
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  района 
Нижегородской  области 

 
30.08.2010 г. 

 
 № 3014 

 
Об организации работы по профилактике 
жестокого обращения с детьми и  со случаями 
насилия над несовершеннолетними 
 
 

 
 
Во исполнение Распоряжения Правительства Нижегородской области от 

21.05.2010 г. № 920-р «О проведении общенациональной информационной 
кампании по противодействию жестокому обращению с детьми в 
Нижегородской области в 2010 году», в соответствии с письмом Министерства 
внутренней политики Нижегородской области от 22.07.2010 г. № 320-1757/10-0, 
с целью организации работы по профилактике    жестокого  обращения  с   
детьми и со случаями насилия  над  несовершеннолетними, администрация      
Городецкого  района    п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Создать при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

рабочую группу по вопросам профилактики жестокого обращения с детьми и 
со случаями насилия над несовершеннолетними. 

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы.  
3. Утвердить прилагаемый регламент деятельности рабочей группы по 

вопросам  профилактики жестокого обращения с детьми и со случаями насилия 
над несовершеннолетними. 

4. Определить помещение для приема информации о фактах жестокого 
обращения с детьми и случаях насилия над несовершеннолетними – рабочий 
кабинет сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Городецкого района по 
адресу: г.Городец, ул.Кирова, д.40, кабинет № 4. 

5. Определить номер телефона (факса) для приема информации – 9 13 23 
(понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница – с 8.00 до 16.00), 02 
(круглосуточно). 

6. Ответственным за прием входящей информации о фактах жестокого 
обращения с детьми и случаях насилия над несовершеннолетними  назначить 
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начальника сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Артамонычеву Наталью Сергеевну. 

7. Утвердить прилагаемую форму журнала приема сообщений о фактах 
жестокого обращения с детьми и случаях насилия над несовершеннолетними. 

8.   Утвердить   прилагаемый  протокол действий (реагирования) по факту  
жестокого обращения с детьми и случаям насилия над несовершеннолетними. 

9. Помощнику главы администрации района И.В.Храмошкиной  
опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальной политике 
С.В.Захарову. 
 
 
 
 
 
Глава администрации                                                                             А.М.Минеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       
 
                                                                                                УТВЕРЖДЕН 
                                                                       постановлением администрации 
                                                                                Городецкого района 
                                                                         от 30.08.2010 г. № 3014 
 
 

Р Е Г Л А М Е Н Т 
деятельности  рабочей группы по вопросам профилактики жестокого 

обращения с детьми и со случаями насилия над несовершеннолетними 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации",  Федеральным Законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Распоряжением Правительства Нижегородской области 
от 21.05.2010 г. № 920-р  и определяет порядок формирования и деятельности 
рабочей группы по вопросам профилактики жестокого обращения с детьми и со 
случаями насилия над несовершеннолетними  (далее – Рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа создается в целях: 
1.2.1. Разработки ежегодных планов мероприятий по профилактике 

жестокого обращения с детьми и осуществления анализа исполнения плановых 
мероприятий; 

1.2.2. Принятия предусмотренных законом мер по фактам жестокого 
обращения с детьми и случаям насилия над несовершеннолетними, 
организации и проведения реабилитационной работы с несовершеннолетними 
жертвами насилия. 
 

2. Состав Рабочей группы 
 

2.1. Состав Рабочей группы утверждается постановлением 
администрации Городецкого района. 

2.2. Состав Рабочей группы не может быть менее пяти человек. 
2.3. В состав Рабочей группы должны входить представители: управления 

образования и молодежной политики, в том числе сектора социально-правовой 
защиты детей, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
управления здравоохранения, управления социальной защиты населения (по 
согласованию), управления внутренних дел (по согласованию). 
 

3. Полномочия Рабочей группы 
 

Рабочая группа: 
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3.1. Обобщает информацию о фактах жестокого обращения с детьми и 
случаях насилия над несовершеннолетними в районе, принимает 
предусмотренные законом меры,  разрабатывает программы реабилитационной 
работы с несовершеннолетними жертвами насилия и осуществляет контроль  за 
их исполнением. 

3.2. На основе предложений, поступивших из органов и учреждений 
системы профилактики, разрабатывает ежегодный план мероприятий по 
профилактике жестокого обращения с детьми и случаев насилия над 
несовершеннолетними, а также осуществляет анализ исполнения  плановых 
мероприятий. 

3.3. Результаты деятельности Рабочей группы рассматриваются на 
заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Городецкого района не реже 2 раз в год. 

 
 

4. Порядок деятельности  Рабочей группы 
 

4.1. Заседание Рабочей группы правомочно при наличии не менее 
половины его состава. 

4.2. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих членов. 

4.3. На заседаниях Рабочей группы ведется протокол, который 
подписывают руководитель  и секретарь Рабочей группы. 

4.4. Заседания Рабочей группы созываются по мере необходимости, при 
получении информации о фактах жестокого обращения с детьми и случаях 
насилия над несовершеннолетними. Анализ  исполнения плана мероприятий по 
профилактике жестокого обращения с детьми и случаев насилия над 
несовершеннолетними проводится не реже 2 раз в год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель главы администрации  
района по социальной политике                                                            С.В.Захарова 
 



 
 
                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕНА 
                                                                                                                               постановлением администрации 
                                                                                                                                            Городецкого района 
                                                                                                                                      от 30.08.2010 г. № 3014 
 
 
 

Ф О Р М А 
 

журнала приема сообщений о фактах жестокого обращения с детьми и случаях насилия над несовершеннолетними 
 
 
 
 

№ п/п Дата и время 
получения 

информации 

Ф.И.О., 
должность 

специалиста, 
принявшего 
информацию 

Источник 
информации 

Данные о 
несовершеннолетнем, 

подвергшемся 
насилию 

Содержание 
информации 

Принятые меры Результат  

        
 
 
 
 
 
 

Заместитель главы администрации района 
по социальной политике                                                                                                                                                    С.В.Захарова
  



 
 
                                                                                     УТВЕРЖДЕН 
                                                                       постановлением администрации 
                                                                                Городецкого района 
                                                                         от 30.08.2010 г.  № 3014 

 
 
 

П Р О Т О К О Л 
действий (реагирования) по фактам жестокого обращения с детьми и случаев 

насилия над несовершеннолетними. 
 
 
 

1. Выявление фактов жестокого обращения с детьми и случаев насилия над 
несовершеннолетними и порядок  информирования органов и учреждений 

системы профилактики. 
 
 1.1. Прием информации о фактах жестокого обращения с детьми и 
случаях насилия над несовершеннолетними от граждан и должностных лиц 
осуществляется по телефону (факсу) № 9 13 23 (в рабочие дни) и по каналу 
связи «02» (круглосуточно). 
 1.2. Информация фиксируется ответственным лицом в журнале приема 
сообщений о фактах жестокого обращения с детьми и случаях насилия над 
несовершеннолетними. 
 1.3. Незамедлительное информирование органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних о 
фактах жестокого обращения с детьми и случаях насилия над 
несовершеннолетними осуществляется   в  порядке, предусмотренном  ст.9 
Федерального Закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ      «Об      основах      системы     
профилактики     безнадзорности   и  правонарушений несовершеннолетних». 
 
 
 

2.Меры, принимаемые по фактам жестокого обращения с детьми и случаев 
насилия над несовершеннолетними 

 
 

            2.1. О фактах жестокого обращения с детьми и случаях насилия над 
несовершеннолетними, полученных в установленном порядке,  информируется 
руководитель рабочей группы по вопросам профилактики жестокого 
обращения с детьми и со случаями насилия над несовершеннолетними. 
Руководитель  назначает дату заседания Рабочей группы. 
            2.2. По итогам заседания Рабочей группой принимается решение, 
включающее в себя: 
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- принятие предусмотренных законом мер к лицам, допустившим жестокое 
обращение с детьми или насилие над несовершеннолетними; 
- разработку и утверждение программы реабилитационной работы с 
несовершеннолетними жертвами насилия; 
- определение сроков действия программы реабилитационной работы и анализа 
ее реализации. 
             2.3. Решение Рабочей группы в течение 3 рабочих дней рассылается 
исполнителям и обязательно для исполнения. 
            2.4. Об исполнении решения исполнители в установленный срок 
информируют Рабочую группу. 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель главы администрации 
района по социальной политике                                                            С.В.Захарова 
 



 
 
                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 
                                                                                  постановлением администрации 
                                                                                           Городецкого района 
                                                                                       от 30.08.2010 г. № 3014 
 
 
 

С О С Т А В 
рабочей группы по вопросам профилактики жестокого обращения с детьми и со 

случаями насилия над несовершеннолетними 
 
 
 

1. Полозова Вера Ивановна - начальник Управления образования 
и молодежной политики, 
заместитель председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, руководитель 
рабочей группы; 

2. Артамонычева Наталья Сергеевна - начальник сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, секретарь рабочей группы; 

3. Верхоглядова Галина Николаевна  - начальник отделения по делам 
несовершеннолетних  УВД по 
Городецкому району (по 
согласованию); 

4. Смирнова Татьяна Николаевна  - заведующая сектором социально-
правовой защиты детей управления 
образования и молодежной 
политики; 

5. Токарева Марина Николаевна  -заведующая отделением психолого-
педагогической помощи ГУ «Центр 
социальной помощи семье и детям 
Городецкого района» (по 
согласованию); 

6. Тюрина Елена Александровна - социальный педагог Центра 
планирования семьи и репродукции 
при МУЗ «Городская больница № 1 
г.Заволжье». 

 
 
 
 
Заместитель главы администрации 
района по социальной политике                                                            С.В.Захарова 
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