
кДНц3П
rОРДOВЛrr J-
201l годаNя_ *2_

1. Общпе п(нIOit(эпия 
i_

1.1. Порялок опредсляfi Еlммодеf,ствиý органов исполнит9льноЙ вл_асги, ()р-

гЕлнов местного самоуправлениltr, учреждений (организачий) Рестryблики Мордовия,

обществеПных объединЬ"иП пезависиМо от организатц{оНно-цравовых форм в работе

по выявлению, )цету и своевременномУ оказанию помощи ссмьям с fiесовсршенtlо,

лсrними детьми, наJ(одяшs{мся на ранней стащи семейного _неблагопоJrrIия-
1.2. к семьям, нil(одящимся Еа стадии раннего 9ýмеЙного неблагопОJIУЧНЯ, ОТ-

ноOятся оемьи с нссовершеннолетними (ребёнком) Дфьми (дшее - gемьи с Еесовер,

шекнолетними детцми), илrеющие социальные, бытqзТп?' *"о"цинскис. пскхологиче_

ские, педаrоп{IIсýкие, гrравовьiе и д}уrие проблемы, | _

I.з. Семьям с несовершеннолетýимп д.т"мпъ*н*LЧЪддщимся на ранней gгадии

семsltною небпагопýлrшrr, прsдостаВ,Iяются услуfi:f"f;аправJl€шные на социаJIьgую

адагrгацшо и социЕUIьЕую реабилrrгшию родrгатеЙ R'ц_.i,,'rrссовершепноJiеЦtllх дегсй в

Еорядке, ycTaHoыIeHHoM действующим фелеральЕьтм ýНконодательOlвоI1,1 и Зако}I()да-

',anuaruonn Респ,чблики Морловия (сошиально-быговые, соци€tльно-медицинские, п(:I,t-

холого-пед&гогич€скио, соцЕаJIьпо-правовыс), 
'" '.-il

iостп по коорднtlg*Й'н контролlо работ,ы2' ОР * 
" Х'"Тý#fiЖiе рапнего ш еб;r а го"it8iiiуч шя сеrrей

' ] :l.r:J

2.1. КоордиЕацию и коIцрOль работы по профилактике раннего неблагополу-

чия семей с несовершенноýетними детьми ос)шIествлiяtот:

на регпопаJIьIIом уровпе: 
,I,i"iii{'{,

Министерсrво социа.тlъной защЕты насепсния Республики Морловия, KOTOPOI' l

разрабатшваа норматпвные правовые аIсгы riЁ:'ЁФгrроСаМ (ТгаtIизациИ рабоrьr

по прфшактике раннего неблагополУЕлия семей с несовррrденнолgýнимИ детъil{и;
, ' 

оaущraолясl. методическое обеспечение работш органов социаJIыIой заlдl::,t,t

Еасеrlенi{я по rrрофилаIýике раннего неблагопоJI}циý семей с fiесоверIшеншолý,l,нil\lи

детьми;
котrrиссия по депам несовершенколGтних и заЩиТе Ш( ПРаВ РССllУбЛltКИ МОДlДО,

вия, Koтopart:
аяаJIизирует и обобщаgt резуцъ-гаты оргаrrизацшl работы шо вь{явJtеfiшо fi ока,

3,анию необходимоЙ помощ}r с9мьям с несовершеннолетниI}tи детьмrI} находяш{и}{сrl

на ранней стадии семейного неблагополуtIия, на территOрии рестryблики;

па муЕиципальном уровпе - комиссии по деJI{rь{ яесовершенноJIетfiик и защ}"I-

те lrx прш} м},ниципаJIьных районов ll районов горOдскоlт oкpylъ Саранск (далое --

райошше КДIиЗП), кOторые: ,-, 
обеспечичйт взаимодействие на террrгории мушципllJIьного района (pa;'ttltla

порядок --'. -'' (

органпзацrrп работы по профплактпке раЕнего Ееблагополучия семей
с песовершешнолетЕимП детьмЕ в Республике Мордовия



городского оIсpуга Саранск) ресгlублики органо" 
" у"р"*дений (организаций), осуь

. sгвrulющIfi( дсятФIьЕоgгъ по выявлению и окшаццо _нсобходимой помощи CGMbfiM l
несов€ршеннолетними дgIъми, нil(одяIщ{мся Еа рашней от4дии семеfutого неблагопо-
.rrучия;

принЁм.lют органЕзационные меры по уgтрФIý$шо чркtrиЕ и условлй, способ-
ствуюIщ{х paHlreмy семейному неблагопоrýrчrцо

ответстэенность за выявJIение tIpIвHaKoB рМiiёго семейIого неблагополYчиrI
семей с нёсовер,шеl*rолетними детьми возJIагается н,р учреждения tпо террнториаль-
ной rrринадlехrности в след/ющем fiорядкеi 

,..
за семьи, имеющие на своем ш(дш€Еии дsqрй,,} всзрасте ш 0 до 3 лет, - Еа ме-

дицЕЕскоеrIре)цдеЕие(детек5пополкклинrкУ);,i:}.
за семьи' имеющие на своеМ иждивенИи детеЙ в возрасТс от З до б лет,

школькос образовательное }п{ре2кдение, детсIýaю полlжлинику;
за семьи, имеющие на свосм IDкдивении дЬ* В возрчсте от б до 17 лет, - на

у'lебные iаведения общеm образования, начальriiiгý'jи среднего профессиоr-i"о.о

- на до-

главы селъскIý( и городскш( поселснlй, общсgfЬеýные комисýиЕ ответствеIIны
за семьц с ЕссовершеЕнолетними детъми, гФоживающими на территорЕи сельского
ип{ городскогс поселеýЕя. ,] s

Коlдrссии по дdпам несов€ршеЕнол€тн[D( и з&лrге их прав несуг ответствеЕ-
ностъ за организацию работы по rryофшаJсгике раrrнdtъ неблагополучия семей с несо-
вершеннолетними детъми.

2,2, На }ровне сеJIъёкю( и юродскнх поселrепffi мyIIIilчmаJIъньD( образований
ресrryблики могуг создаваться терриюриаJБIrые йёlftьедомственные ýоветы по про-
фшшшлке раннего неблагополучия семей с несовефd,ё}ннолегними детьмu.

2.3. основным принципом в деятеJIьнссти Ёо;iфофшrактике ракlепо неблаго-
получия семей с цесовершеннолетними детьми явйёфя межведомствеrrныЁ подход в
р4боте по выявJIению и окаlанию помощи семья# сlнесовершеннолетними детьми,
нахомщимся Еа стадии раннего семейпого пеблаЁпоhучш, осуществjIяемый соглас-
но схеме оргfiIизации рабошl по профилакш{ке раннего семейного неблагополучня
семей с несовершенЕолsшшми дсгьми (пршlоlкеrиеi1 lt Порядку).

3. ОргашшзацЕя работы по выяшIеЕцю п оказапЕю помощн семьям
е несовеРшsнЕолетч"rмЦ детьDtп, шаходпйимся flл стадпп р8IIнего

, семеf, пого шеблпгопоJIучия

3.1. ВыявлеЕие семей с несовфшеннолетними детьми, находящихся на ранней
стqд{и семейного неблагопоJrrIия, осущеgтвгIлот спеiиа.писты утрсхслетпrй .оцrпаrr"-
ной запцrгы наседеЕия, медшшнýюrх и образоватсльнш( оргаквацrtй, ýOцрудники
иных органIfftаций (дмее - специаJIисты оргашизщий и учреждений) и,аселе*ие:

- в ходе исполнения основной слухссбной дсягельност?i;
- в ходе проведеfiия межведомствеНньDl мероrrриятий фейдов, Iшановых про-

верок) по rтрофшrактике безнqдзорноgп[ несовершенЕолетнЕх и социаJIьного сиротст-
Bbi

, по сообщеII14!ям, поступивIIIим 0г грФкдаЕ и организаций.
з.2, о фаше раннего семейного неблагопо.rrучиrt в семье с несоверIченнолЕтци-

ми детьми сообщается в рйошцryо IQщIизп в rцобой форме (заявяение несовершен-
нолетнею либо его родrт€лей (иrrьп< зщ(онпьrх цредсг8витвлей) о необходимо.ri o*u-
3аЕпя помощи; устное (письменное) сообщениG в произвольноЙ форме 0т гра}кдан.
глав поседежlа, opmlroB системы профшаrгики и т.д.).



l

-:

. 

" 
,j,i-

, 3.3. Сбор, обработrqу и И*г сведенtй о ""r"Й.# фаlстах семейногrr неблаго_
.пЬлучия, осуществляsт ответствеrппй сокрегарь рйонной КlРIиЗI1 отвстственный
секрсгарЬ районной КlЩиЗП репrG"грIФуег постУтмвцryю ,информащшо в ж}?наJIg
псрвичнсго gтёта по установлеrшой форме (црпложеъ;пю 21 Порялrсу), а тайе на
элекцронньilх носитеJIях. ' 

,.:
3.4. Райоlшая КЩIиЗП в течеrrие 3 дlей со дЕя по,Jrучения информации оргllни-

зу€т проведdние обследовахиЯ материаJIьно-бьлтовьтх у,о;овий )16цзнц семьи с несо-,
воршеfiIIОдgтнимИ детъмИ специаJrИgтап{И за}fiIтýреСоваff*:rх ведомств, ПРи необходи-
il.fоgти заrФшцивает дополн}!тельную шtформаlрrо о рейЪ_Ь, цроводит анаJIиз рес}т9ов
семьи, пол}пIеIfIIую информшшю вносит на рассмоц)енйсна зааедании комиссии.

3.5. Районная ItlРIиЗП:
- оцредеJUIет орrан (учреждение), отвстственный за рабоry с семьёЙ с flесовер-

шсшнолетними детьми, нФ(одящейся на ýташш рапнегъ'семейного неблаmпопуrr",
исходя ш её,гrроблем; Т'

. поручает отtsетствеIrному оргаЕу (учрежденшо) Разработатъ и рэаJIизовать иц-
д!Iвид/альный rr:raH црOведения профшrшсгической и(ил_и) реабпгlитационной работы
с укtrtанной семьёй; ,i Т'

- oцр€деJIяет сроч цроведенrтя рабошl с ней.:ii : ,
..

-

нФ(одящейся на стадии ран-Рабоry с семъёй с,iIссовершеннолетними детъ,
него семейного неблаюпол}пIияl осуществляет оргiЬ
ветýтвии со своей компетеrщией. ::,

профилаmики в соот-

По истечеЕи!, установленных сроков ответственный орган (учреждение) за ра-
боту с семьёй с несовершеЕволетЕими дЕIъми, находfriцейся на ctтlд4ll раннего се-
мейною неблагопауtучпя,0тчитывается о результатахъsгrроведения на заседании ко-
миссии. J,i,"-,

4. Решеппя, прЕппма8мые по рвультатаМ ffовздеппя работы
с семьёfi с песовершеЕЕолетЕЕldп детъмЕ, пжодящейся

па стадип раЕнего семейпого пеблатопоJIучня
jl ];.

по резулътатам аfiализа гrроведённой тrрофагlактiitеской работы в 0тношении
семей с несовершеннолgтними детьми, нa>(одяпryD(ся на ранней g:гадии семейного не-
благопоlтучия райопнм ýЩ}IиЗП приним8ет одЕо из,iсцgщlпощих решений:, о снятии семьи с концроJIя прrr усJIOвши фаЮл.тчaýского исполнениJI всего ком:
плекса меропри,lтий по окtr}анию ей необходтмоЙ гяолiодлr и поJryчении положкгель-
ного результата;

, о цродолжении выполнения иIцивид/IлJIьного плаЕа проведения профилакги-
чсокой и(пли) реабшrкгачионной работы в слуqзg пеобходимости цредоставлениJI се-
мье дополнитФтьньD( усJryц ЕаЕравленных на её соцЕаJIьЕую 4даптацию п социаIIь-
щто рсабптrитацию;

- О ПРКlНаНИИ СеМЪИ НаСОДЯЩеЙСЯ В Социалъно 0пасном положении, дJIя приня-
тиrI к ней мер воздействия.

5. МОПиторипг результатов работы по профилаIстике раЕIIего
пеблагополучпя семеfi с ЕесовершепполетЕпми детьмш

Один раз в полугодие районные (ЩIиЗП обобщают и анаJIизчруютрезультаты
рабOгы по выяыIению и окванию необходимой помощи семьям, нr}ходящимся на
ранней стадии семейного неблагопоrrучия, на террIпории муниципаJIьного района
файона горолскоiо ощруга Саранск) (гrрrаilожени. З * Поiядку):

],] yl.)[



1q:

(

h


