
Алгоритм
действий по выявлению фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко»

При обнаружении факта жесткого обращения с несовершеннолетними или 
признаков жесткого обращения

1.Сотрудники ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнездышко» обязаны 
незамедлительно поставить в известность директора и администрацию детского 
дома о факте или признаках жестокого обращения с воспитанником.

2.Воспитатели / специалисты незамедлительно проводят опрос 
воспитанника семьи, других воспитанников детского дома с целью выяснения 
обстоятельств жесткого обращения и насилия (со стороны взрослых, детей), 
собрав информацию:

а. Фамилию, имя, отчество несовершеннолетнего, дату рождения;
б. Дату, время и место проявления жестокого обращения, насилия в 
отношении несовершеннолетнего;
в. Источник получения информации;
г. Сведения об обстоятельствах, при которых был совершен факт жесткого 
обращения
д. Сведения о лице, проявившем жестокое обращение, насилие: фамилию, 
имя, отчество, степень родства, возраст, место проживания, место учебы или 
место работы, должность;
е. Данные о лицах, присутствовавших при факте совершения жесткого 
обращения;
ж. Данные о последствиях случившегося;
з. Характер взаимоотношения между участниками случившегося;
и. Характеризующий материал на участников случившегося.

После опроса письменно информировать директора или его 
доверенное лицо о факте жесткого обращения и насилия, с указанием даты 
составления докладной, изложив сведения об обстоятельствах случившегося, 
характере сложившихся взаимоотношений между участвовавшими, о 
присутствовавших лицах, последствиях, указать фамилии, имена, имеющийся 
характеризующий материал на участвовавших лиц.
2. Директор детского дома или доверенное лицо принимает меры по 

подтверждению факта жестокого обращения:



- организует осмотр ребенка медицинским работником, принимает меры по 
оказанию медицинской помощи ребенку (при необходимости), обеспечивает 
безопасность ребенка;

- организует опрос воспитанника семьи, воспитанников детского дома с целью 
выяснения обстоятельств случившегося;

- анализирует сведения об обстоятельствах случившегося.
3.Директор детского дома или доверенное лицо при получении информации 

о признаках и фактах жестокого обращения и насилия обязан незамедлительно:
- сообщить о факте жесткого обращения и насилия в Департамент охраны прав 

несовершеннолетних;
- уведомить прокурора Засвияжского района г. Ульяновска о факте жесткого 

обращения и насилия;
- уведомить отдел полиции Засвияжского района г. Ульяновска о факте 

жесткого обращения и насилия;
- издать приказ о проведении служебною расследования и создать комиссию 

по служебному расследованию;
4. С момента установления факта жесткого обращения и насилия комиссия 

обязана предоставлять в Департамент охраны правнесовершеннолетних 
информацию о ходе служебного расследования, а также зарегистрировать 
выявленный факт в журнале регистрации несчастных случаев и фактов жестокого 
обращения.

4.1.По окончании комиссия составляет акт служебного расследования,который 
утверждает директор детского дома.

На основании акта принимается решение в отношении лица, допустившего 
жестокое обращение с воспитанником детского дома.



Действия по факту подозрении на случай жестокого обращения в 
замещающих семьях, обратившиеся в ОГКУ Ульяновский детский дом

«Г нездышко»
В случае обращения в Центр развития семейных форм устройства и 
сопровождению семей и детей (далее - Центр) по факту подозрении на случай 
жестокого обращения с детьми, не являющимися воспитанниками детского дома, 
специалисты Центра информируют их о телефонах доверия и консультируют об 
организациях, в которые можно обратиться за защитой своих прав.

Директор детского дома или доверенное лицо направляет 
информацию о возможном случае жестокого обращения в органы опеки и 
попечительства.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Образец заявление

В органы опеки и

попечительства

(должность, место работы)

Заявление

« » 201 года в часов минут была получена

информация (указать кем) признаки жестокого обращения с 

несовершеннолетним (указать несовершеннолетнего), в отношении 

которого было допущено жестокого обращения (указать место жительства, 

место учебы), в отношении которого неустановленными лицами (либо 

указать конкретных лиц. если они известны потерпевшему) были 

совершены (указать совершенные действия). Признаками, дающими 

основания подозревать жестокое обращение, являются (указать 

конкретные признаки).

Прошу подтвердить / опровергнуть факт жестокого обращения и, при 

необходимости принять соответствующие меры.

«__»___________ 201 года

Должность руководителя подпись ФИО


