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Теучеж Н.Ю.

Уважаемая Нуриет Юнусовна!

Во исполнение письма заместителя министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации Баталиной О.Ю. от 30.12.2020 года № 27- 
1/10/П-12918 Министерство образования и науки Чеченской Республики 
просит направить информацию в части касающейся по форме, прилагаемой к 
письму, в срок не позднее 18 января 2021 года на адрес электронной почты 
opeka-moin.chr@mail.ru.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра С ■ " А.Р. Усманов

Каимова Мадина Абдурахмановна, сектор воспитания и защиты прав детей, главный специалист-эксперт 
(8712) 22-51-84, opeka-moin.chr@mail.ru
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Информация о региональных практиках работы по медицинской и социальной 
реабилитации, а также по социальной адаптации детей, возвращаемых из зон 

боевых действий, в том числе с точки зрения алгоритмов работы с детьми

1. Общие сведения о детях, возвращаемых из зон боевых действий 
(Сирийской Арабской Республики и Республики Ирак):

1.1. Общая численность детей.
1.2. Распределение детей по возрастам:
от 0 до 7 лет - ____человек;
от 7 до 11 лет - ____человек;
от 11 до 18 лет - ____человек;
1.3. Численность детей, находящихся в организациях (указать тип и вид, 

причину помещения ребенка в организацию).
1.4. Численность детей:
- принятых родителями - ______ человек;
- проживающих с опекунами (попечителями) - _______ человек.
1.5. Численность детей, обучающихся в образовательных организациях, по 

уровню образования:
дошкольное образование - _____человек;
начальное общее образование - _____человек;
основное общее образование - ______ человек;
среднее общее образование - ________ человек;
профессиональное образование (в случае обучения в них несовершеннолетних 

детей) - ______человек.

2. Наличие программ (алгоритма) действий по сопровождению, 
реабилитации и адаптации детей, возвращаемых из зон боевых действий, и 
семей, принимающих таких детей.

3. Информация о региональных практиках работы по медицинской и 
социальной реабилитации, а также по социальной адаптации детей, 
возвращаемых из зон боевых действий, с момента передачи ребенка опекунам до 
его совершеннолетия, предусматривающих работу непосредственно с ребенком, 
семьей, принимающей ребенка:

3.1. Практики работы по медицинской реабилитации;
3.2. Практики работы по социальной реабилитации;
3.3. Практики работы по социальной адаптации;
2.4. Организация системы наставничества.

4. Нормативное регулирование вопросов реабилитации и адаптации детей, 
возвращаемых из зон боевых действий, в субъекте Российской Федерации:

4.1. Наличие нормативных правовых актов: наименование, перечень 
регулируемых вопросов;

4.2. Наличие порядков, инструкций, рекомендаций: наименование, перечень 
регулируемых вопросов;
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4.3. Иные документы: наименование, перечень регулируемых вопросов.

5. Иная информация об эффективных практиках работы с детьми, 
возвращаемых из зон боевых действий, реализуемых в субъекте Российской 
Федерации.

6. Перечень проблем, требующих урегулирования, в целях обеспечения 
организации в субъекте Российской Федерации мероприятий по медицинской и 
социальной реабилитации, социальной адаптации детей, возвращаемых из зон 
боевых действий.


