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В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений», органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пре-

делах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов 

несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического 

или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуата-

ции, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положе-

нии, а также незамедлительно информировать: 

1) органы прокуратуры - о выявлении случаев угрозы жизни и здоровью и (или) со-

вершения жестокого обращения с ребенком, насильственных действий, в том числе 

сексуального характера; 

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных слу-

чаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и 

других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятст-

вующих предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

действиях либо бездействии должностных лиц, родителей, лиц их заменяющих, не 

обеспечивших защиту прав и законных интересов детей; 

3) органы опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в 

обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их 

воспитанию; 

4) органы управления социальной защитой населения - о выявлении несовершен-

нолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или бес-

призорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном по-

ложении; 

5) органы внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных 

их законных представителей, не выполняющих обязанности по воспитанию детей, 

жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совер-

шение преступлений или антиобщественных действий, совершающих по отноше-

нию к ним другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совер-

шивших правонарушения или антиобщественные действия; 



6) органы управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, нуж-

дающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением алко-

гольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ; 

7) органы управления образованием - о выявлении несовершеннолетних, нуждаю-

щихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из детских домов, 

школ-интернатов и других детских учреждений либо в связи с прекращением по не-

уважительным причинам занятий в образовательных учреждениях; 

8) органы по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в 

организации отдыха, досуга, занятости. 

 

Специалисты органов и учреждений системы профилактики регистрируют все полу-

ченные сообщения о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними, невыполнения 

обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей, ведут учет данных сообщений, 

оперативно проводят их проверку, в рамках компетенции, запрашивают необходимую ин-

формацию в других ведомствах. 

 

В соответствии с постановлением  Правительства Самарской  области  от 14 августа 

2007 года  № 135  «Об утверждении положения о едином областном банке данных о несо-

вершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» и приказа Департамента об-

разования мэрии г.о. Тольятти от 25.01.2010 года № 15-пк/3.2 «О предоставлении сведений в 

единый областной банк данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» органы и учреждения системы профилактики вносят сведения о семье и несовер-

шеннолетнем, находящемся в социально опасном положении, в единый банк данных о несо-

вершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении. 

 


