
Ефремовой В.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о профилактике
оезнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,

На личном приеме первого заместителя прокурора республики|4.06.2022 поступило обращение Огородниковой н.А. " {i.ородникова В.Г.
по вопросам защиты прав несовершеннолетних, о|раничении в родительских
правах Огородниковой Т.В.

ПО поручениЮ прокуратуры республики прокуратурой Оршанского
района проведен опрос заявителей с целью уточнения доводов, а также их
проверка.

в ходе рассмотрения обращения установлено следующее.
ОгородНикова Татьяна Васильевна, 19.01.1987 г.р.,
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Н.А. и дедушкой Огородниковым В.Г.
уклонением матери несовершеннолетних
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имеет
несовершеннолетних детей :

ОгородНикова .Щарья Сергеевна, 01.11.2007г.р., обуrающаяся 9 ((а)
класса МОУ <Оршанская СОШ>;

Огородников Егор Сергеевич, з1.12.2о13 г.р., обучающийся 2 ((а>
кJIасса МОУ <<Оршанская СОШ>.

9r.u несовершеннолетних - Огородников С.В. умер 17.01.2022.
огородникова Т.в. и ее несовершеннолетние дети зарегистрированы по

адресу: Республика Марий Эл, п. Оршанка, ул. Строителей, д. l0, кв. 45.
СеМЬЯ ОГОРОДНиковой Т.В. в 2018-2019 г. как находящмсявсоциально_

опасноМ положеНии состОяла на профилактическом учете моУ <Оршанская
СоШ). С родителями проводилась профилактическ€ш работа. 23.09.2о2о
семья снята со всех видов учета в результате проявления положительной
динамики: мама на тот период устроилась на работу и вела здоровый образ
жизни.

С февраля 2022 года несовершеннолетние Огородникова д.с. и
Огородников Е.С. фактически проживают по адресу: Республика Марий Эл,
п. Оршанка, ул. Рябинин8, Д. 9, с заявителями - бабуш*ой о.ородниковой

по отцовской линии, в связи с
после смерти мужа от исполнения
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родительских обязанностей, в том числе по воспитанию, содержанию и

защите прав и интересов, а также в связи с злоупотреблением спиртными
напитками.

В силу п. 2 ст. |4 Федерального закона Российской Федерации от
24.06.1999 J\b 120-ФЗ кОб основах.системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних) (далее Закон N9 120-ФЗ)
организации, осуществляющие образовательную деятельность выявляют
несовершеннолетних, находящихся в соци€tльно опасном положении;
выявляют семьи, находящиеся в соци€tльно опасном положении, и ок€вывают
им помощь в обучениии воспитании детей.

При этом, МОУ <<Оршанская СОШ), являясь субъектом системы
профилактики, обязана обеспечивать соблюдение прав и законных интересов
несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форlvt дискриминации,
физического или психического насилид оскорбления, грубого обращения,
сексу€lльной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи,
находящиеся в соци€tльно опасном положении, а также незамедлительно
информировать иные субъекты профилактики о случаях нарушения прав и
законных интересов несовершеннолетних (п. |, 2 и 3 ст.9 Федерального
закона J\Ъ l20-ФЗ).

В текущем году имело место возникновение задолженности за питание
Огородниковой Д.С. в МОУ <<Оршанская средняя общеобразовательная
школа), где они обучаются. ,Щанную задолженность погасила их бабушка
Огородникова Н.А. По состоянию на |З.07.2022 г. также имеется
задолженность за июнь в р€вмере l187,36 руб.

В нарушение вышеук€ванных требований закона МОУ <Оршанская
средняя общеобрчвовательн€uI школa>) не приняты достаточные меры к
защите прав несовершеннолетних обучающихся
Огородникова Е.С.

При том, что Огородникова Т.В. прекратила
своих детей, вопреки требованиям п.п. 3 л. 2 ст. 9 Федерального закона }lb

120-ФЗ школой не обеспечено своевременное информирование Отдела
образования администрации Оршанского муницип€tпьного района о

выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, и
находящихся в обстановке, препятствующей их воспитанию; не исполнено
требование п.п. 2 п. 2 ст. 9 Федерального закона J\Ъ 120-ФЗ, Комиссия по

делам несовершеннолетних и защите их прав в МО <Оршанский
муниципальный район> не информирована о нарушениях прав и законных
интересов несовершеннолетних Огородниковых на получение содержания и
воспитания со стороны их матери Огородниковой Т.В.; не исполнено
требование п.п. 5 п.2 ст. 9 Федерального закона М 120-ФЗ, орган внутренних

выявлении законного представителя ненадлежащим образом исполняющего

родительские обязанности.
Несвоевременное информационное взаимодействие МОУ <Оршанская

Огородниковой Д.С. и

содержать и воспитывать

средняя общеобр€вовательная школa>) с иными органами и учреждениями
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системы профилактики правонарушений способствов€Lпо наступлению
вышеук€ванных негативных последствий.

Из вышеизложенного следует, что МОУ <<Оршанская средняя
общеобр€Lзовательная школа)> в нарушение вышеук€ванных норм
законодательства длительное время меры к пресечению состояния
безнадзорности несовершеннолетних Огородниковой Д.С. и Огородникова
Е.С. по защите их прав и законных интересов не приним€Lпись,

профилактическая работа с их матерью Огородниковой Т.В. не проводиласЬ.
Выявленные нарушения законодательства ст€tли возможными

вследствие ненадлежащего исполнениrI должностных обязанностей
соци.lльного педагога Никитиной М.В. и кJIассного руководителя 5 <<а>>

класса Козловой Л.М., при отсутствии должного контроля со стороны
заместителя директора по воспитательной работе Муралёвой И.Н..

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федер€Lпьного

закона <О прокуратуре Российской Федерации),

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры Оршанского района, принять исчерпывающие
меры к устранению ук€ванных нарушений законодательства, приЧин И

условий им способствующих.
В целях недопущения повторения вышеизложенных нарушениЙ закона

усилить контроль за деятельностью подчиненных работников.
Для обеспечения участия

района предварительно уведомить
представления.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых
мерах сообщить в письменной форме в прокуратуру Оршанского района в

установленный законом месячный срок со дня внесения представления.

Предлагаю за допущенные нарушениrI закона рассмотреть вопрос о

привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц - кJIасноГо

руководителя 5 <<о> класса Козлову Л.М., соци€lпьного педагога НикитинУ
М.В., заместителя директора по воспитательной работе Муралёву И.Н..
Представить в прокуратуру Оршанского района копию приказа о применении
мер дисциплинарной ответственности.

Прокурор района

старший советник юстиции

представителя прокуратуры Оршанского
о дате и времени рассмотрения настоящего

А.С. Егоров, тел. 8(8364l)2-З4-05

А.Н. Тораев


