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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о профилактике
безнадзорности и правонарушении
несовершеннолетних

прокуратурой Октябрьского административного округа г. омска в

соответствии решением J\Ъ 32н от 23 .04,2021 проведена проверка исполнения

законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений в

деятельности бюджетного учреждения Омской области <КомпЛеКСныЙ ЦеНТР

социаJIьного обслужив ания населения кВдохновение)) Октябрьского
административного округа города Омска>> (далее БУ <КЦСОН
кВдохновение)), Учреждение), по результатам котороЙ устанОВЛенО
следующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 38 Конституции РФ, Материнство и Детство,
семья находятся под защитой государства.

Частью 1 статьи 2 Федерального закона от 24.06,1999 J\Ъ l20-ФЗ (Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних> (далее - Федеральный закон J\b 120-ФЗ) основными
задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних являются: предупреждение безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому; обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних; социально-педагогическая реабилитация
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несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;



2

выявление и пресечение слуIаев вовлечения несовершеннолетних в

совершение пресфплений и антиобщественных действий.

На основ uлr, ,, 1 ст. 4 Федерального закона N9 120_Фз, в систему

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

входят, в том числе органьi управления социальной защитой населения,

В силу ч. 2 ст. |2 Федерального закона Ns 120_ФЗ учреждения

соци€шьного обслуживания, к которым относятся территори€шьные центры

социальной помощи семье и детям, центры психолого-педагогической

помощи населению, центры экстренной психологической помощи и иные

учреждения социального обслуживания, в соответствии с уставами указанных

у{реждений или положениями о них:

1 ) предоставляют социаJIьные услуги несовершеннолетним, находящимся

в соци€Lльно опасном положении или иной трудной жизненноЙ ситуации, на

основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных законных

представителей либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений

системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством субъекта

Российской Федерации;
2) вьrявляют несовершеннолетних, находящихся в социаJIьно опасном

положении, атакже семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются В

социальных услугах, осуществляют социальную реабилитацию этих лиц,

оказываюТ иМ необходимуЮ помощЬ В соответСтвиИ с индивидуuLльными

программами социаJrьной реабилитации ;

3) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной

профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том

числе путем организации их досуга, развития творческих способностеЙ
несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в

учреждениях социального обс;tуживания, а также оказывают содействие в

организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в

помощи государства.
Проведенной прокуратурой округа проверкой установлено,

проводимая специ€Lлистами Учреждения профилактическая работа
полном объеме отвечает требованиям законодательства.

24.0З,2021 в БУ кКЩСОН кВдохновение) из ОП J\Ъ б УМВЩ России по

что
нев

г. Омску поступила информация по факту возбуждения уголовного деJIа в

отношении несовершеннолетнего Кима М.Ю., 06.07.2004 г.р., в связи с

совершением преступления, предусмотренного п. (б) ч. 4 ст. l32 УК РФ.
lVIежду тем, на момент проверки 23.04.202l профилактическая работа с

несовершеннолетним со стороны специrшистов не велась,
несовершеннолетний не посещен по месту жительства, вопрос о привлечении
к работе психолога не рассматривался.

Аналогичные факты не провидения профилактической работы
выявлены при поступлении информации в отношении

26.01.2021 в адрес Учреждения поступила информация по факту
постановки на профилrактический учет в ПЩН ОП ]\Ь б Шилова Апексея
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Владимировича, 02.04.198l г.р., Шиловой Светланы Юрьевны, l2,04,1973 г,р,,

проживающих по адресу: г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 71 ,кв.203, имеющих

на иждивении несовершеннолетнюю дочЬ ШиловУ д,д,, 25,0,2008т г,Р,,

)л{ащуюся БОУ г. Омска кСОШ М 2).
согласно информации, отец и мать ненадлежащим образом исполняют

родительские обязанности по воспитанию и содержанию дочери, употребляют

спиртные напитки, длительное время нигде не работают, матери€Llrьно ребенка

не обеспечивают.
между тем, указанная информация осталась без внимания, проверка

условий жизни несовершеннолетней Шиловой А,А, не проведена,

профилактически е м еропр ия,гия н е заплан ированы,

26.02.2о21 из оп Jф б умвд России по г. Омску в Учреждение

поступила информация о постановке на профилактический учет

несовершеннолетней Е,лантиной М.Н.
В указанной информации сотрудники пдН в целях ранней

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

хьдатайствуют об организации работы с несовершеннолетней в пределах

компетенции, подключить к работе с подростком психолога.

на момент проверки профилактическая работа с несовершеннолетней на

начата, психолог к работе не подключен.
21.01 .2021 из Бу оо KL{eHTp социальной помощи семье и детям)

поступила информация о семье Профатило О.ю.
Согласно информации, Профатило О,Ю,

несовершеннолетним детьми Ростиславом, 20.01.20]1|

l 1.04.2016 г.р. в социальной гостинице. Мать не работает,
является меры социальной поддержки.

На основаниИ изложенного, БУ кЦСПСД> считает необходимым

проведение профилактической и коррекционной работы с указанной семьей.

25,02.2021 от Профатило о.ю. получено заявление о постановке семьи

на соци€Lльно-педагогический патронаж для оказания помощи.
Информация о семье Профатило О.Ю. поступила из ОП Ns б УМВД

россии по г. Омску, согласно которой мать ненадлежащим образом исполняет

родительские обязанности, не работает, замечена в употреблении спиртных
напитков. В период с 06.03.202| по 09.03.202l мать отсутствоваJIа дома, чем

создавала угрозу жизни и здоровью детей,
Между тем, на момент проверки, профилактическая работа с УкаЗаННОЙ

семьей не проводится, семья в список семей СОП не поставлена.
2'7 .0| .2О2l из ОП N9 б УМВЩ России по г. Омску поступила информация

о постановке на профилактический учет семьи Ример Т.В.
согласно информации, семья низкого материального достатка,

проживает в съемной трехкомнатной квартире, где необходим косМеТиЧескиЙ

ремонт.
Дналогичная информация направлена в Учреждение департамеНТоМ

образования Администрации г. Омска 18.02.202|.

проживала с

г.р., Ярославом,
источником дохода
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10.03 .2о2| проведеНо обсJ]еДование жилищно-бытовых условий семъи,

от Ример т.д. полуIено заявление о принятии семьи на соци€tльно-

педагогический патронаж.
Между тем, на момент проверки семья в СОП не поставлена,

профилактическая работа не проведена,

IчlеждУ ,.r, j9.0 4.2021 несовершеннолетний сын Ример т.д, - Суханов

Владимир .Щенисович, 03 ,01 .2018 г.р., выпал из окна третьего этажа,

Кроме того, 15.01 ,202] специалистом БУ кцсоН проведено

обследование жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего Титоренко

Е.Д., 21 .02.2004 г.р.
согласно выводам по результатам обследования, несовершеннолетнии

Титоренко Е.Д. нуждается в консультации психолога,

Из департамента образования Ддминистрации г. омска в адрес БУ

кКЦСОН кВдохновение) |- | .о2.2021 поступила информациJI о необходимости

проведения профилактической работы с несовершеннолетним Титоренко Е,Д,

на момент проверки профилактическая работа с подростком не начата,

консультацию психолога Титоренко Е.,,Щ, не проходил,

несвоевременное принятие мер по организации профилактической

работы с несовершеннолетними и родителями влечет существенное

нарушение прав детей.
На основ анииизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона

<О прокуратуре Российской Федерации)),

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление, устранить нарушения

законодательства, принятЬ мерЫ К устранениЮ причин и условий,
способствующих выявленным нарушениям законодательства, и недопущению

их впредь.
2. Рассмотреть представление с участием представителя

прокуратуры Октябрьского административного округа г. омска.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной

законом ответственности.
4. о результатах рассмотрения настоящего представления и

принятых мерах сообщить в прокуратуру Октябрьского административного

округа г. Омска в установленный законом месячный срок.

Заместитепъ прокурора округа

советник юстиции И.В. Гущанская


