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Приложение к приказу 

/ 4#^ Ш4-Ш№р-6¥1 Щ 
от 2022 года 

Алгоритм взаимодействия 
Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамента образования 

и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

при выявлении пострадавших от насилия женщин 
(далее - алгоритм) 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий алгоритм регулирует порядок взаимодействия 
заинтересованных исполнительных органов государственной власти 
и территориальных органов федеральных органов государственной власти при 
выявлении пострадавших от насилия женщин (далее - субъекты 
профилактики, жертвы насилия). 

Субъекты профилактики участвуют в межведомственном 
взаимодействии самостоятельно, а также через свои структурные, 
территориальные подразделения, подведомственные организации. 

Формы взаимодействия субъектов профилактики: заключение 
соглашений о взаимодействии, обмен статистическими данными. 

Оценка эффективности деятельности субъектов профилактики 
в соответствии с настоящим алгоритмом осуществляется в рамках 
межведомственных совещаний по мере необходимости. 

1.2. Участниками алгоритма являются: 
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры (далее - Депсоцразвития Югры); 
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры (дал^е - Депздрав Югры); 
Департамент образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (далее - Депобразования и молодежи Югры); 
Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (далее - Дептруда и занятости Югры); 
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее - УМВД России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре). 
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II. Порядок межведомственного взаимодействия субъектов профилактики при 

выявлении жертв насилия 

2.1. УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре: 

2.1.1. Организует деятельность участковых уполномоченных полиции 
территориальных органов внутренних дел, непосредственно подчиненных 
УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, 
по в ыявлению фактов бытовых и семейных конфликтов, попавших в поле 
зрения полиции. 

2.1.2. Ежемесячный обмен до 10 числа с субъектами системы 
профилактики согласно алгоритма, информацией о бытовых и семейных 
конфликтах, систематически попадающих в поле зрения полиции, 
с целью организации психологической помощи участникам конфликтов 
и предупреждения ситуаций, провоцирующих суицидальные попытки. 

2.1.3. Организует ежеквартально межведомственные рейды по месту 
жительства жертв насилия, с участием субъектов профилактики. 

2.1.4. Координирует и контролирует деятельность территориальных 
органов внутренних дел по реализации индивидуальной профилактической 
работы с лицами, совершившими насилие в отношении женщин 
(далее - агрессор). 

2.1.5. По необходимости запрашивает от участников алгоритма 
необходимую информацию об оказанной помощи жертвам насилия, 
профилактической работе с агрессорами. 

2.2. Депсоцразвития Югры: 

2.2.1. Информирует субъектов профилактики, в том числе комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки 
и попечительства о выявленных жертвах насилия. 

2.2.2. Организует деятельность по оказанию социальной поддержки 
и социальному обслуживанию жертв насилия, в соответствии с Модельной 
программой по социальному сопровождению граждан, пострадавших 
от любых форм насилия, в том числе семейно-бытового насилия 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденной приказом 
Депсоцразвития Югры. 

2.2.3. Осуществляет методическое и информационное обеспечение 
деятельности учреждений социального обслуживания, подведомственных 
Депсоцразвития Югры по оказанию помощи жертвам насилия. 

2.2.4. Участвует в межведомственных рейдах с представителями 
учреждений системы профилактики в семьи, где есть угроза насилия. 

2.2.5. Обеспечивает предоставление жертвам насилия «сертификатов 
на оплату услуг по оказанию помощи гражданам, пострадавшим 
от насилия» для прохождения социальной реабилитации в кризисных 
отделениях учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры. 

2.2.6. Проводит мониторинг эффективности профилактической работы 
с жертвами насилия, в отношении которых организовано социальное 
сопровождение. 
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2.3. Депздрав Югры: 
2.3.1. Организует медицинскую помощь жертвам насилия. 
2.3.2. Осуществляет контроль, методическое и информационное 

обеспечение деятельности подведомственных медицинских организаций 
в части реализации настоящего алгоритма. 

2.3.3. Информирует субъектов профилактики о выявленных жертвах 
насилия с целью организации психологической помощи участникам 
конфликтов и осуществлении индивидуальной профилактической работы: 

при обращении граждан за оказанием помощи, 
при обращении заинтересованных лиц с информацией о нарушении прав 

и свобод детей, 
при выявлении граждан, поступивших с признаками жестокого 

обращения с ними, физического, психического или сексуального насилия. 
2.3.4. Участвует в межведомственных рейдах в семьи, где есть угроза 

насилия. 

2.4. Депобразования и молодёжной политики Югры 
2.4.1. Информирует субъектов профилактики о выявленных жертвах 

насилия, в том числе с детьми с целью организации психологической помощи 
участникам конфликтов, осуществлении индивидуальной профилактической 
работы: 

при обращении граждан, педагогических работников, родителей 
и заинтересованных лиц с информацией о нарушении прав и свобод детей, 

при наличии у ребенка признаков физического насилия, жестокого 
обращения, наличия информации о попытке суицида или суицидального 
намерения. 

2.4.2. Организует проведение индивидуальной педагогической 
и психологической работы с несовершеннолетними и родителями, 
пострадавшим от насилия. 

2.4.3. Участвует в межведомственных рейдах с представителями 
учреждений системы профилактики в семьи, где есть угроза насилия. 

2.5. Дептруда и занятости Югры: 

2.5.1. Организует: 
2.5.1.1. Информирование граждан о положении на рынке труда 

автономного округа, перечне государственных услуг в области содействия 
занятости населения и порядке их предоставления, о доступных гражданам 
источниках получения информации о вакансиях для самостоятельного поиска 
работы. 

2.5.1.2. Предоставление государственных услуг в области содействия 
занятости населения и участие в реализации мероприятий активной политики 
занятости граждан, обратившихся в органы службы занятости населения 
автономного округа в установленном порядке, включая состоящих на учете в 
органах внутренних дел агрессоров и несовершеннолетних, проживающих в 
семьях, находящихся в социально опасном положении. 
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2.5.2. Осуществляет подготовку информации о содействии 

трудоустройству граждан, обратившихся в органы службы занятости 
населения в установленном порядке. 


