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Об утверждении Временного Порядка взаимодействия отделов п0 делаN{ оемьи
и детей и органов внутренних дел по ilредуlrреждению насилия в семье в

отношении детей

Во исполнение lrункта 2 Раздела I, подгtункта 9 пункта б, iTyHKTa 10

рzвдела I{ [Толожения о Министерстве труда и социа-цьноЙ политики ЩонецкоЙ

Народной Республики, утверждённого ПостановлениеN[ Совета Министров

Щонецкой Народной Рестлублики от 1S.01.2015 J\Г9 1-2], подпункта 3 гr,лzнкта 19

р.вдела IV ПолоN{ения о Министерстве вЕутренних дел ,Щонецкой Народной

Республики, утверждённого Постановдением Прези,диума Совета N4инистров

,,Щонецкой Народной Республики от 29.09.20|4 Ng Зб-5, с целью обеспечения

свOевреIч{енного и в полном объеме исполнения функций, а т,акже оIIределения

механизма осуществления отделами по делам ýемьи и детей и срганаN,fи

внутренних дел мероприятий гtо г{редупреждению насилия в celvcbe Е отношIении

детей,

IIРИКАЗЫВАЕNI:

1. Утвердить Временный Порядок взаимOдействия отделOв по делам

семьи и детей и органов внутренних дел по вошросам осуществления
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МеРОПриJIТиЙ по предупреждению насилиrI в семье в отношении детеЙ

(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на

заместитеJuI Министра труда и социальноЙ политики ДонецкоЙ НародноЙ

Республики Морозова В.Ю. и заместителя Министра внутренних дел ,Щонецкой

Народной Республики Крюченко Н.В.

3. Приказ всryпает в силу с момента его официального опубликования.

И.о. Министра труда и
социчtпьной политики
,Щонецкой Народной Республики

Министр внутренних дел

!онецкой Народной Республики

А.А. Щикий
ý:фЦ}

К)зЁ
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:f;(й
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УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства труда и
социалъной политики !онецксй
Народной Республики
Министерства внутренних
,Щонецкой Народной Республики
от 30.05.2016 JYq 5615 l 4з2

Временный Порядок
взаимодеЙствия отделов по делам семьи и детеЙ и органов внутренних дел
по вопросам осуществлеция мероприятий по предупреждению совершения

насилия в семье в отношении детей

1. общие положения

1.1. Временный Порядок взаимодействия отделов по делам семъи и детей
и органов внутренних дел по вопросам осуществления мероприятий
по предупреждению совершения насилия в семье в отношении детей (далее -
Временный Порядок) определяет механизм осуществления мероприятий
по предупреждению совершения насилия в семье в отношении детей отделами
по делам семъи и детей администраций городов, районов в городах, районов
!онецкой Народной Республики (да;lее - отделы по делам семьи и детей),
службоЙ участковых инспекторов полиции и подразделениями (отделами,
секторами) по делам несовершеннолетних органов внутренних дел ,ЩонецкоЙ
Народной Республики (далее - органы внутренних дел), а также механизм
их взаимодеиствия.

I.2. В своей деятельности по предупреждению совершения насилия
в семье в отношении детей специ€шисты отделов по делам семьи и детей
и органов внутренних дел руководствуются Конституцией Щонецкой Народной
Республики, действующим законодательством f{онецкой Народной
Республики, общепризнанными нормами международного права и настоящим
Временным Порядком.

1.З. Настоящий Временный Порядок разработан в соответствии

и

дел

с
и

действующим законодательством Щонецкой Народной Республики
деиствует до урегуTIирования данного вопроса на законодательном уровне.
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2. основные понятия

Во Временном Порядке, в пределах, необходимых для гIравового

регулирования деятельности в области социatJIьно-правовой защиты детей
от совершения насилия в семье, применяются следующие основные понrIтия:

дети, несовершеннолетние - лица, не достигшие возраста 18 лет;
насилие в семъе в отношении детей - любые умышленные действиrI

одного из членов семьи в отношении несовершеннолетнего, если эти действия
ущемляют права и свободы несовершеннолетнего, причиняют ему физическую
боль и наносят вред или содержат реальную угрозу физическому,
психическому здоровью или личностному рzlзвитию ребенка;

несовершеннолетнего, в результате которого причинен ущерб здоровью или
наступила смерть пострадавшего, либо не повлекшее указанных последствий;

ceкcyullrbнoe насилие в семье в отношении детей противоправное
посягательство одного из членов семьи на половую неприкосновенность
несовершеннолетнего, а также действия сексуzшьного характера по отношению
к несовершеннолетнему члену семьи;

психологическое насиJIие в семъе в отношении детей - противоправное
деЙствие, связанное с воздеЙствием одного из членов семьи на психику
несовершеннолетнего путем словесных оскорблений или угроз, преследования,
Запугивания, которыми преднамеренно может бытъ вызвана эмоциональная
неуверенность, неспособность защитить себя и может быть нанесен или
наносится вред психическому здоровью несовершеннолетнего;

экономическое насилие в семье в отношении детей умышленное
лишение несовершеннолетнего одним из членов семьи жилья, еды, одежды
и другого имущества или средств, на которые несовершеннолетний имеет
предусмотренное законом право, что может привести к смерти
несовершеннолетнего, вызвать нарушение физичЬского или психического
здоровья несовершеннолетнего;

принуждение (понуждение) - оказание физического или психического
воздеЙствия на несовершеннолетнего с целью причинения вреда его жизни или
здоровью, согласиться на нарушение его половой неприкосновенности иIIи
пОлОвоЙ свободы, совершить противоправные деЙствия или действия,
унижающие его честь и достоинство;

ЗаВисимыЙ член семьи - несовершеннолетниЙ член семьи, неспособныЙ
вследствие возраста, материальной зависимости от других членов семьи,
инвЕLJIидности, болезни защищать себя от насиJIи;I в семье;

предупреждение насилия в семье в отношении детей система
соци€lJIьных и специаJIьных мер, направленных на устранение причин
и условий, способствуюIцих совершению насилия в семье в отношении детей;
привлечение к ответственности лиц, виновных в совершении насилия в семъе
в отношении детей;
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Ре€tЛЬнuш угроза совершениrI насилия в семье - угроза совершения одним
из членов семьи по отношению к несовершеннолетнему умышленных действий
физического, сексу€tпьного, психологического или экономического характера,
если эти действия наносят моральныri вред, вред физическому
и психическому здоровью несовершеннолетнего, если естъ ре€шьные основания
ожидать их выполнения;

жертва. насилия в семье несовершеннолетний, который пострадrul
от физического, сексу€шьного, психологического или экономического насилия
со стороны одного из членов семъи;

члены семьи - лица, которые состоят в браке; проживают одной семьей,
но не состоят в браке между собой; их дети; лица, которые находятся под
опекоЙ или попечительством; являются родственниками прямоЙ или непрямоЙ
линии родства при условии совместного проживания.

3. Осуществление мер по предупреждению насилия в семье в
отношении детей

3.1. Отделы по делам семьи и детей в пределах своей компетенции
осуществляют следующие меры по предупреждению совершения насиJIия
в семье в отношении детей:

осуществляют прием заявлений (сообщений, обращений) о слу{аях
совершения насилия в семье в отношении детей и регистрируют их в ПtурнаJIе

учета заявлений (сообщений, обращений) о совершении насилиrI в семье
в отношении детей (Приложение 1), " случае полу{ения устного заявлениrI
(сообщения, обращения), специzLлист отдела по делам семьи и детей составляет
соответствующий Акт получения устного заявления о совершении насилия
в семье в отношениII детей или реальной угрозе его совершения (Приложение
2), который направляется в территориаJIьное подразделение органов
внутренних дел;

передают незамедлительно, в течение 24'часов после получения
информации о случаях совершения насилия в семье в отношении детей
уведомление в письменной форме в органы внутренних дел;

осуществляют соци€tльное инспектирование семеи, где имеют место
случаи совершения насилия в отношении детей или существует ре€uIьная угроза
его совершения;

принимают, в случае необходимости, в течение 24 часов экстренные меры
по решению вопроса об отобрании ребенка из семьи, где он подвергся насилию,
и дzшьнейшем его устройстве;

направляют детей в учреждения здравоохранения для обследования
состояния здоровья, предоставления необходимой медицинской помощи, в том
числе лечения в стационаре, и документирования фактов совершения насилия
в отношении детей;

осуществляют соци€Lльный патронаж семей, дети в которых пострадаJIи
от совершения насилия;
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В сл}п{ае необходимости представляют (в том числе в судах) иЕIтересы
детеЙ, пострадавших от совершениrI насилия в семье, поднимают вопрос перед
соответствующими органами о привлечении к ответственности лиц,
допустивших нарушения прав, свобод и законных интересов детей;

в пределах своей компетенции организовывают и участвуют
в проведении семинаров, конференций и других мероприятиiт, направленных
на предотвращение совершения насилия в семье в отношении детей,
способствуют реализации проектов и меропри ятий общественных организаций
и объединений по предупреждению совершения насилия в семье в trтношении
детей.

З.2. Органы внутренних дел в пределах своей компетенции
осуществляк)т следующие меры по предупреждению совершения насилия
в семье в отношении несовершеннолетних:

З.2.1. Прием, регистрацию и рассмотрение заявлений (сообщений,
обращениЙ) о случчuIх совершения насилия в семье в отношении детей.
Принимают меры по rrресечению противоправных действий. Приём,
регистрация и рассмотрение заявления (сообщения, обращения)
осуществляется в соответствии с действующим законодательством .щонецкой
Народной РеспубJIики.

З.2.2. Рассматривают заявления (сообщения, обращения) в течение 3-х
календарных дней с момента получения, при возникновении необходимости
в проверке изложенных в заявлении (сообщении, обращении) фактов
и выяснении дополнителъных обстоятельств - в срок не более 10 календарных
дней.

В случае подтверждения информации о совершении преступления,
правонарушения уведомляют отдел по делам семъи и детей о принятом
решении в установленный действующим законодателъством срок.

Основания для передачи информации :

привлечение виновного в совершении насилия в семье в отношении детей
к уголовной ответственности по соответствующей статье УК ДНР;

привлечение виновного в совершении насилия в семье
в отношении детей к административной ответственности по статье |73-2 КоАП;

постановка родителей (одного из родителей) иlили членов семьи,
совершивших насилие в отношении детей, на rIет в органы внутренних деп
по месту жителъства как родителей иlили членов семьи, отрицательно
влияющих на детей.

З.2.З. Принимают участие в осуществлении соци€шьного
инспектирования семей, в которых имеют место факты совершения насилия
в отношении детей. В случае необходимости принимают участие в проведении
мероприятий, направленных на недопущение совершения преступлений,
правонарушений в отношении несовершеннолетних.

З.2.4. Передают незамедлительно в отдел по делам семьи и детей иlили
прокуратуру полу{енную информацию о непосредственной угрозе жизни
и здоровью несовершеннолетнего, которыи подвергся насилию в семъе, для



"круглых столов",
на предотвращение

конференций
насилия в семье

принятия решения о немедленном отобрании несовершеннолетнего из семьи
где он подвергся насилию. Принимают участие в исполнении принятого
решения об отобранииребенка из семьи.

3.2.5. IIРедпринимают меры, направпенные на своевременное выявление
лиц: склонных к совершению насилия в семье в отношении
несовершеннолетних, а также несовершеннолетних, в отношении которых
совершено насилие в семъе, о выявлении указанных лиц информируют отдел
по делам семъи и детей в установленном порядке.

З.2.6. Информируют r{реждения здравоохранения о фактах, требующих
ОПеРаТиВного реагирования. В случае если детям, пострадавшим от насилия
В СеМЬе" не может быть своевременно оказана или отсутствует
специсLлизированная помощь, ок€lзывают первую помощь.

З.2.7. Проводят разъяснительную работу в семьях, гдо совершено насилие
в отношении детей иllи существует реzLльная угроза его совершения, сообщают
ЧЛеНаМ СеМЬи о предусмотренных законодательством Щонецкой Народной
РеСПУбЛИКИ правах, мерах и услугах, которыми они моryт воспользоваться.

З.2.8. IIредоставляют консультации, участвуют в проведении семинаров,
и других мероприятии) направленных

в отношении детей.

мер по предупреждению насилия в семье
отношении детей

4.1. По результатам проверки по заявлению (сообщению, обраIцению)
о случае насилия в семье в отношении детей в случае подтверждения факта
насилия в семье со стороны родителей (одного
семъи в отношении несовершеннолетнего органы
ПОСТаВИТЬ ТаКИХ РОДиТелеЙ (родителя) иlили членов семьи на учет в сектор по
делам несовершеннолетних по месту жительства с заведением в отношении
НаРУшиТеля rIетно-профилактической карточки. Такие родители иlили члены
СеМЬИ ПОДлежат учету, как родители иlилlи члены семъи, отрицатеJIьно
влияющие на детей.

4.2. ОСНОванием для постановки родителя иlили члена семьи на учет
является письменное разрешение нач€Lпьника органа внутренних дел или его
ЗаМеСТИТеЛЯ, еСли факт совершения насилия в семье в отношении
НеСОВеРшеНнолетнего в установленном законом порядке зафиксирован в:

приговоре, определении, постановJIении суда;
ПОСТаНОВлении прокурора, следоватеJUI, нач€UIьника органа внутренних

дел;
ЗаКлЮчении по результатам проверки жалобы, заявления или другого

сообщения.
4.3. ПРи Заведении учетно-профилактической карточки должностное

4. Принятие специальных
в

из родителей) иlили членов
внутренних дел имеют право

ЛИЦО СеКТора по делам несовершеннолетних проводит беседу с поставленным
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На УЧеТ РОДИТеЛеМ Иlили членом семьи, в ходе котороЙ разъясняет основания
постановки на учет h Qнятия с учета.

4.4. К Учетно-профилактической карточке на родителя и/или члена семьи
ПРИОбЩаЮтся: документы, содержащие сведения, свидетельствующие
О НеОбхоДиМости постановки родителеЙ иlилм членов сеI\4ьи на r{ет в сектор
ПО ДеЛаМ Несовершеннолетнихи проведении с ними профилактической работы,
В ТоМ Числе проверочные материzLлы по заявлениям, обращениям; информация
ИЗ УrреждеIrиЙ здравоохранения, образования, социчшьного обслуживания,
ДРУГИХ ОРГаноВ и учреждениЙ; объяснения лица, состоящего на учете;
>(аРакТеристики с места работы, житеJIьства; иные матери€lJIы,
ХаРаКТеРиЗУющие образ жизни состоящего на учете родителя иlили члена
СеМЬИ, В ТОМ числе объяснения других членов семьи, соседеЙ, представителеЙ
учреждении образования, здравоохранения и другие характеризующие
документы ; акты обследов ания жилищно-бытовых условий.

4.5. О ПосТаtsленных на учет родителях иlили членах семьи
ЗЛОУПОТРебляющих спиртными напитками, употребляющих без 

"u."u".""iврача наркотические средства или психотропные вещества
употребляющих одурманивающие вещества" сотрудники внутренних
извещают наркологическое учреждение по месту жительства.

либо
дел

отрицательно влияющих на детеи, прекращается, а родители
семьи снимаются с учета на основании и в порядке,

oh, l,ц Т.В. Литвиненко

4.б. Ведение у{етно-профилактических карточек на родителей иlили
членов семьи,
иlили члены
предусмотренном деиствующим законодательством.

4.7. ПРи снятии с учета родителя иlили члена семьи, привлеченного
К УГОЛОВНОЙ ответственности за совершение насилия в семье в отношении
НеСОВерШеннолетнего, сотрудник полиции направляет обобщенную справку
О РеЗУЛъТаТах проведения профилактической работы в территориальную
СЛУЖбУ исПолнения наказаниЙ Министерства юстиции Щонецкой Народной
Республики.

Щиректор департамента контроля
за назначением и начислением
социальных выплат
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Приложение 2
к Врепrенному Порядку взаимодействия
отделов по делам семьи и детей и органов
вIIутренних дел по вопросам осуIцествления
мероприятий по предупреждению насилия в
семье в отношении детей (п. З.1.)

Акт
получения устцого заявления о совершении насилия

в семье Е отношении детей или реальной угрозе его совершенпя

.ЩатаАкт составил

Ф.и.о.
заявителя

(Ф.И.О., должность)

.Щата рождения
Адрес регистрации и
Контактный телефон
Заявляет, что

и"rФ
!ата рождения
Адрес регистрации и проживания
Контактный телефон
Относительно по,rcрпевше го/шей

проживания

в его/ее семье правонарушителем
Ф.рI.о.

(Ф.И.О.. число. месяц, год рояцения)

Было совершено насилие R семье
Относительно потерпевше го/шей правонаруlIIителем по адресу

совершены действия:
физического характера

(ушибы, ожоги, другое - указать)
психологического характера

(угрозы, оскорбления" загry/гиваниJI, другое - указать)сексуального характера

экономического характера
(принуждение ы половой связи, изнасилоuu"r., рu..пепп.ББйрiБйййц другое - указать)

(ограничение свободы. лишение денег, жилья, пищи, другое - указать)Наличие видимых телесных повреждений

Потерлевшийlая пуждается в помощи
(ссадIIны, царапины, другое - указать)

(указать вид помощи)
Приложение:

л.
(письменное заявление, объяснение, другое - упазаr9

Подплrсь заявителя

Подпltсь должностного лица

fiата


