
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родственниками ребенка, органами и 
организациями, на которые законом 
возложены обязанности по охране прав 
несовершеннолетних детей, в том числе 
образовательными организациями. 
     Дела о лишении родительских прав 
рассматриваются по заявлению одного 
из родителей или лиц, их заменяющих, 
заявлению прокурора, а также по 
заявлениям органов или организаций, 
на которые возложены обязанности по 
охране прав несовершеннолетних детей: 
органов опеки и попечительства, 
комиссий по делам 
несовершеннолетних, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
 
 
 
 
 
1. ОО незамедлительно по телефону 
информирует о случившемся:  

 УМВД ; 
 Медицинскую организацию в целях 

определения последствий 
физического и (или) сексуального 
насилия в отношении 
несовершеннолетних в возрасте от 
4-х (при необходимости), в 
отношении детей в возрасте до 4-х 
лет (в обязательном порядке); 

 Городскую (районную) 

прокуратуру; 

 Управление. 

2. Принимает меры к документированию 
данных о времени и месте происшествия, 
составляет акт выявления случая 
жестокого обращения с ребенком. 
3. Проводит служебное расследование, 
выясняет обстоятельства и причины 
совершения жестокого обращения и (или) 
иных противоправных действий в 
отношении несовершеннолетнего. 
4. В трехдневный срок письменно 
информируют: КПДН, УМВД, городскую 
(районную) прокуратуру, Управление о 
результатах проведенного расследования. 

 

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТА ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
МО ГО «СЫКТЫВКАР» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 
       Каждый ребенок имеет право жить 
и воспитываться в семье, право на 
совместное проживание с родителями 
и воспитание ими, а также право не 
быть разлученным со своими 
родителями вопреки их желанию, за 
исключением случаев, когда 
компетентные органы, согласно 
судебному решению, определяют в 
соответствии с применимым законом 
и процедурами, что такое разлучение 
необходимо в наилучших интересах 
ребенка (п. 1 ст. 8, п. 1 ст. 9 Конвенции 
о правах ребенка, п. 2 ст. 54 Семейного 
кодекса Российской Федерации). 
        Семейный кодекс Российской 
Федерации, закрепив приоритет в 
воспитании детей за их родителями, 
установил, что родительские права не 
могут осуществляться в противоречии 
с интересами ребенка.  
      При осуществлении родительских 
прав родители не вправе причинять 
вред физическому и психическому 
здоровью детей, их нравственному 
развитию.  
       Способы воспитания детей должны 
исключать пренебрежительное, 
жестокое, грубое, унижающее 
человеческое достоинство обращение, 
оскорбление или эксплуатацию детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
       Согласно статье 70 СК РФ иск об 
ограничении родительских прав 
может быть предъявлен в суд близкими 

Родители, осуществляющие 
родительские права в ущерб правам 
и интересам детей, могут быть 
ограничены судом в родительских 
правах или лишены родительских 
прав (п. 1 ст. 65, ст. 69, ст. 73 СК РФ). 

 

ПРОФИЛАКТИКА 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

ОГРАНИЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В 
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ 

Родители, осуществляющие 
родительские права в ущерб правам 
и интересам детей, могут быть 
ограничены судом в родительских 
правах или лишены родительских 
прав (пункт 1 статьи 65, статья 69, 
статья 73 Семейного Кодекса РФ). 
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 Семья – базовая ячейка любого 

общества, фундамент крепкого 
государства. Именно поэтому, 
одной из стратегических целей 
государственной политики 
является сохранение, укрепление и 
поддержка института семьи.  
 В семье формируется личность 

ребенка, закладываются основы черт 
характера, психических свойств 
личности, нравственных ценностей и 
родственных отношений. 

 Согласно ст. 63 Семейного 
кодекса РФ родители обязаны 
воспитывать своих детей. Они 
обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии 
своих детей. 
 Родители обязаны обеспечить 

получение детьми общего 
образования. 

 При осуществлении 
родительских прав родители не 
вправе причинять вред 
физическому и психическому 
здоровью детей, их нравственному 
развитию.  
 Способы воспитания детей 

должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, 
грубое, унижающее человеческое 
достоинство обращение, оскорбление 
или эксплуатацию детей. 

 Родители, осуществляющие 
родительские права в ущерб правам 
и интересам детей, несут 
административную ответственность 
по ст. 5.35 КоАП РФ. 

 
 

 

 

 

 В соответствии с п. 1 ст. 4 ФЗ 
№120 дошкольные образовательные 
организации являются субъектом 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

 Пунктом 2 ст. 14 ФЗ №120 на 
образовательные организации 
возложена обязанность по выявлению 
несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении, по передаче информации 
о выявлении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально-
опасном положении, в КПДН, о 
принятии мер по защите прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних. 

 Согласно п. 3 ст. 14 ФЗ №120 
образовательные организации 
обязаны вести учет 
несовершеннолетних, не посещающих 
или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в 
образовательных организациях, 
выяснять причины и принимать меры 
по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 

 Профилактическая работа с 
семьей СОП включает в себя: оказание 
психологической и педагогической 
помощи родителям, усиленный 
контроль посещаемости, контроль за 
физическим и эмоциональным 
состоянием воспитанника, а также 
обследование жилищно-бытовых 
условий проживания воспитанника. 

 Обследование жилищно-
бытовых условий проживания 
воспитанников семей, находящихся в 
социально-опасном положении, 
проводится не реже одного раза в 
месяц, семей «группы риска» не реже 
одного раза в три месяца с 
составлением акта обследования ЖБУ. 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

Закон Республики Коми от 23.12.2008 N 
148-РЗ "О некоторых мерах по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
РК. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И НАРУШЕНИЯ 

ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Совместный Приказ МВД по Республике 
Коми, МЗ РК, Агентства РК по 
социальному развитию, МО РК от 
15.12.2015 г. № 280/488/2611/12/566 «Об 
утверждении порядка взаимодействия 
территориальных органов Республики 
Коми по выявлению и пресечению 
случаев нарушения прав и законных 
интересов несовершеннолетних, 
связанных с жестоким обращением с 
детьми, и (или) совершении в отношении 
них иных противоправных действий». 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ 
"Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних". 

 

Постановление Территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав МО ГО «Сыктывкар» от 
16.07.2013 №17а «Об утверждении 
Порядка межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений г. 
Сыктывкара, входящих в систему 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
по выявлению, учету и оказанию 
помощи несовершеннолетним детям и 
семьям, находящимся в социально-
опасном положении». 
 
. 

 
Приказ Управления от 21.10.2016 № 1272а 
«Об утверждении положения об 
организации работы в сфере 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

 


