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прЕдстАвлЕниr]
Об устранеIIии I{аруIIIений законола],еJIьства
в сфере охраны пра]] де,t,еЙ-сирот и детеЙ,
оставшихся бсз lIопсчения ро.l.цитеlrей.

прокуратурой ЧерtlышковсItого района lIроведена проверка

соблюдениrI прав детей-сироl, и /1етей, оставuIихся без попечения родителей,
в сфере cBoel]peМeнllol,o гlредоставления иIлформации о данной категории

несоверIIIеIIнолетних I] региоIIаJIьный банк данIIых о /Iетях, оставшихся без

попечения родит,елей в деятеJIыrости гкоУ <ТормосиI{овская школа-

интерцат>. ГIроведёгtной проверItой ус,гановлеFIо следуIощее:

Статьёй З8 КогrсТи,гуциИ РФ предцусмотрено, ч,го матери}IстI]о, де,l,стI]о

и семья находятоя гIод заrцитой госуд(арс,гва.

Частыо 1 ста.гьи 12З Семейtlого кодекса рФ (далеС Itодекс)

устаI{овлено, ч.го ле,l,и, ос,гавш]иесrI без IIоIIечениrI рсrди,ге"шей, подjtежа,I

передаче в семыО [Ia восIlи,гаI{ие (усLllrовление (у.шочсреIlие), под опеку или

попечительство, В I1риемIIую ссмыо либо в случаях, tIрс/{усмотренных

законамИ суб.ьек"r.Ов Российской Федерации, в патрона,гнуIо семыо), а при

отсутствии ,гакой возможнос,l,и 1]ременцо, на перио/] до их устройства tta

восгIитаIIие Iз семыо, передаIотсrI в организации для детей-сирот и де,гей,

оставших ся бе:l попсчения ро/lителей, tзсех ,гипов,

В соотtзетсl.вии с Час1'I)Iо 1 стаr,ьи 121 Itодекса защита прав и иFI,гересоI3

детеЙ в случаrIХ смер.l.И рOдителСй, .ltиll_tеtЛия иХ родитеJIьских прав, боllезt-Iи,

длительI{ого о,гсУ,I,ствия, укJIоI-IеIIИrI от ljoclIитаниЯ д(еT,еЙ или о,Г З?tЦИТIlI ИХ

прав и интересов, при созлаFIии деЙстI]иями иJ|и бездействие роли,геrlей

условий, предстаВлrIIоtIIиХ угрозУ жизIIИ или здоровью детей либо

препrll.ствуlощих их IIормаJIьIIому восIIитаFIиIо и разl]и,гиIо, а так}ке I] llруr,их

случаяХ отсутс.гвиrI роди,геJIьскоI,О попечеtIиrI возJIаI,ае,гся IIа орГаны оIIски и

попечительстI]а.
в сиJIу с.га.гьи |22 Кодекса региоIIалLI{I>I€ банки данLIыХ О де,гrIх,

ос.гавI11иХся беЗ попечснИrI ро/tите;tей, И фе7цера';rr,ный баtlк ланных о деl,,Iх,
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остаIзшихся без IIоIIечениrI родиr,елей, составляIо,г государстtзенный багIк

данIIых о детях, осl,авшихся без поIIеI{еFIия родителей.
Поряlдок формироваI]ия и поJIьзова[rия государствеIII{ым банком да}Iных

о детях, оставпIихся бсз поttечелIия ро/]и,гелей, определrlетс-lr федераJII)ным
законом.

В аилу rIyHKTa 2] l1оряI21ка tРормироваFIия, l}едениrl и иQIIользоваI{игI

гOсударственного баlIка данIIых о l(е,гях, оставuIихсrI без IIопеl{ениrI

родитеJIей, утвержд(ённых 11риказом Мlинистерс,гва образованиr| и науки PcIl

от 21.02,2014 JЮ 13б (даirее - Порядок) орган опеки и попеtiи,l,ельства оргаII

опеки и попечительства I]o мес,гу нахождения организаLIии, l] ко,горуIо

помещеFI ребеноtс, сrсr,авtItийся без гIопечеtIиrI родитеJIей, в ,гечение 2 рабочих
дгIей с момеIIта шоJIуl{ениrI личног() /(еJIа ребеtлка направJIrIе,l,региональному
оператору завереIIIIуIо в ус,гаI{оI]JIенн()м порrll(ке копиIо аI{кеты ребенка tlo
состоrIниIо IIа текуlций MoMcH"l,.

Проведёнrrой гtроверttой устаIIовлено, I{то 30.0t].2014 В ГItОУ
<Тормосиновская IlIкоJIа-интернаl,) с Г'ItОУ <Во;rжский детский /loM>>

перевелёII несовершеIIноJIетIIий Штырёв В.В., 2З.06.2005 г,сlда рожДепИя (На

основаLIии разреше[Iия I\,IиrIисr,ерс,гва образовапия и науки I}олгоградской
области о llереводе J\Ъ И_\2l||988 о,г 28.08.2014). I3MecTe с тем ло llас,l,оящег()

времеI,IИ об и:]меIIеIIиИ аI{ке,I,FIыХ лашI{ыХ несоверIпеннолстнеl,о (строки

анке,I,ы ((место пребываIrияI>) OpI,aII оIIеки и поIIечитеJIьс,гI]а администраtlии
ЧернышковсItого муниtlиllilJI bI]o1,o райоI ra tte уведомrlёtl.

Алlалоги.{ные IIарушIеFIиrI I]ыяIIзJIеI-Iы также в о,гношении восI-IитаI]IIикоl]

гкоУ <'rормсlсИновская IIII<оJIа-иII,1,ерIIаI,): Гавриltоtзой С.о., 22.07.2006 гсl/tа

рождениrI, ДавыltсIrко l'.д., l6.02.1999 года рояt/tеIIиrI, СемёIIоtlа Д.В,,
09. 1 0.2000 года рожllеtlия.

Таким образсlм бездействие доJIжI{осI,FIых rrиц I-ItoY <Тормосиноl]скаrl

школа-ин,гернат) Ile по:]воJIилО оргаIIаМ опекИ И попечи,гельс"I,ва

администрации ЧергtыtлковсItоI,о муI]иt(ипаJIьного райоttа своевременн()

напраI]итЬ В региоIIаJIьпый баrIк данIIых сведениrI об и:]менении Mec,I,a

пребываниrI вышеIl еречи cJ I eI] [I I)Ix I I есо l]ерше нн олетних.
Вы1шеукаЗанI]I)Iе IIарушеНия стаIIИ возможIIыми ввиl{у ненадJIсжащеI,о

исполLIениrI с]]оих доJIжIIосТLII)Iх обязанностей рабсr,гlIиками гкоу
<Тормосиновская lшкоJIа-ин,гсрна,г)), IIа которых I]озJIожеIIы обязан1-1оС'ГИ ГIО

cBoeBpeцeHlloMy пре/tOстаI]JIсIIиIсl иI,t(lормации о l]HOI]b l]остуIIивI]Iих

воспитанIIиках в учрехr/це[Iие образования l] органы оrIеки и поIlечи,г€льс,гl]il

ЧерныпrКовскогО муниItипаJIьIIоI,о района, с lIелью надлежаIцего

формироваI{иrI посJIе/(I]иN,Iи реI,иоI{&льного банка ланIlых о де,IrIх, ос,гавItIихсrI

беЗ попечениrI роди,гелей, а l,акже неl(оста,гочным контролем за рабо,гсlй

подчинённых 0отру/цIIикоI] со стороны рукоI]оди,гелrI Де'ГСКОГО ДОМа.

I-{a основ ании изJIоженI-Iого, руководствуясь с,гатьёй 24 ФедераJIьного

закона <О прокура,гуре Рсlссийской Федерации)),
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ТРЕБУIо:

1.Рассмотреть I]acl,orIIIIee пред(сl,авление с учас,гием со,l,рулI{ика
прокуратуры и незаN4еIIJIит9JIьI{о llриFIять меры к устраненик) указаFIных
нарушений.

2.Решить Вопрос о приI]JIечении к дисLlиllлиlIарной ответс,гвеIJFIости
ДОЛЖностных лиц: I]иновI-Iых в допуII{ешI-Iых IIарушениrIх ,гребоrзаний

действуrошIеr,о законо/_{атеJ Ibc,I,Ba.

З.О резуJlьтатах рассмоl,рения нас,I,ояIце]"о представJIения сообш{и,гь tз

Прокуратуру Чернышко]]ского раЙона в письменноЙ форме в установленный
законом месяtчный срок.

Прокурор ЧернышIковского райоrrа

советI-Iик Iостиции O.Fl. Круг:rяков
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