
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 «02» сентября 2019 года                                           № 164 

г. Сыктывкар 

 

О назначении ответственного за осуществление деятельности по раннему 

выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей.  

 

На основании приказа Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Коми, Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Республики Коми, Министерства здравоохранения Республики Коми от 18 января 

2019 года № 64/16-п/1/9 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по 

раннему выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей и 

оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей в 

Республике Коми» в целях реализации механизмов раннего выявления жестокого 

обращения и насилия в отношении ребёнка,  социального неблагополучия семей с 

детьми и совершенствования механизмов межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, социального сиротства и жестокого обращения с детьми в 

Республике Коми, реализующих технологию раннего выявления семейного 

неблагополучия и работы со случаем нарушения прав ребёнка.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственного за осуществление деятельности по раннему 

выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей – старшего 

воспитателя Вологдину Элеонору Алексеевну. 

2. Старшему воспитателю Вологдиной Э.А.: 

2.1. Ознакомиться с Порядком осуществления деятельности по раннему 

выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей и 

оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных 

интересов детей в Республике Коми, в срок до 1 марта 2019 года; 

2.2. Завести журнал регистрации сообщений (сигналов) о выявлении 

признаков нарушения прав и законных интересов детей, в срок до 20 

февраля 2019 года; 

2.3. Ознакомить воспитателей с технологией «Раннее выявление случаев 

нарушения прав и законных интересов детей специалистами 

учреждений системы профилактики»;  

2.4. Ознакомить воспитателей с видами жестокого обращения с детьми и 

способами их выявления, в срок до 1 марта 2019 года; 

2.5. Принимать участие в «межведомственном взаимодействии» - 

совместная деятельность органов и учреждений системы профилактики 

по раннему выявлению случаев нарушения прав ребёнка, а также 

организации оказания помощи семье и ребёнку на основе Плана 

реабилитации семьи и ребёнка, срок – по мере необходимости; 



2.6. Незамедлительно передавать информацию о признаках нарушения прав 

и законных интересов детей в орган или учреждение системы 

профилактики, уполномоченное муниципальным нормативным актом 

осуществлять приём первичной информации о нарушении прав и 

законных интересов детей, срок – по мере необходимости. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор         Е.И.Шуплецова 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена: 

Вологдина Э.А.    _________    02.09.2019г. 
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