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Деятельность → Методическое обеспечение деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов → Методические материалы Комиссии

Инструкция о порядке взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, правоохранительных органов и других заинтересованных
ведомств по розыску несовершеннолетних, установлению причин и условий, способствующих
самовольным уходам и безвестному отсутствию детей и подростков

Перечень критериев (оснований) определения уважительных причин временного отсутствия
возможности исполнения родителями, иными законными представителями своих обязанностей в
отношении ребенка

Рекомендации по вопросам помещения несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Порядок действий при временном помещении несовершеннолетних, имеющих родителей (иных
законных представителей), в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

Порядок информирования о случаях жестокого обращения с несовершеннолетними органов опеки и
попечительства организациями (в том числе органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав) на территории
Смоленской области

Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики на
территории Смоленской области по предупреждению детского суицида и принятию мер реагирования
по сообщениям о суицидальном поведении несовершеннолетних

Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних Смоленской области по работе с условно осужденными
несовершеннолетними, несовершеннолетними, вернувшимися из учреждений уголовно-
исполнительной системы, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа

Материалы по итогам организационно-практического семинара по обмену опытом профилактической
работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на ведомственных учетах, по вопросам
оказания помощи несовершеннолетним, их родителям по предупреждению суицидального поведения
подростков, профилактики алкоголизма «Межведомственное взаимодействие в сфере обеспечения
безопасности детства» (сборник докладов)
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