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РЕГЛАМЕНТ 

межведомственного взаимодействия 
в сфере профилактики семейного насилия 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок и полномочия 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики правонарушений в сфере организации работы с семьями, в 
которых выявлено семейное насилие, в целях осуществления мер по 
устранению причин и условий, способствующих его возникновению, защите и 
восстановлению прав и законных интересов. 

1.2. Для целей настоящего Регламента используются следующие основные 
понятия:  

-  семья – лица, связанные родством и (или) свойством, совместно, как 
правило, проживающие и ведущие совместное хозяйство; 

- семейное насилие — умышленное деяние, причиняющее или содержащее 
угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) 
имущественного вреда одного из членов семьи другому и (или) другим ее 
членам;  

- лица, подвергшиеся семейному насилию – супруги, бывшие супруги, 
лица, имеющие общего ребенка (детей), их дети и близкие родственники, а 
также совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство иные лица, 
связанные свойством, которым вследствие семейно-бытового насилия 
причинены физические и (или) психические страдания и (или) имущественный 
вред или в отношении которых есть основания полагать, что им вследствие 
семейного насилия могут быть причинены физические и (или) психические 
страдания и (или) имущественный вред;  

- нарушитель — лицо, совершившее или совершающее семейное насилие;  
- трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина по причинам конфликтов и жестокого 
обращения в семье, нарушения законных прав и интересов, которую он не 
может преодолеть самостоятельно; 

- профилактика семейного насилия — осуществление комплекса правовых, 
экономических, социальных, медицинских, психологических, педагогических 
мер субъектами профилактики правонарушений, направленных на защиту прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина в сфере семейных 
отношений, оказание помощи лицам, подвергшимся семейному насилию, 
выявление и устранение причин и условий возникновения семейного насилия, 
пресечение семейного насилия, привлечение к ответственности нарушителей; 

- учреждение социального обслуживания – юридическое лицо независимо 
от формы собственности и организационно-правовой формы, предоставляющее 
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социальные услуги клиентам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и осуществляющее социальную реабилитацию и адаптацию 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

1.3. Правовое регулирование межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики семейного насилия осуществляется в соответствии с 
Федеральными законами от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации», от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» и от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», а также 
федеральными, региональными и ведомственными нормативными правовыми 
актами, изданными во исполнение указанных федеральных законов или 
профилактики правонарушений. 

1.4. Субъектами межведомственного взаимодействия являются: 
1.4.1. Межведомственные комиссии по профилактике правонарушений на 

региональном и муниципальном уровнях. 
1.4.2. УМВД России по Томской области и подчиненные ему 

территориальные органы МВД России на районном уровне (далее – органы 
внутренних дел): 

- участковые уполномоченные полиции; 
- подразделения по делам несовершеннолетних. 
1.4.3. Медицинские организации: 
- Женские консультации; 
- Центры охраны здоровья семьи и репродукции; 
- Родильные дома, иные медицинские организации, имеющие в своей 

структуре родильные отделения; 
- Поликлиники и больницы; 
- Медицинские организации, имеющие в своей структуре отделения 

травматологии; 
- Наркологические диспансеры и больницы; 
- Психоневрологические диспансеры и больницы. 
1.4.4. Образовательные организации: 
- Дошкольные образовательные организации; 
- Общеобразовательные организации; 
- Профессиональные образовательные организации; 
- Организации дополнительного образования. 
1.4.5. Учреждения социального обслуживания. 
1.4.6. Территориальные центры занятости населения. 
1.4.7. Органы местного самоуправления, районные учреждения и 

предприятия, негосударственные организации, общественность: 
- Администрации муниципальных образований, внутригородских районов 

и сельских поселений; 
- Отделы записи актов гражданского состояния; 
- Управляющие компании в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
- Товарищества собственников жилья, домовые комитеты, старшие по 

подъезду; 
- Негосударственные организации. 
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1.5. Основанием для осуществления межведомственного взаимодействия 
по профилактике семейного насилия является одно из следующих 
обстоятельств:  

- заявления лиц, подвергшихся семейному насилию, либо его законных 
представителей;  

- обращение граждан, которым стало известно о свершившемся семейном 
насилии, а также об угрозах его совершения в отношении лиц, находящихся в 
беспомощном или зависимом состоянии;  

- сведения, поступившие из федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти Томской области, органов местного 
самоуправления, организаций, от должностных и других лиц. 

1.6. Заявления, жалобы и сообщения о совершении семейного насилия или 
об угрозе его совершения рассматриваются субъектами межведомственного 
взаимодействия незамедлительно. 

1.7. Решение об оказании социальных услуг в целях защиты от семейного 
насилия либо об отказе в их оказании принимается учреждением социального 
обслуживания незамедлительно. Учреждение социального обслуживания, не 
имеющее возможности оказать в целях защиты лица, подвергшегося семейному 
насилию, социальные услуги в полном объеме, направляет в исполнительный 
орган государственной власти Томской области, уполномоченный в сфере 
социального обслуживания, сообщение о семейном насилии и необходимости 
оказания такому лицу конкретных видов социальных услуг. 

 
2. Порядок межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 

семейного насилия 
 
2.1. Межведомственные комиссии по профилактике правонарушений на 

региональном и муниципальном уровнях: 
- координируют вопросы межведомственного взаимодействия в сфере 

профилактики семейного насилия; 
- заслушивают субъекты профилактики правонарушений о результатах 

работы в сфере профилактики семейного насилия. 
2.2. Органы внутренних дел: 
- рассматривают заявления и сообщения о семейном насилии или об угрозе 

его совершения и принимают меры по их пресечению;  
- информируют в пределах компетенции другие субъекты 

межведомственного взаимодействия о ставших известных фактах семейного 
насилия, требующих их оперативного реагирования; 

- направляют лиц, подвергшихся семейному насилию, в организации по 
оказанию социальной помощи или медицинские организации;  

- проводят профилактические беседы;  
- доставляют лиц, совершивших семейное насилие, в органы внутренних 

дел, в целях решения вопроса о задержании гражданина, составления протокола 
об административном правонарушении при невозможности его составления на 
месте выявления административного правонарушения; 
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- ведут профилактический учет и проводят индивидуальную 
профилактическую работу с лицами, допускающими правонарушения в 
семейной сфере. 

2.3. Медицинские организации: 
- выявляют обстоятельства, свидетельствующие о наличии семейного 

насилия, при посещении больных на дому и на приемах в медицинских 
организациях; 

- оказывают медицинскую помощь лицам, подвергшимся семейному 
насилию;  

- незамедлительно извещают органы внутренних дел о выявленных лицах, 
в отношении которых имеются основания полагать, что вред их здоровью 
причинен непосредственно семейным насилием, а также о лицах  с 
психическими расстройствами, находящихся под активным диспансерным 
наблюдением, амбулаторным принудительном наблюдением и на лечении у 
психиатра, которые могут создать угрозу для жизни и здоровья совместно 
проживающих с ними граждан; 

- направляют лиц, подвергшихся семейному насилию, в организации по 
оказанию социальной помощи. 

2.4. Образовательные организации: 
- обеспечивают постоянный внешний визуальный осмотр воспитанников и 

обучающихся при их прибытии в образовательные организации с целью 
выявления фактов жестокого обращения и иных обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии семейного насилия; 

- принимают меры к выяснению причин длительного непосещения (более 
7 календарных дней) или систематического пропуска по неуважительным 
причинам воспитанниками или учащимися занятий в образовательных 
организациях, в том числе с посещением по месту их жительства и 
проведением бесед с родителями или законными представителями; 

- направляют лиц, подвергшихся семейному насилию, в учреждения 
социального обслуживания или медицинские организации; 

- незамедлительно информируют органы внутренних дел о ставших 
известными фактах семейного насилия или об угрозе его совершения. 

2.5. Учреждения социального обслуживания: 
- предоставляют срочные социальные услуги лицам, подвергшимся 

семейному насилию, на основании заявления, поданного ими лично или через 
законного представителя, либо по инициативе должностных лиц субъектов 
межведомственного взаимодействия;   

- предоставляют социальные услуги получателям социальных услуг в 
соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 
заключенных с получателями социальных услуг или их законными 
представителями, в соответствии с требованиями законодательства;   

- осуществляют социальную реабилитацию лиц, подвергшихся семейному 
насилию, оказывают им необходимые социально-бытовые, социально-
психологические, социально-медицинские, социально-правовые, социально-
экономические и социально-педагогические услуги в соответствии с 
индивидуальной программой социального обслуживания;  

- направляют лиц, подвергшихся семейному насилию, в медицинские 
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организации;  
- осуществляют учет данных об оказании помощи лицам, подвергшимся 

семейному насилию, и предоставляют в установленном законом порядке 
статистическую информацию о социальных услугах, предоставленных в рамках 
профилактики семейного насилия;  

- незамедлительно информируют органы внутренних дел о ставших 
известными фактах семейного насилия или об угрозе его совершения;  

- предоставляют сведения об обращениях лиц, подвергшихся семейному 
насилию, и оказанных им социальных услугах по запросу органов внутренних 
дел, органов дознания и следствия, органов прокуратуры, суда в связи с 
проведением расследования, осуществлением прокурорского надзора или 
судебным разбирательством. 

2.6. Территориальные центры занятости населения: 
- направляют лиц, подвергшихся семейному насилию, в учреждения 

социального обслуживания или медицинские организации; 
- незамедлительно информируют органы внутренних дел о ставших 

известными фактах семейного насилия или об угрозе его совершения. 
2.7. Органы местного самоуправления, районные учреждения и 

предприятия, негосударственные организации, общественность: 
- оказывают правовую, социальную, психологическую и иную помощь 

лицам, подвергшимся семейному насилию;  
- содействуют примирению лиц, подвергшихся семейному насилию, с 

нарушителем;  
- проводят информационные кампании, направленные на профилактику 

семейного насилия и просвещение населения в сфере семейных отношений; 
- незамедлительно информируют органы внутренних дел о ставших 

известными фактах семейного насилия или об угрозе его совершения. 
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	- содействуют примирению лиц, подвергшихся семейному насилию, с нарушителем;
	- проводят информационные кампании, направленные на профилактику семейного насилия и просвещение населения в сфере семейных отношений;
	- незамедлительно информируют органы внутренних дел о ставших известными фактах семейного насилия или об угрозе его совершения.

