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Приказом директора ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом» от 
16.12.2015 утверждены Правила приема в ГКОУ «Дзержинский санаторный 
детский дом» (далее Правила).

Пункты 3, 8 Правил приема в ГКОУ «Дзержинский санаторный детский 
дом», утвержденных директором 19.12.2015 (далее - Правила), не в полной мере 
соответствуют положениям пункта 6 постановления Правительства Российской 
Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей», пунктов 2, 18 Правил ведения личных дел 
несовершеннолетних подопечных, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 423, в части предоставления документов на 
детей, принимаемых в учреждение, а также в части выдачи документов при 
завершении пребывания ребенка в детском доме.

В соответствии с п. 6 постановления Правительства Российской Федерации 
от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей» дети помещаются под надзор в организации для детей-сирот 
на основании акта органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор 
в организацию для детей-сирот, принимаемого органом опеки и попечительства в 
течение одного месяца со дня выявления детей на основании следующих 
документов:
а) личное дело ребенка, сформированное органом опеки и попечительства в 
соответствии с Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. N 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан";
б) направление органа или организации, осуществляющих функции и полномочия 
учредителя организации для детей-сирот, или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в сфере опеки и 
попечительства, выданного в установленном субъектами Российской Федерации 
порядке.
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Согласно п. 2 Правил ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. N 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан" орган опеки и попечительства на 
каждого подопечного формирует личное дело, в котором хранятся:
а) свидетельство о рождении, а при его отсутствии - заключение медицинской 
экспертизы, удостоверяющее возраст подопечного, паспорт (для подопечных 
старше 14 лет);
б) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя либо о 
направлении несовершеннолетнего гражданина в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организация для детей-сирот);
в) документы, подтверждающие отсутствие родителей (единственного родителя) 
или невозможность воспитания ими несовершеннолетних:
решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в
родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно
дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими;
свидетельство о смерти родителей (единственного родителя);
документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом
внутренних дел или органом опеки и попечительства;
заявление родителей (единственного родителя) о согласии на усыновление
(удочерение) ребенка, оформленное в установленном порядке;
справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении родителей в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений;
копия решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения свободы; 
иные документы;
г) медицинские документы, в том числе заключение экспертной медицинской 
комиссии органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации о 
состоянии здоровья, физическом и умственном развитии подопечного, а также 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для подопечных с 
ограниченными возможностями здоровья);
д) справка о состоянии здоровья матери и течении родов (в случае передачи 
подопечного из родильного дома, родильного отделения медицинской 
организации);
е) документы об образовании (для подопечных школьного возраста).

Пунктом 18 Правил предусмотрено, что по завершении пребывания 
подопечного в организации для детей-сирот, а также при прекращении опеки или 
попечительства подопечному выдаются:
а) паспорт;
б) полис обязательного медицинского страхования;
в) медицинские документы, в том числе заключение экспертной медицинской 
комиссии органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации о 
состоянии здоровья, физическом и умственном развитии подопечного (при 
наличии), а также заключение психолого-медико-педагогичёской комиссии (для 
подопечных с ограниченными возможностями здоровья);
г) документ об образовании;
д) документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте 
нахождения) братьев, сестер и других близких родственников;
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е) документы, подтверждающие право подопечного на имущество и денежные 
средства, право собственности и (или) право пользования жилыми помещениями;
ж) справка о пребывании подопечного в организации для детей-сирот (в случае 
завершения пребывания подопечного в организации для детей-сирот);
з) пенсионное удостоверение (при наличии);
и) пенсионная книжка (при наличии);
к) удостоверение об инвалидности (при наличии);
л) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

Кроме того, пунктом 2 Правил предусмотрена возможность временного 
помещения детей определенных категорий в детский дом на срок не более года.

Однако в силу пункта 2 части 3 статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» пребывание таких детей возможно в детском доме «на срок, 
как правило, не более одного года», что не исключает возможности их нахождения 
в организации для детей-сирот в течение более длительного срока.

““©“"силу ст. 15 Конституции Российской Федерации должностные лица, 
граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящий протест и привести в соответствие с

действующим законодательством п. 2, 3, 8 Правил приема в ГКОУ «Дзержинский 
санаторный детский дом», утвержденных приказом директора от 16.12.2015 г.

2. Настоящий протест подлежит обязательному рассмотрению не
позднее чем в десятидневный срок со дня его поступления.

3. О результатах рассмотрения протеста и принятых мерах
незамедлительно сообщить прокурору города в письменной форме.

Прокурор г.Дзержинска О.П. Ржевцев
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Самылина Н.Е. 
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