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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Республики Коми от 23.12.2008 № 148-РЗ «О 

некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Коми», Порядком  взаимодействия субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, утвержденным 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми от 

05.04.2010, Приказом Министерства образования РК № 280, МВД по РК № 488, 

Министерства труда и социальной защиты РК № 2611, Минздрава РК № 12/566 от 

15.12.2015 «Об утверждении Порядка взаимодействия территориальных органов МВД 

России на районном уровне в Республике Коми, органов управления здравоохранения и 

медицинских организаций, учреждений социальной защиты и социального обслуживания, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, органов опеки и попечительства 

Республики Коми по выявлению и пресечению случаев нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с детьми, и (или) 

совершения в отношении них иных противоправных действий»,иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Республики Коми, МО ГО «Сыктывкар» в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, Приказом 

Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.10.2016 

г. № 1272а  «Об утверждении Положения об организации работы в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних со стороны Управлении 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных Управлению» 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения работы  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад №112» г. Сыктывкара (далее по тексту – МАДОУ) по 

выявлению, учету, социально-педагогической реабилитации, оказанию 

квалифицированной и своевременной помощи семье и детям, находящимся в социально 

опасном положении, предупреждению нарушения прав и законных интересов 

воспитанников МАДОУ, а также регламентации порядка взаимодействия МАДОУ и 

Управления дошкольного образования с субъектами профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними; 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, 

обучению и (или) содержанию несовершеннолетнего со стороны родителей или иных 

законных представителей - уклонение от выполнения, невыполнение или 

несвоевременное выполнение обязанностей родителями или иными законными 

представителями либо должностными лицами по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию несовершеннолетнего; 

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 
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а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению 

совершения ими правонарушений и антиобщественных действий; 

социальный паспорт семьи – документ, в котором отражаются сведения, 

необходимые для проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

воспитанникови их семей, находящихся в социально опасном положении; 

субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних - органы, осуществляющие профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, к которым относятся: 

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- органы управления социальной защитой населения; 

- органы, осуществляющие управление в сфере образования; 

- образовательные организации; 

- органы опеки и попечительства; 

- органы по делам молодежи; 

- органы управления здравоохранением; 

- государственные учреждения здравоохранения; 

- органы службы занятости; 

- органы управления культурой, спортом и туризмом; 

- органы внутренних дел; 

- иные органы, осуществляющие в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Коми в пределах их компетенции меры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также осуществляющие в 

соответствии с федеральным законодательством в пределах их компетенции меры по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

2. Направления деятельности МАДОУ. 

 

2.1. МАДОУ в пределах своих полномочий осуществляет следующие направления 

работы: 

- оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

- выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия, принимает меры по их воспитанию и получению ими общего дошкольного 

образования; 

- выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывает им 

помощь в обучении и воспитании детей; 

- обеспечивает организацию общедоступных спортивных секций, технических и 

иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

- осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 

3. Примерные критерии, используемые при выявлении семей воспитанников, 

находящихся в социально опасном положении, семей «группы риска» 

 

3.1. Примерные критерии определения семей воспитанников, находящихся в социально 

опасном положении: 

 

Наименование критерия Механизмы выявления 
Неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

родителями (законными представителями) 

Информация о фактах нарушения прав 

несовершеннолетних со стороны родителей от 



обязанностей по воспитанию, обучению и 

(или) содержанию детей, защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних, 

которое может выражаться в следующем: 

- по неуважительным причинам не 

обеспечивают детьми посещение дошкольных 

образовательных организаций (длительное 

(более 1 месяца) непосещение воспитанником 

МАДОУ); 

- не заботятся о состоянии здоровья детей 

(не обеспечивают лечение ребенка во время 

болезни и др.); 

- не обеспечивают детей ежедневным 

питанием, одеждой и обувью по возрасту и 

сезону; 

- раздельное проживание родителей 

(законных представителей) и ребенка по 

неуважительным причинам, связанное 

уклонением от исполнения родительских 

обязанностей по воспитанию и содержанию 

ребенка; 

- оставление несовершеннолетних на 

попечение родственников и лиц, 

злоупотребляющих алкогольными, 

наркотическими, психотропными средствами, 

а также лицам, которые в силу возраста не 

могут обеспечить должный уход за ребенком; 

- по неуважительным причинам 

воспитанника не забрали после окончания 

работы МАДОУ, в связи с чем ребенок был 

передан по линии «02»   

воспитанников, родителей (законных 

представителей), иных граждан и организаций, 

а также информация, выявленная в ходе 

осуществления трудовой деятельности 

работниками МАДОУ, в том числе в ходе 

обследования жилищно-бытовых условий 

проживания воспитанника. 

*В случае выявления факта жестокого 

обращения с воспитанниками, совершенное 

родителями (законными представителями), 

родственниками, руководитель МАДОУ 

действует в рамках исполнения Приказа 

Министерства образования РК № 280, МВД по 

РК № 488, Министерства труда и социальной 

защиты РК № 2611, Минздрава РК № 12/566 

от 15.12.2015 «Об утверждении Порядка 

взаимодействия территориальных органов 

МВД России на районном уровне в 

Республике Коми, органов управления 

здравоохранения и медицинских организаций, 

учреждений социальной защиты и 

социального обслуживания, органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования, и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, органов опеки 

и попечительства Республики Коми по 

выявлению и пресечению случаев нарушения 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних, связанных с жестоким 

обращением с детьми, и (или) совершения в 

отношении них иных противоправных 

действий» 

 

 

Жестокое обращение с детьми*: 

- психическое насилие над детьми 

(оскорбление и унижение достоинства 

ребенка, преднамеренная физическая или 

социальная изоляция, угрозы в адрес ребенка); 

- физическое насилие над детьми (побои, 

истязания, нанесение физических 

повреждений ребенку, которые могут 

привести к серьезным нарушениям 

физического и психического здоровья или 

отставания в развитии и даже к смерти 

ребенка),  

 - покушение на половую 

неприкосновенность детей (вовлечение 

ребенка в действия сексуального характера). 

Отрицательное влияние родителей на детей. 

Злоупотребление родителями спиртными 

напитками, употребление наркотических 

средств и (или) психотропных веществ без 

назначения врача. 

Бродяжничество родителей, отсутствие места 

жительства семьи, антисанитарные условия 

проживания в быту. 

Родители (законные представители) 

замечены в бытовом пьянстве 

Информация от несовершеннолетнего, его 

родственников, иных граждан, работников 

МАДОУ 



Внешние признаки: Родитель пришел в МАДОУ 

с признаками алкогольного опьянения, либо с 

признаками посталкогольного состояния, в 

детский сад ребенок приходит не выспавшимся, 

голодным, раздетым и т.п. 

Получена информация о том, что родители 

(законные представители) замечены в 

употреблении наркотических и психотропных 

веществ  

Информация от несовершеннолетнего, его 

родственников, иных граждан, работников 

МАДОУ. 

Частые сборища посторонних взрослых в 

квартире 

Информация от несовершеннолетнего, его 

родственников, иных граждан, работников 

МАДОУ. 

Внешние признаки: в школу, детский сад 

ребенок приходит не выспавшимся, голодным, 

раздетым и т.п. 

Родители (законные представители) не 

выполняют своих обязанностей по охране 

здоровья ребенка  

Родители систематически приводят ребенка 

с признаками заболевания, игнорируют 

рекомендации медицинского работника 

МАДОУ, отказываются забирать ребенка, 

отстраненного от посещения медицинским 

работником в связи с выявленными 

признаками заболевания. 

Дети приходят в детский сад неопрятно 

одетыми, в плохом настроении, в сонном 

состоянии, имеют болезненный вид, голодные 

Информация от работников МАДОУ 

выявленная в ходе осуществления трудовых 

обязанностей. Указанный признак должен 

носить системный характер. 

Несоблюдение санитарно – гигиенических 

норм в квартире (доме, комнате), в т.ч. шум, 

частый сбор громких компаний и т.п. 

Информация от несовершеннолетнего, 

родственников, а также работников МАДОУ, 

выявленных в ходе обследования жилищно-

бытовых условий проживания 

несовершеннолетнего. 

Внешние признаки: в детский сад ребенок 

приходит не выспавшимся, раздетым, одежда 

имеет неприятный запах, очевидны какие – 

либо заболевания (кожные, простудные) и т.п. 

Ребенок перестал посещать детский сад без 

уважительной причины/посещает нерегулярно  

Информация от работников МАДОУ. 

Дети часто гуляют без присмотра взрослых, 

находятся на улице в вечернее и ночное время, 

не организован досуг и режим детей  

Информация от воспитанника, 

родственников, иных граждан 

Дети часто остаются дома без присмотра 

взрослых или с чужими людьми  

Информация от воспитанника, 

родственников, иных граждан 

Несовершеннолетние родители (семьи от 

ранних браков) 

Информация, выявленная при заключении 

договора об образовании в МАДОУ 

Постразводная ситуация: крайне 

болезненное реагирование детей на развод 

родителей, изменилось поведение ребенка, 

отношение к родителям и др. (данная ситуация 

отрицательно влияет на поведение, состояние 

ребенка, что вызывает беспокойство у 

ближайшего окружения) 

Информация от несовершеннолетнего, 

родственников, а также работников МАДОУ 

выявленная в ходе осуществления своей 

трудовой деятельности.  

 

 

 

Неудовлетворительные бытовые условия, 

жилищные проблемы 

Информация от ребенка, родственников, а 

также работников МАДОУ выявленная в ходе 

осуществления своей трудовой деятельности, в 

том числе при обследовании жилищно-

бытовых условий несовершеннолетнего. 

Внешние признаки: в детский сад ребенок 



приходит не выспавшимся, раздетым, одежда 

имеет неприятный запах, очевидцы какие – 

либо заболевания (кожные, простудные) и  т.п. 

Низкий материальный уровень жизни семьи Ребенок перестал посещать детский сад по 

причине невозможности оплатить его 

содержание в МАДОУ, ребенок одет не по 

сезону. 

Ребенка приводят и забирают не родители 

(систематически).  

- Ребенка в детский сад приводят 

посторонние лица, не указанные родителями 

(законными представителями) в качестве 

доверенных лиц в договоре об образовании, 

либо иных документах МАДОУ; 

- за ребенком в детский сад приходят 

посторонние лица, не указанные родителями 

(законными представителями) в качестве 

доверенных лиц в договоре об образовании, 

либо иных документах МАДОУ; 

- ребенка в детский сад систематически 

приводят и забирают доверенные лица, по 

причине уклонения родителей (законных 

представителей) от исполнения своих 

родительских обязанностей по воспитанию 

ребенка, либо неуважительность причин. 

Родители (законные представители) 

систематически не посещают родительские 

собрания в детском саду. 

Письменная информация работников 

МАДОУ. 

Неблагоприятный психологический климат в 

семье, в т.ч. частые конфликты (данная 

ситуация отрицательно влияет на поведение, 

состояние ребенка, что вызывает беспокойство 

у ближайшего окружения) 

Информация от несовершеннолетнего, 

родственников, иных граждан, а также 

работников МАДОУ, выявленная в ходе 

осуществления своей трудовой деятельности. 

 

4. Деятельность МАДОУ по выявлению, учету и оказанию помощи детям и их 

семьям, находящимися в социально опасном положении 

 

4.1. МАДОУ обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 

несовершеннолетних, осуществляет их защиту от всех форм дискриминации, 

физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и 

иной эксплуатации, выявляет несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально 

опасном положении, а также незамедлительно информирует: 

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных 

случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и 

других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, 

препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей или иных законных представителей, либо находящихся в 

обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их 

воспитанию; 

4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью 

или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном 

положении; 



5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их 

законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и 

(или) вовлекающих их в совершение преступления, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий либо склоняющих их к суицидальным действиям или 

совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о 

несовершеннолетних, в отношении которых совершены противоправные деяния либо 

которые совершили правонарушение или антиобщественные действия; 

5.1) уголовно-исполнительные инспекции - о выявлении состоящих на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних осужденных, нуждающихся 

в оказании социальной и психологической помощи, помощи в социальной адаптации, 

трудоустройстве, о выявленных случаях совершения ими правонарушения или 

антиобщественных действий, нарушения ими установленных судом запретов и (или) 

ограничений, уклонения несовершеннолетних осужденных, признанных больными 

наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, от прохождения 

курса лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной 

реабилитации или уклонения несовершеннолетних осужденных от исполнения 

возложенных на них судом обязанностей; 

6) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных или 

одурманивающих веществ; 

7) орган, осуществляющий управление в сфере образования - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным 

уходом из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в 

связи с прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных 

организациях; 

8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 

организации отдыха, досуга, занятости; 

9) орган службы занятости - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 

трудоустройстве, а также о несовершеннолетних, оставивших образовательную 

организацию в установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" случаях и нуждающихся в этой связи в 

оказании помощи в трудоустройстве. 

4.2. Информация, передаваемая МАДОУ в органы системы профилактики, 

перечисленные в п.4.1.,подлежит хранению и использованию в порядке, обеспечивающем 

ее конфиденциальность. 

 

5. Основания для проведения индивидуально-профилактической работы, сроки 

проведения индивидуальной профилактической работы 

 

5.1. Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, 

находящихся в социально опасном положении, являются обстоятельства, 

предусмотренные статьей 5 Федерального закона № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999, 

если они зафиксированы в следующих документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и 



учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

2) приговор, определение или постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или 

начальника органа внутренних дел; 

4) документы, определенные как основания помещения несовершеннолетних в 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

5.2. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, 

их родителей или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для 

оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и 

условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста 

восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения приказом 

директора МАДОУ и действует до момента отмены. 

6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся приказом директора МАДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к Положению об организации работы  

в сфере профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних  

в  Муниципальном автономном дошкольном   

образовательном учреждении 

 «Центр развития ребенка –  

детский сад №112»  г. Сыктывкара 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ 

от ________________202___г. 

 

ФИО главы семьи____________________________________________________________________ 

Дата рождения______________________ Место рождения__________________________________ 

Образование_________________________________________________________________________ 

Адрес проживания____________________________________________________________________ 

Адрес регистрации____________________________________________________________________ 

Место работы _____________________________________________Доход______________________ 

Статус семьи (полная, неполная, многодетная, опекунская)__________________________________ 

Статус «нуждающейся семьи» (да, нет) __________________________________________________ 

Состав семьи: 

№ Ф.И.О. членов семьи Дата и место 

рождения 

Место работы, 

учебы, ДОУ 

Размер 

доходов 

Отношение к 

главе семьи 

1      

2      

3      

4      

5      

Цель социального патронажа:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Характеристика жилья и ситуация на момент обследования:_________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Заключение__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Подписи специалистов (с указанием должностей)__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Резолюция 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Дата __________________________    Директор МАДОУ ____________________________ 

 

 



Приложение № 2 

к Положению об организации работы  

в сфере профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних  

в  Муниципальном автономном дошкольном   

образовательном учреждении 

 «Центр развития ребенка –  

детский сад №112»  г. Сыктывкара 

 

 

Социальный паспорт семьи несовершеннолетнего, 

находящегося в социально-опасном положении, посещающего МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №112» г. Сыктывкара 

 

1. Дата выявления и постановки на учет ____________________________________________ 

2. ФИО родителей, дата рождения: 

Отец: _______________________________________________________________________________ 

Мать: ______________________________________________________________________________ 

3. Домашний адрес, телефон 

____________________________________________________________________________________ 

4. Место работы родителей, занимаемая должность: 

Отец: _______________________________________________________________________________ 

Мать: _______________________________________________________________________________ 

5. Сведения о всех несовершеннолетних детях семьи (ФИО, дата рождения, посещаемое 

учреждение): 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

6. Условия жизни и воспитания в семье:       _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

7. Причины постановки на учет семьи несовершеннолетнего (согласно Постановлению ТКПДН и 

ЗП) 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

9. Результаты профилактической работы: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 «___» ______________ 201__г.     Подпись специалиста_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Положению об организации работы  

в сфере профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних  

в  Муниципальном автономном дошкольном   

образовательном учреждении 

 «Центр развития ребенка –  

детский сад №112»  г. Сыктывкара 

 

 

Дата составления акта 

                                                   "___" _________ 20__ год 

 

Акт 

выявления случая нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением 

с детьми, и (или) совершения в отношении них иных 

противоправных действий 

 

    Ф.И.О.  несовершеннолетнего(их) с указанием возраста, № школы (детского 

сада): 

    1. ________________________________________________________________________ 

    2. ________________________________________________________________________ 

    Адрес проживания: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

    Ф.И.О. членов семьи, место работы: 

    1. Мать ___________________________________________________________________ 

    2. Отец ___________________________________________________________________ 

    3. ________________________________________________________________________ 

    4. ________________________________________________________________________ 

    5. ________________________________________________________________________ 

    6. ________________________________________________________________________ 

Обстоятельства  случая,  в  том числе с указанием данных о сообщивших о случившемся: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

    Заключение: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

    Принятые меры: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

    Специалисты ______________________________ ______________ _____________ 

                                   Должность, название учреждения     Подпись        Ф.И.О. 
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