
MINIUMS СТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2017 № 2118

Об утверждении Порядка 
межведомственного 
взаимодействия по выявлению 
детей, нуждающихся в 
государственной защите, раннему 
выявлению случаев жестокого 
обращения с детьми и устранению 
причин нарушения их прав и 
законных интересов

В целях совершенствования деятельности по выявлению детей, 
нуждающихся в государственной защите, раннему выявлению случаев 
жестокого обращения с детьми и устранению причин нарушения их прав и 
законных интересов, в соответствии с Федеральными законами от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», постановлением Правительства Амурской 
области .от 24.01.2013 № 20 «Об утверждении Порядка межведомственного 
взаимодействия по выявлению и предотвращению семейного неблагополучия, 
социального сиротства, защите прав и законных интересов детей», 

постановляю:

1. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия по выявлению 
детей, нуждающихся в государственной защите, раннему выявлению 
случаев жестокого обращения с детьми и устранению причин нарушения 
их прав и законных интересов (приложение № 1).

2. Утвердить Примерное положение об уполномоченной службе в органах и 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (приложение № 2).

3. Утвердить методику проведения оценки безопасности и оценки риска 
жестокого обращения с ребенком (приложение № 3).
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4. Утвердить методику комплексной оценки для сопровождения семьи 
(приложение № 4).

5. МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск» (Губина И.А.), отделу опеки и попечительства, 
жизнеобеспечения и охраны здоровья МКУ «Комитет по образованию и 
делам молодежи Администрации города Белогорск» (Ищенко Е.Э.), 
комиссии по делам несовершеннолетних Администрации г. Белогорск 
(Новикова Л.Г.) обеспечить выполнение утвержденных порядков и 
организовать работу в соответствии с утвержденными методиками.

6. Рекомендовать ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» (Тарасенко Н.Л.), ГАУЗ 
АО «Белогорская больница» (Рудь А.А.) руководствоваться 
утвержденными порядками и организовать работу в соответствии с 
утвержденными методиками.

7. Рекомендовать ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» (Тарасенко Н.Л.) создать 
на базе учреждения методическое объединение уполномоченных служб 
органов и учреждений системы профилактики.

8. Опубликовать постановление в газете «Белогорский вестник».
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы по социальной политике Г.А. Бурмистрову.

Глава муниципального образования 
Белогорск С.Ю. Мелюков


