
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

 
Основанием для постановки на профилактический учет в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав является: 
1. Постановление Комиссии   
2. Постановление, определение или приговор суда   
3. Другие документы, предусмотренные статьей 6 Федерального Закона от 24.06.1999 года № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».  

Субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних   
в г.Саянске являются:   

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации г. Саянска   
2. Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Саянску 

3.  МКУ «Управление образования» администрации г. Саянска и образовательные 

учреждения города  

4. Отдел опеки и попечительства и охране прав детства г. Саянска  

5. ГБУСО « Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения»  

6. Комитет по делам молодежи администрации г.Саянска   
7. ОГБУЗ «Саянская поликлиника»   
8. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних принимают: отдел по культуре, отдел по физической культуре и 
спорту, общественные организации в г.Саянска  

На основании статьи 5 ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», субъекты системы профилактики проводят 

индивидуальную профилактическую работу в отношении:  
1) безнадзорных или беспризорных;   
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;   
3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных 

приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-
воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и 
(или) реабилитации;   

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо 
употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе;   

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания;   
6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность;   
7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с 

изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего 
может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия;   

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в 
связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 
отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;   

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры 
пресечения, не связанные с заключением под стражу;   

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания 
вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;   

11) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора;   
12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных 
учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения 

(выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) 

реабилитации;  
13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных 

судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия;  



14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или 

иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.   
Органы  и  учреждения  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений   

несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей 
или иных законных представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей 
по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 
жестоко обращаются с ними.   

Индивидуальная профилактическая работа с другими лицами, может проводиться в случае 
необходимости предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или)   
реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя органа или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Согласно статьи 7 Федерального Закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» сроки проведения 

индивидуальной профилактической работы не ограничены. Индивидуальная профилактическая 
работа в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей  
проводится в сроки, необходимые для оказания социальной или иной помощи 

несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших совершению 

правонарушений или антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения 

ими возраста совершеннолетия (18 лет), или наступления других обстоятельств (в случае выезда 

на постоянное место жительства за пределы г. Заводоуковска, документы личного дела 

несовершеннолетнего передаются по фактическому месту жительства несовершеннолетнего). 

Учет – это не «ярлык» и не наказание для ребенка, а форма работы по организации 
дополнительного контроля и необходимой помощи при соблюдении индивидуального подхода и 

конфиденциальности полученной информации.  
В ходе профилактической работы по месту учебы ребенка составляется индивидуальный 

план работы, имеющий разделы: работа с несовершеннолетним, работа с родителями, работа с 
классным руководителем и специалистами образовательного учреждения. В образовательном 
учреждении должностными лицами, осуществляющими контроль и проведение индивидуальной 
профилактической работы, являются: директор образовательного учреждения, заместитель 
директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, классный 
руководитель. К индивидуальной профилактической работе должны подключаться и другие 
специалисты образовательного учреждения, обеспечивающие социально- психологическую и 
педагогическую помощь в процессе реабилитации несовершеннолетнего (логопед, медицинский 
работник, учителя- предметники и др.). Информация об успеваемости, поведении и посещении 
занятий ребенком в образовательном учреждении ежемесячно предоставляются в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Специалисты субъектов системы профилактики 

проводят обследования условий проживания ребенка и его семьи.  
Родители являются важнейшим звеном в реабилитационном процессе, инициируют 

мероприятия, консультации со специалистами. Родители несут ответственность за содержание, 

надлежащее воспитание и обучение несовершеннолетних детей. От активности родителей и 

успешности их действий по изменению ситуации, своевременному обращению к 

квалифицированным специалистам, зависит успех и эффективность реабилитационной работы с 

ребенком. 
Родителям необходимо знать и в обязательном порядке своевременно информировать 

Комиссию в форме документа: 
1. об изменении места жительства и контактных телефонов   
2. об изменении места обучения   
3. о выезде несовершеннолетнего за пределы города и сроках выбытия, особенно в летний 

период   
4. о смене места работы родителей 

 5.  о фактах нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних



Статья 8 Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Права лиц, в отношении  
которых проводится индивидуальная профилактическая работа  

1. Несовершеннолетним, их родителям обеспечиваются права и свободы, гарантированные 

Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, международными договорами РФ, 
иными нормативными правовыми актами РФ, законами и нормативными правовыми 

правовым актами ЯНАО.   
2. Несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях системы профилактики, пользуются 

правами, указанными в п. 1 настоящей статьи, а также имеют право на:  
 

 уведомление родителей о помещении несовершеннолетнего в учреждение системы 
профилактики. При наличии сведений о месте жительства или месте пребывания 
родителей информация о помещении ребенка должна быть направлена им в течение 
12 часов с момента помещения. При отсутствии сведений о родителях уведомление 
направляется в течение 3 суток с момента помещения в орган опеки и попечительства 
по последнему месту жительства несовершеннолетнего. 


 получение информации о целях своего пребывания в учреждении системы 

профилактики, правах и обязанностях, основных правилах, регулирующих 
внутренний распорядок. 

 обжалование решений, принятых работниками субъектов системы профилактики, в 
вышестоящие органы указанной системы, органы прокуратуры и суд. 

гуманное, не унижающее человеческое достоинство обращение. 
 

 поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и свиданий без 
ограничения их количества. 
 получение посылок, бандеролей, передач, получение и отправление писем и 
телеграмм без ограничения их количества. 
 обеспечение на безвозмездной основе питанием, одеждой, обувью и другими 
предметами вещевого довольствия по установленным нормам, необходимым для 
сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности несовершеннолетних. 
 обеспечение бесплатной юридической помощью с участием адвокатов, а также лиц, 
имеющих право на оказание юридической помощи в соответствии с законом. 

3. Перечисление прав, указанных в пункте 2 настоящей статьи, не должно толковаться как 
отрицание или умаление других прав несовершеннолетних.  

 
Вопрос о снятии с профилактического учета несовершеннолетнего рассматривается на 

заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, решение принимается 
коллегиально. Основанием для включения вопроса в повестку дня заседания являются:  

1. Ходатайство образовательного учреждения и материалы к нему.   
2. Заявление родителей несовершеннолетнего (заявление должно содержать 

мотивированные причины, на основании которых можно сделать заключение о том, что   
несовершеннолетний не нуждается в проведении с ним индивидуальной 
профилактической работы со стороны субъектов системы профилактики).  

 


