
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
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Об оказании комплексной всесторонней помощи 
несовершеннолетним, с участием которых или в интересах 

которых осуществляются правоприменительные 
процедуры (действия)

Заслушав и обсудив информацию комитета образования и науки 
Волгоградской области об оказании комплексной всесторонней помощи 
несовершеннолетним, с участием которых или в интересах которых 
осуществляются > правоприменительные процедуры (действия), 
координационный совет по реализации Стратегии действий в интересах 
детей Волгоградской области отмечает следующее.

Для реализации Закона Волгоградской области от 22.12.2015 № 178- 
ОД № «О некоторых вопросах защиты прав детей, с участием которых или 
в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры 
(действия) на территории Волгоградской области» утверждены 
нормативные правовые документы; постановление Губернатора 
Волгоградской -области от 26.01.2016 № 43, ведомственные приказы 
комитета образования и науки Волгоградской области от 25.01.2017 № 8 и
от 25.01.2017 №9.

Определен перечень государственных образовательных организации, 
подведомственных комитету образования и науки Волгоградской области, 
участвующих в предоставлении государственных гарантий прав ребенка, в 
который включены 87 образовательных организаций. В каждой 
организации разработан и утвержден порядок предоставления 
специализированной психолого-педагогической помощи детям, в 
отношении которых проводятся либо проводились правоприменительные 
процедуры.

Вопросы межведомственного взаимодействия при оказании 
комплексной всесторонней помощи несовершеннолетним, с участием 
которых или в интересах которых осуществляются правоприменительные 
процедуры, рассмотрены на совместных заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Волгоградской области (далее - 
Комиссия) и Консультативного совета Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской 
области, выездных зональных семинарах - совещаниях для специалистов 
различных ведомств, задействованных в первичном выявлении семейного 
неблагополучия, на заседаниях межведомственной группы экстренного



2

реагирования при Комиссии, проанализированы в ходе выездных проверок 
Комиссии в муниципальных районах и городских округах.

В образовательных организациях осуществляется постоянное 
индивидуальное педагогическое наблюдение за посещением школьниками 
учебных занятий, успеваемостью, внеурочной занятостью, оперативно 
выясняются причины отсутствия обучающихся в школе. Особое внимание 
уделяется индивидуальной работе с несовершеннолетними, состоящими на 
различных видах учета, разработаны индивидуальные программы 
реабилитации несовершеннолетних, совершивших преступления и 
правонарушения. Проводятся рейдовые мероприятия: «Социальный 
патруль», «Подросток и улица», «Прогульщик», Неблагополучная семья», 
«Детское время».

В соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы защиты прав детей, с участием которых или в 
интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры на 
территории Волгоградской области, комитет образования и науки 
Волгоградской области аккумулирует информацию о 
несовершеннолетних, проживающих на территории Волгоградской 
области, в отношении которых или с участием которых проводились 
правоприменительные процедуры, а также информацию о привлечении 
специалистов государственных образовательных организаций, 
подведомственных комитету образования и науки Волгоградской области, 
уполномоченных на участие в правоприменительных процедурах и на 
предоставление .помощи детям, с участием которых или в интересах 
которых осуществляются правоприменительные процедуры, к участию в 
предоставлении государственных гарантий прав ребенка.

Так, в 2016 году психологическая и педагогическая помощь оказана 
342 детям -  участникам правоприменительных процедур, юридическая 
помощь -  513 несовершеннолетним, медицинская помощь -  925 детям, 
социальную реабилитацию прошли 103 несовершеннолетних. Таким 
образом, обеспечено оказание помощи 1883 несовершеннолетним, с 
участием которых осуществлялись правоприменительные процедуры. За 
истекший период 2017 года психологическая и педагогическая помощь 
оказана 472 детям -  участникам правоприменительных процедур, 
юридическая помощь -  395 несовершеннолетним, медицинская помощь -  
1114 несовершеннолетним, социальную реабилитацию прошли 92 
ребенка. Таким образом, обеспечено оказание помощи 
2073 несовершеннолетним, с участием которых осуществлялись 
правоцрименительные процедуры на территории региона.

Вместе с тем, организация работы по оказанию комплексной 
всесторонней помощи несовершеннолетним, с участием которых или в 
интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры 
(действия), требует дальнейшего совершенствования, в том числе в части 
разъяснительной работы среди родителей или иных законных



3

представителей детей, пострадавших от преступлений, о необходимости 
получения детьми соответствующей помощи.

На основании вышеизложенного координационный совет по 
реализации Стратегии действий в интересах детей Волгоградской области

р е ш и л :
1 .Представленную информацию об оказании комплексной 

всесторонней помощи несовершеннолетним, с участием которых или в 
интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры
(действия), принять к сведению.

Рекомендовать главам муниципальных районов и городских
округов Волгоградской области:

2.1. Усилить контроль за соблюдением нормативных правовых актов 
по вопросам защиты прав детей с участием которых или в интересах 
которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия),

2.2. Дополнительно провести информационно-разъяснительную 
кампанию для населения о порядке предоставления государственных 
гарантий, видах психологической и педагогической помощи, 
предоставляемых несовершеннолетним, с участием которых или в 
интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры 
(действия).

3. Органам исполнительной власти Волгоградской области, 
уполномоченным на предоставление помощи и проведение социальной 
реабилитации детей, с участием которых или в интересах которых 
осуществляются-правоприменительные процедуры (действия).

3.1. Продолжить работу по реализации Закона Волгоградской 
области от 22.12.2015 № 178-ОД «О некоторых вопросах защиты прав 
детей, с участием которых или в интересах которых осуществляются 
правоприменительные процедуры (действия) на территории
Волгоградской области»;

3.2. С участием уполномоченного по правам ребенка в 
Волгоградской области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Волгоградской области при организации мероприятий, семинаров, 
«круглых Столов», конференций, родительских собраний проводить 
дальнейшую информационную работу об оказании комплексной 
всесторонней помощи несовершеннолетним, с участием которых или в 
интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры 
(действия), по разъяснению требований законодательства о защите прав и
законных интересов ребенка.

4 Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Волгоградской области, Следственному 
управлению Следственного комитета Российской Федерации по 
Волгоградской области продолжить контроль за^ реализацией 
должностными лицами территориальных подразделении дознания и 
следствия, осуществляющих правоприменительные процедуры (действия)


