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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

Об устранений нарушений 
законодательства о профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Прокуратурой г. Дивногорска по результатам проверки в КГБПОУ 
«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» установлены 
нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также законодательства по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 
прекурсоров.

Основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с 
деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарзопений 
несовершеннолетних, установлены Федеральным Законом от 24.06.2014 №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и нравонарзопений 
несовершеннолетних» (далее -  ФЗ № 120).

Согласно ч. 1 ст. 4 ФЗ № 120 в систему профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органы зшравления социальной защитой 
населения, федеральные органы государственной власти и органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное ухфавление в сфере образования, и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, органы опеки 
и попечительства, органы по делам молодежи, органы зпправления 
здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, 
З^реждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 
воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции).

В соответствии с ч. 1 ст. 5, ч. 2 ст. 14 ФЗ № 120 органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
в том числе организации, осуществляющие образовательную деятельность
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проводят индивидуальную профилактическзто работу в отношении безнадзорных 
несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача либо употребляющих одурманиваюпще вещества, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию; оказывают социально- 
психологическ}то и педагогическ}то помощь несовершеннолетним с 
отклонениями в поведении; осуществляют меры по реализации программ и 
методик, направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних.

Кроме того, частью 2 статьи 9 ФЗ № 120 на органы и з^еждения системы 
про( )илактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возложена 
обязанность по незамедлительному инс )ормированию органа внутренних дел о 
несовершеннолетних, которые совершили правонарушение или 
антиобщественные действия.

Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» государство признает 
охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий их 
физического и психического развития.

В соответствии с положениями ст. 12 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(далее -  ФЗ № 323) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья 
обеспечивается посредством разработки и реализации программ формирования 
здорового образа жизни, в том числе программ снижения потребления алкоголя и 
табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ.

Правовые основы государственной политики в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в 
области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья 
граждан, государственной и общественной безопасности определены 
Федеральным законом от 08.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» (далее -  ФЗ № з).

Статьей 4 ФЗ № 3 установлено, что государственная политика в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 
в области противодействия их незаконному обороту направлена, в том числе, на 
постепенное сокращение числа больных наркоманией, сокращение количества 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров.

В соответствии с ч. 1 ст. 53.4 ФЗ № 3 раннее выявление незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ является одной из 
форм профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, которая включает в себя медицинские осмотры 
обучаюпщхся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организахщях, а также образовательных организациях высшего 
образования.

Проверкой уставнолено, что в сентябре 2019 года на обучение в КГБПОУ 
«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» поступил 
несовершеннолетний Каримов Д.А., 09.07.2003 года рождения.



16.12.2019 Каримов Д.А. в сопровождении социального педагога техникума 
обратился на прием к врачу-наркологу КГБУЗ «Дивногорская межрайонная 
больница» в связи с употреблением алкоголя. В ходе посещения врача-нарколога, 
было установлено, что Каримов Д.А. состоит на учете у врача-нарколога по 
прежнему месту жительства в Балахтинском районе с диагнозом F.12.1 
«Употребление каннабиноидов с вредными последствиями». На основании 
установленного факта Каримов Д.А. был поставлен на учет врача-нарколога 
КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» с указанным выше диагнозом, 
назначено динамическое наблюдение в течение 1 года, с обязательной явкой на 
прием один раз в месяц для проведения диагностических мероприятий. Об 
обязанности явки на прием к врачу доведено до сведения Каримова Д.А., а также 
социального педагога техникума.

Изучение амбулаторной медицинской карты показало, что с момента 
посещения врача-нарколога 16.12.2019 Каримов Д.А. на прием к указанному 
специалисту не являлся, при этом сотрудниками образовательного учреждения 
обязательные ежемесячные посещения Каримовым Д.А. врача-нарколога не 
обеспечены, тем самым контроль за проведением необходимых диагностических 
и профилактических мероприятий не осуществлялся.

Вместе с тем согласно аналитическому отчету о реализации 
индивидуальной программы реабилитации с Каримовым Д.А., представленному в 
КДН и ЗП администрации г. Дивногорска, 10.02.2020 с несовершеннолетним 
проведено профилактическое мероприятие «Последствия постановки на учет у 
врача-нарколога», 11.03.2020 с ним проведена профилактическая беседа с врачом- 
наркологом о вреде употребления алкогольных напитков и психотропных 
веществ.

Таким образом, образовательным учреждением предоставлена ложная 
ин( )ормация о проведении данных мероприятий, следовательно, реализация 
про( шлактической работы осуществлялась ()ормально, без с >актического 
привлечения врача-нарколога.

Кроме того, в нарз^пение вышеприведенных требований закона о 
профилактике правонарушений несовершеннолетних КГБПОУ «Дивногорский 
гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина», при наличии сведений о 
совершении Каримовым Д.А. антиобщественных действий (употребление 
каннабиноидов с вредными последствиями) информация по данному факту в 
отдел ПДН и ЗП отдела полиции № 13 для постановки несовершеннолетнего на 
прос )илактический учет не направлялась, в связи с чем мероприятия в указанном 
направлении инспекторами по делам несовершеннолетних не осуществлялись.

Выявленные в ходе проверки факты свидетельств}тот о грубом нарушении 
требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, отсутствии надлежащей профилактической работы с 
несовершеннолетними, способствуют противоправному поведению подростков и 
стали возможны ввиду слабого контроля с Вашей стороны как руководителя 
образовательного учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,



ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с з^астием 
представителя прокуратуры г. Дивногорска.

2. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, 
способствуюхцих их возникновению, и недопущению подобного впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

4 .0  результатах рассмотрения представления сообщить прокурору 
г. Дивногорска в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора города -  
заместитель прокурора города

младший советник юстиции И.А. Полищук


