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ПОРЯДОК
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей
деятельность на территории Искитимского района Новосибирской области, по
рассмотрению и выявлению причин, условий и обстоятельств, способствовавших
совершению тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних, а также
совершению несовершеннолетними суицидальных попыток
1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющая
деятельность на территории Искитимского района Новосибирской области (далее –
комиссия) создана в целях координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
по
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий,
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и
(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным
действиям.
2. В целях проведения проверочных мероприятий по выявлению причин, условий и
обстоятельств, способствовавших совершению тяжких преступлений в отношении
несовершеннолетних, а также совершению несовершеннолетними суицидальных попыток
(далее – чрезвычайное происшествие), создается рабочая группа из представителей
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Искитимского района Новосибирской области (далее – рабочая
группа).
3. В случае поступления информации о чрезвычайном происшествии с
несовершеннолетним не позднее трех рабочей дней рабочей группой проводится
совещание по рассмотрению и выявлению причин и условий, способствовавших
совершению чрезвычайного происшествия, с приглашением иных заинтересованных лиц
(например: классный руководитель, социальный педагог и т.п.). В ходе поведения
совещания членами рабочей группы разрабатываются предложения, направленные на
профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. Сформированные
предложения, за подписью руководителя рабочей группы, направляются в комиссию.
4. Комиссия на очередном заседании принимает необходимые меры по устранению
причин и условий, способствовавших совершению чрезвычайного происшествия с
несовершеннолетним, и оказанию необходимой помощи несовершеннолетнему и его
семье, а также формирует план индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетнем с учетом поступивших предложений рабочей группы.
5. Не позднее трех рабочих дней со дня проведения очередного заседания комиссия
направляет информационную справку с указанием выявленных возможных причинах и
условиях, способствовавших совершению чрезвычайного происшествия, а также
постановление комиссии с поручениями органам и учреждениям системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, план индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетним (при наличии), характеристики на
несовершеннолетнего и его семью, иные документы в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав на территории Новосибирской области (далее –
областная комиссия) по средствам закрытого канала связи (ViPNet).
6. Не позднее двух рабочих дней, после поступления информации, указанной в
пункте 5 данного Порядка, областная комиссия совместно с представителями
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Новосибирской области проводит документарную проверку по поступившим материалам.
6.1. По результатам проведения документарной проверки в случае установления
нарушений законодательства Российской Федерации и/или Новосибирской области о
несовершеннолетних вопрос о профилактике совершения чрезвычайных происшествий
выносится на заседание областной комиссии с выступлением председателя комиссии
Искитимского района.

