
Алгоритм взаимодействия  

органов опеки и попечительства с образовательными учреждениями по вопросам 

жестокого обращения с детьми  

 

Важную роль в предупреждении жестокого обращения с детьми играют органы опеки и 

попечительства. Согласно статье 56 Семейного кодекса Российской Федерации при 

нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при жестоком обращении с ним, 

ребенок вправе самостоятельно обращаться за защитой в орган опеки и попечительства. Таким 

образом, органы опеки и попечительства являются наиболее доступным для детей любого 

возраста, а также для лиц, заинтересованных в их судьбе, государственным институтом, 

призванным предупреждать насилие над детьми в семье. 

В статье 121 Семейного кодекса Российской Федерации на органы опеки и попечительства 

возлагается обязанность по защите прав и интересов детей в случаях, когда действиями 

или бездействием родителей создаются условия, представляющие угрозу жизни или 

здоровью детей либо препятствующие их нормальному воспитанию и развитию. 
Важнейшее значение для защиты детей от жестокого обращения имеет своевременное 

выявление детей - жертв насилия или пренебрежения. 
Статья 122  Семейного кодекса Российской Федерации указывает, что администрация 

образовательных, лечебных, социозащитных учреждений, а также граждане, которым стало 

известно о детях, родители которых уклоняются от исполнения своих обязанностей , 

злоупотребляют родительскими правами или жестоко обращаются со своими детьми, обязаны 

сообщить об этом в органы опеки и попечительства по месту фактического нахождения детей. 

Орган опеки и попечительства в течение трех дней проводят обследование условий жизни 

ребенка для проверки полученной информации. При установлении факта нарушения прав ребенка 

принимает меры по защите нарушенных прав, а в случае необходимости решает вопрос об 

отобрании ребенка, предъявлении иска о лишении или ограничении родителей в их правах. 

С целью недопущения применения крайних мер воздействия на родителей, лишения 

ребенка родительского попечения необходимо раннее выявление фактов жестокого 

обращения по отношению к ребенку. 

1. Знакомство с наиболее встречающимися фактами жестокого обращения с детьми. 

2. Выявление признаков жестокого обращения по отношению к ребенку (учителем, соц. 

педагогом, администрацией). 

(внешние проявления: синяки, ссадины, следы от ударов ремнем, укусы, прижигания 

горячими предметами, ожоги горячими жидкостями и т.д.; - утомленный сонный вид, опухшие 

веки, нечистая одежда, которая плохо пахнет, не соответствует сезону, возрасту ребенка; и др.)  

3.Постарайтесь поговорить с самим ребенком, внимательно выслушайте его, Постарайтесь 

выяснить причину его эмоциональных и поведенческих особенностей. 

4. В обязательном порядке необходимо поговорить с родителями или лицами их 

заменяющими. 

5. Поставить в известность ответственного за сбор информации о детях, права и законные 

интересы которых нарушены. 

6. Ответственный - регистрирует информацию в специальном журнале. 

 

7. Ответственный - незамедлительно сообщает  по телефону о выявленном случае 

нарушения прав ребенка в управление опеки и попечительства (т. 3-79-22 Михайлова Юлия 

Сергеевна). В течение дня - письменная информация (в соответствии с постановлением 

Правительства ХМАО 232-п). 

8. Оказывать содействие УО и П в организации сбора документов о семье (не позднее 

чем через 3 дня с момента поступления информации из УО и П). 

9. Информировать правоохранительные органы о данных фактах. 
 


