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Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования, 

 

подведомственных 

образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информируем, что в Министерство образования и науки Мурманской 

области (далее – Министерство) поступило письмо первого заместителя 

министра МЧС России А.П. Чуприяна от 05.07.2021 № 43-4031-19 

(прилагается) о том, что на территории Российской Федерации 

регистрируется увеличение количества пожаров, связанных с гибелью людей. 

Направляем прилагаемый перечень мероприятий по предупреждению гибели 

людей (детей) на пожарах (далее – перечень).  

Просим рассмотреть перечень, довести данную информацию до 

сведения руководителей образовательных организаций, организовать работу 

по предупреждению гибели людей (детей) на пожарах. 

Информацию о принятых мерах просим направить в Министерство  на 

адрес электронной почты: volkova@gov-murman.ru в срок до 26.07.2021. 

  

 

Приложение: в электронном виде 

 

 

 

Первый 

заместитель министра                                                             Т.М. Ларина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Волкова Е.Н., (8152) 44-96-50 

О предупреждении гибели людей на пожарах 

 

 

правлении заявки  
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И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
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Театральный проезд, 3, Москва 109012
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

11  DSNUMBER
_____________№_____________
На №________________________

Высшим должностным лицам
субъектов Российской Федерации 

(руководителям высших
исполнительных органов

государственной власти субъектов
Российской Федерации)

(по списку)

О предупреждении гибели 
людей на пожарах

Уважаемые коллеги!

На текущий период на территории Российской Федерации регистрируется
увеличение количества пожаров, связанных с гибелью людей. 

На  1  июля  2021  года  превышение  погибших  на  пожарах  по  сравнению
с аналогичным периодом прошлого года составило 6,7 % (на 286 человек, до 4530
человек  в  2021  году).  Рост  количества  смертельных  случаев  отмечается
в 44 субъектах Российской Федерации.

Подавляющее число – 91,6 % от общего количества погибших (увеличение
на  10,1%  до  4150  человек  в  2021  году)  приходится  на  жилой  сектор
(жилые  помещения),  где должностные  лица  федерального  государственного
пожарного  надзора  не  наделены  правом  проводить  обследования  и  проверки
в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности. 

Кроме того,  в 41 субъекте Российской Федерации отмечается увеличение
количества  погибших  на  пожарах  детей.  Рост  гибели  несовершеннолетних
составил 20,6 % (на 36 детей, до 211 детей в 2021 году).

Анализ  ситуации  подтверждает  необходимость  консолидации  усилий
органов  власти  всех  уровней  в  решении  указанной  проблемы при  разработке,
организации  выполнения  и  финансировании  региональных  целевых  программ,
исполнении  соответствующих  бюджетов  в  части  расходов  на  пожарную
безопасность,  организации  выполнения  и  осуществления  мер  пожарной



2

безопасности,  организации  обучения  населения  мерам  пожарной  безопасности
на  рабочем  месте  и  в  быту,  осуществлении  социального  и  экономического
стимулирования участия  населения в  профилактике пожаров и  борьбе  с  ними,
а также информировании населения о мерах пожарной безопасности.

С  учетом  изложенного,  предлагаю  рассмотреть  прилагаемый  перечень
мероприятий по предупреждению гибели людей (детей) на пожарах на заседаниях
комиссий  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
и  обеспечению  пожарной  безопасности,  комиссий  по  профилактике
правонарушений, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

О принятых мерах прошу проинформировать.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

А.П. Чуприян

                                      DSSIGNATURE

Нестругин Александр Николаевич
Департамент надзорной деятельности и профилактической работы
8(495)983-68-64



Приложение 

 

Перечень мероприятий 

по предупреждению гибели людей (детей) на пожарах 

 

В целях предупреждения пожаров, минимизации их последствий, защиты 

жизни и здоровья людей (детей) от пожаров предлагается реализовать следующие 

мероприятия. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления продолжить работу по доведению до населения 

информации о мерах пожарной безопасности, поведении в случае пожара и 

наступления чрезвычайной ситуации с использованием средств массовой 

информации, возможностей сети Интернет, мобильной связи, технических средств 

наружной рекламы, путем транслирования речевых сообщений либо демонстрации 

перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов на противопожарную тематику. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья в регионах, имеющих высокий процент гибели людей на пожарах 

в нетрезвом виде, а также по причине неосторожности при курении, в рамках 

осуществления мероприятий по формированию здорового образа жизни у граждан 

уделять особое внимание тематике соответствующих профилактических 

мероприятий при работе с населением. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления, осуществляющим деятельность в сфере социального 

обслуживания продолжить формирование нормативной правовой базы 

по приведению жилищ отдельных нуждающихся в социальной поддержке 

категорий населения (многодетных семей, семей, находящихся в социально 

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, граждан пожилого 

возраста и инвалидов) в пожаробезопасное состояние. (МЧС России направлены 

в регионы письмом от 02.09.2020 № 43-6801-19 методические рекомендации, 

где приводятся примеры, как на основе принятия и реализации нормативных 

правовых актов регионов и актов муниципальных образований решаются 

социальные проблемы отдельных нуждающихся категорий населения.) 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления, осуществляющим деятельность в сфере социального 

обслуживания, при организации предоставления социальных услуг их получателям 

в форме социального обслуживания на дому ориентировать социальных 

работников на сбор сведений о соблюдении требований к жилищам 

для последующего информирования компетентных органов власти с целью 

устранения выявленных нарушений. 



2 
 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления, на которые возложены функции по опеке и 

попечительству, рассмотреть инициативу Нижегородской области по фиксации 

вопросов, связанных с соблюдением требований к жилищам, в акте обследования 

условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи (прилагается). 

Органам местного самоуправления продолжить проведение рейдов, 

подомовых (подворовых) обходов в жилом секторе в целях информирования 

населения о мерах пожарной безопасности, действиях в случае чрезвычайной 

ситуации, аварии, пожаре, выявления несанкционированных объектов, 

оказывающих социальные услуги в стационарной форме. Проводить при согласии 

собственников проверки исправности печного отопления, электропроводки и 

газового оборудования. В этих мероприятиях задействовать представителей 

органов внутренних дел, общественных организаций, советов отцов при 

уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, старост 

сельских населенных пунктов, волонтеров. 

Финансовым органам субъектов Российской Федерации формировать на 

основании собранной информации потребность в финансовых средствах для 

безвозмездного оказания помощи нуждающимся категориям населения с 

последующим утверждением соответствующего раздела в государственных 

программах и нормативных правовых документах финансового планирования. 

(С учетом ограниченности бюджетной обеспеченности субъектов 

и муниципалитетов использовать разработанные МЧС России совместно 

с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» предложения и рекомендации 

по реализации проектов обеспечения пожарной безопасности жилых и иных 

помещений с возможностью привлечения внебюджетных источников 

финансирования, направленные в регионы письмом МЧС России от 28.10.2019 

№ 43-5692-19.) 

В целях реализации Плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р: 

организовать оказание в рамках социально-бытовых услуг, направленных на 

поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту, 

многодетным семьям, семьям, находящимся в социально опасном положении или 

иной трудной жизненной ситуации, а также инвалидам безвозмездной помощи 

по оснащению автономными пожарными извещателями, ремонту печей, замене 

неисправных электропроводки и газового оборудования, оплате задолженности 

поставщикам жилищно-коммунальных услуг собственников жилья; 

использовать практику временного размещения (с согласия родителей, 

законных представителей) несовершеннолетних, проживающих в жилищах, 



3 
 

имеющих признаки потенциальной пожарной опасности, в учреждениях 

социального обслуживания с дальнейшим приведением жилищ в 

пожаробезопасное состояние; 

оказывать государственную и информационную поддержку организациям, 

осуществляющим производство (выпуск), тиражирование и (или) распространение 

социально значимой информационной продукции для детей и (или) семей с детьми 

проектов в области печатных и электронных средств массовой информации, 

ориентированных на детей, по вопросам безопасности жизнедеятельности. 

Одновременно в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации от 28.05.2021 № Пр-899 по инициативе Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка Кузнецовой А.Ю. 

предлагается организовать участие в подготовке Стратегии детской безопасности. 

 



Приложение 

к письму ГУ МЧС России 

по Нижегородской области 

от _________№_________ 

 

 

 
Орган опеки и попечительства или организация, проводившие обследование___________________________________ 

 

Дата составления акта "__" __________ 20__ г. 

 

Акт обследования условий жизни 

несовершеннолетнего гражданина и его семьи 

 

Дата обследования "__" __________ 20__ г. 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста, проводившего обследование 

__________________________________________________________________________________________________ 

Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего гражданина (далее - ребенок) 

__________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

 свидетельство о рождении: серия ___________ N __________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
(когда и кем выдано) 

 паспорт ___________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 

 

Адрес места жительства ________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

____________________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания и проведения обследования _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места жительства или местом пребывания либо не имеется 

подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания) 

 

Основание для проведения обследования _________________________________________________________________ 
(указываются сведения, поступившие от должностных лиц организаций (дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций, медицинских организаций и других организаций) и иных граждан) 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

1. Сведения о родителях ребенка. 

1.1. Мать __________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

дата и место рождения _______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

__________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места фактического проживания и проведения обследования _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________. 
(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места жительства или местом пребывания либо не имеется 

подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания) 

 

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и место  работы, контактные телефоны; 

режим и характер работы; среднемесячный доход; иные сведения) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________. 

 

Участие матери в воспитании и содержании ребенка (в частности, проживает/не проживает  совместно  с ребенком; 

проявление привязанности, сколько времени проводит  с  ребенком,  какую помощь оказывает, пользуется ли 

расположением ребенка,  имеет  ли  влияние  на  ребенка,  способность обеспечить основные потребности  ребенка (в 

пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении медицинской помощи) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________. 
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1.2. Отец _____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

дата и место рождения _____________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 

__________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места фактического проживания и проведения обследования _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 
(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места жительства или местом пребывания либо не имеется 

подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания) 

 

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и место  работы, контактные телефоны; 

режим и характер работы; среднемесячный доход; иные сведения) 

__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________. 

Участие  отца  в воспитании и содержании ребенка (в частности, проживает/не проживает  совместно  с ребенком; 

проявление привязанности, сколько времени проводит  с  ребенком,  какую помощь оказывает, пользуется ли 

расположением ребенка,  имеет  ли  влияние  на  ребенка,  способность обеспечить основные потребности  ребенка (в 

пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении медицинской помощи) 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________. 

1.3.  Родители  в  зарегистрированном  браке  состоят/не состоят; проживают совместно/раздельно. 

___________________________________________________________________________________________________. 

2. Сведения о ребенке. 

2.1.   Состояние  здоровья  (общая  визуальная  оценка  уровня  физического развития  и  его соответствие возрасту 

ребенка, наличие заболеваний, особых потребностей в медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении; 

наличие признаков физического и (или) психического насилия над ребенком; объяснение родителями   или  лицами,  

проживающими  совместно  с  ребенком,  признаков насилия; наличие случаев жестокого обращения с ребенком в 

прошлом) ____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________; 

2.2.  Внешний  вид  (в  частности,  соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие,  качество  и  состояние  

одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также возрасту и полу ребенка) 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________; 

2.3.  Основной  уход (удовлетворение базовых потребностей ребенка - в пище, жилье,  гигиене,  обеспечении  

одеждой;  предоставление медицинской помощи; режим  дня  ребенка,  режим  сна, их соответствие возрасту и 

индивидуальным особенностям) 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________; 

2.4.   Социальная   адаптация  (в  частности,  наличие  навыков  общения  с окружающими,   навыков   

самообслуживания  в  соответствии  с  возрастом  и индивидуальными  особенностями  развития  ребенка,  

адекватность  поведения ребенка в различной обстановке) ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________; 

2.5.   Воспитание    и    образование   (наименование(я)   организации(ий), осуществляющей(их)  образовательную  

деятельность,  в  том числе учреждений дополнительного  образования  детей,  которую(ые) посещает ребенок, форма 

и успешность  освоения  образовательных программ в соответствии с возрастом и индивидуальными  особенностями  

развития  ребенка;  организация  свободного времени и отдыха ребенка; наличие развивающей и обучающей среды) 

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________; 

2.6. Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________. 

 

 

3. Семейное окружение. 
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3.1. Состав семьи (лица, проживающие совместно с ребенком) 

 

ФИО, 

год рождения 

Степень родства  

с ребенком 

Проживает 

постоянно/временно/ 

не проживает 

Участвует/не участвует в 

воспитании и содержании ребенка 

    

    

    

 
3.2. Сведения об иных родственниках ребенка _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________; 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства, место жительства) 

 

3.3.  Отношения,  сложившиеся между членами семьи, их характер (особенности отношений между членами семьи, 

влияние этих отношений на ребенка, изменения в составе семьи в настоящем и прошлом, распределение обязанностей 

в семье) 

____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________; 

3.4.  Социальные связи ребенка  и  его  семьи  (в  частности, с соседями, знакомыми, контакты ребенка 

со сверстниками, педагогами, воспитателями) ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________; 

3.5.  Кто  фактически  осуществляет  уход  и  надзор за ребенком (родители, другие члены семьи, соседи, другие лица) 

___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________. 

4. Жилищно-бытовые и имущественные условия. 

4.1. Жилая площадь, на которой проживает _______________________________________________________________, 
(фамилия, инициалы ребенка) 

составляет _____ кв. м, состоит из __________________ комнат, размер каждой комнаты: ___ кв. м, ___ кв. м, ___ кв. 

м, на ___ этаже ___ в этажном доме. 

4.2. Собственником (нанимателем) жилой площади является _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________; 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к ребенку) 

4.3. Качество дома (в частности, кирпичный, панельный, деревянный; в нормальном состоянии, ветхий, аварийный; 

комнаты сухие, светлые (имеющие естественное освещение), проходные) 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________  ; 

4.4. Благоустройство дома и жилой площади (в частности, водопровод, канализация, какое отопление, газ (имеющиеся 

ограничения по предоставлению жилищно-коммунальных услуг), ванна, лифт, телефон, наличие открывающихся 

створок в оконных блоках. Состояние помещений (эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями 

изоляции, следами термического воздействия, применение самодельных электронагревательных приборов, 

использование самодельных аппаратов защиты электросети, несанкционированное подключение  

к электросети, эксплуатация печи (других отопительных приборов) с видимыми повреждениями (прогарами, 

трещинами), без предтопочного листа, размещение горючих материалов вблизи отопительных приборов, 

расположение сильно нагревающихся поверхностей относительно горючих конструкций, наличие в помещениях 

газовых баллонов объемом более 5 л.)). 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________  ; 

4.5. Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное) 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________; 
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4.6. Жилищно-бытовые  условия  ребенка  (в  частности,  наличие  отдельной комнаты,  уголка,  места  для  сна,  

наличие личных вещей (игрушек, книг) в соответствии с возрастом ребенка) 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________; 

4.7.  Обеспечение безопасности ребенка в соответствии с его возрастом (в частности, отсутствие доступа к опасным 

предметам в быту, медикаментам, электроприборам, газу, спичкам, зажигалкам, оружию (при наличии), риск 

нанесения ребенку вреда как в домашних условиях, так и вне дома) 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________; 

4.8. Структура доходов семьи (основные источники дохода (доходы родителей и иных  членов  семьи,  алименты,  

пенсии, пособия, иные социальные выплаты); среднемесячный и среднедушевой доход семьи; наличие 

задолженности перед ресурсоснабжающими организациями по оплате коммунальных услуг, в том числе по электро- 

и газоснабжению, влекущей к ограничению их предоставления или отключению)_______________ 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________; 

4.9. Сведения об имуществе и имущественных правах ребенка ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________; 

4.10. Сведения об обеспечении основных потребностей ребенка _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________; 

4.11.  Сведения  об  обращении  родителей  за  оказанием  им  содействия  в предоставлении    семье   медицинской,   

психологической,   педагогической, юридической, социальной помощи; удовлетворенность оказанием помощи 

_____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

5.  Результаты  беседы с ребенком о его отношении и привязанности к каждому из родителей и другим членам семьи, 

а также знание вопросов безопасного поведения в быту (наличие знаний о правилах поведения в опасных ситуациях,  

а также обращения с электро- и отопительными приборами, газовым оборудованием)____________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________. 

6.   Результаты   опроса  лиц,  располагающих  данными  о  взаимоотношениях родителей с ребенком, их поведении в 

быту (в том числе возникновение конфликтных ситуаций в семье, наличие у членов семьи вредных привычек (курение в 

доме, злоупотребление алкоголем, наркотическая зависимость)) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

7.   Условия,   представляющие  угрозу  жизни  или  здоровью  ребенка  либо препятствующие его нормальному 

воспитанию и развитию ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________: 
(имеются/отсутствуют) 

7.1. ______________________________________________________________________________________________ 

7.2. ______________________________________________________________________________________________ 

7.3. ______________________________________________________________________________________________ 

7.4. ______________________________________________________________________________________________ 

7.5. ______________________________________________________________________________________________ 

 

8. Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии родительского попечения над ребенком 

_____________________________________________________________________________________________________: 
(имеются/отсутствуют) 

8.1. ______________________________________________________________________________________________ 

8.2. ______________________________________________________________________________________________ 

8.3. ______________________________________________________________________________________________ 

9. Дополнительные данные обследования _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 
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10. Выводы. 

10.1. Угроза жизни, здоровью, нормальному воспитанию и развитию ребенка ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы ребенка) 

___________________________________________________________________________________________________ 
(отсутствует; имеется со стороны родителей, одного из них, со стороны других членов семьи) 

__________________________________________________________________________________________________; 

10.2. Родительское попечение над ребенком _______________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы ребенка) 

__________________________________________________________________________________________________; 
(имеется/отсутствует со стороны обоих родителей (единственного родителя) 

10.3.  Помощь,  в  которой  нуждается  ребенок  (в  частности,  социальная, правовая, психолого-педагогическая, 

медицинская, материальная) ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________; 

10.4.  Помощь,  в  которой  нуждается  семья (медицинская, психологическая, педагогическая, юридическая, 

социальная) __________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________; 

10.5.   Рекомендуемые   формы   защиты  прав  ребенка  (оказание  родителям консультативной   и   иной   помощи  с  

указанием  органов  и  организаций, оказывающих содействие в предоставлении семье медицинской, 

психологической, педагогической,  юридической,  социальной  помощи  в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о социальном обслуживании; отобрание ребенка  у родителей (одного из них) или у других 

лиц, на попечении которых он   находится,   в   порядке,  установленном  семейным  законодательством; временное 

помещение в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся   в   социальной   

реабилитации,   медицинскую  организацию;  в организацию  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

 

Подпись лица, проводившего обследование ________________________________________________________________ 

 

Утверждаю 

__________________________________________________________________ ______________ _________________ 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(уполномоченное должностное                                                                                                                         (подпись)                              (ФИО) 

лицо органа опеки и попечительства 
субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправления 

(если законом субъекта Российской 
Федерации органы местного 

самоуправления наделены полномочиями 

по опеке и попечительству 
в соответствии с федеральными законами) 

или руководитель организации, проводившей 

обследование) 

М.П. 



 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

Адрес места нахождения: ул. Ильинская, д. 18 

г. Нижний Новгород, 603950 

Почтовый адрес: Кремль, корп. 14  

г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

Министерством образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (далее - Министерство) рассмотрено письмо о внесении 

изменений в акт обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина 

и его семьи (далее - Акт). По результатам рассмотрения сообщаем. 

Министерство замечаний и предложений по проекту не имеет. Считаем 

возможным внесение указанных изменений при условии соблюдения прав и 

законных интересов несовершеннолетних граждан. 

 

 

 

Заместитель министра              М.В.Банникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разумова Юлия Александровна, 

8(831)437-31-40 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Главное управление  

МЧС России  

по Нижегородской области 

 

Окский съезд, 6,  

г. Нижний Новгород, 603950 

 

              

    Исх. ИП-165-497    02.06.2021  

  

О направлении мнения  

 

 



 
Министерство  

социальной политики  

Нижегородской области  
 

Адрес места нахождения: ул. Деловая, д. 9 

г. Нижний Новгород, 603950 

Почтовый адрес: Кремль, корп. 14  

г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 422-28-80, факс 422-29-43 

е-mail: official@socium.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

Уважаемый Сергей Викторович! 

 

Ваше  обращение от 2 апреля 2021 г. №ИП-165-496 по вопросу                        

об актуальности внесения изменений в Акт обследования условий жизни 

несовершеннолетнего гражданина и его семьи (далее – Акт) рассмотрено.  

Информируем о том, что в соответствии с порядком проведения 

обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации                             

от 10 января 2019 г. № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления 

опеки и попечительства отношении несовершеннолетних граждан», 

обследование и актирование вышеуказанной категории осуществляется 

специалистами органов опеки и попечительства. 

Вопросы по осуществлению контроля за деятельностью органов опеки                  

и попечительства относятся к компетенции министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области.   

Одновременно с этим, сообщаем, что внесение соответствующих 

изменений в Акт в целях усиления мер по защите жизни и здоровья граждан                 

в рамках предупреждения пожаров считаем целесообразным. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                         С.А.Клементьев 

 

 

 
 

 

Заикина С.В. 

+7(831) 422-28-97 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 

 

 Заместителю начальника  

Главного управлени МЧС России 

по Нижегородской области  

 

Репину С.В. 

 

 

Окский съезд, д.6 

г.Нижний Новгород 

603950 

              

    ИП-165-496    02.06.2021  

  

О направлении информации  

 

 


