
«Дети не должны оставаться без присмотра» 

 

Юргинской межрайонной прокуратурой в мае-июне 2022 проведена проверка по 

самовольному уходу несовершеннолетних из МКУ для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей детский дом «Центр содействия семейному устройству 

«Радуга» /далее – Учреждение/. В ходе проверки установлено, что согласно ч. 3 ст. 14 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120 ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» /далее по тексту – Закон 120-

ФЗ/ учреждения для несовершеннолетних, в соответствии с уставами указанных 

учреждений или положениями о них осуществляют защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, обучающихся или содержащихся в указанных учреждениях, а 

также участвуют в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической 

работе с ними. 

Целью проведения индивидуальной профилактической работы является 

необходимость предупреждения правонарушений либо оказание психолого-

педагогической, социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних 

воспитанников детского дома. 

Согласно ч. 5 ст. 13 Закона №120-ФЗ учреждения, осуществляющие отдельные 

функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

в соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них, в числе 

прочего: принимают участие в выявлении и устранении причин и условий, 

способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

В соответствии с п. 2.1. Устава Учреждения, предметом деятельности является 

содержание и воспитание детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, чьи родители (законные представители) не могут исполнять свои 

обязанности в отношении детей. Согласно п. 2.2. Устава Учреждения - обязано 

обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.  

В нарушение вышеуказанных норм действующего законодательства в 

Учреждении не в полной мере организован контроль работниками за 

времяпрепровождением пребывающих в учреждении несовершеннолетних, что привело 

к самовольному уходу несовершеннолетних из МКУ ««Центр содействия семейному 

устройству детей «Радуга»» 26.05.2022, 01.06.2022 в вечерние и ночное время. 

Оставление детей без присмотра создает угрозу их жизни, здоровью и 

безопасности. Оставшиеся без надзора несовершеннолетние бесконтрольно 

перемещались по территории населенного пункта, могли быть вовлечены в совершение 

преступлений и правонарушений либо стать жертвой преступления, что не отвечает 

требованиям ч.5 ст. 13 Закона №120-ФЗ.  

По результатам прокурорской проверки внесено представление директору 

Учреждения. По результатам рассмотрения представления прокурора причины и 

условия выявленных нарушений устранены, приняты меры по недопущению подобных 

фактов впредь, а также 3 должностных лица привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 
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