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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О системе профилактики детского и семейного неблагополучия  
в Пермском крае» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 23 января 2020 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 07.07.2014 № 352-ПК «О системе 

профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 14.07.2014, № 27) следующие изменения: 

1. Статью 1 дополнить абзацем следующего содержания:  

«непосредственная угроза жизни или здоровью ребенка – угроза,  

с очевидностью свидетельствующая о реальной возможности наступления 

негативных последствий в виде смерти, причинения вреда физическому  

или психическому здоровью ребенка вследствие действий или бездействия 

родителей, законных представителей, а также иных лиц, если родители  

или законные представители заведомо не принимали мер к защите прав ребенка 

(отсутствие ухода за ребенком, отвечающего физиологическим потребностям 

ребенка в соответствии с его возрастом и состоянием здоровья, в том числе 

непредоставление малолетнему ребенку воды, питания, крова, 

неосуществление ухода за грудным ребенком либо оставление  

его на длительное время без присмотра).». 

2. В части 1 статьи 3 пункты 5 (во втором случае), 6, 7 считать пунктами 

6, 7, 8 соответственно. 

3. Часть 2 статьи 9 дополнить предложением следующего содержания: 

«Порядок организации работы по выявлению и коррекции детского  

и семейного неблагополучия устанавливается нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края.».  

4. В статье 11: 

1) в части 1 слова «комиссии по делам несовершеннолетних и защите  

их прав районные (городские)» заменить словами «муниципальные комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

2) в части 2: 

а) в абзаце первом слова «районные (городские)» заменить словом 

«муниципальные»; 
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б) дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«незамедлительному информированию органов опеки и попечительства  

о выявлении фактов, свидетельствующих о непосредственной угрозе жизни  

или здоровью ребенка, либо фактов, препятствующих воспитанию детей;»; 

в)  абзац седьмой считать абзацем восьмым. 

5. В статье 12: 

1) дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«незамедлительное информирование органов опеки и попечительства  

о выявлении фактов, свидетельствующих о непосредственной угрозе жизни  

или здоровью ребенка, либо фактов, препятствующих воспитанию детей;»; 

2) абзацы с четвертого по шестой считать абзацами с пятого по седьмой 

соответственно. 

6. В статье 13: 

1) дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«незамедлительное информирование органов опеки и попечительства  

о выявлении фактов, свидетельствующих о непосредственной угрозе жизни  

или здоровью ребенка, либо фактов, препятствующих воспитанию детей;»; 

2) абзацы с третьего по шестой считать абзацами с четвертого по седьмой 

соответственно. 

7. В статье 14: 

1) дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«незамедлительное  информирование органов опеки и попечительства  

о выявлении фактов, свидетельствующих о непосредственной угрозе жизни  

или здоровью ребенка, либо фактов, препятствующих воспитанию детей;»; 

2) абзацы с третьего по седьмой считать абзацами с четвертого  

по восьмой соответственно. 

8.  В статье 15: 

1) дополнить абзацами с пятого по седьмой следующего содержания: 

«обследование условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей 

на основании поступивших в орган опеки и попечительства или организацию 

по месту фактического нахождения детей устных и письменных обращений 

юридических и физических лиц, содержащих сведения о детском  

и (или) семейном неблагополучии; 

прием информации о фактах непосредственной угрозы жизни  

или здоровью ребенка, немедленное отобрание ребенка при непосредственной 

угрозе его жизни и здоровью в порядке, установленном Семейным кодексом 

Российской Федерации; 

подготовку документов для последующего устройства детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, не имеющих 

нормальных условий для воспитания в семье, для установления опеки  

и попечительства, помещения в приемную семью, усыновления (удочерения) 

(далее – усыновление), а при отсутствии такой возможности –  

в образовательную организацию, медицинскую организацию, организацию, 

оказывающую социальные услуги;»; 

2) абзац пятый считать абзацем восьмым; 
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3) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Отдельные полномочия органов опеки и попечительства могут 

осуществлять организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

медицинские организации, учреждения социального обслуживания и иные 

организации, в том числе организации для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, в случаях и в порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации.». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края  

10.02.2020   № 498-ПК 
 


