
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.07.2020г.                                    Емельяново                                     № 120 кдн 

Об утверждении порядков взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Емельяновском районе по выявлению детского и 

семейного неблагополучия, при признании семей и (или) 

несовершеннолетних находящимися в социально опасном положении и 

организации с ними комплексной индивидуальной профилактической 

работы, а также организации работы по выявлению 

несовершеннолетних, употребляющих алкогольные, наркотические 

средства, новые потенциально опасные психоактивные вещества или 

одурманивающие вещества, а также выявлению родителей (законных 

представителей), употребляющих психоактивные вещества, либо 

жестоко обращающихся с детьми 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Емельяновского района Красноярского края (далее – комиссия) в 

составе: председателя комиссии: Еплановой А.В. – заместителя главы 

района, 

членов комиссии (в режиме ознакомления с материалами заочно) 

Осиповой О.Н., Самохваловой О.П., Алтухова Е.Ф., Пискуновой М.С., 

Бумаго Н.А., Черняевой Н.Ф., Шкельтина А.В., Егорова В.Г., Ямпольской 

Е.А., Симонова А.И., Бумаго Д.В. 

при ведении протокола заседания комиссии и.о. секретаря комиссии 

Вебер Т.А. 

Старший помощник прокурора Емельяновского района Якушева А.А., 

ознакомлена с материалами комиссии по рассматриваемому вопросу 

посредством электронной почты. 

Камышный С.Ф. – и.о. начальника УИИ ознакомлен лично 

 

Обсудив на заседании комиссии состояние межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в целях 

координации деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих деятельность на 

территории Емельяновского района, по организации работы с 



несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении комиссия, 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Емельяновском районе по выявлению детского и 

семейного неблагополучия (приложение 1); 

1.2. Порядок организации индивидуальной профилактической 

работы  

в отношении несовершеннолетних и (или) их семей, находящихся в 

социально опасном положении (приложение 2); 

1.3. Порядок взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению и обмену информации о случаях потребления 

несовершеннолетними алкогольных и наркотических средств, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ, а также о родителях (законных представителях), употребляющих 

алкогольные, наркотические и психоактивные вещества, и (или) 

совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, и не 

исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучениюи (или) 

содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их 

поведение либо жестоко обращающихся с ними (приложение 3).  

2. Руководителям органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (О.П. Болсуновской, 

О.Н. Осиповой, Т.В. Спириной, О.В. Мусихину, Дисенко В.В., Камышному 

С.Ф., Пташкиной В., Бумаго Д.В.): 

2.1. довести до сведения и взять под личный контроль исполнение 

специалистами подведомственных органов и  учреждений, входящими в 

систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и (или) осуществляющими отдельные функции по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Емельяновском районе Порядков, утверждѐнных пунктом 1 настоящего 

постановления. 

2.2. принять к неукоснительному исполнению Порядки, 

утверждѐнные  

пунктом 1 настоящего постановления. 

 3. Признать утратившим силу постановление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Емельяновского района от 

13.02.2019года № 3-П «Об утверждении Порядка межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Емельяновском 

районе по выявлению детского и семейного неблагополучия, сопряженного с 



безнадзорностью, ненадлежащим исполнением родителями, иными 

законными представителями несовершеннолетнего обязанностей по 

воспитанию, обучению, содержанию, другими рисками жизнедеятельности 

детей,  в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

организации профилактической, реабилитационной работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении и «группы и риска». 

 3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой  

 

Председатель комиссии                                   А.В. Епланова 


