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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений  
законодательства в деятельности 
ГОБУ СОН «Социальный приют для 
детей и подростков «Берегиня» по  
самовольному уходу воспитанников 
 

Прокуратурой Кольского района в ходе проверки групповых самовольных 
уходов из учреждения воспитанников Миникаевой В.А., 01.12.2006 г.р., Михайловой 
Л.И., 20.03.2006 г.р., Дьячковой М.В., совершенных 13, 15, 19 марта текущего года, в 
деятельности ГОБУ СОН «Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» 
выявлены нарушения законодательства, регулирующего права детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 

В силу положений ст. 13 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», п. 2 Примерного положения о социальном приюте для 
детей, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.11.2000 № 896 
(далее – Положение) социальные приюты относятся к специализированным 
учреждениям, осуществляющим профилактику безнадзорности и беспризорности, 
обеспечивающим временное проживание и социальную реабилитацию 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся 
в экстренной социальной помощи государства. 

На основании п. 9 Положения в соответствии со своими задачами приют 
обеспечивая временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, оказывает социальную, психологическую и иную помощь 
несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации 
трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса 
несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, 
жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи; обеспечивает 
защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; на основании проверки 
целесообразности возвращения в семьи несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из них, приглашает родителей (их законных представителей) для 
решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних. 
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Несмотря на требования законодательства о нахождении в приюте детей в 
течение времени, необходимого для оказания им экстренной социальной помощи 
и решения вопросов их дальнейшего устройства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (п. 12 Положения), 
несовершеннолетняя Миникаева В.А. проходит социальную реабилитацию около 
года (с 23.05.2021). Направляемая Приютом информация в органы опеки и 
попечительства комитета по образованию администрации г. Мурманска 
(23.06.2021, 06.12.2021, 15.12.2021, 28.01.2022, 04.03.2022) о проводимой 
профилактической работе с подростком и ее матерью Миникаевой Т.А. не дает 
положительного результата, нарушает право ребенка жить и воспитываться в 
семье.  До настоящего времени вопрос о возможности возвращения Миникаевой 
В.А. в семью, либо лишения (ограничения) ее матери в родительских правах не 
решен. В течение года органами профилактики не направлено ни одной 
информации о проведенной с матерью работе и принятых ею мерах к возвращению 
дочери в семью.  

При этом Приютом, вопреки пп. 1, 2 п. 2 ст. 9 ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» о 
нарушении прав ребенка не информированы орган прокуратуры, комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав - о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и 
правонарушений Миникаевой В.А. 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и содействию дальнейшего 
устройства детей, ликвидации трудной жизненной ситуации на должном уровне не 
осуществляются. Как следствие этого, дети неоднократно помещаются и 
длительное время содержатся в социальном учреждении.  

К примеру, 17.02.2022 в приют повторно помещена Дьячкова М.В.  в связи 
отказом матери забрать дочь из отдела полиции. Ранее Дьячкова М.В. также 
длительно, с 04.10.2019 по 30.11.2020, находилась в Приюте. При наличии 
информации о проживании Дьячковой М.В. до помещения в Приют с 
совершеннолетним лицом и вступлении с ним половую связь, в нарушение пп.5 п. 2 
ст. 9 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» информация в органы внутренних дел не направлена. 

О недостаточной профилактической работе с воспитанниками учреждения, а 
также не принятии необходимых мер к выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних (ст.13 ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»), слабом контроле за детьми в период их пребывания в 
учреждении, свидетельствуют систематические уходы детей из Приюта, что влечет 
угрозу их жизни и здоровью. 

Указанные нарушения стали следствием ненадлежащего исполнения 
сотрудниками учреждения должностных обязанностей при отсутствии контроля со 
стороны руководителя, что влечет угрозу жизни и здоровью воспитанников 
Приюта. 

Допущенные нарушения недопустимы в дальнейшей деятельности Приюта, 
требуют устранения и принятия незамедлительных мер, направленных на строгое 
и неукоснительное исполнение требований действующего законодательства. 
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С учетом необходимости активизации проводимой работы по социальной 
реабилитации несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
обеспечения законности во время содержания детей в Приюте, руководствуясь 
ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

 
ТРЕБУЮ: 

 
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 

прокуратуры района. 
2. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства в 

деятельности Приюта. 
Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 

допустивших указанные нарушения законодательства. 
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по устранению 

отмеченных нарушений законов, причин и условий, им способствующих (с 
приложением копий приказов о привлечении лиц к дисциплинарной ответственности) 
сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом срок. 
 
 
И.о. прокурора района 
 
младший советник юстиции [SIGNERSTAMP1]  

М.В. Фомин  
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