
Комитет по образованию администраl{ии
Волховского муниципального района

прикАз

от 22 февраля 2022 года ЛЪ б

О мерах по реагирOваIrиIо
в случае выявления

чрезвычайцых сиryаций
с IлесовершепtIолетIIими

В целях урегулирования чрезвычайных ситуаций, возникающих с
несовершеннолетними на территории Волховсltого муниципального района, в
соответствии с рекомендациями N4инистерства просвещения Российской
Федерации по организации взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
реагированиIо в случае выявления указанных ситуаций, с письмом комитета
общего и профессионального образования ленинградской области от 10.02.2022
ЛЪ 19-337212022 пр иказываIо:

1. Руководителям образовательных учреждений:
1,1. При выявлении чрезвычайной ситуации с несовершеннолетним

(суицидальная попытка, жестокое обращеrrие, насилие, угроза жизни и здоровыо,
оставление в опасности, вовлечение в преступные деяния, несчастный случай и
т.д.) принять меры в соответствии с законодательством и незамедлителъно в

течение суток направить первичную информацию по электронной пoLITе,
посредством телефонной связи :

- в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Волховского муницигiального района по телефону 722]0, по
электронной почте: Volhov_kdn@mail.rri;

- в комитет по образовани}о администрации Волховского муниrIипального
района.

1.2. Направить в течение суток в комиссию по делам несовершеннолетних
и заuIите их прав администрации Волховского муниципального района, в Itомитет
по образованию первичную информацию о ребенке, семье.

1.З. Подготовить предложения для межведомственного комплекса мер в
отношении семьи несовершеннолетнего.

2, Возложить персонаJIьную ответственность за своеtsременную передаLIу
информации о чрезвычаЙной ситуации е несовершеннолетним на руководителя
о бразовательного учреяrдения.

3. Щиректору N4KY <Щентр образования)) Обуховой Ларисе Викторовне:
З,1. Принять запрос как сигнал о выявлении случая.
3.2. Осуществить сбор информации о ребенке, семье.
3.3. Назначить ответствен}Iого за сбор lтнформаuии и осуществление

ме}Itведомственного взаимодействия.



З.4. Незамедлительно принять меры (реагирования) помощи) по
компетенции.

З.5. Собрать характеризующую информацию, сведения о профилактической

работе.
З.6. Установить причины и условия чрезвычайной ситуации (no

компетенции).
З.7 , Принять (по ко\4петенции) незамедлительные меры по устранению

причин и условий.
3.8. Разработать предложения для межведомственного комплекса мер в

отношении семьи несовершеннолетнего (гrо компетенции).
З,9, Щоложитъ председателIо комитета по образованию информацию о

принятых мерах по устранению причин и условий,
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Обухову Ларису

Викторовну:, директора МКУ <I_{eHTp образования) Волховского района,

Председатель
комитета по образованию

Хименкова Елена Сергеевна

в(в 1 з63)74690

Iо.Н.Мельникова


