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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « ° ^ )» октября 2022 года

О создании и утверждении состава 
межведомственной оперативной 
рабочей группы для оказания на 
территории Ягоднинского городского 
округа незамедлительной помощи 
ребенку, находящемуся в обстановке, 
создающей угрозу жизни или 
здоровью

В соответствии с постановлением Правительственной комиссии Магаданской 

области по делам несовершеннолетних и защите их прав от 09 июня 2022 года № 1:

1. Создать межведомственную оперативную рабочую группу для оказания на 

территории Ягоднинского городского округа незамедлительной помощи 

несовершеннолетнему ребенку, находящемуся в обстановке, создающей угрозу его 

жизни или здоровью (далее -  рабочая группа) и утвердить ее состав.

2. Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться порядком действий 

должностных лиц органов системы профилактики в чрезвычайных ситуациях, а 

также в ситуациях по защите прав несовершеннолетних, требующих немедленного 

реагирования за пределами рабочего времени, в выходные и праздничные дни, 

утвержденным постановлением Правительственной комиссии Магаданской области 

по делам несовершеннолетних и защите их прав от 09 июня 2022 года № 1.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Ягоднинского 
городского округа Е.В. Ступак

mailto:Priemnava_vagodnoe@49gov.ru


Утвержден
распоряжением администрации
Яго двинского городского округа „
от Р?(Г 2022г. № g Q c/ >

Состав
межведомственной оперативной рабочей группы для оказания на территории 

Ягоднинского городского округа незамедлительной помощи ребенку, находящемуся в 
обстановке, создающей угрозу жизни или здоровью:

Ступак Елена Вадимовна

Голоцван Елена Ивановна

Рыбалка Марина Анатольевна

Мамонтова Виктория Викторовна

Боллардт Инна Владимировна

Теннер Татьяна Викторовна

исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации Ягоднинского 
городского округа по социальным 
вопросам, председатель КпДНиЗП 
администрации Ягоднинского городского 
округа

консультант по охране прав детства 
отдела опеки и попечительства комитета 
образования администрации
Ягоднинского городского округа

консультант - ответственный секретарь 
КпДНиЗП администрации Ягоднинского 
городского округа

общественный уполномоченный по правам 
детей в Ягоднинском городском округе 
(по согласованию)

начальник отдела по общим вопросам 
управления по организационной работе 
администрации Ягоднинского городского 
округа

директор МБУ «Ягоднинский ресурсный 
центр» (по согласованию)

по согласованию дежурный педиатр филиал «Ягоднинская 
районная больница» ГБУЗ «Магаданская 
областная больница»



по согласованию сотрудник ОУУП и ТТДН Отд МВД
России по Ягоднинскому району

по согласованию сотрудник МОГКУ «Ягоднинский
социальный центр»


