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IlрокуратУройрайонаtВХоДе".l*:.:,i-:tеliИЯ\'1оНllТорИ}lГасобЛlо;lеI1I1Я
праВ несовершенноле.1.1{их 

н а гlоднад:]орноЙ территории изучено Заltлtо119}II,{е

уtrолноьlоченного по правt}м ;;;;.'в иркутской области о РеЗУЛЪТаТаХ

посеLценио ог;\; ёЬ ,,кцсой г.кирелrска и Itиренского района)), в ход9

Ко,ГороГоВДеяТеjlъtlосТиучре)iДенИЯУсМаТрИВаIотсянарушенliЯ
сDсдера:rъ}tого закона <об ocltoBe* сl]с'оllы профилцктиi{и бе,знадзорIlос,ги 14

1lравоI]ару,r-шений_ HeCoBepur.n,,on.-iLll1x)) o,t' 24.б6,1999 jrГчl20-ФЗ, а TaKiIie

llостанов-I1енИяl(омиссиИГIоДеjlа\illесоВерll]е1-II'1оЛеТНИхИЗашdиТеИХIlраВ
Иркутсксlti .бr;.;; от зо tl.zors }91О, Так, в заключенI,{и указано

след)/tоiцее,
Ilрrаосмо.Гре\4с;]1ИL\Иilскогокебlli.]?.Га,I]стеI(Ляl]НоМrшкафу,Во.i.крыТо\'1

дос,г),пе 1.IзХо/tилt.lоь леliарС.ГilС]-1iiiэIс l1i]еili}ра,гiэ.. I]'ГоN'I L']4ojte <i[i,TMe;tpo-i')) l]

il\,Iпуjtах, аtlr'ИбИО't'Иlit"i, ,rrl;rц.](l ,]Rl, - {е в yJ1),,{ш]elir]l]
()cHoBHoi,t t\e:-ti,Kl работы о,t,i\еjlен1,1яL яRllяе,гся содеиств!

соцI4а-qьногО поJlожеl]ия И 11сихо"ilоГ,иLlескогО статуса семейt 1,1 jleTe14,

обра.гивtrIИхсяЗаПоJlуЧеI]ИеМсоциаЛЬНЬlхУсЛУГ.осlлсrвнъlМИНеПреВJIенияI\J1l
ДеЯТеЛЬНШ:.'#'ii;"r'iiФJ:Г;,Тi,о.о .,ou,u::,_::,::,, ""Yl::"аНИ'i 

СеЬtей С

детьN,t1,1, оказавLUихсr1 В .грудtной )Iiизненiiой сt.i,гl,аци14 иiiи социа-цьно-опаснL]\1

]lо'lоiкеllИинатеррИТор1,1иКирегiскогоиКатаIlГскоI.орайонов;
2, Органlо.uо"u обеспе.tеLlиri о-I,;lельных tса,гегорий летей, про}к'.I]аIоrцi,lх

на .lерр1,I,горl4и ltltlэегlсtiсlго лi КаrангOliого райогrов п,чтевкаIVlи в оргашизацИИ,

tr6ggllс,,чti i]аюIд1,1е о,гiiьiх 1,1 оздороl]Jlеi]14е деT,ей;

3.1lодгот.овкаГра)(/цА11.1t]Ьli]аЗllL]шllхiкеЛаНИесТаТЬоПеI(V}lаj\4l4"'l|
попеLlитеЛяl\4и llееоверL]lенilо,цет]lих гра)ItjltlН) :lirбо прин,I1]ь l{е,гси

ос.Г.IВl-шихсябезПоIlсLlеllИяроl\trl'сltс.iil]СС\.1i;lоlli]t]осItИ.Гаll1,1сL]ИllL,l-\
УсТаНоВ-|lеНl]ыхсс:lцеii,.о.пп...,..,I1оj|аГс'1l-]j]l--l,Фформах;

z}. Сопроrзо)iiлеI1i]с] за\lеLlltlк)ill1,1х сеN{сИ;

5'Сопрово)l(ДеН1,1есе]r,Iеi4,ИN,iеЮLцLlхВсtsоеi\4сосТаВсДетей-инВаЛI,Li\ОВ;
6,lJеДениеБанкалп'опо,"сеь,tей,наХо/-lяш]ИхQЯI]социаJIЬнооПасllОл

1r оло)I( е1 1 i,i и 1{ирен ско l,о и К а,ган гС iio Г'О l'_Y.О| О u

l1оинфорN4аЦиИсIlецИаЛl'1с.Го!lО'ГлеJ19lIИЯ.НауЧеТевКиренсl(о}''1раИоll

в Банttе даi1l'ьiх ИркутсrtоГ.l обlrас,ги о с9vlьях и 1]есоtsерrше1,1}lоле,гli,{)

ь 0022I4



ijilxO-]ril:il\Cя j aa]n;:e.-:5-u) i:,:li:lt ],.. _]1-1oliCiilJи (далее - Банк данных Coll)

наход1.1тСя 52 cell!)Li \i:L) ].ii::.-i:,1 l',.-li] ;l ЗП TaKt]X семеЙ 4З), Кроме работы с

семья\lи, находяЦr.IЛ.{r,rСя в Со1l, сllециалисты оауU]ествjlяIот работу с

семьями, находяU]ИI\,1ися в трудной хсизненноЙ с1,1туации - б4 семьи,

в целях реализации oclloBHbix направлений деятель}lости по

профилактиI(е безнадзс)рi]ости и llравонаруLшений несоверше]ltlоJIе,гнLIх,

работа с се]\,{ьеЙ ]1 tтесоверI]1еI-tl{о,Ilет}lим 14 доJlх{Ilа " бьrт,ь высl,роена

t4}{дивидуельно, исходя и:] ]iа},гег,ории сеNlъи, в зависимости от обсl,оятелъств,

сj.tоiкившихся в с9мье LIecOBep]_llelIl lолетнего, ус"цовий его гlро)l(ивания,

соЦ},IаЛЬНоГо 0ос'[аВа ,c]eN4Li4) ot-le]]l(l'l ВыПоЛНеНИ'l роДи'l'еJlяN'lIt сВоиХ

обязаllтл,tсlс]тей, itдекватFIого l]ьlrIсl]ения гlрич}iн и уоловиli, сгlособств)тошlих

]]l,{l10B]IoN,Iy IIot]e1_1eg}.1Io род!ll-е"|lеГл t,t;lI осL{оlJаl]ий возниl(г]оIJеtlи,l 1,рудпой

х{изt{еIl1lой сиr.уаilии в сеN4ъе. Кроп,rе э,гого, работсi с семьей доJl)](на бьt,гь

Обllg:l9grена tsрех,lеlIе\,1, l]еобход1,1\4ьI]\1 Д;ir] оказанрlя еоциа-пьt{ой гlс]NlоLци и

(или) социальной реабили,гации для l)ец]ения вопросов целесообразности

llроведен}.1rI дальIlейшейi }]аботьi с се\{ъей пибо I]риlIятия решен!l,r по

j]альнеЙL]lеiчlу )кLlзне)/стройс,гв\ \,стl]ойс,r,ву i]ебенка, ГТрrл э,гоь,{ на ка)(ilого

рaбa,,r-I,a либо се\lьlо долiкньl быть разработаны lие}квеI\омс,Iвенные

l(oM1I]j]eKc'ble ilJal{b., BI(лI.LIaloU-11,te в ссбя. в ToN,I чисjIе переL]lJи Nlероп_Dия,гl{йI

llo Bbll]Oji_\" се\4ь].1 l.{з соц1,Ituiьно -cllaCHol:i ситуаtllli1 (или l-рудной1 7It],]зl{еrlной),

обесгtечсIlLIю пl]ав и зLIкоI-ILlь]х I.1FlTel]ecoB ]]ебенI(а, сроки их 1]ь]поJlнеl-{I{я,

Xol реал1.Iзацl,.1I.1 \,IерОгIрllя,г1.1i4. ],lX эффек,глtВНоСТll ДОЛЖII],]

контро.ц}lроtsаl,ься coTpylitIиiiaNI},i ) чре)l{деtlия, гlри I-{еобходимосl,и

корре](.г1.1роваться и гIо зr]верrUег]i,l14 crJoKa необходиivlо провоl(ить аI]аlлиз

поJl)/ Lie I l ] 1ого рез)/л ьтаl,а1,

i]ce предlставлеII}{ьlе сIIецI,1а_пllс,I,амI,1 Цеrrтра для озFIАко},{леLiLIя дела,

заЕ]еленьi i-lecKo.rIl,Ko JIе,г i]азаj-l. ()сноtзiit,tиеп,t длrI Ilос,гL]L,tоt]I(и ce,\,lbl{ в Ба]II(

д,iнньiх CoIl явjIrlлось п()стаtlо]зJIеIiие ко\4иссии I]o дела\{

iIecOBepUJe1-1FlOJle,t,Hиx И зtllците их прав (Далее KllH) В о,гдельI]ых

гIредста]JjIенньlХ делах данные lIостаноВлеl]i,lя оl,су,I,с,гвовыlи, С сеiиЬrIIv{И,

}le:]a]]L]c}iNto o,1. основанийI ],j )KI.11llleHHbix обс,гсlя,ге-l1ьO,тв (согl и Г)ltс) IIе

oc1]oBaIl1.11.I подаliных 1,1\,1I.] заяв-itегLt.tй. заключеLlы договорь] на оказаFIrlе

социальНьIх услуг (перечень }c,l) i ]le \ iii,],]atI),

N4е.годы и направr.IеНiiя работы с ссмья\4и в СоП и тжС пpaKTI,]i{ecKl]

н]4че\4 I,]e о.t,Jlича]отсr1. ИгiдlлRLlJl)iI.-]Ь1I1llс Itjiallbl работьI наlIисаlJы LLlабЛоr{но,

не l{li/lt,{виilуыll.jзl1l]оt]iiнi,L 
LIacTb гl.пitlIов нс llо/iillцсаl]ы. }{0 y],llepiкj]cllbl, Cpoti1,1

1l1,IljOJII{e]]иri, lIai\,]elIeI-1tible п.,lаlIоilI ]-rпбо'i,ьl с сеIiьсй, з,,iчllсl,ую ile

]iО l lTPO]'l 1,1 PYLOTCЯ,
Следуе,г огмс,Il4,1]ь) ч,Lо указаI{IIая с],1туация сJIохtилась и вIrиду

неI-1ал,rе)](аLцей рабоr.ьl коNi14ссi,lИ llO :1Cjli-i\1 IIесоt]срlllе]]lJолетtII,1х и зilш1},tте 1,]х

lI1]ai] Iil,ipeHctcoi.o l]аЙоI{а гlо данно\i\/ направJrеIi1,1}о.

I ilэr,i t-tос.гаItовке c9I\.1b'.l в Баrtli даFirrьiх С]ОГl либо пр1,1 прlII,i,I,ги],1 сеN{ьи,

находяLцеliсЯ в T}IiC на соIl}{альное обслу"х<иваI{ие, гIсрвоI{ачальна,l

психолоI,ическая диЕiгIjос,гика несоверUlонноJlе,гнего и за]ко1Il]ьLх

предстаRит,елей, }IагI])авiIе]lIIая }1а Bblrll]jleI,tиe проблем, lle 1lроводl,t,I,с,1,



Пllичиirы неблагополучия ceMbI4, исхоля из виновного (невлlноlзFIого'

поведс)нI{rl родill,гелей, ]{е анаJillзируtотся (асоциальный образ }i{изI-ILi

бро;:lяitttli4L{ество, {lе)I{елание восп1,I,I,1)Il]itl,ь и аодержать своих детей, сос],гоrlн!l(

здоровьrt и уN4с,гtsеijнь]е сгtособнос,гl.i, Nltl,l]сриаjlьное гIоло;tсеliие),
Т'ак, в отделении поNlоlди семг,е и детям IJeHTpa е марта 2014 гоlt;

заведеllо JIичнос l(eJIO I]a ceп-IbiO [jиlltоtсовьtх, lз KoTopol,"{ про)l(иt]ает двос
несоверL]lенг{оJlеl,них детей, 200ij rr 2009 1,ода р,liпдени". Сеiчtья, п(_

информации из JIичного дела, oTнocl.lTcrj к ceN,lbrIM, находяLlIимся в СОП, l1pl
этоtr4 в лиLIноN,I деле постаtlовлеFII.Ir] о постаIIов]iе сеNIьи в Банlt данных COi-
IIеT, одtIако имее],ся проlокол КДН и ЗП от vlap,гa 2017 года о проllJlе]{иL

индI,1вl.iлуалъной гrрофилак,гической работьт с данной оеп,tьей LI 1iiань]. t

l{O'I'OPblX МеНЯеl'СЯ TOJlLKO ДalТi1, е j\lеРОlli)1,1ЯТИЯ OCTalOTOrI ]IРеЖIIИlчlИ

_liос_педнlай п..1аlt де,гIlровtlII 1 5 N,lар,га 2017 года, с да,гой оl(ончани,
пtеропlэttятлtli ts авгvсте 20 l7 гсilа. Сеr,tъя на заседа}lии КДН Ii ЗП н(

]]ассI\,1атрива-цась с 201] года. 'rекуrцеЙ информации по семье в деJIе ]{(

со/{ер)Itится.
I.'1з игrсРор\,]ац]]и Ylto.,]1lo\1oLlL,Hl]oI,o слеil)/е1,, Ll,L,o tJ ocTa,It)1-Iblx личньI)

Де-ЦаХ L]аl]YШеIt 14rI l,iДеL]'1'I1LI]l э]С,

ГlО РеЗУЛl,'I'il'Га\,i Пl_rовa]]]iи _\ c-l:,,iLOij,,leLIo, LI,I,o в 1,IарушеFlие т,l-ебоtзагtl,tй ч

1 с,г. 2 ()едеральlIого з|,iltон;I oI 2-+,U6.i999 "j\Г9l20-ФЗ <об oorroBax сис,l,е\iь
гlрофи.;rактики бсзналзорности и правонарушений нес()верlIIен}iоле,гних)
деятельнос,I,ь I |clllTlэi-l i-je OT,Be--i:,,eT ocHoBilbii\,I задаL]а\,1 и Ilpl.iiiIl},I]Ta\

/lеяi,Iоль]-]ости по ггlэофtlJiаti,гl..] ке безгLз -:зор}lост1.1 ilесоверlI]енноле,г]]лlх,
В соответствии с 11оlэяt,lко,rl, \,тверхiденllьlм Приказотчt it4иtлобрначкt

РФ }Г!3З4, проведение обследов.11]иri )/сjIовий }кизF]и несовершенноле,fнLl)
граждан и их семеЙ осуlцествлrlетоя с l{елью lзыяtsJlения обстоятеj]ьств
с]]].lдстеi]ьств,VIоrцL{х об отсvl,сl]в].I],J t] ,г.Lt, 

фаr<тов уклонения родjtте:tеЙ о
восl1I,{,гаl]I.]я деr,ейт I,1Ji1.1 от ззц{lil,ьI их гIраt] и интересов. семеЙноt,t
l,tебjIаl,оllолуч1,1я и )1(0c,1,1ioi,o tlбDitILt[,IlиrI t, ilе,гь}lи. Прil г]potJe_l1eI1l.iI

обс:rеjtоtз:l1-I1,1r{ I]Il]i{B-ii5ilOTcr1 \/pOilcllL оvсr-пс-i1-1iия ocI1o]]IJbIX ll\),гребI{осLсi

ребенка. сос,гояIltlе,JдороIзьri. Btleilltl;ll"l L]иjl. соl114аiIь]{Llя адаIi,гL,tц}jrl ребенка
на,ll.iчliе обстояте.riьс,I,i], Ko-io}]b]e CO:]]ialt) г угроз\, жизни и здоl]овьtо 1эet;eHttll
Обяза,ге,цьное BHl]MalIl]4e обlэаtttастс,яi l-t.,l то, каli},lе у ребенr<а восII].Iтiil-{ие ]

обрезование, )/ловлетворя]о],сri ,l]l э\4оционАльIJьIе потребriос,ги ребегtка
I(a](oBo обесгIе.tенttе безопасl]ос1,}l. liaK в до\4ашLlих усj,]овиях,,l,ак и в}{е до]\lа
Kal(oBo сеМеЙНое окру)iенис ребен}(ii. K,гo сРактиl.tсскl.I оOуществляе,l, ,уход зi
peбcttltol,t. нал}{L]1,Iе I,1 -\4ес,гс) 7I(tl,гельства бirt.lзtit,iх ро/lстI]еlI1-Iиков ребсittса
l(il]{OBI,I О'ГНОШеНl,]Я lч1е)l(ДУ НИN,1L-I }.1 \,1lIOI'OC ЛРУГОе,

Заrtонодат,еJlь0,1,во ]Ial(e.1,1rle,1, )1чре)liдеIlиr1 социаJIъI-1ого обс,пуittиваltия (l

]'.LI. 'ГеРРИ'ГОРИа"l bt{ble ЦеFI]']]ьi соц14альllоЙ поr\,{оIщи ceN,lbe и де,гяпr) рядо\
]lОЛНО\,1оLIиЙ, исгlо"lIьзованис которых 14меет приIJциilиальiIое зliачоL{ие lц]lj
зaliLit4'гьI гlрав деl,с]Й. I{,r,artr.1}4 гIоjIl-,lо\.IоLtt.{ям, гJ сооl,ветствии с t-l,2 ст. 12 q).

-l\Г! t20 о'г]{осяl'сrI пpc,.locl,L]BjtcItIlc colll.ie,,lbHbIx услуг ]lecoBeptl]cIltioJIel,H14Nl
]-iаХОЛrjL](l'lN4СЯ ]З COLllla]Ii,ЁI() 0]iaCtj()l\,l ll(),ГiОiI(еНi']li, В ТОМ ЧИС,]Iе, IiO Иt]j1IlI1ЗТИВi

ДОЛЖНОС'Г]ltlIХ ,it},]lL. лr,lбо ,J})l'ilItt)lз lJ \ LtреlttrlеtiиЙ c1.1cTei\4bI проф;,i;rактикi,]



Кроме того, )/!{ре}I(дения соLll,l?lльi lого обслужива}lиrl осуществ.]1яют

аоци&цьную реабилитацию J]иц, оказавшlихся в трудr+ой жизненной ситуации,

7(агtньrе НОРlylы N4огут играть L]ailiiIylo pojIb в гrрофи;Iак,гикс I{ас}IJия tji1,]l

;Iе,гьNIи ts Се]\4Ье, безtлеItзорнос,ги ti бэсllр1,1зорности несовершеl{}lоrtстиих.

Гlа осriованI.]и l4ЗjlО)l(с1lIIого, ]]уI(оводс]твуясь ст.24 Федерапьi]оI,о закоI]а

<С) гtlэtlltчратуре Росси йскоii (lgдерill{1,1 L-т))"

ТРЕБУIо:

1, Незамедлитель]Jо прлIняl,ь меры, L]аправленнь]е н.& ус1раLIе}i1,1е

допуLilенi{ь]х L{ар),шсний федlерального законода,fельства в рабо,гс огБусо

<<Kricoi-l г,. Киренска и Киренскоr,о района>, причиl{ и условий Иi\4

сшособст,вуюrцих, а ,гаки{е приL{яl,ь I\,1epbl lt недогIуш{ению lIоllобных

] 1ap)/ljleНli Й в даль trei,tu tebi,

2, Рассчrотретъ Bollpoc о

отi]етстt]енл{ости i]иF]овн blx ]l j,] ц.

3, 1-1асто:rшiеС ГlРе,lС,i,;1i]леIil,jе

tlроку]]атуры района, о дате

заблаговl]ем eLl F{о.

4, О приIlятых Nlel]ax

у0l,а гIо 1]j] е н tl ы й з а ](о i J о N{ NJ е с Я L i ],l t,l Й

привлечении к дисциrIJIиr.lарной

i]:]ссIlо,гре,гь с уLiастием гIредс1,,1вите,1,I

il 11ecl,e l]tlссмотре}{ия сообш]ить

прокура,гуру районасооб
ci]oli.

.Прокуlэор района

coBеTHI4K юс,гиL{[i14

il.C, l-] oгtlBt t цl,i на, ui-j9-9-i

К.Г, НазероL;


