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прЕдстАвлЕниЕ

об   устранении   нарушений   требований
законодательства,       направленного      на
профилактику                      безнадзорности
несовершеннолетних

Прокуратурой     района     проведена     проверка     исполнения     ОАУСО
«Комплексный    центр    социального    обслуживания    населения    Шимского    и
Батецкого  районов»   отделение  социального  приюта  для  детей  и  подростков
законодательства,     направленного         на     профилактику     безнадзорности     и
правонарушений несовершеннолетних.

Конвенцией  о  правах  ребенка  (одобрена  Генеральной  ассамблеей  ООН
20.11.1989 года, ратифицирована в  1990 году) предусматривается, что государства-
участники   принимают   все   необходимые   законодательные,   административные,
социальные  и  просветительные  меры  с  целью  защиты  ребенка  от  всех  форм
физического   или   психического   насилия,   оскорбления   или   злоупотребления,
отсутствия    заботы    или    небрежного    обращения,    грубого    обращения    или
эксплуатации.

На  основании  ст.   13  Федерального  закона  от  24.06.1999  №   120,ФЗ  «Об
основах      системы      профилактики      безнадзорности      и      правонарушений
несовершеннолетних»  (далее Закон)   в систему профилактики безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних  входят  специализированные  учреждения
для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  соцйальной  реабилитации,  органов
управления  социальной  защитой  населения,  к  которым  относятся,  в том  числе,
социальные   приюты   для   детей,   обеспечивающие   временное   проживание   и
социальную    реабилитацию    несовершеннолетних,    оказавшихся    в    трудной
жизненной   ситуации    и   нуждающихся   в   экстренной   социальной   помощи
государства.

В   соответствии   с   п.   2   ст.   5,   ч.   5   ст.    13   Закона   специализированные
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации,
в  соответствии   с  уставами   указанных  учреждений   или   положениями   о   них
принимают     участие     в     выявлении     и     устранении     причин     и     усjlЬвий,
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способствующих     безнадзорности     и     беспризорности     несовершеннолетних;
проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей или
инь1х  законньтх  представителей  несовершеннолетних,  если  они  не  исполняют
своих  обязанностей  по  их  воспитанию,  обучению  и  (или)  содержанию  и  (или)
отрицательно влияют на их поведение.

В  силу  п.   1   ч.  2  ст.   12  Закона,  учреждения  социального  обслуживания,
предоставляют    социальные    услуги     несовершеннолетним,    находящимся    в
социально   опасном   положении   или   иной  трудной   жизненной   ситуации,   на
основании   просьб   несовершеннолетних,   их   родителей   или   инь1х   законнь1х
представителей  либо  по  инициативе  должностных  лиц  органов  и  учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

В   соответствии   со   ст.   19   Федерального  закона  28.12.2013   N  442-ФЗ   "Об
основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации"  (  далее
Федеральный    закон    №442-ФЗ)        социальные    услуги    предоставляются    их
получателям     в     форме     социального     обслуживания     на     дому,     или     в
полустационарной форме, или в стационарной форме.

Согласно  ст.  20  Федерального  закона  №442-ФЗ  получателям  социальных
услуг с учетом  их индивидуальных потребностей  предоставляются,  в том числе,
социальные  услуги   направленные  на профилактику  отклонений  в  поведении  и
развитии    личности    получателей    социальных   услуг,    формирование    у    них
позитивных  интересов  (в  том  числе  в  сфере  досуга),  организацию  их  досуга,
оказание помощи семье в воспитании детей.

В   силу  п.2  ст.  9  Закона  органы  и  учреждения  системы  профилактики
безнадзорности   и   правонарушений   несовершеннолетних   в   пределах   своей
компетенции  обязаны  выявлять  несовершеннолетних  и  семьи,  находящиеся  в
социально опасном положении, а также незамедлительно информировать, в том
числе, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о вь1явленных
случаях   нарушения   прав   несовершеннолетних   на  образование,  труд,   отдых,
жилище   и   других   прав,   а   также   о   недостатках   в   деятельности   органов   и
учреждений,        препятствующих        предупреждению        безнадзорности        и
правонарушений   несовершеннолетних;   орган   внутренних  дел   -   о   выявлении
родителей  несовершеннолетних  или  инь1х  их  законных  представителей  и  инь1х
лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в
совершение  преступления,  других  противоправных  и  (или)  антиобщественных
действий либо склоняющих их к суицидальным действиям или совершающих по
отношению к ним другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних,
в   отношении   которых   совершены   противоправные   деяния   либо   которые
совершили  правонарушение  или  антиобщественные  действия;  орган  опеки  и
попечительства  -  о  вь1явлении  несовершеннолетних,  оставшихся  без  попечения
родителей  или  иных законных представителей либо  находящихся  в обстановке,
представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию.

Как установлено  проверкой,  с  29.01.2018  г.  по  29.05.2018  года;  с  17.09.2018
г. по 23.10.2() 18 г. несовершеннолетняя Салагор А.Г.,04.01.2004 г.р. была Помещена
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жизненной ситуацией в семье. В ходатайствах Комитета образования  указано, что
причиной помещения  несовершеннолетней в приют явилось «неблагополучие в
семье (употребление родителями алкоголя, конфликты между родителями».

В Актах социально-бытового обследования семьи от  26.01.2018,18.09.2018
г.   составленного   сотрудниками   приюта   отражено,   что   родители   вместе   не
проживают, мать злоупотребляет спиртными  напитками,  во время употребления
конфликтует с дочкой. Отец периодически употребляет».

В  то  же  время   информация   в  КдН  и   ЗП  Администрации  Шимского
муниципального района, в ПдН МО МВд России «Шимский»  о неблагополучии
в семье с целью решения вопроса о постановке семьи на учет не направлялась.
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часть     из     них     имеют     характер     текущей     деятельности     учреждения     -
«предоставление  средств  личной  гигиены,  обеспечение  питанием,  организация
отдыха,   социально,психологическое   консультирование   и  др.»   и   не   содержат
конкретных  мероприятий  направленных  на     восстановление  благополучия  в
семье, работу с родителями подростка.

Выявленньіе   в  ходе   проверки   нарушения  требований  законодательства
свидетельствуют   о   ненадлежащем   исполнении   обязанностей      ответственных
должностных  лиц,  предопределяют  принятие  исчерпывающих  мер  со  стороны
руководства  по недопущению впредь подобных нарушений.

На   основании   изложенного,   руководствуясь   ст.ст.   22,   24   Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

т р Е Б у ю:

1.       Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры
к устранению и недопущению выявленных  нарушений закона, причин и условий
им способствующих.

2.      По    факту    выявленных    нарушений    закона    решить    вопрос    о
привлечении  к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

3.        Рассмотреть  представление  с  участием  представителя  прокуратуры
города.
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