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ПРИКАЗ 
об утверждении Инструкции по организации действий работников образовательных 
и дошкольных образовательных учреждений при обнаружении признаков жестокого 

обращения с детьми и подростками 
 

В целях защиты детей и подростков от жестокого обращения, предупреждения 

совершения преступлений против них, исполнения приказа МО РС (Я) №01-16/559 от 17 

февраля 2012 года «Об утверждении Методических рекомендаций для образовательных 

учреждений Республики Саха (Якутия) и алгоритма выявления случаев жестокого 

обращения с детьми и оказания помощи детям и подросткам, пострадавшим от жестокого 

обращения», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по организации действий работников 

образовательных и дошкольных образовательных учреждений при обнаружении 

признаков жестокого обращения с детьми и подростками. 

2. Установить сроки обязательного информирования о фактах жестокого 

обращения: руководитель ОУ извещает начальника РУО в течение 1 дня, начальник РУО 

извещает МО РС (Я) в течение 3 дней.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Л.И.Ефимову, 

заместителя начальника РУО. 

 

 
 

Начальник:                           п/п                             Е.А.Мартынова 
 
 
 

С приказом ознакомлен___________________________ 



Утверждена 

приказом МУ «Хангаласское РУО»  

№01-02/568 от 27 августа 2013 года 

 

 

Инструкция по организации действий работников 

образовательных и дошкольных образовательных учреждений при 

обнаружении явных признаков жестокого обращения с детьми и 

подростками 

 
 

• При обнаружении признаков жестокого обращения у ребенка каждый 

работник ОУ обязан немедленно сообщить руководителю ОУ. 

• Администрация ОУ обязана сообщить родителям или опекунам (законным 

представителям) о наличии признаков насилия у ребенка, получить письменное 

объяснение от них. 

• В случае явных физических или сексуальных признаков насилия 

руководитель ОУ: 

- обращается в органы здравоохранения для медицинской оценки состояния 

ребенка и оказания медицинской помощи; 

- в течение 1 дня извещает о факте жестокого обращения начальника РУО, орган 

внутренних дел, прокуратуру, отдел опеки и попечительства МР. 

• Администрация ОУ принимает необходимые меры по сопровождению 

ребенка с целью предупреждения повторного насилия, действует согласно алгоритма, 

утвержденного приказом МО РС (Я) №01-16/559 от 17 февраля 2012 года. 


