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ПОРЯДОК  

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ,  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ,  

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ  

ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В  

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, НА ТЕРРИТОРИИ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

Управление по координации правоохранительной деятельности Приморского 

края, департамент социальной защиты населения Приморского края, департамент 

образования и науки Приморского края, департамент здравоохранения Приморского 

края, Управление внутренних дел по Приморскому краю, департамент массовых 

коммуникаций Приморского края, управление государственной службы занятости 

населения Приморского края, Управление Федеральной миграционной службы по 

Приморскому краю, некоммерческие организации, осуществляющие свою 

деятельность на территории Приморского края, в дальнейшем именуемые 

Исполнители, заключили настоящий Порядок о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ПОРЯДКА 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм межведомственного 

взаимодействия Исполнителей в целях организации взаимодействия при реализации 

мероприятий по оказанию помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, подвергшимся психофизическому насилию в семейно-бытовой сфере и в 

период трудовой занятости, в целях профилактики и расследования преступлений, 

связанных с незаконной трудовой миграцией, торговлей людьми и в семейно-бытовой 

сфере на территории Приморского края. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 10 декабря        

1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации», Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 199-КЗ «О 

социальном обслуживании населения в Приморском крае», Законом Приморского 

края от 18 мая 2007 года № 76-КЗ «О краевой целевой программе «Комплексные 

меры профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Приморском крае» 

на 2007-2009 годы», постановлением Губернатора Приморского края от 06 декабря 
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2006 года № 157-пг «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации», постановлением 

Губернатора Приморского края от 04 марта 2005 года № 61-пг «О порядке 

установления государственных стандартов социального обслуживания населения на 

территории Приморского края» и определяет действия должностных лиц органов 

исполнительной власти, учреждений системы социального обслуживания населения, 

правоохранительных органов и некоммерческих организаций в Приморском крае по 

выявлению и оказанию помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и (или) пострадавшим от преступлений, связанных с незаконной трудовой 

миграцией, торговлей людьми и в семейно-бытовой сфере. 

2.2. Для целей настоящего Порядка Исполнители договорились о следующих 

основных понятиях: 

трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в 

связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, 

малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, 

конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую 

он не может преодолеть самостоятельно; 

адресат помощи Исполнителей – лицо [старше 18 лет], которое находится в 

трудной жизненной ситуации, и (или) вследствие обстоятельств данной трудной 

жизненной ситуации находится в обстановке, представляющей опасность для его 

жизни или здоровья, либо нарушающей его права человека, является пострадавшим 

от преступлений, связанных с незаконной трудовой миграцией, торговлей людьми и в 

семейно-бытовой сфере, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия. Адресат помощи Исполнителей может находиться на территории 

Приморского края в нарушение норм о миграционном учете вследствие заблуждения 

или неправомерных действий третьих лиц. 

2.3. В систему выявления и оказания помощи адресатам помощи 

Исполнителей, профилактики правонарушений, связанных с нахождением в трудной 

жизненной ситуации, входят: 

1) органы социальной защиты населения (департамент социальной защиты 

населения Приморского края, учреждения социального обслуживания населения); 

2) органы управления образованием (департамент образования и науки 

Приморского края);  

3) органы управления здравоохранением (департамент здравоохранения 

Приморского края); 

4) органы управления общественными связями (департамент массовых 

коммуникаций Приморского края); 

5) органы службы занятости населения (управление государственной службы 

занятости населения Приморского края); 

6) органы внутренних дел (Управление внутренних дел по Приморскому краю); 

7) органы прокуратуры; 

8) территориальный орган по контролю, надзору и оказанию государственных 

услуг в сфере миграции (Управление Федеральной миграционной службы по 

Приморскому краю); 

9) некоммерческие организации, действующие на территории Приморского 

края в сфере, затрагивающей предмет настоящего Порядка и его подписавшие; 

10) орган по контролю над исполнением настоящего Порядка (Управление по 
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координации правоохранительной деятельности Приморского края); 

11) орган по контролю за соблюдением прав человека при исполнении 

настоящего Порядка (Уполномоченный по правам человека в Приморском крае); 

12) учреждения, создаваемые в данных органах для осуществления отдельных 

функций, входящих в предмет настоящего Порядка. 

 

 

3. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ АДРЕСАТОВ ПОМОЩИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

3.1. Выявление адресатов помощи Исполнителей осуществляют: 

3.1.1. Органы социальной защиты населения  при личном обращении граждан 

или их родственников за оказанием различных видов социальной помощи, за 

консультацией (лично либо по телефону доверия), при обследовании места 

проживания, а также в ходе повседневной деятельности; 

3.1.2. Учреждения образования  в рамках образовательного процесса, а также 

в ходе повседневной деятельности; 

3.1.3. Учреждения здравоохранения  при обращении женщины фертильного 

возраста, находящейся в трудной жизненной ситуации, при проведении дородового 

патронажа беременной женщины, находящейся в трудной жизненной ситуации, 

патронажа ребенка в возрасте до одного года, по результатам диспансеризации 

детского населения, а также в ходе повседневной деятельности; 

3.1.4. Органы службы занятости – при обращении граждан за консультацией, 

регистрацией в качестве безработного, а также в ходе повседневной деятельности; 

3.1.5. Органы внутренних дел  в ходе повседневной деятельности, включая 

проведение профилактических мероприятий (акций, операций), патрулирование улиц 

в вечернее время, прием граждан, прием сообщений о происшествиях, проведение 

оперативно-розыскных мероприятий, и др.; 

3.1.6. Органы прокуратуры – в ходе изучения материалов дела, дачи 

заключения, участия в судебном процессе, общего надзора за соблюдением 

законодательства Российской Федерации, а также в ходе повседневной деятельности; 

3.1.7. Территориальный орган по контролю, надзору и оказанию 

государственных услуг в сфере миграции – при осуществлении проверок по вопросам 

соблюдения миграционного законодательства, а также в ходе повседневной 

деятельности; 

3.1.8. Некоммерческие организации – при обращении граждан за 

информационной, психологической, любой другой консультацией (лично, по 

телефону либо через Интернет) либо за любой другой помощью, а также в ходе 

повседневной деятельности; 

3.2. Для исполнения настоящего Порядка Исполнитель, выявивший адресата 

помощи Исполнителей, сообщает информацию соответствующим Исполнителям для 

организации мероприятий по оказанию необходимой помощи. 

 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ И ЗАЩИТЫ АДРЕСАТА ПОМОЩИ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

4.1. При выявлении адресата помощи Исполнители: 

а) Определяют его первоочередные нужды, в зависимости от которых 

направляют его за получением медицинской, психологической, иной социальной 
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помощи; 

б) При наличии признаков состава преступления в действиях в отношении 

адресата помощи Исполнителей  сообщают о них в органы внутренних дел (с учетом 

принципа согласия жертвы и конфиденциальности полученной информации); 

в) В случае необходимости предоставляют адресату помощи Исполнителей 

услуги переводчика; 

д) При необходимости содействуют в транспортировке адресата помощи 

Исполнителей до места проживания или временного нахождения, места оказания 

услуг организации; 

е) Незамедлительно сообщают о предполагаемом адресате помощи 

Исполнителей в организацию, оказывающую услуги по защите и поддержке       

(ГУСО «Приморский центр социального обслуживания населения»). 

4.2. Органы социальной защиты населения, ГУСО «Приморский центр 

социального обслуживания населения»: 

а) Информируют предполагаемого адресата помощи Исполнителей о статусе и 

полномочиях организации, а также об услугах, которые могут быть ему 

предоставлены, и о возможных действиях уголовно-процессуального порядка; 

б) В случае наличия возможности  предоставляют приют и необходимые 

услуги для физической и психологической реабилитации; 

в) При необходимости содействуют в госпитализации; 

г) При наличии оснований и по заявлению адресата помощи Исполнителей  

выплачивают материальную помощь; 

д) Консультируют по вопросам прав граждан на социальное обслуживание, 

оказывают помощь в оформлении юридически значимых документов (для получения 

пособий, удостоверения личности, и др.); 

е) Предоставляют ему время на обдумывание желания участвовать в уголовном 

преследовании; 

ж) Представляют адресата помощи Исполнителей, участвующего в деле в 

качестве подозреваемого, обвиняемого, частного обвинителя, потерпевшего или 

свидетеля, а также оказывают ему психологическую поддержку, в ходе следствия или 

судебного разбирательства. 

4.3. Органы здравоохранения: 

а) Организовывают необходимое медицинское обследование, 

консультирование, медицинскую помощь, госпитализацию адресата помощи 

Исполнителей. 

4.4. Учреждения службы занятости: 

а) Консультируют по вопросам трудоустройства, осуществляют постановку на 

учет в качестве безработных; 

д) Связываются с учреждениями службы занятости на месте постоянного 

проживания адресата помощи Исполнителей в случае его направления по месту 

жительства для переобучения или трудоустройства. 

4.5. Органы внутренних дел: 

а) В случае наличия признаков опасности жизни и здоровью адресата помощи 

Исполнителей и при наличии оснований, предусмотренных Федеральным Законом от 

20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей 

и иных участников уголовного судопроизводства», и в порядке, установленном 

данным законом и уголовно-процессуальным законодательством РФ, осуществляют 

меры защиты, применяемые к свидетелям, потерпевшим или иным участникам 
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уголовного процесса; 

б) При наличии состава преступления проводят соответствующие мероприятия 

с целью пресечения и раскрытия преступления. 

4.6. Некоммерческие организации в зависимости от профиля деятельности: 

а) Осуществляют психологическое и иное консультирование, информируют о 

правах адресата помощи Исполнителей, возможностях получения помощи; 

б) Направляют в органы социального обслуживания населения, органы 

здравоохранения, органы внутренних дел, информируют об услугах, оказываемых 

Исполнителями; 

д) Представляют адресата помощи Исполнителей, участвующего в деле в 

качестве потерпевшего или свидетеля, а также оказывают ему психологическую и 

иную нематериальную поддержку, в ходе следствия или судебного разбирательства. 

4.7. Мероприятия по реабилитации адресата помощи Исполнителей 

осуществляются в соответствии с Порядком совместных действий соответствующих 

Исполнителей. 

 

5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. В целях профилактики трудных жизненных ситуаций, а также 

предупреждения преступлений, связанных с незаконной трудовой миграцией, 

торговлей людьми и в семейно-бытовой сфере на территории Приморского края, 

Исполнители проводят следующие профилактические действия: 

5.1.1. Самостоятельно или с привлечением некоммерческих организаций 

разрабатывают брошюры и другие информационные материалы о правах граждан в 

трудных жизненных ситуациях, о возможной помощи; 

5.1.2. Размещают информационные материалы в местах, предназначенных для 

ознакомления граждан; 

5.1.3. Проводят консультации при личном приеме граждан; 

5.1.4. Самостоятельно проводят информационные кампании или участвуют в 

кампаниях, проводимых некоммерческими организациями и другими Исполнителями 

данного Порядка; 

5.1.5. Обеспечивают участие сотрудников в разовых или систематических 

обучающих и методических занятиях, тренингах, семинарах, направленных на более 

полное понимание трудных жизненных ситуаций и эффективной помощи в такой 

ситуации. Обеспечивают возможность проведения таких занятий в рамках 

имеющихся систем повышения квалификации сотрудников. 

5.1.6. В рамках своей деятельности разрабатывают и проводят общественно-

значимые мероприятия (круглые столы, конференции, семинары, Форумы и пр.), как 

для сотрудников профильных учреждений и ведомств, так и совместно с другими 

участниками данного Порядка. 

5.1.7. Способствуют распространению в СМИ информации превентивного и 

профилактического характера, готовят публикации о проводимых мероприятиях. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. В целях более полной реализации настоящего Порядка Исполнителям 

необходимо: 

6.1.1. Определить ответственные подразделения и ответственных лиц для 
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исполнения настоящего Порядка, способ связи с ними для эффективного обмена 

информацией и включения в информационный сборник для участников настоящего 

Порядка; 

6.1.2. Разработать порядок учета и хранения информации об адресатах помощи 

Исполнителей; 

6.2. Исполнители обязуются предоставлять друг другу информацию, включая 

документацию, необходимую для сотрудничества, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

6.3. Исполнители обязуются незамедлительно информировать друг друга о 

возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего 

Порядка в целом или отдельных его условий. 

6.4. Изменение и дополнение настоящего Порядка производится на основе 

взаимных консультаций Исполнителей, в письменной форме. 
 


