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Уважаемая Нуриет Юнусовна!

Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства 
Чеченской Республики Усмаева В.А. от 20 января 2021 года № 160/08 
Министерство образования и науки Чеченской Республики просит направить 
информацию в части касающейся в соответствии с п. 1 прилагаемого письма 
в срок не позднее 16:00 часов 22 января 2021 года на адрес электронной 
почты sector21@bk.ru.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель министра 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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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕД 
ЧЕЧЕНСКОЙ

г. ГРОЗНЫЙ

^ТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ

Минобр
Минздр;

туки ЧР (И.Х. Байсултанову) - свод 
в ЧР (ЭА. Сулейманову)

Минтруд ЧР (У.Ц. Баширову)
Уполномоченному по правам ребенка 
в Чеченской Республике 
(ХА-Б. Хирахматову)

Прошу исполнить в час! 
проинформировать автора обращения р

«20» января 2021 г.
№ 160/08 от 20.01.2021 г.
Исп Салмурэаев С Б.., тел. 8(8712) 22-21-96

и касающейся. О результатах 
в копии -  Правительство ЧР.

В.А. Усмаев
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Для служебного пользования 
Экз. № А _

Заместителям руководителей 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющим полномочия в 
сфере опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних, а 
также осуществляющим 
полномочия в сфере 
здравоохранения (по списку)

О детях,
возвращаемых из зон боевых действий 
Поручения Правительства 
Российской Федерации 
от 29 ноября 2018 г. Ха ЮБ-Г12-8460

Министерство просвещения Российской Федерации во исполнение поручении 

Правительства Российской Федерации, а также в связи с утверждением 

заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А. Комплекса мер, направленных на выработку единого подхода к

Федерации мероприятий по медицинской и 

социальной адаптации детей, возвращаемых
организации в субъектах Российской Ф 
социальной реабилитации, а также по с
из зон боевых действий от 2 декабря 20^0 г. № 11491 п--П12 (далее -  Комплекс мер)

просит в срок до 20 января 2020 г. напраг

1. Предложения по разработке тип
ить в свой адрес следующую информацию: 

о во го алгоритма работы по медицинской и

социальной реабилитации, а также по социальной адаптации детей, возвращаемьIX

из зон боевых действий, предусматривающего:

а) работу непосредственно с ребенком;
б) работу с семьей, принимающей ребенка;
в) организацию системы наставничества.

2. Информацию о детях, возвращенных из зон боевых действий, в том числе

информацию о мерах, принятых регионе

О направлении информации -  0?

шьньгми органами исполнительной власти

А ДМ И Н ИСЧ РАЦИЯ ГЛАВЫ
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субъекта Российской Федерации в целях 

ребенка в соответствии с приложением №
медицинской и социальной реабилитации 

1к настоящему письму;

3. Контактную информацию, информацию о персональных данных и о

профилях в социальных сетях детей, вс 

соответствии с приложением № 2 к на 

дополнительной информационной безопас 

Кроме того, во исполнение пункта 5 

просит в срок до 15 февраля 2020 г. напраг

1. Предложения курирующих сферу з

заращенных из зон боевых действий, в 

тоящему письму, в целях обеспечения 

гюсти данной категории детей,

Комплекса мер Минпросвешения России 

ить в свой адрес:

дравоохранения органов исполнительной

власти субъекта Российской Федерации по проведению мероприятий по

медицинской адаптации детей, возвращаек

2. Предложения по организации

боевых действий от органов 

Российской Федерации курирующих сфе 

несовершеннолетних.

ых из зон боевых действий;

обучения специалистов, реализующих

мероприятия по социальной и медицинской адаптации детей, возвращаемых из зон

исполнительной власти суоъекта 

эу опеки и попечительства в отношении

Приложение: на 2 л. в 1 экз.


