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ПРОТЕСТ
на п.п. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Положения о порядке 
розыска воспитанников, самовольно ушедших из 
ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом», 
утв. Приказом директора от 19.12.2015

19.12.2015 директором ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом» 
утверждено Положения о порядке розыска воспитанников, самовольно ушедших из 
ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом» (далее - Положение).

Согласно п. 2.4, 2.6 Положения при установлении факта самовольного ухода 
несовершеннолетнего из Учреждения директор Учреждения по истечении 2х часов 
по телефону сообщает об этом в дежурную часть ОП № 3 УМВД России по г. 
Дзержинску, после чего в течение 1х суток воспитатель обращается с письменным 
заявлением в дежурную часть ОП № 3 УМВД России по г. Дзержинску.

При подаче заявления о розыске несовершеннолетнего воспитателем, 
социальным педагогом Учреждения предоставляются:

- описание примет внешности: рост, телосложение, наличие особых примет;
- описание одежды, в которой ушел ребенок;
- иные сведения, способствующие оперативному розыску.
П. 2.5. Положения предусмотрено, что социальный педагог готовит пакет 

документов в установленной форме и передает его воспитателю для подачи 
заявления в ОП № 3 УМВД России по г. Дзержинску об объявлении ребенка в 
официальный розыск.

Из п. 2.7 Положения следует, что после регистрации в ОП № 3 УМВД 
России по г. Дзержинску заявления о розыске несовершеннолетнего, воспитатель, 
социальный педагог получает от дежурного сотрудника полиции, принявшего 
заявление, талон-уведомление с указанием даты принятия заявления и номера его 
регистрации в книге учета сообщений о происшествиях.

Вместе с тем в соответствии с пунктами 3.1, 3.2., 3.3 приказа министерства 
социальной политики, Минобразования, минздрава, ГУ МВД России по 
Нижегородской области от 12.05.2015 № 322/1807/1807/386 «Об утверждении 
Порядка взаимодействия органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, здравоохранения, социальной защиты населения, внутренних дел 
Нижегородской области по организации розыска и предупреждению самовольных 
уходов детей из учреждений с круглосуточным пребыванием несове^ш^тр^дь^их



Нижегородской области» (далее Приказ) указанные обязанности возлагаются на 
руководителя учреждения, а не на подчиненных работников. J

Согласно п.п. 3.1, 3.2, 3.3. Приказа при установлении факта самовольного 
ухода несовершеннолетнего из Учреждения руководитель Учреждения обязан по 
истечении 2 часов по телефону сообщить об этом в дежурную часть районного 
отдела внутренних дел, после чего в течение 1 суток лично обратиться с 
письменным заявлением в дежурную часть по месту нахождения Учреждения.

При подаче заявления о розыске несовершеннолетнего руководителем 
Учреждения предоставляются:
- описание примет внешности: рост, телосложение, наличие особых примет 
(шрамы, родимые пятна, татуировки, родинки и др.);

описание одежды, в которой ушел ребенок;
- описание предметов, которые имел при себе несовершеннолетний;
- информация о взаимоотношениях самовольно ушедшего несовершеннолетнего с 
учащимися, другими детьми, конфликтных ситуациях в детском коллективе, 
вследствие которых ребенок мог самовольно покинуть Учреждение;
- сведения о том, где ранее проживал ребенок, полные данные о родителях, 
родственниках, друзьях, знакомых, у которых может находиться ребенок, 
местонахождение несовершеннолетнего при предыдущих самовольных уходах;

состояние физического и психического здоровья; 
дата, время и место ухода, возможная причина ухода;

- иные сведения, способствующие оперативному розыску несовершеннолетнего.
К заявлению прилагается фотография разыскиваемого ребенка, 

соответствующая его возрасту, данные паспорта или свидетельства о рождении 
несовершеннолетнего.

После регистрации в районном отделе внутренних дел заявления о розыске 
несовершеннолетнего руководитель Учреждения получает от дежурного 
сотрудника полиции, принявшего заявление, талон-уведомление с указанием даты 
принятия заявления и номера его регистрации в книге учета сообщений о 
происшествиях.

В нарушение требований приказа министерства социальной политики, 
Минобразования, минздрава, ГУ МВД России по Нижегородской области от
12.05.2015 № 322/1807/1807/386 Положение о порядке розыска воспитанников, 
самовольно ушедших из ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом», 
утвержденное приказом директора от 19.12.2015, содержит нормы, 
противоречащие действующему законодательству.

В 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.п. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Положения о порядке 
розыска воспитанников, самовольно ушедших из ГКОУ «Дзер'жинский санаторный 
детский дом», утвержденное приказом директора от 19.12.2015.

2. Настоящий протест подлежит обязательному рассмотрению не 
позднее чем в десятидневный срок со дня его поступления.
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3. О результатах рассмотрения протеста и принятых мерах 
незамедлительно сообщить прокурору города в письменной

Самылина Н.Е. 
21 66 43

Прокурор г.Дзержинска О.П. Ржевцев


