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Примерный порядок
экстренного реагирования комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав муниципальных районов и городских округов 
Алтайского края на факты чрезвычайных происшествий с участием 
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1. Деятельность по выявлению (установлению) факта чрезвычайного про
исшествия с участием несовершеннолетних, в том числе со смертельным исхо
дом, осуществляют специалисты органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - органы и 
учреждения) в ходе исполнения служебных полномочий, проведения комплекс
ных межведомственных мероприятий (акций, операций) по профилактике без
надзорности, правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства, а 
также иные физические и юридические лица.

2. К чрезвычайным происшествиям с участием несовершеннолетних, тре
бующим принятия мер экстренного реагирования комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав муниципального района, городского округа, в 
целях организации межведомственного взаимодействия, относятся:

преступления, повлекшие смерть или причинение тяжкого вреда здоро
вью несовершеннолетнего;

отравления наркотическими, психотропными и психоактивными веще
ствами, повлекшие тяжкий вред здоровью несовершеннолетнего

особо тяжкие (за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание) 
преступления, совершенные несовершеннолетними;

обнаружение подкинутых детей;
суицид или суицидальная попытка несовершеннолетнего1;
несчастные случаи, в том числе пожары, происшествия на воде, стихий

ные бедствия, повлекшие гибель детей.
3. Должностные лица органов и учреждений образования, здравоохране

ния, социальной защиты населения, по делам молодежи, культуре, физической 
культуре и спорту, подразделений по делам несовершеннолетних территориаль
ных органов внутренних дел, уголовно-исполнительных инспекций, которым 
стало известно о факте чрезвычайного происшествия с участием несовершенно
летнего (группы детей):

1 В соответствии с Механизмом межведомственного взаимодействия по обмену информацией о фактах суи
цидов (суицидальных попыток), изучению причин и условий им способствовавших, организации методиче
ского сопровождения специалистов, осуществляющих оказание помощи несовершеннолетним, пережившим 
суицидальную попытку, утвержденным постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Алтайского края от 20.12.2019 № 20.
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незамедлительно сообщают руководителю органа или учреждения 
о выявленном (установленном) факте чрезвычайного происшествия;

информируют в течение 24 часов с момента получения информации о 
чрезвычайном происшествии комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципального района, городского округа в письменной или устной 
форме;

в соответствии с действующим законодательством принимают меры реаги
рования и обеспечивают безопасность несовершеннолетних в сроки, установлен
ные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края.

4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муници
пального района, городского округа:

4.1. Осуществляет координацию деятельности органов и учреждений си
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по обеспечению мер безопасности, защиты пострадавших детей и проведению с 
ними социально-реабилитационной работы.

4.2. Специалист, обеспечивающий деятельность комиссии (ответственный 
секретарь):

регистрирует сообщение в журнале учета чрезвычайных происшествий 
(приложение 1);

незамедлительно устно информирует о чрезвычайном происшествии от
ветственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Алтайского края;

в течение 24 часов после получения сообщения о чрезвычайном происше
ствии направляет служебное сообщение с указанием подробной информации об 
обстоятельствах происшествия, данных о пострадавших, их возрасте, социальном 
положении и иных имеющих значение по делу обстоятельствах (приложение 2);

участвует в случае приглашения органов и организаций в проводимых 
ими проверках в связи с чрезвычайным происшествием по вопросам, относя
щимся к деятельности комиссии;

не позднее 30 дней после поступления информации о чрезвычайном про
исшествии направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Алтайского края информационно-аналитическую справку с результатами 
анализа причин и условий чрезвычайного происшествия и принятых мерах реа
гирования. В случаях, если несовершеннолетний и семья состояли на учете как 
находящиеся в социально опасном положении, представляет развернутую ин
формационную справку о проведенных органами и учреждениями системы 
профилактики реабилитационных мероприятиях и их эффективности.

4.3. Председатель комиссии:
назначает дату заседания комиссии по рассмотрению факта чрезвычайно

го происшествия с участием несовершеннолетнего (группы детей).
4.4. Председатель, заместители, ответственный секретарь, члены комиссии: 
на заседании комиссии анализируют выявленные органами и учреждени

ями системы профилактики причины и условия чрезвычайных происшествий с 
участием несовершеннолетних, вырабатывают меры по их устранению.



Приложение 1

ЖУРНАЛ
учета фактов чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних

№ Дата посту п- От кого посту- Сведения о несо- Обстоятельства Результаты работы^ выводы,
п/п ления сигнала пил сигнал

(организация, 
Ф.И.О. ответ
ственного ли
ца, граждани
на)

вершеннолетнем чрезвычайного
происшествия

предложения, меры 
ния (исх. №, дата на 
орган)

эеагирова-
зравления,

в

- ............ 1

-
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Приложение 2
Председателю
комиссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав Алтайского края

СЛУЖЕБНОЕ СООБЩЕНИЕ 

(КДНиЗП муниципального района, городского округа)

доводит до Вашего сведения, что

(указываются обстоятельства чрезвычайного происшествия с участием 
шеннолетнего)_______________________________________________________

несовер-

Сведения о несовершеннолетнем и о его ближайшем окружении:


