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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СЛУЖБЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Государственного автономного учреждения Иркутской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Служба межведомственного взаимодействия (далее - Служба) 

создается в целях реализации Положения о межведомственном взаимодействии по 
противодействию жестокому обращению, насилию в отношении 
несовершеннолетних и суицидальному поведению несовершеннолетних в 
Иркутской области от 23 марта 2022 года № 24-рзп. 

1.2. Служба создается в Государственном автономном учреждении 
Иркутской области «Центр  психолого-педагогической, медицинской и  
социальной помощи» (далее - Центр). 

1.3. В своей деятельности Служба руководствуется  нормативно 
правовыми актами РФ и Иркутской области, приказами и распоряжениями 
министерства образования, директора Центра, настоящим Положением. 
 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 Конституция РФ; 
 Семейный кодекс РФ; 
 Гражданский кодекс РФ; 
 Кодекс РФ об административных правонарушениях; 
 Уголовный кодекс РФ;  
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ;  
 Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон, от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
 профилактики безнадзорности и правонарушений-несовершеннолетних»; 
 Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ»; 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
 в Российской Федерации»; 
 Распоряжение Правительства Иркутской области от 23.03.20022 г.№ 24-рзп 

«Положения о межведомственном взаимодействии по противодействию 
жестокому обращению, насилию в отношении несовершеннолетних и 
суицидальному поведению несовершеннолетних в Иркутской области». 
 

 



II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1.4. Целью деятельности Службы является обеспечение и координация 

совместной деятельности органов и учреждений Иркутской области по вопросам 

выявления и пресечения фактов жестокого обращения в отношении детей и 

суицидального поведения, а также организация сопровождения и реабилитация 

пострадавших несовершеннолетних и их семей (близкого окружения).  

1.5. Задачи Службы:  

- создание системы доступного информирования об учреждениях, оказывающих 

помощь несовершеннолетним; 

- организация регулярного обмена информацией о несовершеннолетних, 

совершивших попытку суицида или пострадавших от жестокого обращения, их 

семьях, ходе и результатах расследования и выполнения плана индивидуальной 

профилактической работы с субъектами межведомственного взаимодействия; 

- совершенствование доступности и своевременности в получении 

несовершеннолетними и их семьями необходимой медицинской, психологической, 

социальной и юридической помощи. 

- создание эффективной модели учета несовершеннолетних, ставших жертвой 

жестокого обращения, проявивших суицидальное поведение;  

- создание объективной системы учета деятельности муниципальных 

межведомственных групп по восстановлению нарушенных прав 

несовершеннолетних и дальнейшей реабилитационной работе с семьей и ребенком. 

 
III. ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ 

 

3.1  Прием в круглосуточном режиме по «Детскому телефону доверия» 

информации (сообщений) о фактах жестокого обращения, с несовершеннолетними 

и (или) суицидальном поведении детей, в том числе поступающих от субъектов 

(участников) межведомственного взаимодействия;  

3.2 Передача информации о фактах жестокого обращения с 

несовершеннолетними и (или) суицидальном поведении детей для проведения 

проверки в органы внутренних дел и Следственное управление Следственного 

комитета Российской Федерации по Иркутской области и в Муниципальные 

межведомственные группы по месту проживания (пребывания)  

несовершеннолетнего для оказания  ему экстренной помощи и реабилитации. 

3.3 Сопровождение и координация деятельности муниципальных 

межведомственных групп, оперативное реагирование на бездействие 

муниципальных межведомственных групп и в случае необходимости 

информирование председателя областной межведомственной группы. 

3.4 Внесение руководителю областной межведомственной группы предложений 

по улучшению ситуации и принятию мер по противодействию жестокому 

обращению, насилию в отношении несовершеннолетних и их суицидальному 

поведению, выявлению и пресечению случаев склонения несовершеннолетних к 



суициду либо доведения их до суицида; 

3.5  Организация психолого-педагогического сопровождения пострадавших 

несовершеннолетних. 

3.6 Проведение мониторинга деятельности муниципальных межведомственных 

групп по сопровождению несовершеннолетних, ставших жертвами жестокого 

обращения и (или), совершивших попытку суицида, а также по организации 

комплексной работы с несовершеннолетними, находившимися в контакте с лицом, 

совершившим суицид.  

3.7 Подготовка аналитических отчетов по результатам мониторинга работы 

муниципальных межведомственных групп. . 

3.8 Ежеквартальное предоставление аналитического отчета по итогам 

мониторинга работы муниципальных межведомственных групп на заседание 

Областной межведомственной группы. 

3.9 Формирование банка данных «Факты жестокого, обращения с 

несовершеннолетними», «Факты суицидального поведения несовершеннолетних». 

 
 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СЛУЖБЫ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

4.1. На работу в Службу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности. 

4.2. К работе в Службе не допускаются лица, указанные в ч.2.ст.331 Трудового 

кодекса РФ. 
4.3. Во главе Службы стоит специалист, назначенный директором Центра, 

который осуществляет руководство работой Службы по всем направлениям. 
4.4. Служба при поступлении информации (сообщения) о фактах 

жестокого обращения и (или) суицидального поведения несовершеннолетних: 
 регистрирует информацию в банке данных «Факты жестокого обращения с 

несовершеннолетними» либо в банке данных «Факты суицидального поведения 
несовершеннолетних»; 
 передает информацию (сообщение) о фактах жестокого обращения с 

несовершеннолетним и (или) о суицидальном поведении несовершеннолетнего 
дежурному территориального отдела СУ СК РФ по Иркутской области, 
территориального подразделения ГУ МВД РФ по Иркутской области для проверки 
и организации мероприятий, отнесенных к их компетенции; 
 в случае получения из территориального отдела СУ СК РФ по Иркутской 

области, территориального подразделения ГУ МВД РФ по Иркутской области 
подтвержденной информации о пострадавшем несовершеннолетнем информирует 
руководителя ММГ по месту фактического проживания (пребывания) 
пострадавшего несовершеннолетнего в целях организации работы ММГ по 
оказанию экстренной помощи (в случае необходимости) несовершеннолетнему, 
пострадавшему от жестокого обращения или относящемуся к категории лиц с 
суицидальным риском либо совершивших попытку суицида, и его семье, а также 



их сопровождения и реабилитации; 
 В  случае получения информации о том, что несовершеннолетний проживает 

на территории другого субъекта РФ, сообщает в территориальное подразделение 
ГУ МВД РФ по Иркутской области по месту происшествия. 
 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛУЖБЫ С ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

5.1. Специалисты Службы взаимодействуют со Следственным 
управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской 
области по вопросам передачи информации и проверки фактов жестокого 
обращения с детьми и (или) суицидального поведения несовершеннолетних. 

5.2. Взаимодействие с другими субъектами межведомственного 

взаимодействия осуществляется на основании Положения о межведомственном 
взаимодействии по противодействию жестокому обращению, насилию в 
отношении несовершеннолетних и суицидальному поведению 
несовершеннолетних в Иркутской области от 23 марта 2022 года № 24-рзп. 

 
 

3. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЛУЖБЫ  

6.1. Служба в своей деятельности подотчетна и подконтрольна 
директору Центра.  .  

6.2. На основании приказа директора Центра могут осуществляться 
проверки деятельности Службы. 


