних в Чунском районном муниципальном 

образовании (прилагается). 

4. Утвердить реестр органов и учреждений (с указанием 

режима работы), расположенных на территории Чунского районного 

муниципального образования, где несовершеннолетний, 

пострадавший от жестокого обращения или совершивший 

суицидальную попытку, его семья могут получить необходимую 

помощь (прилагается). 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по вопросам 

социальной политики. 

 

Мэр Чунского района 

Н.Д. Хрычов 

 

        Утверждено 

постановлением администрации Чунского района 

                                                                         от 29.09.323 № 323 

 

Положение  

о межведомственном взаимодействии 

по противодействию жестокому обращению, насилию в отношении 

несовершеннолетних и суицидальному поведению несовершеннолетних 

в Чунском районном муниципальном образовании  

 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о межведомственном 

взаимодействии по противодействию жестокому обращению, насилию 

в отношении несовершеннолетних и суицидальному поведению 

несовершеннолетних в Чунском районном муниципальном 

образовании (далее - Положение) разработано на основании 

распоряжения заместителя Председателя Правительства Иркутской 

области от 23.03.2022 № 24-рзп «Об утверждении Положения о 

межведомственном взаимодействии по противодействию жестокому 

обращению, насилию в отношении несовершеннолетних и 

суицидальному поведению несовершеннолетних в Иркутской области 

и признании утратившим силу распоряжения заместителя 

Председателя Правительства Иркутской области от 30 августа 2021 

года № 57-рзп» в целях повышения эффективности оказания помощи 

несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения, 

насилия и (или) имеющим признаки суицидального поведения, для 

осуществления совместной деятельности органов местного 

самоуправления, организаций и учреждений, расположенных на 

территории Чунского районного муниципального образования, по 

вопросам раннего выявления и пресечения фактов жестокого 

обращения в отношении несовершеннолетних и (или) суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

2. Для целей настоящего Положения используются 

следующие термины: 

межведомственное взаимодействие - совместные 

согласованные действия (решения) органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Чунского района в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Иркутской области (далее - субъекты (участники) межведомственного 

взаимодействия), по вопросам выявления и пресечения фактов 

жестокого обращения, насилия в отношении несовершеннолетних, 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, 

оказания помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого 

обращения, насилия, проведения профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению; 

профилактика – совокупность предупредительных 

мероприятий; 

жестокое обращение с ребенком - все формы физического, 

психического, сексуального насилия, пренебрежения интересами и 

нуждами ребенка со стороны его родителей или иных законных 

представителей, которые проявляются в форме активных действий или 

бездействия, приводящих или способных привести к ущербу для 

здоровья, развития или достоинства ребенка; 

пренебрежение интересами и нуждами ребенка - отсутствие 

должного обеспечения основных нужд и потребностей ребенка в 

пище, одежде, жилье, воспитании, образовании, медицинской помощи 

со стороны родителей или лиц, их заменяющих, в силу объективных 

причин (бедность, психические болезни, неопытность) и без таковых; 

психическое насилие - периодическое или постоянное 

воздействие родителей или других взрослых на психику ребенка, 

приводящее к формированию у ребенка патологических черт 

характера и нарушению психического развития (отвержение, 

терроризирование, запугивание, игнорирование, изоляция, 

развращение); 

сексуальное насилие над ребенком - вид жестокого 

обращения, который заключается в вовлечении несовершеннолетнего 

в действия сексуального характера с целью получения взрослыми и 

(или) сверстниками сексуального удовлетворения или материальной 

выгоды; 

суицид - преднамеренное, умышленное лишение себя 

жизни, самоубийство; 

суицидальная попытка (попытка суицида) - 

целенаправленные действия по самоповреждению с целью 

смертельного исхода (лишения себя жизни), но не завершившиеся 

смертью; 

суицидальное поведение - поведение с демонстративно-

шантажными целями, проявление суицидальной активности, то есть 

любые внутренние и внешние формы психических актов, 

направляемых представлениями о лишении себя жизни; 

суицидальные мысли — мысли с осознанным намерением 

или планированием возможных вариантов совершения самоубийства; 

пресуицид — одна из стадий формирования суицидального 

поведения, период времени, когда личность находится в состоянии 

социально-психологической и психической дезадаптации; 

суицидальный риск - степень вероятности возникновения 

суицидальных побуждений, формирования суицидального поведения 

и осуществления суицидальных действий; 
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склонение несовершеннолетнего к суициду - содействие 

совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением 

информации, средств или орудий совершения самоубийства либо 

устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть 

средства или орудия совершения самоубийства; 

муниципальная межведомственная группа (далее - ММГ) - 

координационный орган, созданный на муниципальном уровне для 

обеспечения эффективной реализации межведомственного 

взаимодействия в целях раннего выявления и пресечения фактов 

жестокого обращения, насилия в отношении несовершеннолетних, 

оказания им комплексной и оперативной помощи, повышения 

эффективности деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее - субъекты системы профилактики), 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Чунского района в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Иркутской области. 

3. Цель межведомственного взаимодействия - координация 

совместной деятельности органов и учреждений Чунского районного 

муниципального образования по вопросам оказания комплексной 

преемственной и оперативной помощи несовершеннолетним, 

включающей в себя в том числе раннее выявление и пресечение 

фактов жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

4. Задачи межведомственного взаимодействия: 

1) организация межведомственного взаимодействия в 

вопросах профилактики жестокого обращения, насилия в отношении 

детей, суицидального поведения несовершеннолетних, а также по 

выявлению и пресечению случаев склонения несовершеннолетних к 

суициду либо доведения их до суицида; 

2) распределение полномочий между субъектами 

(участниками) межведомственного взаимодействия с учетом их 

компетенций; 

3) обеспечение индивидуального подхода к оказанию 

помощи семьям с детьми, пострадавшим от жестокого обращения, 

насилия, имеющим признаки суицидального поведения или 

совершившим попытку суицида; 

4) повышение оперативности получения информации о 

фактах жестокого обращения с несовершеннолетними, суицидального 

поведения детей и обмена указанной информацией между субъектами 

(участниками) межведомственного взаимодействия в рамках 

алгоритма действий по выявленному случаю жестокого обращения с 

несовершеннолетним, по случаю суицидального поведения 

несовершеннолетнего;  

5) принятие соответствующих мер и оказание 

своевременной комплексной помощи несовершеннолетним, 

пострадавшим от жестокого обращения, насилия, имеющим признаки 

суицидального поведения или совершившим попытку суицида, и их 

семьям, в том числе по вопросам защиты прав несовершеннолетних, 

получения ими и их семьями необходимой медицинской, социальной, 

психологической, педагогической и правовой помощи, в частности, 

несовершеннолетним, в семье которых совершен суицид, и 

окружению (семье, друзьям, одноклассникам);  

6) создание условий для несовершеннолетних, 

обеспечивающих возможность прямого, самостоятельного обращения 

к специалистам в трудных жизненных ситуациях, кризисных 

состояниях;  

7) повышение эффективности информационно-

просветительской деятельности, направленной на профилактику 

жестокого обращения с детьми, суицидального поведения 

несовершеннолетних;  

8) создание системы комплексной помощи и доступного 

информирования граждан, проживающих на территории Чунского 

района, об органах и учреждениях, в которые можно обратиться за 

помощью по вопросам профилактики и пресечения жестокого 

обращения и насилия в отношении несовершеннолетних, 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

 

Глава 2. Организация межведомственного взаимодействия по  

противодействию жестокому обращению, насилию  

в отношении несовершеннолетних и суицидальному 

поведению несовершеннолетних в Чунском районном муниципальном 

образовании  

 

5. Субъектами (участниками) межведомственного 

взаимодействия являются:  

1) круглосуточная областная служба межведомственного 

взаимодействия (далее – Служба) на базе Государственного 

автономного учреждения Иркутской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - ГАУ 

«ЦППМиСП»); 

2) служба «Детский телефон доверия»; 

3) Государственное казенное учреждение Иркутской 

области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции» 

(далее - ГКУ «ЦПРК»);  

4) муниципальная межведомственная группа по 

противодействию жестокому обращению в отношении 

несовершеннолетних и суицидальному поведению 

несовершеннолетних в Чунском районном муниципальном 

образовании (далее – ММГ); 

5) следственный отдел по Чунскому району Следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Иркутской области; 

6) отдел министерства внутренних дел России по Чунскому 

району; 

7) федеральное казенное учреждение «Уголовно-

исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний» филиала по Чунскому району Иркутской 

области; 

8) прокуратура Чунского района; 

9) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Чунском районном муниципальном образовании (далее – КДН и 

ЗП); 

10) муниципальное казенное учреждение «Отдел 

образования администрации Чунского района»; 

11) отдел опеки и попечительства граждан по Чунскому 

району межрайонного управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области № 6; 

12) областное государственное бюджетное учреждение 

«Управление социальной защиты и социального обслуживания 

населения по Чунскому району»; 

13) областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чунская районная больница»; 

14) областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних п. Лесогорска»; 

15)  общественный представитель Уполномоченного по 

правам ребенка в Иркутской области в Чунском районе.     

6. ММГ в пределах своей компетенции:  

- запрашивает в установленном порядке у субъектов 

системы профилактики, осуществляющих деятельность на территории 

Чунского района, подразделений территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления Чунского районного муниципального образования, 

общественных объединений, научных и других организаций 

информацию (материалы) по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

- проводит плановые и внеочередные заседания ММГ; 

- приглашает на свои заседания представителей субъектов 

системы профилактики, подразделений территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления Чунского районного муниципального образования, 

общественных объединений, научных и других организаций, в том 

числе не являющихся членами ММГ;  

- привлекает в установленном порядке к работе ММГ 

представителей заинтересованных органов и организаций, других 

специалистов и экспертов;  

- информирует отдел министерства внутренних дел России 

по Чунскому району и субъектов (участников) межведомственного 

взаимодействия о противоправных действиях в отношении 

несовершеннолетних и их семей; 

- взаимодействует с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, организациями для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, учреждениями 

социального обслуживания, медицинскими организациями, 

расположенными на территории Чунского районного муниципального 

образования, по вопросам раннего выявления несовершеннолетних, в 

отношении которых осуществляется жестокое обращение, насилие, а 

также несовершеннолетних, имеющих признаки суицидального 

поведения; 

-  организует работу, направленную на популяризацию 

«Детского телефона доверия» среди населения Чунского районного 

муниципального образования, а также в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и иных 

организациях для детей; 

- формирует реестр органов и учреждений (с указанием 

режима работы), расположенных на территории Чунского районного 

муниципального образования, в которых несовершеннолетний, 

пострадавший от жестокого обращения, насилия или совершивший 

суицидальную попытку, и его семья могут получить необходимую 

медицинскую, психологическую, социально-педагогическую и 

правовую помощь; 
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- фиксирует поступившую из Службы или от других 

субъектов (участников) межведомственного взаимодействия и иных 

лиц информацию (сообщения) о фактах жестокого обращения с 

несовершеннолетним, насилии и (или) о суицидальном поведении 

несовершеннолетнего в журнале регистрации случаев жестокого 

обращения с детьми, суицидальных попыток несовершеннолетних; 

- разрабатывает и утверждает на заседании ММГ 

индивидуальный план сопровождения несовершеннолетнего, 

пострадавшего от жестокого обращения, насилия и (или) 

совершившего попытку суицида, и его семьи (далее соответственно — 

пострадавший несовершеннолетний, индивидуальный план 

сопровождения); 

- разрабатывает план мероприятий с несовершеннолетним, 

находившимся в контакте с лицом, совершившим суицид или попытку 

суицида; 

- назначает куратора по реализации индивидуального плана 

сопровождения (далее - куратор случая); 

- рассматривает предоставленную куратором случая 

информацию об эффективности реализации индивидуального плана 

сопровождения для принятия решения о дальнейшем продолжении его 

реализации и (или) о внесении в него корректировок, о возможности 

снятия с контроля сопровождения пострадавшего 

несовершеннолетнего; 

- предоставляет подробную информацию в Службу об 

основаниях для снятия с контроля сопровождения пострадавшего 

несовершеннолетнего. 

7. ММГ в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными, областными, 

муниципальными нормативными правовыми актами, а также 

настоящим Положением. 

8. Состав ММГ утверждается муниципальным правовым 

актом.  

9. В состав ММГ входят руководитель ММГ, заместитель 

руководителя ММГ, секретарь ММГ и члены ММГ. 

10. Членами ММГ могут быть представители субъектов 

(участников) межведомственного взаимодействия, указанных в пункте 

5 настоящего Положения, а также сотрудники муниципальных 

центров психолого - педагогической, медицинской и социальной 

помощи, психологических центров и иных организаций.  

11. Заседания ММГ проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в месяц.  

12. Заседание ММГ проводит руководитель ММГ либо по 

его поручению заместитель руководителя ММГ.  

13. Решения ММГ оформляются протоколами, которые 

подписываются руководителем ММГ или его заместителем, 

председательствующим на заседании ММГ. 

 

Глава 3. Функции ММГ 

 

14. Руководитель (в его отсутствие заместитель) ММГ: 

- осуществляет координацию деятельности членов ММГ по 

эффективному сопровождению пострадавшего несовершеннолетнего 

и его семьи; 

- организовывает проведение ежемесячных и внеочередных 

заседаний ММГ в целях мониторинга осуществленной работы по 

оказанию помощи пострадавшему несовершеннолетнему; 

- назначает лицо из числа членов ММГ, ответственное за 

ежемесячное представление в Службу анализа деятельности ММГ, а 

также подробной информации об основаниях для снятия с контроля 

сопровождения пострадавшего несовершеннолетнего; 

- контролирует исполнение индивидуального плана 

сопровождения. 

15. Секретарь ММГ: 

-  фиксирует поступившую информацию о фактах 

жестокого обращения в отношении детей и суицидального поведения 

несовершеннолетних в журнале регистрации случаев жестокого 

обращения с детьми, суицидальных попыток несовершеннолетних; 

- организует заседания ММГ при поступлении информации 

о пострадавших несовершеннолетних; 

- оформляет решения ММГ протоколами заседания ММГ; 

- ежемесячно, не позднее 5-го числа каждого месяца, 

следующего за отчетным, представляет в Службу информацию о 

работе ММГ по сопровождению несовершеннолетних, ставших 

жертвами жестокого обращения и (или) совершивших попытку 

суицида (по каждому случаю); 

- представляет подробную информацию в Службу об 

основаниях снятия несовершеннолетнего с сопровождения, закрытия 

случая жестокого обращения с несовершеннолетним, суицидальной 

попытки несовершеннолетнего. 

16. Члены ММГ: 

- организуют на территории Чунского районного 

муниципального образования комплексную профилактическую 

деятельность, направленную на предотвращение жестокого обращения 

с несовершеннолетними, детских и подростковых суицидов; 

- взаимодействуют с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, организациями для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, учреждениями 

социального обслуживания, с медицинскими организациями, 

расположенными на территории Чунского районного муниципального 

образования, отделом министерства внутренних дел России по 

Чунскому району по раннему выявлению несовершеннолетних, в 

отношении которых осуществляется жестокое обращение, а также 

имеющих признаки суицидального поведения;  

- организуют работу, направленную на популяризацию 

Детского телефона доверия среди населения Чунского районного 

муниципального образования, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учреждениях для детей. 

 

Глава 4. Система межведомственного взаимодействия по 

противодействию жестокому обращению, насилию в отношении 

несовершеннолетних и суицидальному поведению 

несовершеннолетних в Чунском районном муниципальном 

образовании 

(работа с обращениями) 

 

17. Система межведомственного взаимодействия 

организована в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Положению и включает в себя следующие действия участников 

взаимодействия: 

1) служба при ГАУ «ЦППМиСП» принимает в 

круглосуточном режиме по «Детскому телефону доверия» 

информацию (сообщения) о фактах жестокого обращения и (или) о 

суицидальном поведении несовершеннолетних, в том числе 

поступающие от субъектов (участников) межведомственного 

взаимодействия; 

2) организовывает работу по проверке поступившей 

информации (сообщения) о фактах жестокого обращения и (или) о 

суицидальном поведении несовершеннолетних; 

3) незамедлительно передает информацию (сообщение) о 

фактах жестокого обращения с несовершеннолетним и (или) о 

суицидальном поведении несовершеннолетнего дежурному 

следственного отдела по Чунскому району Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской 

области, отдела министерства внутренних дел России по Чунскому 

району для проверки и организации мероприятий, отнесенных к их 

компетенции; 

4) в случае получения из следственного отдела по Чунскому 

району Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Иркутской области, отдела министерства 

внутренних дел России по Чунскому району подтвержденной 

информации о пострадавшем несовершеннолетнем информирует 

руководителя ММГ в целях организации работы ММГ по оказанию 

экстренной помощи (в случае необходимости) несовершеннолетнему, 

пострадавшему от жестокого обращения или относящемуся к 

категории лиц с суицидальным риском либо совершивших попытку 

суицида, и его семье, а также их сопровождения и реабилитации; 

5) руководитель ММГ при получении информации 

(сообщения) о фактах жестокого обращения и (или) о суицидальном 

поведении несовершеннолетних: 

-  не позднее 1 часа с момента получения подтвержденной 

информации о пострадавшем несовершеннолетнем организует работу 

по оказанию ему экстренной помощи и в случае необходимости его 

семье и окружению; 

- в течение 72 часов сообщает в Службу подтвержденную 

информацию о пострадавшем несовершеннолетнем и назначает 

внеочередное заседание ММГ по определению куратора случая и 

утверждению индивидуального плана сопровождения пострадавшего 

несовершеннолетнего, его семьи и окружения; 

- ГКУ «ЦПРК» во взаимодействии со Службой 

обеспечивает методическое сопровождение иных субъектов 

(участников) межведомственного взаимодействия по вопросам 

профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними, 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

 

Глава 5. Порядок оказания помощи пострадавшему 

несовершеннолетнему и его семье 

 

18. Оказание плановой и экстренной помощи 

пострадавшему несовершеннолетнему и его семье включает в себя 

следующие виды помощи:  

1) медицинскую помощь, которую оказывает областное 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская 

районная больница». 
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Медицинскими работниками в результате осмотра 

несовершеннолетнего в медицинской документации фиксируются 

физические повреждения, принимаются меры по оказанию 

необходимой медицинской помощи, привлечению врачей-

специалистов, обеспечению безопасности несовершеннолетнего. 

Сведения о фактах поступления (обращения) пациентов, в 

отношении которых имеются достаточные основания полагать, что 

вред их здоровью причинен в результате противоправных действий, 

заносятся в соответствующий журнал регистрации в областном 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Чунская 

районная больница». 

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чунская районная больница о фактах поступления 

(обращения) пациентов, в отношении которых имеются достаточные 

основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате 

противоправных действий (в том числе в результате доведения до 

суицида, при наличии признаков сексуального насилия), передают 

сведения в отдел министерства внутренних дел России по Чунскому 

району телефонограммой с последующим направлением в течение 

одного рабочего дня письменного извещения о поступлении 

(обращении) пациента. 

2) психологическую, социальную помощь и реабилитацию, 

которую оказывают специалисты муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» и 

(или) областного государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних п. Лесогорска». 

Психолог оказывает экстренную психологическую помощь 

с целью снятия эмоционального напряжения от травмирующей 

ситуации, проводит диагностическое обследование ребенка, 

индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия, 

консультации с несовершеннолетним, членами его семьи, социальным 

окружением в течение реабилитационного периода. 

Психокоррекционные занятия по истечении 

реабилитационного периода могут возобновляться по запросу самого 

несовершеннолетнего или его семьи. Психокоррекционная работа с 

родителями или лицами, их заменяющими, должна быть направлена 

на недопущение повторных суицидальных попыток у ребенка, 

жестокого обращения с ребенком. 

3) педагогическую помощь, которая оказывается 

пострадавшему несовершеннолетнему педагогическими работниками 

образовательных организаций Чунского района. 

Педагогическая помощь и поддержка ребенка (в аспектах 

обучения, взаимодействия со сверстниками) осуществляется через 

взаимодействие с родителями или лицами, их заменяющими, в поиске 

оптимальных форм нормализации поведения ребенка. 

4) правовую помощь, которая может оказываться 

пострадавшему несовершеннолетнему специалистами юридических 

отделов администраций муниципальных образований Чунского 

района, юристами субъектов системы профилактики и иными лицами, 

имеющими образование по специальности «Юриспруденция». 

Основной целью оказания правовой помощи является 

юридическое консультирование родителей или лиц, их заменяющих, 

по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

19. Помощь и сопровождение несовершеннолетнего, 

ставшего жертвой жестокого обращения и (или) совершившего 

попытку суицида, его семьи проводится в сроки, необходимые для: 

1) устранения причин и условий, способствовавших 

насилию или суицидальному поведению; 

2) устранения негативных последствий для физического и 

психического здоровья несовершеннолетнего от совершенного 

насилия, попытки суицида. 

20. Решение об окончании оказания помощи и 

сопровождения несовершеннолетнего, ставшего жертвой жестокого 

обращения и (или) совершившего попытку суицида, его семьи 

принимается на заседании ММГ. 

21. В случае отказа родителя (законного представителя) от 

сопровождения пострадавшего несовершеннолетнего, родитель 

(законный представитель) ребенка предоставляет официальный отказ 

на имя руководителя ММГ с указанием причин отказа. Руководитель 

ММГ (председатель КДН и ЗП) рассматривает такой отказ на 

заседании КДН и ЗП и принимает меры в рамках своей компетенции. 

22. Основаниями для снятия несовершеннолетнего с 

контроля сопровождения являются: 

1) достижение несовершеннолетним возраста 18 лет;  

2) эмоционально стабильное состояние 

несовершеннолетнего, отсутствие проблем в учебе и во 

взаимоотношениях со сверстниками, нормализация детско-

родительских отношений. 

 

Руководитель аппарата 

администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова
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Приложение 1 к положению о межведомственном взаимодействии 

по противодействию жестокому обращению, насилию в отношении несовершеннолетних и 

суицидальному поведению несовершеннолетних в Чунском районном муниципальном образовании 

 

Система муниципального межведомственного взаимодействия по противодействию 

жестокому обращению в отношении несовершеннолетних и суицидальному поведению несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

 

Муниципальная межведомственная 

группа по противодействию 

жестокому обращению в отношении 

несовершеннолетних и суицидальному 

поведению несовершеннолетних в 

Чунском РМО 

ОГБУЗ 

«Чунская 

РБ» 

 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского 

района» 

Отдел опеки и 

попечительства 

граждан по Чунскому 

району межрайонного 

управления 

министерства 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области № 6 

Служба 

«Детский 

телефон 

доверия» 

ОГБУ 

«Управление 

социальной 

защиты и 

социального 

обслуживания 

населения по 

Чунскому 

району» 

ОМВД 

России 

по 

Чунскому 

району 

Комиссия по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав в 

Чунском 

районном 

муниципальном 

образовании 

 

Круглосуточная областная служба межведомственного взаимодействия 

(на базе Государственного автономного учреждения Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи») 

 
  

 

Прокуратура Чунского района, 

следственный отдел по Чунскому 

району Следственного управления 

Следственного комитета 

Российской Федерации по 

Иркутской области  

 

Государственное казенное учреждение 

Иркутской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи, профилактики, 

реабилитации и коррекции» 

 

ОГКУ СО 

«Социально-

реабилитаци

онный центр 

для 

несовершен

нолетних п. 

Лесогорска» 

ФКУ «УИИ 

ГУФСИН» 

филиала по 

Чунскому 

району 

Иркутской 

области 

Общественный 

представитель 

Уполномоченн

ого по правам 

ребенка в 

Иркутской 

области в 

Чунском 

районе 
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Утвержден  

постановлением администрации Чунского района 

                                                                         от 29.09.323 № 323 

 

Состав муниципальной межведомственной группы по противодействию жестокому обращению в отношении несовершеннолетних в  

Чунском районном муниципальном образовании  

 

Макина Елена Михайловна – заместитель мэра Чунского района по вопросам социальной политики, руководитель 

группы (служебный: 8(39567)2-12-13, мобильный: 89645414771). 

 

Гашинская Наталья Семеновна – начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела министерства внутренних 

дел России по Чунскому району, заместитель руководителя группы (по согласованию) 

(служебный: 8(39567)2-20-33, мобильный: 89646521600). 

 

Кокорина Екатерина Владимировна – специалист I категории по вопросам социальной политики аппарата администрации 

Чунского района, секретарь группы (служебный: 8(39567)2-12-13, мобильный: 

89645482417). 

 

Члены группы: 

 

 

Багаудинова Ренада Жамильевна – педагог - психолог муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 

образования Чунского района» (по согласованию) (служебный: 8(39567)2-17-87, 

мобильный: 89642798530); 

 

Бубнова Ольга Игоревна – директор областного государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. 

Лесогорска» (по согласованию) (служебный: 8(39567)73-1-22, мобильный: 

89140111270); 

 

Васильева Вера Михайловна – директор государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум» (по 

согласованию) (служебный: 8(39567)2-14-64 , мобильный: 89645454016); 

 

Иринчеев Владимир Аркадьевич – руководитель следственного отдела по Чунскому району Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию) (служебный: 8(39567)2-20-05);  

 

Наконечных Анна Григорьевна – заместитель начальника управления-начальник отдела опеки и попечительства граждан 

по Чунскому району межрайонного управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области № 6 (по согласованию) (служебный: 

8(39567)2-03-93, мобильный: 89643504280); 

 

Плохова Юлия Степановна – 

 

 

 

 

Попова Татьяна Леонидовна – 

 

 

ведущий специалист, исполняющий обязанности секретаря комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Чунском районном муниципальном 

образовании (служебный: 8(39675) 2 -03-19, мобильный: 89645458199);  

 

заведующий детским отделением поликлиники областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская районная больница» (по 

согласованию) (служебный: 8(39567)2-11-38, мобильный: 89646585530); 

 

Тирских Марина Николаевна 

– 

общественный представитель Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 

области в Чунском районе (по согласованию) (служебный: 8(39567)73-1-22, 

мобильный: 89526360372); 

 

Шарафудинова Виктория Владимировна 

– 

начальник муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации 

Чунского района» (служебный:  8(39567)2-17-87, мобильный: 89642139872). 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова  
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Утвержден 

постановлением администрации Чунского района 

                                                                         от 29.09.323 № 323 

 

Реестр органов и учреждений, расположенных на территории Чунского районного муниципального образования, где несовершеннолетний, 

пострадавший от жестокого обращения или совершивший суицидальную попытку, его семья могут получить необходимую помощь 

 

№ 

п/п 

Наименование Телефон Режим работы 

1. Отдел министерства внутренних дел России по Чунскому 

району 

8(39567)2-12-15 

8(39567)2-09-02 

112 

Круглосуточно 

2. Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних п. 

Лесогорска» 

8(39567)73-1-22 Ежедневно, с понедельника по 

пятницу - с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00. 

Выходной - суббота, 

воскресенье. 

3. Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чунская районная больница» 

8(39567)2-13-40 

8(39567)2-09-03 

112 

Круглосуточно 

4. Детский телефон доверия 88002000122 Круглосуточно 

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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