
Республика Саха (Якутия) 
Муниципальный район «Томпонский район» 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
п. Хандыга, ул. Кычкина 1 от 24 июня 2021 г. 

Постановление № 61 
О внесении изменений и дополнений в положение 

об организации работы по специальным сообщениям органов и учреждений 
профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, граждан и 

общественных объединений о происшествиях с участием несовершеннолетних. 

В целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации 

оказания комплексной оперативной помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого 

обращения и насилия, и их семьям, руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации," Федеральным законом от 

24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", Законом Республики Саха (Якутия) от 25.04.2006 339-3 N 695-Ш "О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав", комиссия постановляет: 

специальным сообщениям органов и учреждений профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, граждан и общественных объединений о происшествиях с 

участием несовершеннолетних. 

постановляю: 

1. Внести изменения и дополнения в положение об организации работы по 

2. Утвердить положение в новой редакции согласно приложения к настоящему 

постановлению. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МР 

«Томпонский район». 

4. Контроль за исполнением данного постановления и общее руководство исполнения 

программы возложить на председателя КДН и ЗП 

Председатель КДН и ЗП О.В. Назаренко 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 
районной администрации МР «Томпонский 

район» 
№ 61 от 24 июня 2021 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации работы по специальным сообщениям органов и учреждений 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, граждан и 
общественных объединений о происшествиях с участием 

несовершеннолетних 

1. Общие положении 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», пунктом 6 Положения 
Республиканской (межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Республики Саха (Якутия), утвержденного 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 06.11.2010 года №492 
«О Республиканской (межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Республики Саха (Якутия)», положением о работе 
районной КДН и ЗП при администрации МР «Томпонский район», утвержденного 
Главой МР. «Томпонский район» №413 от 07.04.2020 г. 

Цель: систематизация деятельности по реагированию и организации работы 
по специальным сообщениям органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, граждан и общественных 
объединений о происшествиях с участием несовершеннолетних. 

Основные задачи: 
- осуществление неотложных мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, преступлениям в отношении несовершеннолетних: 

- принятие мер к повышению эффективности деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органов и учреждений системы 
профилактики. 

2. Организация информирования специальными сообщениями органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, гражданами и общественными объединениями о 
происшествиях с участием несовершеннолетних. 

Положение об организации работы по специальным сообщениям органов и 
учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений, граждан и 
общественных объединений о происшествиях с участием несовершеннолетних (далее 
- Положение) определяет порядок реагирования и организацию работы по 
специальным сообщениям органов и учреждений профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, граждан и общественных объединений о 
происшествиях с участием несовершеннолетних (далее - специальные сообщения). 



Специальные сообщения с момента получения информации о происшествии с 
участием несовершеннолетнего направляются в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации МР «Томпонский район» 
(далее - комиссия) в срок не позднее 24 часов после получения информации с 
использованием средств факсимильной, электронной, телеграфной и специальной 
связи, при невозможности - с использованием сотовой связи. 

В информации специального сообщения вводятся данные 
несовершеннолетнего, его семьи (Ф.И.О., дата рождения, место учебы, класс, место 
работы, должность, место жительства), сведения о состоянии несовершеннолетнего. 

В случае если семья состояла на учете в КДН и ЗП направляются запросы о 
проведенной работе с данной семьей. 

В случае если семья ранее не состояла на учете, даются поручения (направить 
запросы) органам и учреждениям системы профилактики с целью проверки 
принятых мер по своевременному выявлению несовершеннолетнего, семьи, как 
находящейся в социально опасном положении, со сроком предоставления 
информации не более чем 5 рабочих дней. 

В срок не позднее 10 рабочих дней извещается председатель Государственного 
комитета юстиции Республики Саха (Якутия), первый заместитель председателя 
Республиканской комиссии об итогах служебных проверок (о предварительных 
итогах), о принятых мерах по индивидуальной профилактической работе, 
реабилитации и сопровождению несовершеннолетнего, семьи, о ходе и итогах 
следствия и др. 

3. Основные критерии и форма специальных сообщений 

К критериям специальных сообщений, о которых необходимо информировать 
комиссию относятся: 

преступления, повлекшие смерть несовершеннолетнего или причинение 
тяжкого вреда здоровью (ст.111, ст. 105 УК РФ); 

преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних (ст. 131, ст. 132 УК РФ); 

преступления связанные с похищением несовершеннолетнего (ст. 126 
УК РФ); 

преступления связанные с особой жестокостью, садизмом, 
издевательством, в отношении несовершеннолетнего, в том числе среди 
несовершеннолетних; 

самовольные уходы детей из семей и учреждений, при обнаружении 
явной угрозы жизни несовершеннолетнего и вины, халатности со стороны родителей 
(законных представителей) или иного лица; 

суициды и попытки совершения суицидов; 

несчастные случаи, повлекшие смерть детей, при обнаружении явной 
вины, халатности со стороны родителей (законных представителей) или иного лица: 



пожары, повлекшие гибель детей или семьи с детьми, при обнаружении 
явной вины, халатности со стороны родителей (законных представителей) или иного 
лица; 

В иных случаях органы профилактики вправе информировать о происшествиях 
с участием несовершеннолетних на свое усмотрение. 

В содержании специального сообщения необходимо включать: 

дату, время и адресат, от которого поступило сообщение о 
происшествии с участием несовершеннолетних; 

в информации о происшествии указываются дата, время, ФИО. даты 
рождения, социальный статус (место работы, учебы) всех участников происшествия; 

какие виды работ и меры были проведены в отношении участников 
происшествия на дату направления специального сообщения; 

о состоянии на учете несовершеннолетнего, семьи, как находящейся в 
социально опасном положении. 

4. Организация регистрации и рассмотрения специальных сообщений 

Специальные сообщения, поступившие в письменной и устной форме, 
подлежат обязательной регистрации в Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Журнале учета поступивших письменных и устных специальных 
сообщений от органов профилактики, учреждений, граждан и общественных 
объединений. 

Поступившее письменное специальное сообщение незамедлительно 
регистрируется и передается на рассмотрение Председателю КДН и ЗП. 

Письма по реагированию на специальные сообщения направляются не более 
чем через 2 рабочих дня после получения специального сообщения. 

В исключительных случаях (жалоба, случаи массовых суицидов, случаи с 
резонансными публикациями и выходами в СМИ, неоднократное аналогичное 
специальное сообщение или жалоба, др.) принимается решение об организации 
проверок. Информация по итогам проверок представляется председателю комиссии 
не позднее 3 рабочих дней после оформления итогов проверки. 

5. Принятие решения о возможных мерах но реагированию по специальному 
сообщению 

Председатель комиссии совместно с членами комиссии принимает решение о 
возможных мерах по реагированию по специальному сообщению, а также вносит 
предложения но формам и мерам оперативного реагирования по каждому 
специальному сообщению индивидуально. 

Специальные сообщения с момента получения информации от органов и 
учреждений системы профилактики улусными комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав направляются в адрес - руководителя аппарата, заместителя 
председателя Республиканской (межведомственной) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Саха (Якутия) 
(далее - заместитель председателя Республиканской комиссии) в срок не позднее 24 часов 
после получения информации с использованием средств факсимильной, электронной, 
телеграфной и специальной связи, при невозможности - с использованием сотовой связи. 


